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Кому война…

автор фото David Ellis.flickr.com

Этот номер Business Class сдается в печать до
объявления результатов праймериз «Единой
России». У большинства населения голосование
за кандидатов в кандидаты от партии власти не
вызвало интереса. Но для политической жизни
региона это, безусловно, значимое событие.
Главный итог весенней кампании –
сверхконкурентная борьба. Праймериз ни
капли не похожи на формальное мероприятие,
напротив, таких баталий Пермский край не
видел и на реальных выборах. Но у этой медали
оказалась и обратная сторона. Череда скандалов,
сливов и компромата буквально прокатилась
по краю. Как после этого рядовой избиратель

должен относиться к членам «Единой России»?
Вопрос риторический. Получается, что одни
единороссы топили других, тратили на это
силы и средства, и все это – во благо партийконкурентов.
23 мая боевые порядки разойдутся по казармам?
Или участники, что называется, «втянулись» и
уже без этого не могут? Вопросы только кажутся
риторическими, и даже адреса, откуда должна
последовать реакция на региональном уровне,
широко известны. Так что ждем реакции с
Куйбышева, 14 и Плеханова, 12, именно там
находятся администрация губернатора и исполком
местного отделения «Единой России».
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как я провел

Третий мост

В рамках своего выступления на пленарном заседании Законодательного собрания губернатор
Виктор Басаргин обозначил планы по строительству в Перми моста через Каму. «Коммунальному мосту в следующем году исполнится 50 лет,
и мы понимаем, что проект, по которому он был
построен, уже устарел. Место строительства
будущего моста пока окончательно не определено. Сегодня специально выделяем денежный ресурс
на то, чтобы провести изыскательские работы –
пусть смотрят, считают транспортные потоки.
Это должно быть экспертное решение, принятое
и одобренное всеми ведомствами с учетом транспортных потоков», – подчеркнул глава региона.
В марте в рамках рабочей встречи с министром
транспорта Алмазом Закиевым и главой администрации Перми Дмитрием Самойловым губернатор поставил перед властями задачу приступить
к проектированию и строительству третьего
моста через Каму. Реализацию проекта планируется выполнить в три этапа: в этом году приступить к разработке технико-экономического
обоснования строительства объекта с учетом
геологических и геодезических условий, а также
распределения транспортных потоков. Далее
приступить к проектно-сметной документации
и выйти на выполнение строительно-монтажных
работ.

28 тысяч рублей

За январь-март 2016 года среднемесячная начисленная
заработная плата составила 28 тыс. 293 рубля, увеличившись
по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
на 6,8 %. При этом реальная зарплата снизилась на 1,8 %.

Мелочь, а приятно

Источник – Пермьстат

Сергей Кущенко

Сергей Кущенко – основатель баскетбольного клуба
«Урал-Грейт», он вывел команду в элиту отечественного баскетбола. Покинув
Пермь, г-н Кущенко работал в ЦСКА, в Российской
федерации биатлона. Сейчас возглавляет Единую
лигу ВТБ.

источник фото rsport.ru

Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о награждении президента
Единой лиги ВТБ Сергея
Кущенко орденом Дружбы. Соответствующий
документ опубликован
на минувшей неделе. Пермяк награжден «За заслуги
в развитии физической
культуры и спорта и многолетнюю добросовестную
работу».

Житель Перми погасил долг перед приставами
мелочью. В отдел он принес около 60 кг монет
достоинством 1, 10, 50 копеек, 1, 5 и 10 рублей. Как
рассказали в пресс-службе УФССП, на исполнении
находилось производство о взыскании с 33‑летнего местного жителя задолженности по страховым взносам в размере более 36 тысяч рублей.
Ранее приставы смогли получить от мужчины
только часть долга – около 20 тысяч.
В мае должник обещал внести остаток суммы.
В приемную к судебному приставу-исполнителю
мужчина пришел с рюкзаком, полным пакетов
с российскими монетами. Пересчет денежных
средств происходил в присутствии неплательщика и занял около полутора часов. Вес всех пакетов
с мелочью составил около 60 кг.
«Это далеко не первый случай, когда неплательщики расплачиваются по своим долгам мелочью.
Неважно, сколько потребуется времени и сил для
пересчета денежных средств, главное – своевременное и полное погашение задолженности», –
прокомментировали ситуацию приставы.
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мнение

Пермяк быстрого приготовления

Платные парковки помогут решить проблемы бюджета, хоть и придуманы совсем для другого.

Текст: Илья Седых
«Отсель грозить мы будем шведу», – столица края
может дать имя подводному ракетоносцу типа
«Ясень». Событие знаковое: не каждый город удостаивается чести стать частью ядерной триады,
вот только информация, что «Пермь» станет шестым кораблем, а на вооружении у ВМФ – лишь
один, вызывает вопрос – что с остальными пятью?
Пермь, конечно, есть на всех картах вероятного
противника, и не стоит обольщаться: в случае глобальной «заварушки» жить городу ровно столько, сколько нужно какому‑нибудь «минитмену»
на полет от Колорадо до Камы. Наверное, это одна
из причин, по которой во времена развитого социализма над благолепием пермских улиц и их
пригодностью для культурного наследия не сильно задумывались. Но с появлением одноименного
крейсера Пермь станет практически неистребимой, что не может не радовать.
Не менее жизнеутверждающие мысли, наверное,
посещали слушателей доклада губернатора края
Виктора Басаргина об успехах регионального правительства. Вообще‑то любые отчеты политиков
об успехах создают образ параллельной реальности, в которой отчаянно хочется жить. И в прошлом, что греха таить, случались примеры, когда
едва ли не восход солнца записывался в заслуги
отчитывающихся. Но те времена прошли, и сообщение Виктора Федоровича выглядело не только
сдержанно бодрым, но и вполне реалистичным:

мы не верхи на колпаке фортуны, но и не низы ее
подошв. И это, пожалуй, главная новость недели.
Обратили на себя внимание цифры: в прошлом
(не самом успешном для экономики и бюджета)
году край потратил 11 млрд рублей (больше 10 % от
фактических расходов казны) на 240 видов социальной помощи, которой воспользовался каждый
второй житель края! Вот только не совсем понятно: те 3 млрд, что были позаимствованы на выполнение социальных обязательств из дорожного
фонда, – включены в эти 11 или нет? В любом
случае, наверное, водителям, пробившим в колдобинах колеса и стойки этой весной, должно быть
особенно приятно, что они так помогли краевым
властям быть ближе к народу…
Но близится тот день, когда хотя бы в Перми ситуацию удастся исправить, ведь найден неупиваемый источник дополнительных поступлений
в казну. Скоро, скоро офисный планктон сможет
внести свою лепту в экономическую стабильность столицы, осталось лишь выбрать – будет это
сделано через атавистичный паркомат, модное
приложение либо через банальную SMS. Кстати,
предполагаю и появление «сравнительно честного способа отъема денег» в виде сообщений типа:
«Ваше авто заблокировано…»
Все заверения городских чиновников, что платные парковки не имеют целью заработать, а призваны избавить сердце города от припаркованных
машин, можно поставить под сомнение. Что-

бы убрать авто, достаточно повесить «кирпич»
на въездах в стратегический район. Как ни крути,
инициатива направлена на получение средств
из кармана автомобилистов, причем тех, что не
привыкли ставить экипажи на газонах и в прочих
запретных местах. Ну ничего, потерпят – и привыкнут…
Лично мне инициатива очень нравится, особенно
если ее популяризацией займутся все сотрудники
мэрии, дружно пересев на общественный транспорт. Весьма рекомендую ознакомиться с произведением уральских мастеров, реанимировавших,
я так полагаю, уже почившие в стране производства автобусы одной шведской фирмы – такие
курсируют на ряде маршрутов в Перми, как раз
через центр города. Отвод тепла от двигателя
у этих франкенштейнов осуществляется в пассажирский салон, и в жаркую погоду они превращаются в сауну на колесах. Сердобольные (это
не столько характеристика, сколько диагноз) водители таких душегубок ездят с открытой передней дверью, между варкой пассажиров и потерей
оных выбирая последнее.
Знает ли об этом руководство транспортного департамента? Наверное, да. Борется? Нет никаких
сомнений. Ну а пока борьба еще идет, в отчете
о внедрении платных парковок подогрев пассажиров можно включить в один из видов социальной помощи. А если нет – всегда можно подумать
над введением дополнительной платы за такую
услугу!
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Урал-Молчун ТВ

«Урал-Информ» разделился на два канала: один с редакцией, другой с передатчиком и
лицензией на эфирное вещание.
ИСТОЧНИК ФОТО – zvzda.ru

Текст: Константин Кадочников
На минувшей неделе получил развитие конфликт
вокруг телеканала «Урал-Информ ТВ». В арбитражный суд края поступил иск от Андрея Смирнова и
владельца 1 % ООО «Пермская телерадиокомпания
«Урал-Информ ТВ» Людмилы Согомоновой. Как
сообщает «Ъ», ответчиком выступает владелец 99 %
долей ООО ПТРК УИТВ Рашид Малахов, а также
некие физлица Александр Кропоткин и Евгения
Старкова. По данным издания, истцы требуют признать незаконным решение собрание участников
ООО ПТРК УИТВ от 4 мая, на котором новым генеральным директором компании был избран Владимир Переляев. Этим же решением был уволен
гендиректор Андрей Смирнов.
Сам г-н Переляев считает, что все основания для
увольнения г-на Смирнова были. По его словам,
в конце апреля часть активов канала без ведома собственника была передана третьим лицам.
Владимир Переляев обратил внимание на то, что
созданное третьими лицами ООО «УТВ-Медиа»
пытается сформировать новую телекомпанию, которая эксплуатирует бренд «Урал-Информ ТВ». По
словам топ-менеджера, 4 мая состоялось собрание
участников общества, где Андрей Смирнов написал заявление об отставке с поста гендиректора
«Урал-Информ ТВ», а на его место был назначен
Владимир Переляев. В качестве подтверждения новый гендиректор представил журналистам официальные документы: приказ о назначении, протокол
общего собрания, выписка из ЕГРЮЛ.
«После вступления в должность г-н Смирнов обещал передать мне все необходимые документы:
уставную документацию, бухгалтерию, имеющиеся лицензии, разрешения и договоры. А также
печати и ключи от кабинетов», – рассказывает Владимир Переляев.
Однако, по его словам, этого не сделано до сих пор.
По данному факту г-н Переляев подал заявление
в правоохранительные органы. «На сегодняшний
день я не могу осуществлять действия, связанные
с управлением данной компанией. Поэтому мной
было принято решение прекратить эфирное вещание региональных вставок ПТРК «Урал-Информ
ТВ» в связи с тем, что они на тот момент выходили
без ведома собственников канала», – заявил журналистам Владимир Переляев. Отметим, передатчик, с которого производилось вещание, находится
в собственности ООО ПТРК «Урал-Информ ТВ».
Также эта организация обладает лицензией на оказание услуг связи с использованием данного передатчика.
Главный редактор телеканала Алина Львова в ответ обвинила Владимира Переляева в нарушении
закона о СМИ. «Законом о СМИ предусмотрено,
что учредитель никоим образом не может вторгаться в дела редакции, а 144‑й статьей Уголовного
кодекса предусмотрено, что любое оказание давления на журналистов, исполняющих свой про-

СПРАВКА
29 апреля было объявлено, что холдинг «УралИнформ», в который входит и телеканал «УралИнформ ТВ», сменил владельца. Холдинг
приобрели структуры, близкие депутату
Законодательного собрания края Дмитрию
Скриванову. Затем 12 мая УИТВ был отключен от
эфира. Выяснилось, что лицензия и передатчик
оформлены на ООО, которое не участвовало
в сделке. Теперь канал УИТВ вещает только через
кабельных операторов, а эфирное вещание
отключено.

фессиональный долг, карается по закону, причем
достаточно сурово. Можно ли воспринимать отключение от аналогового вещания, которое для нас
является основным источником распространения
информации, как не давление и не попытки препятствовать нам исполнять наш профессиональный долг?» – заявила г-жа Львова.
Владимир Переляев считает, что действует строго
в рамках закона и планирует в ближайшее время
разрешить ряд юридических вопросов, связанных
с долгами телеканала перед налоговыми органами
и набрать новую редакцию из пермских журналистов. Интересно, что, по словам руководителя
управления Роскомнадзора по Пермскому краю
Юрия Щебеткова, согласно представленным в ведомство документам, главным редактором телеканала является Галина Цвет, а не Алина Львова.
Также документы в распоряжении ведомства
подтверждают полномочия Владимира Переляева в качестве генерального директора ТРК УИТВ.
Кроме того, в региональный Роскомнадзор на регистрацию поступил новый устав телекомпании.
«Документы поступили к нам совсем недавно
и сейчас тщательно изучаются», – уточняет г-н Щебетков.
Сама Галина Цвет подтвердила свое участие в работе новой редакции УИТВ изданию «КоммерсантПрикамье». Она выразила уверенность, что сотрудники редакции, покинувшие телеканал после ее
ухода, могут вновь вернуться. Оборудование и технику, по ее словам, необходимо вернуть из аренды
«другого УИТВ».
В беседе с корреспондентом Business Class руководитель регионального Роскомнадзора рассказал,
что оснований отзывать лицензию у «Урал-Информ ТВ» пока нет. «Это достаточно длительная
процедура, а главное, не хотелось бы лишать пермяков удовольствия от просмотра любимого телеканала», – пояснил Юрий Щебетков.
«Ситуация вокруг канала достаточно неоднозначная. Сейчас ее прояснением занимаются правоохранительные и надзорные органы. Советую

зрителям и коллективу канала немного потерпеть
и дождаться результатов расследования, а не проводить достаточно провокационные акции», – уверен г-н Щебетков. По его словам, в ведомство уже
поступили несколько обращений, в которых пермяки обратили внимание надзорного ведомства
на появление в эфире корреспондентов и ведущих
новостей с наброшенными на шеи веревками.
Политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»
Александр Пахолков связывает происходящее
вокруг телеканала с краевыми политическими
процессами. «После продажи холдинга «Урал-Информ» отношения между депутатом Законодательного собрания Дмитрием Скривановым и губернатором потеплели. В итоге сторонам, вероятно,
удалось даже договориться о снятии главы Перми
Игоря Сапко с праймериз по округу № 60, в котором
баллотировался Дмитрий Скриванов», – поясняет
г-н Пахолков.
Однако, по его словам, при этих договоренностях
могли оказаться неучтенными интересы третьих
лиц, причастных к управлению холдингом. «Предполагаю, что таким человеком мог стать депутат
Госдумы Олег Колесников. Он мог повлиять на ситуацию и попытаться вернуть канал под свой
контроль. Дмитрий Скриванов же, вероятно, возмутившись нарушением договоренностей, не стал
разбираться в происходящем и начал информационную атаку на губернатора и главу Перми», – размышляет политтехнолог.
Больше всего в сложившейся ситуации Александра
Пахолкова удивило поведение журналистского
коллектива холдинга «Урал-Информ». «Недавно с большим интересом прочел выпуск газеты
«Пермское времечко» (тираж 300 тыс. экземпляров), главным редактором которого значится
Ирина Колущинская, и меня удивила гибкость
журналистского сознания. Многие ругают политтехнологов за смену кандидатов и партий между
выборами, навешивают разные нехорошие ярлыки. Однако, как мы можем наблюдать, среди журналистов ситуация ничуть не лучше», – поделился
впечатлениями г-н Пахолков.
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Бум во время чумы
экономика

В первом квартале 2016 года в Прикамье наблюдался почти двукратный рост выдачи
автокредитов. Однако причина такой динамики вовсе не в том, что пермяки кинулись
покупать авто.
Текст: Дария Сафина
В начале года в Пермском крае зафиксирован бум
выдачи автокредитов. По данным национального
бюро кредитных историй (НБКИ), за первый квартал этого года банки в Пермском крае выдали 2 445
автокредитов, это почти в два раза (на 98,46 %) больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Пермская динамика оказались существенно серьезнее общероссийской: в целом по стране увеличение объемов выданных автокредитов составило
65,7 % (100,1 тыс. против 60,4 тыс. годом ранее).
В рейтинге регионов по этому показателю Прикамье заняло 12‑ю строчку.
Такой бурный рост сегмента объясняется, в первую
очередь, провалом авторынка в первом квартале
2015 года. Тогда в Пермском крае было продано всего 5 270 легковых машин, что на 47,3 % ниже уровня
аналогичного периода 2014 года, сообщало Аналитическое агентство «Автостат».

В начале 2015 года банки гибкости
не проявили – мы наблюдали
минимальный уровень выдачи
автокредитов.
По словам Олега Долженкова, директора компании
Брайт парк (официальный дилер LADA и UAZ), все
дилеры встретили первый квартал 2015 года без
автомобилей, так как остатки были проданы в конце 2014‑го. «Люди на тот момент были насыщены
уже совершенными покупками, при этом, в связи
с кризисом, денег на новые у них не было. Весь год
происходил постепенный рост доли продаж в кредит. Для обеспечения этого роста банки совместно
с автопроизводителями предлагали и продолжают
предлагать интересные условия по автокредитованию», – рассказывает Олег Долженков.

Ситуация улучшается

Директор филиала ООО «Зетта Страхование»
в Перми Ирина Дерябина отмечает, что первый
квартал 2015 года был очень сложным с точки
зрения бизнеса и продаж. «Тогда уже стало очевидным снижение уровня реальных доходов населения при высокой закредитованности. Банки гибкости не проявили – мы наблюдали минимальный
уровень выдачи автокредитов. Это объяснялось
как быстрорастущей и трудно прогнозируемой
инфляцией, так и резким ростом просроченной
задолженности.
Одновременно с этим об остановке части производственных линий объявил ряд автоконцернов», – делится Ирина Дерябина и добавляет, что
на страховом бизнесе эта ситуация отразилась еще
более остро. «Если раньше кредитные машины
чаще страховались, то в первом квартале 2015‑го
и машин стало продаваться меньше, и кредитов
выдаваться меньше. Соответственно, для нас произошло двойное падение. Поэтому рынок страхования машин снизился даже больше, чем количество
проданных автомобилей. Из-за этого существенно
сократились продажи полисов через автосалоны», – констатирует Ирина Дерябина.
Кристина Волкова, коммерческий директор региона «Урал» ЮниКредит Банка, отмечает: снижению
сегмента, помимо падения продаж авто, также
способствовало то, что некоторые банки в условиях
ухудшения операционной среды требовательнее
подходили к оценке заемщиков (тем самым ограничив объем открываемых кредитных лимитов),
а также снижение реальных доходов населения.

По оценкам Ирины Дерябиной, в первом квартале
2016‑го ситуация выправляется. «В первую очередь – благодаря программе государственной поддержки автокредитования. То есть фактически это
комплексный эффект от низкой сравнительной
базы отчетного периода прошлого года и специальных программ по кредитам основных производителей», – резюмирует г-жа Дерябина.
Кристина Волкова также связывает рост объемов
выдач автокредитов со стабилизацией процентных
ставок и цен на автомобили. «Кроме того, большое
влияние оказывает развитие программ кредитования, в том числе с мерами поддержки от государства, а также расширение специальных программ,
которые запускают банки и автопроизводители.
Мы наблюдаем, что высоким спросом в Пермском
крае пользуются автомобили марки Lada, особенно
две новинки – Vesta и X-Ray», – добавляет Кристина
Волкова.

Не как в 2014‑м

По оценкам ряда экспертов, несмотря на резкий
рост рынка автокредитования сейчас объемы
выдачи таких продуктов далеки от показателей
2014 года. В этом плане сегмент следует вслед за
продажами машин. По данным АА «Автостат», за
первые два месяца 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Пермском крае выросли на 1,9 %
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
По данным специалистов «Зетта Страхование»,
проанализировавших ситуацию в разрезе страны,
в первом квартале 2014 года было выдано 194,1 тыс.
автокредитов, а в аналогичный период 2016 года –
100,1 тыс. автокредитов, то есть почти вдвое меньше. «Но при этом в течение первых трех месяцев
2014 года было продано более 600 тыс. автомобилей, а в этот же период 2016‑го – менее 320 тыс.
автомобилей (по данным AEB). То есть фактически
мы говорим о 50-процентном падении», – делает вывод Ирина Дерябина. По словам Кристины
Волковой, показатели объема выданных кредитов
за первые четыре месяца 2016 года находятся при-

мерно на одном уровне с показателями за аналогичный период 2014 года.

Все дилеры встретили первый
квартал 2015 года без автомобилей.
В существенной мере сегмент автокредитования
спасла программа господдержки. «Она в большой
степени обеспечила его устойчивость, особенно
в тот момент, когда банки фактически приостанавливали выдачу новых автокредитов из‑за рисков,
связанных с непредвиденностью экономической
ситуации», – считает Ирина Дерябина и прогнозирует, что продление этой программы позволит
удержать достигнутую долю в продажах новых
автомобилей на уровне 35‑57 %. По словам Кристины Волковой, во многом благодаря этой программе
отмечался нехарактерный рост спроса на автомобили в кредит в мае-июне, в традиционно низкий
для авторынка сезон. Олег Долженков также говорит о позитивном влиянии мер господдержки, но
напоминает, что программа носит поддерживающий характер. И как только автомобильный рынок
достигнет докризисных показателей – ее могут
закрыть.
Кристина Волкова полагает, что в перспективе динамика рынка автокредитования будет зависеть от
ключевой ставки ЦБ, политики банков, ситуации
в экономике, предложений от дилеров и уверенности потребителей в завтрашнем дне.
По оценкам экспертов компании «Зетта Страхование» рынок автокредитов пусть медленно, но будет расти, в то время как рынок КАСКО в этом году
продолжит падение (на 10‑15 % к прошлому году).
«Точную динамику прогнозировать пока затруднительно, но мы надеемся на постепенное восстановление рынка продаж новых и подержанных транспортных средств и одновременно восстановление
рынка КАСКО, которое, по сути, составляет основу
розничного кредитования в России», – прокомментировала Ирина Дерябина.
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Земля или квартира?

Самые крупные проблемы в предоставлении земельных участков многодетным семьям можно разделить на две
категории: дефицит земельных участков и необеспеченность предоставленных земельных участков инфраструктурой.
Текст: Лилия Ширяева, депутат Законодательного собрания Пермского
края
В 2010 году Президентом России была
поставлена задача по системной поддержке уровня рождаемости. Основной акцент тогда был сделан на поддержку многодетных и молодых
семей. В Пермском крае, в свою очередь, была принята серия законопроектов, направленных на поддержку
данных категорий.
Сегодня можно подвести некоторые
итоги их реализации. Самый обсуждаемый и востребованный закон –
о предоставлении земельных участков
многодетным семьям. По итогам
2012‑2015 годов показатель по обеспечению земельными участками по Пермскому краю составил 55,55%. По итогам
2015 года для многодетных семей, не
обеспеченных земельными участками, сформированы и поставлены
на государственный кадастровый учет
1179 земельных участков, 986 из которых включены в соответствующий
Перечень учета земельных участков
в целях предоставления многодетным
семьям. Земельные участки, включенные в перечень и не предоставленные
в 2015 году, в порядке очередности
будут предоставлены многодетным
семьям в 2016 году.
Мы достаточно плотно работаем
с представителями многодетных семей, изучаем ситуацию, что называется, «из первых уст». С одной стороны,
процесс предоставления земельных

Что касается выполнения показателей
по предоставлению земельных участков, то в каждой территории свои нюансы. Самые крупные проблемы я бы
разделила на две категории: дефицит
земельных участков и необеспеченность предоставленных земельных
участков инфраструктурой.

теты, в 2015 году был принят закон,
возлагающий на региональный
бюджет затраты на проектирование
и строительство дорог на крупных
земельных массивах, предоставленных многодетным семьям, подведение инженерных сетей – с участием
средств инвестпрограмм сетевых
компаний. Еще в 2012 году депутаты
Законодательного собрания края
предлагали создать проектный офис
при правительстве Пермского края,
в состав которого вошли бы представители сетевых компаний, муниципалитетов, подразделений краевой
администрации, чтобы в совместном
и оперативном режиме решать поставленные задачи, чтобы на согласование тех или иных вопросов не
уходили месяцы. Практика показала,
что отсутствие единого центра порой
затягивает решение вопросов.

В самом начале реализации краевого закона мы говорили о том, что
необходимо создавать условия для
строительства и переезда многодетных семей. Все понимают, что просто
«в поле» никто не поедет. Добились
закрепления в отдельном постановлении Законодательного собрания
Пермского края обязанности муниципалитетов и правительства края по
обеспечению участков инфраструктурой. Правительством Пермского
края поставлена задача – обеспечить
земельные участки, в первую очередь, дорогами и электроэнергией. Конечно, главный вопрос – это
финансы! Чтобы хоть как‑то облегчить нагрузку на муниципали-

Вторая проблема – дефицит земельных участков в крупных муниципалитетах. Самая напряженная
ситуация, конечно, в Перми. В настоящее время я прорабатываю несколько вариантов, за счет которых
можно было бы решить эту задачу.
Во-первых, вовлечение в оборот частных земель. Например, собственник
земельных участков выделяет часть
территории для предоставления
многодетной семье, получая взамен
обеспечение всего участка необходимой инфраструктурой. Конструкция
сложная, совместно с органами исполнительной власти изучаем детали
возможной реализации: смотрим
с точки зрения нормативно-правово-

участков идет не так быстро, с другой – многих представителей самих
же многодетных семей возмущает ситуация, когда земельные участки тут
же продаются, то есть не служат главной цели – улучшению жилищных
условий. Общественники предлагают
внести изменения в федеральное законодательство и ограничить право
распоряжения земельными участками в течение определенного периода.
Сейчас этот вопрос обсуждается на экспертных площадках.

го регулирования, возможные варианты развития и риски.
Другое направление разрешения ситуации – это предоставление многодетной семье квартиры в многоквартирном доме вместо земельного участка.
Здесь, что называется, на берегу, необходимо выработать критерии предоставления и земли под строительство
таких домов, и самих квартир, а также
механизм реализации: каким семьям,
в какой очередности, какой площади
жилье. Активно провожу консультации со всеми заинтересованными сторонами и надеюсь, что в ближайшие
месяцы мы сможем представить рабочий вариант технологии.
Следующей для себя задачей вижу
разработку законодательных инициатив, направленных на поддержку «первых рождений» в молодых
семьях и на стимулирование более
раннего рождения молодой женщиной первого ребенка, чтобы у нее
впоследствии была возможность
успеть родить второго, третьего и последующих детей.

политика

Законопроекты, внесенные «Единой
Россией», одобрены краевым парламентом
Текст: Яна Купрацевич
Партия «Единая Россия» внесла в Законодательное собрание Пермского
края ряд законопроектов, призванных
обеспечить материальную поддержку
льготным категориям граждан. Сегодня эти законопроекты получили
одобрение. Инициатива, направленная на поддержание оздоровления
детей-инвалидов, предполагает увеличение размера государственной
поддержки на приобретение путевок
в организации отдыха детей и их оздоровления для детей-инвалидов до
100%. Такую поддержку получат 6422
ребенка в возрасте от 7 до 15 лет, имеющих право воспользоваться услугами оздоровления.
На данный момент 100‑процентная
компенсация на оздоровление предусмотрена только для малоимущих
семей.
«Семья, имеющая ребенка-инвалида, как никакая другая испытывает
трудности. Проект предполагает,
в том числе, и снижение расходов,
связанных с лечением и оздоровле-

нием детей», – подчеркнула Татьяна
Абдуллина, министр социального
развития Пермского края.
По мнению разработчиков, поправка
позволит улучшить условия организации отдыха детей и их оздоровления для детей-инвалидов, как одной
из самых социально уязвимых категорий населения. Для реализации
проекта потребуется дополнительное
финансирование из бюджета Пермского края в размере 26 млн рублей.
Также единороссы предложили внести изменения в Закон «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при
предоставлении гражданам субсидий
на их оплату» и расширить перечень
категорий граждан, в отношении которых при расчете размера субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяется стандарт максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи 18%. В перечень депутаты предложили включить
тружеников тыла, не имеющих права
на получение мер социальной под-

держки на оплату жилого имущества
и коммунальных услуг. На реализацию законопроекта потребуются
дополнительные средства бюджета
Пермского края: в 2016 году – 1 млн
рублей, в 2017‑м – 2,3 млн рублей,
а в 2018‑м – 2,4 млн рублей.
Кроме этого, партией внесен законопроект о социальной поддержке
работников бюджетной сферы, проживающих в сельской местности.
Планируется осуществить материальную поддержку работников
и пенсионеров учреждений здравоохранения, культуры и искусства, социальной защиты, государственной
ветеринарной службы по оплате жилого помещения, освещения и отопления сроком с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года. Численность
получателей мер соцподдержки составляет 16786 человек. На сегодняшний день средний размер поддержки
специалистов на селе составляет порядка 15 тыс. рублей.
Свое мнение о проектах законов от
имени общественности выразила
Надежда Брылева, представитель со-

вета ветеранов: «Поддержка в виде
оплаты жилищно-коммунальных
услуг и предоставление субсидии
будут значительной мерой помощи
труженикам тыла. Поддержка работников бюджетной сферы на селе
затрагивает различные возрастные
группы. Учитывая, что заработная
плата в сельской местности невысокая, поддержка, конечно, окажется
весомой».
О совместной работе правительства,
губернатора и партии сказал секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Николай Дёмкин:
«Законопроекты стали взвешенным
решением правительства Пермского
края, губернатора региона и партии
«Единая Россия». Расширить материальную поддержку для льготных
категорий стало возможным во
многом из‑за того, что бюджет первого квартала оказался выполненным
на 104%. Нуждающихся в социальной
поддержке гораздо больше, чем тех,
кому мы имеем возможность оказать
помощь. Но хорошая работа поможет
в большей степени реализовать помощь гражданам».
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Транспорт

Ни торгового центра, ни гостиницы
РЖД пытается через суд добиться права на участок возле Перми II для строительства
транспортно-пересадочного узла. Новые документы в деле ставят реализацию проекта
под сомнение.

Текст: Яна Купрацевич
На судебном заседании территориальное управление Росимущества
в Пермском крае оспорило возможность предоставления АО РЖД
земельного участка общей площадью 13 га на Локомотивной, 18,
предоставив материалы межевания
и кадастрового зонирования участка, а также постановления местной
администрации. Согласно документам, на спорной территории можно
сформировать участок совокупной
площадью 8 га. Земельный участок
площадью 13 га, который РЖД просит
предоставить в пользование, выходит
за границы, установленные законодательством.
Ранее АО «Российские железные дороги» обратилось в краевой арбитражный суд с иском к территориальному управлению Росимущества
в Пермском крае. Госкорпорация
ходатайствовала об устранении нарушений, которые, по ее мнению, были
допущены ведомством при рассмотрении заявления РЖД, и принятии
решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка площадью более 13 га на Локомотивной, 18. На этой территории
планировалось строительство транспортно-пересадочного узла Пермь II
(ТПУ).
Территориальное управление Рос
имущества предоставило материалы
межевания земельного участка, в которые включены правила его фор-

мирования. Кроме того, сторона настаивала на том, что материалы были
опубликованы в бюллетенях местного
самоуправления. Последняя редакция
документа утверждена в мае 2015 года.
Это означает, что представленная
ранее схема не учитывает установленные документами градостроительного планирования предельные
максимальные и индивидуальные
размеры земельных участков в этом
кадастровом квартале.
По словам представителя «РВПермь», выступившего в качестве
третьего лица, проект ТПУ имеет
большое значение как для РЖД, так
и для города. «Сейчас вокзал находится в плачевном состоянии, проект
входит в реконструкцию вокзала.
Приобретение земельного участка
позволит привлечь инвесторов к участию в проекте по реконструкции
вокзала», – добавила представитель
«РВ-Пермь».
«Территориальное управление
Росимущества представило суду
несколько постановлений администрации Перми об утверждении
материалов кадастрового зонирования территории так называемого Товарного двора, в том числе документы, исключающие передачу участка
по той схеме, которую представило
АО «РЖД». Участок предназначен
исключительно для строительства
объектов железнодорожного транспорта. Кроме этого, часть земельного
участка зарезервирована городом
для муниципальных нужд», – под-

черкнула Галина Постаногова, заместитель руководителя Теруправления
Росимущества в Пермском крае.
Напомним, что в 2012 году глава
Пермского края Виктор Басаргин
и президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта
на 2013‑2016 годы. Планировалось, что
Пермский край и РЖД выделят по 150
млн рублей с каждой стороны на разработку проектной документации для
реализации проекта создания транспортно-пересадочного узла на базе
железнодорожного вокзала Пермь II
с обустройством прилегающей тер-

ритории. Однако только краевыми
властями была внесена указанная
сумма, на которую, как писал ранее
«Коммерсант-Прикамье», ОАО «РВПермь» выкупили имущественный
комплекс по улице Локомотивной,
18 (так называемый Товарный двор),
куда вошли 15 объектов недвижимого имущества (административные
здания, складские, гаражные и иные
вспомогательные помещения, грузовые платформы и прочее).
По ходатайству АО «Российские железные дороги» следующее судебное
разбирательство отложено на 1 июня
для рассмотрения стороной новых
материалов дела.

рынок

Нужно активизироваться!
Каждая десятая компания, торгующая в Прикамье алкоголем, до сих пор не подключилась
к ЕГАИС.
Текст: Кристина Суворова
По данным Росалкогольрегулирования
на 17 мая, к единой государственной
автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) еще не подключены почти 10% организаций розничной
торговли Пермского края. По доле
подключившихся к ЕГАИС компаний
Прикамье находится на 64‑м месте
в рейтинге регионов России. В конце
марта Пермский край занимал в этом
рейтинге 46‑ю позицию.
На тот момент единственным субъектом РФ, где 100 % организаций
подключились к системе, была Рес
публика Татарстан. Сейчас таких
регионов пять – к Татарстану добавились Кабардино-Балкарская
Республика, Вологодская, Липецкая
и Сахалинская области. В четырех
субъектах к ЕГАИС подключено более
99 % организаций, торгующих алкоголем. Число территорий, где этот показатель превышает 95 %, за полтора
месяца выросло с 4 до 29.

За это время в Пермском крае доля
подключившихся к системе организаций увеличилась на 7,6 процентных пункта: с 82,57 до 90,23 %.
На последнем месте в рейтинге, как
и в марте, остался Чукотский автономный округ. Однако за прошедшее
время регион улучшил показатель
работы с ЕГАИС с 21,28 до 59,35 %.
Напомним, с 1 января оптовые и розничные организации, торгующие
крепкими напитками, должны подключиться к ЕГАИС и предоставлять
через систему данные о закупке
алкоголя. С 1 июля 2016 года магазинам, кафе и ресторанам, торгующим
крепкими напитками, предстоит
пройти еще один важный этап работы с системой. Они обязаны будут представлять в ЕГАИС сведения
о розничной продаже алкоголя. Для
этого организациям дополнительно
потребуется оборудовать имеющиеся у них кассовые аппараты сканером для считывания штрих-кода
с федеральных специальных и ак-

цизных марок, а также доработать
программное обеспечение кассы,
чтобы оно совмещалось с ЕГАИС. Без
этого торговать алкоголем будет запрещено.
В Росалкогольрегулировании уверены, что контролировать продажу
крепких напитков надо именно
на кассе, так как «единственным
способом противодействия продаже
алкогольной продукции с поддельными марками является контроль
легальности каждой бутылки в магазине при ее реализации конечному
потребителю».
В конце апреля, когда до момента
обязательной фиксации факта продажи продукции конечному потребителю в ЕГАИС осталось 62 дня,
федеральное ведомство призвало
компании активнее подключаться
к системе.
«Практика подключения к системе
ЕГАИС показывает, что этот процесс

занимает определенное время и не
может быть произведен в последний момент. Призываем участников
рынка активизировать подключение к системе! Со своей стороны
Росалкогольрегулирование предлагает участникам рынка осуществить
подключение к ЕГАИС в части
фиксации продажи алкоголя уже
сейчас. Это позволит организациям
заблаговременно оптимизировать
свои бизнес-процессы», – сообщили
в ведомстве.
Как рассказывал ранее в разговоре
с корреспондентом «bc» Роман Галимуллин, представитель ГК «Норман-Виват», подключение к работе
с системой ЕГАИС кассового оборудования связано с серьезными затратами. Оснащение одной торговой
точки обойдется в сумму от 70 тыс.
рублей. В зависимости от качества
оборудования стоимость может достигать 150 тыс. рублей. При этом расходы увеличиваются в зависимости
от количества касс в магазине.
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Фея не для всех
политика

На майском заседании краевого парламента депутаты обсуждали социальные законопроекты,
задавали вопросы губернатору и знакомились с новым Главным федеральным инспектором.
Текст: Константин Кадочников
Пятьдесят первое заседание краевого Законодательного собрания началось с радикального изменения
повестки. Председатель ЗС Валерий
Сухих объявил коллегам, что в связи
с насыщенным графиком работы
и визитом нового федерального инспектора обед будет отменен. Депутаты восприняли новость стоически
и поддержали это решение. Также
в связи с перегруженностью повестки
из плана заседания был исключен
доклад министра здравоохранения
Пермского края Ольги Ковтун. С итогами работы министерства депутаты
планируют ознакомиться в августе.

Жест доброй феи

Разнообразные социальные законопроекты стали одной из основных тем
пленарки. Депутаты начали работу
с рассмотрения ряда инициатив от
фракции «Единая Россия». Активное обсуждение вызвало первое же
предложение фракции – установить
ежегодные пособия в размере 50 тыс.
рублей для учителей, имеющих почетное звание «Народный учитель РФ».
Депутат Владимир Алистратов поитересовался, сколько педагогов в крае
получат это пособие. «Трое», – ответил ему член фракции, председатель
комитета краевого парламента по
социальной политике Сергей Клепцин. Лидер фракции «КПРФ» Ксения
Айтакова возмутилась тем, что закон
предлагается принять в двух чтениях. «К чему такая спешка?» – удивилась г-жа Айтакова. На что г-н Клепцин ответил, что на проект закона
не поступило ни одного замечания,
следовательно, он готов к принятию
в двух чтениях. Большинство депутатов с данным мнением согласились.
Другое предложение фракции «Единая Россия» – включить в список получателей субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг тружеников
тыла – также не осталось без внимания. Депутат Дмитрий Скриванов
попросил рассмотреть возможность
предоставления мер социальной поддержки «детей войны». «Это действительно важное предложение, и мы
готовы его прорабатывать», – ответил
лидер фракции единороссов Юрий
Борисовец.
«Рад, что фракция «Единая Россия»
наконец‑то услышала голос коммунистов. Впервые за 4 года работы
данная фракция выступила в качестве доброй феи, раздающей социальную поддержку направо и налево», – в своей привычной образной
манере заметил первый секретарь
Пермского крайкома КПРФ, депутат Владимир Корсун. «Мы обеими
руками голосуем за проекты, направленные на поддержку граждан
в трудной экономической ситуации.
Но я удивлен тем, что фракция, которая каждый раз при подготовке
проекта бюджета голосовала за сокращение расходов на здравоохра-

нение, образование и социальную
защиту, предлагает проекты на сумму порядка 240 млн рублей. Мы поддерживаем эти законы, но считаем,
что пиариться на них только одной
фракции – неправильно», – заявил
лидер пермских коммунистов.
Его коллега по фракции Вадим Чебыкин выразил надежду, что социальные законопроекты «Единой
России» не связаны с предвыборной
кампанией и попросил не торопиться с их принятием. «Почему нельзя
рассмотреть эти проекты нормально:
принять в первом чтении, обсудить
на рабочей группе и только потом
принимать окончательно? Если бы
у нас было время на обсуждение, мы
могли бы сделать эти законы более
продуктивными и народными. Куда
мы торопимся?» – недоумевал г-н
Чебыкин. Однако, несмотря не протесты со стороны коммунистов, законопроект был принят в двух чтениях.
Проект о выплатах в размере 5 тыс.
руб. малоимущим семьям, имеющим
детей, поступивших в 1‑й класс, также
вызвал вопросы у оппозиционных
парламентских партий. Владимир
Корсун поинтересовался, почему эти
деньги планируется выплатить в сентябре, а не в июне, когда вопрос подготовки к учебным занятием более актуален. Представляющий закон депутат
Виктор Кобелев пояснил, что соответствующая поправка уже внесена.
Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дарья
Эйсфельд спросила, каким образом
будет отслеживаться распределение
этих выплат. На что г-н Кобелев поделился своим опытом организатор-

ской работы на заводе. «На заводе я
решал такие проблемы просто, хотя
и не совсем законно. К примеру, если
человек любит выпить и пропивает всю зарплату в день получки, то
зарплата выдавалась его жене. Здесь
немного по‑другому, школы составляют списки и могут обеспечивать
нуждающихся детей всем необходимым без участия родителей», – поделился историей из жизни депутат.
Депутат Ксения Айтакова спросила,
планируется ли выплачивать эти
деньги в следующем году. «Будет
день, будет и пища», – ответил г-н
Кобелев. Такой подход возмутил представителей парламентской оппозиции. «Законы не должны строиться
по принципу: сколько денег – столько
песен. А должны укладываться в концепцию социально-экономического
развития Пермского края, которую
данные несистемные и непроработанные проекты как раз таки нарушают», – высказалась Дарья Эйсфельд.
«Да, мы действительно планируем
выплаты по данному закону на год.
Кто‑то из выступающих может сказать, какая экономическая ситуация
будет в следующем году? Я не могу.
Поэтому ничего плохого в этом не
вижу», – парировал Юрий Борисовец.
В итоге проект закона был принят
большинством голосов.

Неожиданное знакомство

Оживленные дискуссии депутатов
были прерваны новостью о прибытии в аэропорт полпреда Президента
России в ПФО Михаила Бабича для
представления нового Главного федерального инспектора по Пермскому
краю Игоря Цветкова. До назначения

г-н Цветков работал начальником
Погрануправления ФСБ по Республике Ингушетии.
Представляя инспектора депутатам
Законодательного собрания, Михаил
Бабич отметил, что сегодня перед
Игорем Цветковым стоят задачи контроля исполнения поручений главы
государства, а также всех вопросов,
связанных с социально-экономическим развитием региона. «У Главного федерального инспектора очень
много работы, полезной для региона,
которую можно реализовать, и быть
не только контролирующим органом,
а стать институтом, который помогает и поддерживает. Более конкретные
задачи будем детализировать в процессе работы», – пояснил г-н Бабич.
Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин поблагодарил предыдущего
Главного федерального инспектора
Олега Веселкова за плодотворную
работу и активное взаимодействие
с краевым правительством. Также
губернатор сообщил, что надеется
на продолжение конструктивного
взаимодействия с представителем
президентской власти.
Сам Игорь Цветков, прибывший
в Прикамье два дня назад, поблагодарил представителей краевой власти
за доверие и рассказал, что уже успел
посетить несколько территорий
и изучить обстановку в регионе. «За
два дня в Пермском крае я изучил
обстановку, теперь основная задача –
выехать на места, пообщаться с руководителями, вникнуть в проблемы
и оказать содействие в их решении.
Надеюсь, моя работа принесет пользу
региону», – заявил г-н Цветков. ➳ 10
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Диалог с губернатором
Виктор Басаргин выступил с отчетом перед Законодательным собранием края.
Текст: Константин Кадочников

строительство этих поликлиник является приоритетным для краевого
правительства. «Готов работать по
этому направлению вместе с вами», –
заметил Виктор Басаргин.

На минувшей неделе губернатор
Виктор Басаргин выступил с традиционным отчетом перед депутатами
краевого парламента. Глава региона
начал свое выступление с того, что
2015 год был непростым, так как
«краю и стране на пике экономической нестабильности пришлось
столкнуться с многочисленными
вызовами». Однако, несмотря на это,
по словам Виктора Басаргина, индекс
промышленного производства составил 99,4 %, а прибыль средних и крупных предприятий края увеличилась
на 40 %.
«Благодаря целому комплексу мер,
которые были незамедлительно
нами предприняты для восстановления экономического роста, сегодня
мы имеем устойчивую и стабильную
ситуацию. Более того – есть все предпосылки не просто для уверенного
преодоления негативных тенденций,
но для устойчивого роста как в текущем году, так и в долгосрочной
перспективе», – подчеркнул Виктор
Басаргин.
В то же время глава региона отметил, что в 2015 году имел место рост
уровня безработицы и инфляции.
«Тем не менее нам удалось удержать
ситуацию под контролем: не допустили массовых сокращений на предприятиях, сделали серьезные шаги
по созданию новых рабочих мест», –
рассказал губернатор. По словам
Виктора Басаргина, сегодня уровень
безработицы составляет 1,68 %.
В своем докладе глава региона подчеркнул социально ориентированный характер работы правительства.
В 2015 году на выполнение социальных обязательств из краевого
бюджета было выделено порядка 11
млрд рублей. «Эти средства были направлены на предоставление более
чем 240 видов различных мер соцподдержки, которыми смогли воспользоваться свыше 1 млн человек,
то есть практически каждый второй
житель Прикамья», – отметил Виктор Басаргин.
Также глава региона сообщил, что
за 2015 год введены в эксплуатацию
40 детских садов и созданы около 32
тыс. мест для дошкольников. По словам губернатора, следующий шаг –
строительство школ. «В 2016 году
край вступает в масштабную программу по строительству школ. До
2025 года предстоит построить 65
учебных учреждений. На строительство первой школы краю уже удалось привлечь из федерального бюджета более полумиллиарда рублей.
По объему привлеченных средств
Пермский край – в тройке регионовлидеров ПФО», – пояснил Виктор
Басаргин.
Затем губернатор перешел к сфере
здравоохранения. По его словам,
важным показателем итогов деятельности краевой системы здравоохранения стал значительный рост
количества пациентов, получивших

Г-н Чебыкин остался доволен ответом и задал еще один вопрос – относительно исполнения соглашения
между Пермским краем и «Газпромом». «Основную часть своих обязательств «Газпром» выполнил. В части
социальных обязательств, к сожалению, край нарастил перед компанией
долги. Поэтому, в соответствии с соглашением, у компании появилась
возможность не исполнять обязательства по строительству нескольких физкультурно-оздоровительных
центров», – пояснил ситуацию Виктор Басаргин. По его словам, сейчас
планируется привлечь средства компании на строительство в Перми реабилитационного центра.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Сегодня регион может гордиться главными результатами
социальной политики правительства – ростом
рождаемости и увеличением числа многодетных семей в Прикамье, которое стабильно
растет с 2012 года. По этому показателю мы
превзошли среднероссийский уровень.

высокотехнологичную медицинскую
помощь. Как отмечает глава региона,
за 2015 год ей воспользовалось более
14 тыс. человек по 18 направлениям.
К примеру, знаковым событием для
краевого здравоохранения стала
впервые проведенная в истории Прикамья операция по пересадке почки.
«Высокотехнологичную помощь
в Прикамье будем последовательно
наращивать. Начнем применять высокие технологии не только в медицинских организациях краевого
центра, но и в ключевых городах
края – Березниках, Соликамске, Чайковском, по таким направлениям,
как кардиохирургия, травматология,
офтальмология», – поделился планами Виктор Басаргин.
Говоря о реализации крупных инвестиционных проектов, губернатор
заметил, что наиболее подходящим
инструментом для их реализации является государственно-частное парт
нерство. «Первый крупный проект
на основе ГЧП в крае уже стартовал –
это строительство нового терминала
аэропорта «Пермь», которое на сегодняшний день идет с опережением
графика», – пояснил Виктор Басаргин. По его словам, в 2017 году сразу
после сдачи аэропорта необходимо
приступить к работе по реконструкции вокзала Пермь II.
Также губернатор сообщил о том,
что в этом году планируется начать строительство моста через
Чусовую. «Ожидается, что общая
сумма инвестиций в этот проект
составит порядка 14 млрд рублей.
25 % внесет инвестор, еще 10 млрд
рублей планируется получить из
федерального бюджета», – пояснил
глава региона.

«Наша цель – повышение качества
жизни жителей края», – в заключение сказал губернатор. В отличие
от послания главы региона Законодательному собранию в феврале,
на этот раз у депутатов была возможность задать вопросы, и они активно
ей пользовались. Депутат Ксения
Айтакова спросила о текущем состоянии краевых дорог. Губернатор ответил, что в ближайшее время «острота
этого вопроса должна быть снята»,
и сообщил о планах получения краем
дополнительного финансирования
из федерального бюджета в размере
1,1 млрд на содержание дорожной
сети.
Депутат Вадим Чебыкин поинтересовался, можно ли в этом году начать
строительство в крае ряда детских
поликлиник с помощью механизма
государственно-частного партнерства. На что губернатор ответил, что

Депутат Андрей Старков интересовался ситуацией в Адищево, Запруде
и других населенных пунктах, где
дома жителей оказались в охранных зонах трубопроводов компании «Транснефть» и находятся под
угрозой сноса. Губернатор ответил,
что в непростой ситуации оказались
более 4 тыс. жителей края. «Мы обратились с этим вопросом к премьер-министру Дмитрию Медведеву, на прошлой неделе обсуждали
данную проблему на федеральном
уровне», – рассказал Виктор Басаргин.
По его словам, сейчас правительство
будет добиваться повышения безопасности магистральных нефте- и газопроводов и уменьшения размеров
охранных зон. Также правительство
планирует добиться выплаты компенсаций пострадавшим жителям.
«Думаю, что компании, инициировавшие судебные процессы, не настолько бедны, чтобы не обеспечить
жителям компенсации», – заметил
глава региона.
«Несмотря на принадлежность к разным политическим партиям, нам
нечего делить. Мы заняты общим
делом – повышением качества жизни
жителей Пермского края. Давайте
решать важные вопросы вместе», –
подвел итоги общения с парламентариями Виктор Басаргин.

Юрий Борисовец,

депутат Законодательного собрания, глава фракции «Единая Россия»:

 лава региона представил очень подробный
Г
доклад. Он рассказал не только об итогах работы, но и сформулировал перспективы и планы
на будущее. Радуют достигнутые результаты
по строительству детских садов, социальной
политике правительства.

Виктор Кобелев, депутат Законодательного собрания:
Радует внимание губернатора к промышленным предприятиям. В кризисный период нам не
только удалось сохранить уровень развития
отрасли, но и развиваться дальше. Надеюсь,
что эта позитивная тенденция продолжится
в 2016 году.
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Вникнуть в проблемы

политика

Полпред Президента в ПФО Михаил Бабич представил нового Главного федерального
инспектора по Пермскому краю. Игорь Цветков назвал первостепенной задачей выезд на места
и изучение проблем региона.
Текст: Кирилл Перов
19 мая на заседании краевого Законодательного собрания состоялась
церемония представления нового
Главного федерального инспектора
по Пермскому краю Игоря Цветкова,
в последние несколько лет работавшего начальником Погрануправления ФСБ РФ по Республике Ингушетии. Олег Веселков, занимавший
должность ГФИ в течение четырех
лет, отправится в Москву.
Представляя г-на Цветкова пермской
политической элите, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич подчеркнул,
что перед Игорем Цветковым сегодня
стоит задача контроля исполнения
поручений главы государства, а также
всех позиций, связанных с социальноэкономическим развитием региона.
«Политические задачи очевидны –
обеспечение проведения избирательной кампании в соответствии
с законодательством, соблюдая права
граждан, в условиях максимальной
открытости и легитимности выборов. Поддержка всех начинаний,
которые были реализованы в последние годы, с точки зрения развития
промышленного потенциала региона. У Главного федерального инспектора очень много работы, полезной
для региона, которую можно реализовать, и быть не только контролирующим органом, а стать институтом,
который помогает и поддерживает.

Более конкретные задачи будем детализировать в процессе работы», – заявил Михаил Бабич.
Губернатор Пермского края Виктор
Басаргин поблагодарил Олега Веселкова за плодотворную работу на посту
Главного федерального инспектора.
Он отметил, что правительство региона и аппарат представителя президентской власти все это время активно взаимодействовали между собой.
«Это институт, который помогает
в связке исполнительных органов
федерального и регионального уровней, имеет независимую позицию по
отношению к событиям, происходящим в регионе. Мы всегда опирались
на полномочного представителя
и ГФИ, понимая, что это та структура, которая объективно дает оценку

Справка
Игорь Цветков родился 23 сентября 1964 года в городе Фурманов
Ивановской области. В 1982 году – маляр-штукатур прядильно-ткацкой
фабрики, в 1982‑2006 годах – служил на различных должностях в органах
государственной безопасности РФ. В 1987 году окончил Московское училище
КГБ СССР им. Моссовета, в 1996 году – Академию Федеральной пограничной
службы России, в 2004 году – Академию Генерального штаба ВС России.
В 2006‑2009 годах – первый заместитель начальника Пограничного
управления ФСБ России по Республике Дагестан, в 2009‑2016 годах – начальник
Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетии.
процессам и возможность конструктивно работать со всеми уровнями
власти в рамках реализации наших
программ», – подчеркнул Виктор Басаргин.
Новый Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь
Цветков, прибывший в Прикамье
два дня назад, заявил, что уже успел

в общих чертах изучить обстановку
в регионе.
«За два дня пребывания в Пермском
крае я в целом изучил обстановку,
теперь основная задача – выехать
на места, пообщаться с руководителями, вникнуть в проблемы и оказать содействие в их решении», – рассказал г-н Цветков.

политика

Фея не для всех
➳ 8

Социальное
контрнаступление

Ближе к концу пленарного заседания
депутаты рассмотрели законопроект
Дарьи Эйсфельд о продлении регионального материнского капитала. Напомним, в феврале большинство парламентариев не поддержали проект.
По словам г-жи Эйсфельд, материнский капитал за рождение третьего и последующих детей является
наиболее эффективной мерой по
повышению рождаемости. В подтверждение своих слов она привела
статистические данные. «Это эффективные меры, признанные на федеральном уровне, отказываться от которых мы не имеем права», – уверена
г-жа Эйсфельд.
Депутат Олег Жданов напомнил,
что сегодня краевое правительство
предоставляет многодетным семьям
земельные участки стоимостью порядка 400 тыс. рублей. «Может, стоит
дать возможность выбора между
денежной выплатой и предоставлением земельного участка?» – задался
вопросом депутат.

На что лидер пермских эсеров ответила, что многодетные семьи
нуждаются в мерах комплексной
поддержки. «Да, правительство
действительно выдает бесплатные
земельные участки, однако материнский капитал необходим для того,
чтобы у людей появилась возможность начать строительство», – пояснила свою позицию Дарья Эйсфельд.
Ее поддержали коммунисты и депутат-единоросс Юрий Елохов. «С
вопросами о региональном материнском капитале ко мне неоднократно
обращаются избиратели, поэтому я
не могу голосовать по‑другому. Мы
рискуем остаться единственным регионом России, где не выплачивается
региональный материнский капитал», – заметил г-н Елохов.
Представители краевого правительства выступили против принятия
законопроекта. По словам министра социального развития Татьяны
Абдуллиной, региональный материнский капитал выполнил свою
функцию, и теперь необходимо
сосредоточиться на проектах, стиму-

лирующих рождение первых детей.
Министр финансов Ольга Антипина
отметила, что в случае принятия
данного законопроекта может быть
превышен максимально допустимый
Бюджетным кодексом дефицит регионального бюджета.
«В законе нет адресности и финансового обоснования. Однако меры поддержки многодетных необходимы,
и мы их прорабатываем. К примеру,
сейчас правительство работает над возможностью предоставления многодет-

ным семьям ипотеки с низкой ставкой», – заявил председатель краевого
правительства Геннадий Тушнолобов.
В итоге против законопроекта проголосовал 1 человек, 17 высказались за
принятие, и 18 человек воздержались.
Таким образом, инициатива вновь не
была принята.
Законопроект депутата Алексея Бурнашова об инициативном бюджетировании имел другую судьбу. Парламентарии приняли его во втором чтении.

Business Class №18 (575)

23 мая 2016

11

Деньги вперед!

город

Депутаты обсудили способы оплаты парковки в Перми. Еще не установленные в городе
паркоматы – уже почти атавизм.
Текст: Кристина Суворова
В парковочной политике Перми произойдут серьезные изменения. На
заседании комитета Пермской думы
по городскому хозяйству принято
решение отказаться от специальных
парковочных карт и создания сети
для их распространения.

Депутаты возражать против предложенных способов оплаты не стали, но
подняли более общие вопросы. Василий Кузнецов интересовался у представителей администрации, понимают ли они последствия введения
платы за парковку. «Вы осознаете, что

Начальник городского департамента дорог и транспорта Илья Денисов ответил, что в центре Перми
практически все дворы огорожены.
«Автомобили начали оставлять во
дворах на Комсомольском проспекте,
на улицах Ленина, Пушкина и других
далеко не сегодня. Более того, на Комсомольском проспекте некоторые
жители уже используют свою придомовую территорию в коммерческих
целях, разрешая оставлять там автомобили в дневное время за определенную плату», – рассказал он.
Максим Тебелев задал вопрос о финансовом обосновании проекта.
«Недавно выяснилось, что в Москве
платные парковки требуют больше
затрат, чем приносят дохода в бюджет. Что можно сказать о Перми
на этот счет?» – поинтересовался он.
Г-н Денисов ответил, что заработать
денег – в данном случае не самоцель.
Главное – освободить улицы от припаркованных автомобилей.
Максим Кис добавил, что по условиям соглашения с подрядчиком, который создаст и будет обслуживать систему платных парковок, оплата его
услуг происходит только после того,
как в бюджет поступают соответствующие средства от платных парковок.
«Сначала город получает доходы –
потом несет расходы», – заверил он.

Как заплатить за парковку
в Перми
1. Платежные терминалы
2. Абонементы
3. SMS-сообщения
4. Сайт (мобильное приложение)
5. Паркомат (банковская карта)
Чтобы оплатить парковку с помощью SMS, необходимо отправить сообщение
на специальный номер, указав госномер автомобиля и предполагаемое время
стоянки. Если автомобилист решит уехать со своего места раньше, то нужно
послать второе SMS, чтобы прервать парковочную сессию. В таком случае ему
вернется часть неизрасходованных денег.
Аналогичным образом парковка оплачивается с помощью мобильного
приложения. Разница в том, что предварительно нужно зарегистрироваться
на специальном сайте и пополнить свой личный счет, с которого будет
списываться плата за парковку.
При оплате через паркомат также нужно указать номер машины и время
стоянки, а затем оплатить необходимое количество часов с помощью
банковской карты. Паркомат, по словам Максима Киса, – наименее удобный
способ оплаты. Поскольку, во‑первых, до него нужно дойти (как правило,
паркомат один на 40‑100 парковочных мест). Во-вторых, этот способ оплаты
не предполагает возможности вернуть деньги, если автомобиль простоял
на парковке меньше, чем планировалось.
«В некоторой степени паркоматы – уже атавизм. Однако несмотря на то, что
их популярность падает, этим способом по‑прежнему пользуются. Например,
в Москве пользователи парковок оплачивают их при помощи паркоматов
в 12 % случаев», – отметил г-н Кис. В разговоре с Business Class он сообщил,
что после введения платных парковок и анализа того, какие способы оплаты
предпочитают автомобилисты, можно будет принять решение о сохранении
паркоматов или отказе от них.

Источник Flickr.com Petr Magera

«Предлагается несколько способов
оплаты – с помощью банковской
карты, SMS-сообщения, мобильного
приложения и абонемента. Кроме
этого, необходимо предусмотреть
и те случаи, когда у автомобилиста
нет ни телефона, ни карты – только
наличные. Ранее предполагалось,
что в таком случае ему нужно пойти
в пункт продажи парковочных карт.
В других городах они, как правило,
располагаются на заправках. Однако практика показывает, что людям
гораздо удобнее воспользоваться
платежными терминалами, которых
много в центре города. Поэтому предложено использовать возможности
этой существующей сети, а не организовывать новую для распространения парковочных карт», – пояснил
начальник «Пермской дирекции дорожного движения» Максим Кис.

происходит в прилегающих к платной зоне дворах, на детских и спортивных площадках?» – спросил он.
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Риэлторы с

предложения
на вторичном
рынке жилья
в Перми вырос,
в городе на этапе
строительства
находится более
1 млн кв. м
недвижимости.
Покупатель
же не спешит:
долго выбирает,
ждет лучших
цен и даже
отказывается
от сделок.

Текст: Дария Сафина
По данным ООО «Инвест-аудит», за основу которых взяты
данные Пермской мультилистинговой системы, объем предложения на вторичном рынке жилья Перми составил 2,1 тыс.
объектов, в сегменте новостроек – 1,012. По сравнению с февралем оба показателя сократились: тогда к продаже предлагались 2,121 тыс. и 1,041 тыс. квартир соответственно, рассказывает Егор Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-аудит».
«На вторичном рынке на конец марта наибольшее количество предложений находилось в Мотовилихинском районе.
В целом по городу наблюдалось снижение объемов предложения на 1,1 %. Наиболее существенное снижение предложения продемонстрировано в Дзержинском районе Перми –
на 11,6 %», – делится Егор Чурин.
На рынке новостроек также максимальный объем предложения зафиксирован в Мотовилихе. «В целом по городу наблюдалось снижение объемов предложения на 2,8 %. Наиболее
существенное продемонстрировано в Свердловском районе
(на 16 объектов – 6,6 %) и в Ленинском районе (на 3 объекта –
9,1 %) Перми», – рассказывает Евгений Железнов, директор
департамента оценки ООО «Инвест-аудит».
По словам Екатерины Пахомовой, директора по развитию
АН «Территория», сейчас на вторичном рынке наблюдается
рост числа предлагаемых к продаже квартир. Собственники
постепенно начинают привыкать к новым, скорректированным ценам и выставлять объекты на продажу.

Меньше, да больше

Количество квадратных метров многоквартирного жилья
в новостройках сегодня осталось примерно таким же, как
в 2014 и в 2015 годах. «Сейчас на разных стадиях строительства – 1,2 млн кв. м жилья (150 тыс. кв. м из них приходится
на долгострои). Это те объекты, которые находятся в возво-

Екатерина Пахомова,

директор по развитию АН «Территория:

За 2015 год количество сделок уменьшилось
на 25%, в 2016 году этот показатель еще
сократится. В начале года сделки активно
проводились на фоне отсутствия информации о том, будет ли продлена
ипотека с господдержкой. Полагаю, что количество сделок продолжит снижаться и по
итогам 2016 года показатель упадет на 50%
по отношению к уровню 2014-го.

димых домах или не распроданы. Фишка 2016 года в том,
что хотя количество квадратных метров жилья почти не
изменилось, но число квартир выросло за счет того, что их
площадь уменьшилась», – рассказывает Екатерина Пахомова.
В прошлом году многие застройщики предложили пермскому рынку небольшие квартиры площадью от 17‑18 кв. м.
Это позволило сделать итоговую цену на них меньше, чем
на «полноразмерные» аналоги.
По данным портала по выбору недвижимости N1.RU, за
апрель объем предложения о продаже квартир в новостройках в Перми всего за месяц значительно вырос – с 5190 до
5900 вариантов, то есть на 14 %.
Более половины вновь выставленных объектов пришлось
на однокомнатные квартиры, которые занимают почти 40 %
всего предложения по городу. Они же заметнее всего подешевели с начала года – на 13 %. Средняя «однушка» сегодня стоит
1 млн 960 тыс. рублей, тогда как в январе цены держались
на уровне 2 млн 250 тыс. рублей. Площади таких квартир
продолжают уменьшаться: с января они «похудели» 
с 43 до 38 квадратных метров.
По словам Екатерины Пахомовой, объем предложения
на рынке новостроек не уменьшился, в том числе за счет того,
что квартиры стали продаваться медленнее. «Если раньше –
на этапе сдачи дома или его высокой готовности – в продаже
не оставалось квартир, то теперь по некоторым объектам
такой тенденции не наблюдается. Кроме того, появились
несколько новых проектов, которые были запланированы
в 2014‑2015 годах, от молодых застройщиков. Эти компании
сегодня стремятся занять свою нишу на рынке. Они ведут достаточно грамотную политику: применяют новые подходы
в организации строительства, во взаимоотношениях с клиентами и агентствами недвижимости; предлагают разнообразные варианты не проектов, а наборы квартир в одном объекте.
Их квартиры имеют спрос, по ним заключаются сделки.
Крупные застройщики понимают, что сейчас выходить в массовое строительство, осваивать большие площадки нецелесо
образно. Но у лидеров рынка остается ресурс, которым не обладают небольшие компании. Поэтому последние в перспективе
двух-трех лет займут определенную нишу, но передела рынка
не произойдет», – прогнозирует Екатерина Пахомова.

Давайте торговаться

По словам Евгения Железнова, на конец марта 2016 года средние цены на первичном и вторичном рынках многоквартирного жилья находятся примерно на одном уровне: 50,521 тыс.
рублей за кв. м – на первичном рынке и 49,957 тыс. рублей за
кв. м – на вторичном.
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туристами
Особенно существенно просел именно последний. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на такие
квартиры снизились на 11,1 % (на конец марта 2015 года цена
«квадрата» на вторичном рынке составляла 55,55 тыс. руб
лей). Эти цифры не учитывают размер торга между покупателем и продавцом, в реальных сделках стоимость квартир
снизилась еще сильнее. «В докризисные годы разница между
ценами предложений и ценами сделок обычно лежала в диапазоне 2‑5 %, тогда как в 2015 году, согласно различным оценкам, уровень скидки составлял 15‑25 %, а доля квартир, продающихся с дисконтом, достигала 60‑80 %», – подчеркивает
Евгений Железнов.

В 2015 году

составлял 15-25%,
а доля квартир,
продающихся
с дисконтом,
достигала 60-80%.

Сейчас время

По оценкам Екатерины Пахомовой, на вторичном рынке
многие продавцы стали принимать новую реальность. «Мы
всех собственников предупреждаем, что «будет торг». Но
говорить о том, что на вторичном рынке есть очень интересные предложения, не стоит. Найти ликвидный объект (который, если необходимо, можно быстро продать:
на среднем этаже, оптимальной площади) очень сложно.
Такие предложения по‑прежнему единичны, хотя объектов, находящихся в экспозиции, немало», – делится Екатерина Пахомова.

небыстрой
покупки – сильно
увеличился
период принятия
решения о покупке
квартиры.

На рынке новостроек цены остались примерно на уровне
прошлого года. По данным «Инвест-аудит», за период с марта 2015 года по март 2016 года стоимость квадратного метра
на первичном рынке уменьшилась на 1,8 %. За март 2016 года
показатель снизился на 0,6 % (или 319 рублей).
В течение месяца уменьшение средних цен наблюдалось во
всех районах Перми кроме Кировского. Наибольшим оно
оказалось в Ленинском (1,2 % – до 66,013 тыс. рублей за 1 кв. м).
По словам Екатерины Пахомовой, сейчас уменьшилось количество акций и спецпредложений от застройщиков, которые
активно запускались год назад. «По некоторым объектам наблюдается рост стоимости квартир за счет выхода на новую
стадию строительства», – добавляет г-жа Пахомова.

Все не то

По словам Алексея Балашова, старшего экономиста Банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка), рынок сейчас
диктует покупатель. «Сложно сказать, сколько еще может
продлиться такая ситуация. С одной стороны, экономика
пока не показывает устойчивых признаков восстановления, в следующем году продолжится падение ВВП и снижение реальных доходов граждан, что будет оказывать
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уровень скидки

По словам Егора Чурина, за март 2016 года сильнее всего подешевели квартиры в Орджоникидзевском районе – на 1,3 %
(до 41,246 тыс. рублей за 1 кв. м). В плане размера предлагаемых к продаже квартир наибольшее снижение продемонстрировано в сегменте крупных квартир (четыре и более
комнаты). Оно составило 2,2 % (цена квадратного метра снизилась до 43,912 тыс. рублей).

По оценкам экспертов, на пермском рынке недвижимости
наступило «время покупателя» – он диктует свои условия
и долго выбирает квартиру. «Понять мотивацию потребителей сейчас очень сложно: они могут переключиться с одного
объекта на другой, расположенный в другом районе, или изменить сумму покупки (например, рассматривали квартиры
в пределах 1,5 млн рублей, а в итоге купили за 3). Покупатели
ищут интересные и выгодные предложения. Некоторые говорят так: «Скоро лето, зачем нам торопиться? Будем ждать
выгодных предложений». Сейчас время небыстрой покупки – очень сильно увеличился период принятия решения
о покупке квартиры», – рассказывает Екатерина Пахомова
и добавляет, что появился такой термин, как «клиенты-туристы». «Они ходят-ходят, смотрят-смотрят, но ничего не
покупают. Появился и еще один тип потребителей – кто
вроде как определяется с квартирой, заключает договор долевого участия, регистрирует его, но когда наступает момент
оплаты, не перечисляет деньги, объясняя это тем, что «передумал». Такие ситуации появились на рынке. Участились
случаи, когда перед самой сделкой люди отказываются, так
как «боятся покупать» или «не готовы», – рассказывает Екатерина Пахомова.

23 мая 2016

давление на спрос и цены на недвижимость. С другой –
планируемое снижение инфляции и вслед за ней смягчение денежно-кредитной политики ЦБ должно позволить
сделать ипотеку доступнее, что может подстегнуть спрос,
особенно в свете уже просевших цен», – рассуждает Алексей Балашов.
Владимир Федорченко, генеральный директор ООО «БриГДевелопмент», также осторожен в прогнозах ситуации в сегменте недвижимости. «Сложные времена наступили для
всех участников рынка: снижается платежеспособный спрос,
уменьшаются реальные доходы, кредитование становится
невозможным из‑за слишком высоких ставок, да и сами
банки не стремятся кредитовать строительство. Снижение
активности последние месяцы наблюдается по большинству
сегментов, количественные показатели везде либо снизились, либо обнулились, хотя ценовые характеристики неодинаковы», – отмечает Владимир Федорченко.
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производство

Земледелие – дело тонкое
Пермские аграрии на 2,5% увеличивают производство продукции
и просят господдержку.

Текст: Евгения Ахмедова
По данным Пермьстата, в январе-марте 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года
региональные сельхозорганизации,
крестьянско-фермерские хозяйства
и индивидуальные предприниматели на 2,5 % увеличили объемы производства продукции. Сельхозорганизации произвели на 2,7 % продуктов
больше, фермерские хозяйства –
на 20,7 %. Общая стоимость изготовленной продукции составила 5,971
млрд рублей.
По статистике в январе-феврале
местные аграрии на 15,6 % увеличили производство цельномолочной продукции – молока, кефира,
йогуртов и десертов. С начала года
было на 50,6 % больше произведено
сливочного масла и на 60,9 % – сыра
и сырных продуктов. За два месяца
в Пермском крае изготовили больше
1 тыс. тонн масла и почти 2 тыс. тонн
сыра (продукция перерабатывающих
производств). Продажи молока в крае
увеличились на 1,8 % – до 58,4 тыс.
тонн.
Местные производители называют
более скромные цифры роста молочного производства. По словам
директора агрохолдинга «Русь» Анд
рея Витюховского, на предприятии
увеличили выпуск молока на 7 %,

это является средним показателем
по региону. Рост производства г-н
Витюховский объясняет увеличением продуктивности животных. Это,
в свою очередь, потребовало больших расходов на закупку белковых
и энергетических кормов в 2015 году.
Как следствие – рост цен на молоко.
Отметим, что в 2015 году сырое молоко подорожало на 10 % – настолько
подорожал товар и в магазинах. По
словам г-на Витюховского, от покупки такого незаменимого продукта,
как молоко, потребители пока не
отказываются, тогда как потребление йогуртов и кефира постепенно
снижается.

Кроме того, в регионе в январе-феврале
снизились объемы реализации овощей, зерновых, скота и птицы, однако
увеличились продажи яиц и молока. За
первые два месяца продажи куриных
яиц выросли на 20% – до 171 тыс. тонн.
Птицы (в живом весе) за отчетный
период было продано 7,7 тыс. тонн. По
словам директора «Птицефабрики
Пермская» Николая Рошака, несмотря
на то, что предприятие выпускает оте
чественный продукт, в нем имеется
и доля импортного (генетический фонд
птицы, оборудование, витамины и т.д.).
Поэтому чтобы увеличить продажи
в сложных экономических условиях,
фабрике поставлена задача снизить

себестоимость продукции. Цены, по
мнению г-на Рошака, сдерживает покупательская способность. «Для малообеспеченных социальных слоев пытаются предложить что‑то иное – суповые
наборы и т.д. Тем, у кого выше платежеспособность, предлагаются копчености, деликатесы», – отмечает директор
«Птицефабрики Пермская».
Пермские сельхозпроизводители надеются на господдержку – льготные
кредиты, субсидии. «Аграрная политика, реализуемая в крае в последние годы, сохраняется, – отмечает
в «Ъ-Прикамье» министр сельского
хозяйства Прикамья Иван Огородов. – На поддержку сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских
территорий планируется направить
в 2016 году около 3 млрд рублей». Например, задача министерства в области растениеводства – увеличение
посевных площадей. Кроме крупных
предприятий необходимо поддержать
и мелких отраслевых производителей.
«Успешно реализуется проект «Прикамский фермер», цель которого – увеличить объемы произведенной и реализованной сельскохозяйственной
продукции малым бизнесом, изготавливать «нишевый» продукт, развивать альтернативные виды занятости
на селе», – рассказал г-н Огородов.
В середине мая региональный минсельхоз распределил между аграриями 1,2 млрд рублей. Дополнительно в мае сельхозпроизводители
получат еще 320 млн – средства по
кооперации, фермерским проектам,
проценты по кредитам. Еще 70 млн
рублей – на грантовую поддержку
кооперативов – Пермский край получил из федерального бюджета.

Сельское хозяйство

Оценить и приумножить
Многие сельхозпредприятия сталкиваются с необходимостью оценки рыночной стоимости
своих активов. Сегодня о том, в каких случаях это происходит и как производится оценка
с учетом особенностей отрасли.
Текст: Ольга Пермякова, генеральный
директор ООО «Западно-Уральский
институт экспертизы, оценки и аудита (Институт экспертизы INEX)»
Развитие предприятия во многом зависит от объема инвестиций в производственные мощности. Чаще всего
инвестиции представляют собой
заемные средства банков. В целях
оценки залогового фонда привлекаются независимые оценщики. Оценке
может подлежать как целиком имущественный комплекс, так и отдельные
позиции активов: здания, земельный
участок, технологическое оборудование. Отмечу, что ставка дисконта
может быть различна в зависимости от
ликвидности той или иной позиции
активов. Наиболее ликвидна, конечно, недвижимость – ставка 20‑40%.
Наибольшая скидка (до 50% и выше)
применяется для узкоспециализированного оборудования, возможная
реализация которого будет для банка
затруднительна. Поэтому здесь закладываются максимальные риски. Частные инвестиции – неплохой альтернативный вариант банковскому кредиту.
Но и здесь, говоря о продаже доли
бизнеса, речь с покупателем заходит об
объективной оценке предприятия.

Независимая оценка представляет
собой довольно масштабный всесторонний процесс определения
стоимости бизнеса с учетом фактических показателей деятельности
за последние три-пять лет, а также
прогнозных данных на ближайшие
годы. Учитываются все статьи доходов и расходов, а также текущие
и будущие обязательства организации. Применяется коэффициент
средней капитализации по отрасли.
Кроме этого, стоимость предприятия
рассматривается более «приземленно», с позиции затратного подхода, как разница между реальной
стоимостью на текущий момент
активов и обязательств. Такой подход не учитывает ретроспективных данных и прогнозов, но может
отразить по‑простому текущую
ликвидную стоимость бизнеса. Ну
и самый очевидный результат дает
сравнительный подход, при котором
оценщик ориентируется на цены
предложения аналогичных предприятий в регионе и России в целом.
Однако сложность здесь представляет корректировка этих самых цен,
с целью учета всех значимых факторов и оценки реальной рыночной
стоимости.

Весьма актуальна в последнее время
оптимизация налога на землю под
промышленными предприятиями.
Здесь также могут помочь профессиональные оценщики. Речь идет об оспаривании кадастровой стоимости земли. Многие предприятия недовольны
новыми данными переоценки земли,
которая в основном подняла годовые
затраты по данной статье расходов.
Разумеется, все очень индивидуально. У одних получается колоссальная
экономия, до 90 % снижение величины кадастровой стоимости земли.
У других может ее не быть вообще.
Поэтому стоит предварительно поговорить с оценщиками, которые до
заключения договора могут сориентировать относительно экономического эффекта от данной процедуры.
Это поможет принять окончательное
решение, причем без каких‑либо
затрат. Оспаривание происходит
с судебном и досудебном порядке.
В суд обращаются те, кому отказала
Комиссия при Росреестре Пермского
края. Если земля оформлена на физическое лицо, процедура намного
проще, так как исключает необходимость досудебного обращения.
Сразу в суд. Положительная судеб-

ная практика в нашем регионе есть.
Главное, выбрать квалифицированных специалистов, в том числе юристов, специализирующихся на этих
вопросах. Это позволит предприятию гарантированно довести все до
логического завершения и получить
значительную экономию. Иначе эти
затраты могут быть просто «деньгами на ветер».
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Тренд на развитие
город

Елена Гилязова, директор по развитию торговой сети «Семья», – о культуре потребления
и дальнейшем развитии бренда фермерских продуктов «Настоящее».

Беседовала Яна Купрацевич
Елена Ефимовна, как изменился
бренд «Настоящее», ассортимент
продуктов, состав поставщиков за
период реализации проекта? Какие
трудности возникли?
– Сам подбор продуктов у нас не
изменился. Создавая бренд «Настоящее», мы понимали, что в рамках
пермской зоны рискованного земледелия набор будет достаточно стандартный: это мясные и молочные
продукты, дикоросы, мед. Единственное, что нам не удалось пока реализовать, – это заместить попавшие
под санкции различного рода травы.
Предоставить зелень, которую сегодня
спрашивают покупатели, в необходимых объемах местные фермеры не
способны. Исключение разве только
агрофирма «Усадьба», но и она не может удовлетворить требований. Также
за это время не удалось найти местных производителей кабачков. Сейчас
находимся в поиске поставщика настоящего деревенского яйца куриц,
которые питаются натуральными
продуктами. Такие яйца будут совершенно другого качества. Все остальные продукты сегодня присутствуют
на полках сети магазинов.
Трудности, с которыми столкнулись
и мы, и фермеры, связаны с отсутствием необходимой инфраструктуры. Как правило, фермер не готов
развозить готовую продукцию по
магазинам самостоятельно. Возникла
ситуация, когда фермеры покупают
не услугу по доставке у компаний,
занимающихся логистикой, а практически продают товар, после чего
логистическая структура уже перепродает его нам. В этом случае цена
на продукт значительно возрастает.
Сейчас мы предложили фермерам

совместно решить этот вопрос. С
моей точки зрения, это должен быть
договор, по которому мы с фермерами напрямую будем договариваться
о поставках и цене.
Растет ли спрос на фермерские про‑
дукты?
– У нас нет проблем с реализацией
продукта, он продается почти полностью. Особенно пользуется спросом
молочая продукция. В то же время
могу сказать, что пока не сложилась
культура потребления мясных продуктов. Покупатель не готов к тому,
что качество, к примеру, мраморного
мяса выше, соответственно, выше
и цена. Конечно, постепенно и потребитель научится различать цену
на товар и его качество. Но мы стараемся объяснять покупателям, что
цена на продукт выросла не потому,
что мы так решили, а в связи с тем,
что качество и, соответственно, себестоимость выше.
Как обстоит дело с поставщиками, по‑
явились ли новые?
– Наряду с действующими поставщиками мы находим новых. Появились первые производители мягких
сыров. Есть повод говорить, что
в ближайшее время в крае будет налажено производство твердого сыра.
В этом году в магазинах сети появилась разделка кролика и индейки,
в том числе и местная, разделка утки,
правда, не пермская. Сейчас мы наблюдаем, как на многие продукты
формируется спрос, поскольку пожелания потребителей становятся
все более разнообразными. Мы стараемся учитывать это при выборе поставщиков.
Какие у вас планы по развитию фер‑
мерских поставок?

– Не изменились планы по проекту
персонификации продукта, по которому каждый покупатель должен
знать своего фермера. Мне кажется,
это очень правильный подход. Хотелось бы развить проект выхода местных производителей с продукцией
на наши площадки. Для покупателей

важно узнать от первого лица абсолютно все о товаре. Это полезно и для
самих фермеров, они получают
обратную связь, что очень важно
для дальнейшего развития. Пока
по такой схеме мы работаем только
с производителем меда, но за этим
будущее.
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Итоги XII бизнесфорума
Краснокамский завод
металлических сеток, ТМ
ROSSET, на прошлой неделе
выступил соорганизатором XII
Краснокамского бизнес-форума
«Развитие предпринимательства
в муниципалитетах».
Важнейшим результатом форума
стал факт особого внимания
со стороны предпринимателей
развитию малого и среднего
бизнеса. И это, безусловно,
наиболее актуально для
моногородов, где малый и средний
бизнес является важным
стратегическим фактором.
Таким представителем среднего
бизнеса является производитель
промышленных сеток ROSSET,
который выступает примером
эффективного производства.
Предприятие в условиях кризиса
динамично развивается, сохраняя
рабочие места, регулярно пополняя
бюджет края, тем самым укрепляя
экономику Пермского региона.
Не только экономическая
составляющая отмечена на форуме,
но и эстетическая, творческая.
Огромный интерес участников
форума вызвала выставка
заводского художника Анатолия
Попова, его картины из сеток
ROSSET действительно уникальны.
www.rosset-kzms.ru

Корпорация развития
Пермского края
сменила директора
Генеральным директором АО
«Корпорация развития Пермского
края» назначен первый заместитель
руководителя Владислав Черанев.
Кирилл Хмарук, занимавший
этот пост с 1 мая 2014 года,
будет работать на должности
руководителя АО «Пермский
гарантийный фонд».
Сегодня Корпорация развития
Пермского края, учредителем
которой является краевое
министерство промышленности,
предпринимательства и торговли, –
крупнейшая консалтинговая
организация региона, основная
задача которой – обеспечить
эффективное содействие
инвестиционному процессу
на территории Прикамья.
КРПК курирует основные
инфраструктурные проекты края.
Среди них – строительство нового
терминала пермского аэропорта,
возведение нового микрорайона
«Любимов» для жителей аварийных
домов в Березниках, а также
организационное сопровождение
развития кластеров региона, в том
числе инновационных кластеров
Технополис «Новый Звездный» и
«Фотоника».
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Эвакуация мандата
Федеральных депутатов будут лишать полномочий за прогулы.
Следующим шагом может стать аналогичное решение и на уровне
субъектов.
Текст: Владислав Гордеев
Президент России Владимир Путин
утвердил закон о лишении полномочий депутатов, систематически
пропускающих заседания. Поправки были включены в законопроект
«О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Госдумы», согласно которому депутат может лишиться мандата за неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней.
«Полномочия депутата могут быть
прекращены досрочно решением Государственной думы по инициативе
фракции, в которой он состоит, в случае систематического неисполнения
обязанностей», – говорится в тексте
документа. Закон вступил в силу
с 3 мая 2016 года.

Рассмотрение законопроекта ини
циировала партия «Справедливая
Россия» еще в июне 2015 года, но
долгое время работа над ним не
продвигалась. Документ был принят Госдумой 22 апреля, а 27 апреля
был одобрен Советом Федерации.
В «Справедливой России» отметили,
что утверждение закона позволит
лишить мандатов депутатов Илью

Пономарева и Александра Митрофанова, предположительно скрывающихся от уголовного розыска в США.
«У «Справедливой России» есть основания иметь конкретные претензии

к депутату Пономареву, который уже
год не участвует никоим образом
в работе фракции и Госдумы», – заявил в комментарии газете «Взгляд»
заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики
Леонид Поляков.
Среди депутатов Пермского края
тоже есть «прогульщики». В 2015 году
шесть депутатов Законодательного
собрания Пермского края «прогуляли» 5 и больше пленарных заседаний
из 11: Дмитрий Орлов, Александр
Флегинский, Виктор Баранов, Сергей Прохоров, Олег Поляков и Олег
Ковалев. В первом квартале 2016 года
больше всего заседаний пропустил
заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия» Андрей Марков, чуть больше пленарок посетили
Дмитрий Скриванов, Олег Поляков
и Александр Флегинский.
Депутат городской думы Дмитрий
Малютин считает, что наказывать
прогульщиков необходимо, но далеко не всех. По его словам, не все депутаты работают на постоянной основе и получают деньги. Некоторые
занимаются депутатской деятельностью на общественных началах, при
этом имеют основную работу или
возглавляют различные компании.
«Применять по отношению к ним
такие жесткие санкции – некорректно. В каждом конкретном случае
необходимо разбираться», – заявил
депутат.
«Я согласен, что есть депутаты, которые не ходят на пленарные заседания
и живут за границей, они заслуживают наказания, – сказал депутат
Законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Николай Дёмкин. – На мой взгляд,
для того чтобы повысить ценность
мандата, необходимо избирателям
предоставить право отзывать депутатов в случае, если они не оправдывают доверия. Я искренне верю, что
новый состав Госдумы выйдет именно с этой инициативой».
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Гречка от бублика

В Перми резко подорожала гречка, в апреле ее средняя цена выросла на 70 % по сравнению
с началом года. Пермское УФАС выясняет причины роста у оптовых продавцов.

Текст: Яна Купрацевич
Средняя цена на гречневую крупу за апрель 2016 года, по данным
Пермьстата, составила 77,9 рубля, что
в 1,7 раза больше ее стоимости в январе текущего года.
Как показал мониторинг Пермского
УФАС, цена на гречневую крупу с начала января выросла почти на 70 %.
В пресс-службе Управления антимонопольной службы отметили,
что по результатам ежемесячного
мониторинга оптово-отпускных цен
на перечень социально значимых
продуктов питания с января 2016 года
был зафиксирован резкий скачок
цены на гречневую крупу. В январе
2016 года 1 кг гречки стоил 45,5 рубля,
а в апреле оптовая стоимость составила 77 рублей.

Рост цены весной
происходит не каждый
год и не является
«сезонным».
Пермское УФАС отреагировало
на резкое повышение цен на гречку
и направило в адрес пермского поставщика гречневой крупы – ООО
«Областная продовольственная
компания» – запрос с требованием
обосновать повышение стоимости
гречневой крупы. В случае непредоставления информации о причинах
повышения цены по истечении срока
ответа поставщику грозит административный штраф.
Как стало известно Business Class, ранее
Пермское УФАС направило в адрес ООО
«Областная продовольственная компания» запрос с требованием объяснить

повышение стоимости на овсяную крупу. На данный момент компания уже
просрочила срок ответа по обоснованию повышения цены на овсянку.
Представители Прикамского движения «Стоп-цена Пермский край»,
созданного с целью контроля и регулирования безудержного роста цен
в Пермском крае, в своем аккаунте
в Facebook также возмутились резким
подорожанием гречневой крупы. Общественный деятель Иван Пасынков
призвал к ответу продовольственные
сети. «Господа и дамы ритейлеры,
объясните пермякам, отчего в городе
вновь греча пропала и появилась по
диким ценам – 69, 89 и 120 рублей!» –
восклицает общественник.

В январе 1 кг гречки стоил
45,5 рубля, в апреле
оптовая стоимость
составила 77 рублей.
В комментариях пермяки предположили, что рост цен связан сезонным
повышением стоимости крупы.
По словам Бориса Майорова, советника по PR директора УК «ЭКС», управляющей магазинами «Семья», цены
на гречку поставщики повышают этапами уже два месяца. «Поставщики
объясняют вынужденное повышение
цены дефицитом гречки на рынке.
Как отмечают специалисты, рост
цены на гречку весной происходит
не каждый год и не является «сезонным», – рассказал Борис Майоров.
В торговой сети «Виват» объяснили,
что повышение цен зависит не от
ритейлеров, а от поставщиков и производителей гречневой крупы.
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Лэнд-арт,
стереовыставка
и кинозал: в июне
в парке Горького
пройдет фестиваль
«Пермский
калейдоскоп».
С 4 по 12 июня в Парке
развлечений им. Горького под
девизом «Объединяя сердца»
пройдет фестиваль «Пермский
калейдоскоп». На фестиваль
съедутся более 60 коллективов.
География выступающих охватывает
весь Пермский край, многие
регионы России и зарубежье.
Фестиваль традиционно пройдет
в Горьковском парке – он обладает
развитой инфраструктурой, удачно
расположен в плане транспортной
доступности, исторически является
центром городских гуляний. Вход
в парк на время работы фестиваля
останется бесплатным.
В период фестиваля в парке будут
расположены пять сценических
площадок: Главная сцена, Ротонда,
Сцена Бабушки Ротонды, Зеленый
театр, Малая сцена, а также Летний
кинотеатр – шатер, в котором
будут проходить показы советских
и российских фильмов.
Пермяков ждет насыщенная
программа, разделенная по
направлениям «Театр», «Музыка»,
«Литература», «История», «Танец»,
«Спорт». Так, на площадке парка
выступят джазовые ансамбли,
ансамбли народной музыки и
танца, оркестровые коллективы.
Фестиваль уличных театров
представит обширную театральную
программу, уличные перформансы
и мим-клоунаду. Пермяков
ждут конкурс поэтического
экспромта, литературный парад,
поэтический слэм, разнообразные
мастер-классы и творческие
мастерские. На территории парка
расположатся лэнд-арт объекты
«Лесные великаны», откроется
стереовыставка в Купольном
доме, а в Летнем кинотеатре будут
проходить показы советских и
российских фильмов.
Открывать фестиваль будут
Пермский губернский оркестр
и театр огня «Атлантис». На
закрытии выступит Оркестр
студентов и преподавателей
Пермского музыкального колледжа,
квартет «Каравай» и другие
творческие коллективы Перми
и края.
– В этом году фестиваль проходит
под девизом «Объединяя сердца».
И «Пермский калейдоскоп»
действительно объединяет
актеров, спортсменов, музыкантов,
танцоров, мастеров, формирующих
историко-культурное наследие
Пермского края. Программа
очень насыщена и демонстрирует
богатство края, дает возможность
гостям познакомиться с уникальным
орнаментом традиций
и народностей России, – отметил
министр культуры Пермского края
Игорь Гладнев.
Фестиваль будет носить открытый,
карнавальный характер, не случайно
событие получило название
«Пермский калейдоскоп».
«Пермский калейдоскоп» – это
точка свободного, широкого,
разнообразного участия людей
и демонстрация творческих сил
всего Пермского края.
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Много цветов
Благоустройство

Илюса Збруева, главный садовник Перми, – о цветовой гамме,
морозоустойчивости, колеусах и «безпуховых» тополях.
Беседовала Евгения Ахмедова
Вы стали главным садовником
в 2013 году. Расскажите о том, как
и почему вы согласились занять эту
должность?
– Раньше я работала агрономом в научно-производственной фирме «Садоводство», параллельно заканчивала
аспирантуру. В Пермской сельскохозяйственной академии стала преподавать, уже имея знания по технологии
посадки и уходу за зелеными насаждениями. Со студентами мы занимались научными исследованиями по
изучению ассортимента цветочных
и древесно-кустарниковых культур,
но мне хотелось сделать что‑то важное для города, применить знания
на практике. В Перми почти 10 лет не
было садовника, который целенаправленно занимался бы озеленением.
В советские времена эти функции выполняла муниципальная организация
«Зеленстрой», многое было сделано
при Валентине Леонидовиче Миндовском. После него больше внимания
уделялось содержанию самих объектов озеленения, нежели технологии
ухода за насаждениями. С 2008 года
многие участки были реконструированы. Несмотря на это, вопросы по
озеленению оставались актуальными,
например, не была решена судьба
старовозрастных деревьев.
Сейчас я совмещаю теорию с практикой, одновременно обучаю студентов. Это даже интереснее, ведь
молодежи можно рассказать о нюансах, например, об особенностях ухода
за растениями в урбанизированной
среде.
Какие задачи стали для вас самыми
главными за два года работы садов‑
ником?
– У нас есть команда, с которой мы
все выполняем вместе, – человек
11‑12. Это и специалисты отдела садово-паркового хозяйства, и объектов
ритуального назначения, с которыми
мы разрабатываем нормативноправовые акты, готовим бюджет,
проверяем выполнение поставленных задач, консультируем. В каждом
районе есть отделы благоустройства
и муниципальные казенные учреждения, работники которых отвечают,
в том числе, и за содержание объектов озеленения, снос аварийных
деревьев и прочее. Мы регулярно
проводим обучение и профильные
мастер-классы не только с нашими
специалистами, но и с общественными организациями. Просвещаем в вопросах озеленения и население.
Основное, что мы разработали за это
время, в том числе с ПГСХА, ПГНИУ, –
это список цветов, деревьев и кустарников, которые подходят именно для
нашего города. Документ уточняет,
в каких почвах какие растения произрастают, насколько они зимостойкие и где их можно применять.
Также стали требовать разработку
тематических эскизов цветников
согласно концепции: подобрана цветовая гамма, числовые соотношения

и прочее. Я требую качественного
выполнения технологических процессов – посадочный материал, рассада, соблюдение технологии высадки
культур. Сейчас подрядчики сами
разрабатывают эскизы цветников,
приносят несколько вариантов,
которые обсуждаются. Объявляем
конкурсы среди жителей по разработке эскизов, некоторые идеи потом
реализуем. Интереснее стало и подрядчикам, у них появляются идеи,
представители компаний делятся
ими со мной, просят раньше времени
не рассказывать другим (улыбается).
Да и цветов в последние годы в городе стало намного больше.
Каков годовой размер городского
бюджета на озеленение?
– На содержание цветников, кустарников и деревьев, на компенсационные посадки и обрезку культур выделяется около 94 млн рублей в год, но
это небольшая сумма. За зелеными
насаждениями в Перми следят 11
подрядчиков, получившие трехлетние контракты: «Спарго», «Цветы
Прикамья», «Микс», «Буматика»,
«Гранд-сервис» и другие.
Как часто бывает, что подрядчик не‑
качественно выполняет свои обязан‑
ности и его штрафуют?
– Такое бывает, конечно. Есть разные
организации. Иногда я выезжаю рано
утром, а они еще не успели полить
цветники, но такие недочеты устраняются моментально. Например, такого, чтобы неделю цветы оставались
неполитыми, не случалось. Если я
замечаю оплошность подрядчика, то
сразу звоню специалисту и проблема
решается.
В сфере городского озеленения, на‑
верное, есть какие‑то актуальные,
модные тенденции. Расскажите
о них.
– Есть тренд комбинировать стилевое решение в ландшафтном
дизайне. Например, в цветниках

используют и однолетние, и многолетние культуры. Применение этой
тенденции со временем позволит
удешевить стоимость клумбы. Используются злаковые травы – в городскую территорию привносится
природный стиль. Эти тенденции мы
стараемся реализовывать и в Перми.
Сейчас активно используются новые
формы, сорта и виды растений. Большое разнообразие цветов – 22 вида –
у нас в Мотовилихинском районе.
Этот район самый передовой в городе
по применению разных видов культур. Хотя, например, в Свердловском
районе самые большие территории
заняты цветниками (6,6 тыс. кв. м).
Сейчас мы высаживаем такие виды
цветов, как бегонии, петунии, тагетесы, пиретрум, колеусы, называемые в народе крапивницей, забытые
бальзамины, настурцию. Мои знакомые заметили, что в городе стало
очень много яблонь. Наверное, дает
себя знать моя любовь к цветущим
растениям – яблоням, грушам, рябинам, сирени. В этом году на улично-дорожной сети посадят много
таких культур, а также ивы, березы,
клены. Хочется у вновь посаженных
деревьев сформировать шаровидную
крону – это делают во многих городах, правда, на то, чтобы деревья выросли, потребуется лет 10. В советское
время в городе было посажено много
деревьев, но им не проводили формовочную обрезку.
Кстати, жители жалуются на непра‑
вильное кронирование деревьев, ког‑
да от них остаются только столбики.
– Вообще, по технологии предусмотрено три типа обрезки: санитарная,
формовочная и омолаживающая.
В свое время было решено сделать их
опиловку (совр. – топпинг старовозрастных деревьев) в связи с тем, что
деревья задевают электросети. После
опиловки деревья как раз становятся
похожи на столбики.
➳ 19
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Плавали, знаем

туризм

Субсидируемые рейсы из Перми в Крым будут выполнять три авиакомпании. Между тем
эксперты отмечают: популярность Крыма среди туристов в нынешнем сезоне снизилась.
Росавиация опубликовала список
авиакомпаний, которые будут осуществлять субсидируемые перевозки
в Симферополь. В 2016 году перевозчикам предоставлена возможность
получать субсидии на полеты по 58
направлениям. Авиакомпании выразили готовность выполнять рейсы
по 40 из них. Комиссия Росавиации
удовлетворила все заявки и закрепила за каждым из 11 перевозчиков
маршруты.
На направлении Пермь – Симферополь 1 июня намерены работать три
компании: «Аэрофлот», «Икар» и Red
Wings. Предельная стоимость билета
по специальному тарифу для них составит 3500 рублей (в одну сторону).
Авиаперевозчики, заключившие договоры на осуществление субсидируемых перелетов, обязаны выделить
на каждом рейсе не менее 30 % мест
в салоне экономического класса воздушного судна для перевозки пассажиров по специальному тарифу.
Программа субсидирования будет
работать до 30 ноября 2016 года. Всего на ее реализацию в федеральном
бюджете предусмотрено 611,8 млн
рублей. Авиакомпании смогут реализовать по специальному тарифу в общей сложности до 187 тысяч билетов.

Разочаровались

По оценкам некоторых экспертов,
в нынешнем сезоне крымские курорты

источник фото Ekaterina Sotova.flickr.com

Текст: Кристина Суворова

Хит-парад лета

Основным направлением для
отдыха у пермяков в нынешнем
сезоне стала Греция. Популярность
также набирает Тунис. В мае
туроператоры поставили второй
рейс из Перми – на тунисский
остров Джерба.

начали терять популярность – как среди самостоятельных путешественников, так и среди клиентов турагентств.
О том, что спрос на авиабилеты в Симферополь сократился более чем на 25%,
«Коммерсанту» рассказали в компании
«Связной-Тревел». По ее оценкам, если
в 2015 году на это направление приходилась половина бронирований,
то сейчас – не более 35%. По данным
Biletix, продажи авиабилетов на лето
сократились на 7,5% при удорожании
среднего чека на 23%.
В пермских туристических компаниях снижение спроса на отдых в Крыму прогнозировали еще в прошлом
году. Тогда руководители агентств
«Солана», «Лагуна», «Финист Трэвел»
и других сошлись во мнении, что популярность отдыха на полуострове
обеспечивается сочетанием новизны,
ностальгии и патриотического подъема. Но прогнозы по повторным посещениям были пессимистическими
из‑за уровня сервиса, по которому
Крым уступает Анапе и Сочи, не говоря о зарубежных курортах. Вторым
фактором, ограничивающим спрос,

в прошлом сезоне стала высокая стоимость перелета. Субсидируемые билеты по цене 3500 рублей «поймать»
было сложно.
«Многие, кто съездил в Крым в прошлом году, разочаровались. Я знаю
буквально пару человек, кто в этом
сезоне повторно отправился отдыхать туда же», – рассказывает Светлана Зорина, директор турагентства
«Лагуна». В этом году мы ни одной
путевки в Крым не продали. Те, кто
отдыхает в России, едут в Сочи», –
добавила она. Директор агентства
«УралТурПермь» Алла Ощепкова
также отмечает, что среди клиентов

ее компании нет желающих ехать
на полуостров. «Не скажу, что они не
патриоты, но ни запросов, ни бронирований Крыма в этом году практически не было», – сообщила она.
Однако Ростуризм отмечает рост
спроса на летний отдых в Крыму.
По данным Министерства курортов
и туризма Республики Крым, только за майские праздники турпоток
в регион увеличился на 23,3 % по сравнению с прошлым годом и достиг
161,6 тыс. туристов. А в общей сложности с начала года в Крыму отдохнули
616,8 тыс. человек, что на 22,6 % больше показателей 2015 года.

Благоустройство

Много цветов

Если бы крону деревьев
формировали, пока те еще
были молодыми, необходимости
спиливать ветви не возникало бы.
Сейчас топпинг в Перми запретили,
правда, на придомовых территориях его иногда продолжают делать,
считая, что дерево потом будет снова
расти. Но это не так, ветви, конечно,
вырастают, но потом ломаются, ствол
гниет. Мы обучаем своих специалистов правильной обрезке деревьев,
и эту работу будем продолжать. Совсем недавно прошел семинар по современным технологиям диагностики деревьев и ухода за ними.
➳ 18

Вы рассказываете о посадках дере‑
вьев в городе, но некоторые обще‑
ственники говорят, что саженцы во
время уборки снега и парковки авто‑
мобилей ломают.
– Есть такая проблема. Раньше было
много стихийных посадок, но при
этом не учитывалось, куда будут складировать снег, где парковаться. Подрядчики, чистящие дороги, в случае
сноса деревьев производят компенсационные посадки. Сейчас мы разрабатываем документ, регулирующий
порядок создания и охраны зеленых

насаждений, где учтены и эти моменты. Теперь во время реконструкции
дорог устанавливают ограждения
для саженцев, например, на ул. Горького, Советской Армии. Если раньше
на улицах города появлялись невысокие саженцы, то теперь требование –
не ниже 2‑2,5 м. Их намного реже повреждают, правда, некоторые все же
умудряются снести молодые деревья,
иногда у растений уносят колышки.
Слышала о том, что через 10‑15 лет
тополя исчезнут из нашего города.
Почему, и что их заменит?
– Не со всеми видами тополей мы
будем бороться, из ассортимента
городских культур будем постепенно убирать тополь бальзамический
и тополь черный, образующие пух.
Отмечу, что из рекомендованного
ассортимента они уже исчезли. У
молодых тополей этих сортов сложно определить мужские и женские
деревья, а ведь именно женские
экземпляры образуют пух. Не образуют его, например, тополь пирамидальный, тополь лавролистный,
их по‑прежнему будут высаживать.
Убрать тополя из города нельзя – это
самые зимостойкие, неприхотливые,

газо- и пылеустойчивые растения.
В разных районах Перми тополя занимают от 20 до 40 % площади. Пока
что сносим с улично-дорожной сети
аварийные и старые тополя, сажаем
на их месте другие культуры.
Много ли растений высадят в городе
в этом году?
– Однолетние цветочные культуры
займут 2,6 га – это около 1 млн цветов,
многолетние – 0,4 га. Первые однолетние цветы появились к 9 Мая, тогда
как основное их количество посадим
к Дню города. Также с 25 мая начнутся посадки деревьев, весной в Перми появятся около 3,8 тыс. деревьев
и 1,3 тыс. кустарников. На отреставрированной части набережной пересадим шиповник, можжевельник. Часть
кустов можжевельника, которые там
росли и раньше, выкопали вандалы,
часть не выдержала перепада температур. Хотелось бы, чтобы жители не
крали растения – ведь они принадлежат всем пермякам, в них вложена
копейка каждого горожанина.
В целом в плане озеленения краевая
столица выглядит не хуже других
городов. Представители общественных организаций, немцы, голландцы
приезжают к нам для обмена опытом
в разных сферах, и все говорят, что
Пермь – это город, в котором очень
много цветов.

Справка
Илюса Збруева родилась в селе
Елпачиха Бардымского района
Пермского края, закончила
ПГСХА по специальности
«Плодоовощеводство
и виноградарство».
В 2002 году закончила аспирантуру
ПГСХА, в 2005‑м защитила
кандидатскую диссертацию.
Работала агрономом в научнопроизводственной ферме
«Садоводство». С 2002 года
преподавала в ПГСХА в должности
заведующего кафедрой
лесоведения и садово-паркового
хозяйства, а также была деканом
лесотехнического факультета.
Доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук ПГСХА.
Назначена главным садовником
города в октябре 2013 года.
Одновременно преподает в ПГСХА.
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С учетом пожеланий

Илья Терентьев, генеральный директор «ПСК-технология», – о подробностях проекта
реконструкции пермской галереи.
Текст: Кристина Суворова
Илья Анатольевич, «ПСКтехнология» выиграла конкурс
на разработку проекта реконструк‑
ции Пермской художественной гале‑
реи. В чем особенности работы над
этим проектом?
– Этот проект уникален и важен не
только для Пермского края, но и для
России. Я бы даже сказал, что и для
мира тоже. Коллекцию Пермской
художественной галереи непременно нужно показать как можно более
полно. Да, проектировщикам тяжело
в некотором плане – мы зажаты рамками государственного контракта,
который выполняем. Согласно техническому заданию, необходимо
вместить музей в здание на ул. Окулова. Над этим и работаем – обсуждаем варианты того, как разместить все
экспонаты. Возникающие вопросы
рассматриваем не только с «Управлением капитального строительства»
(УКС), но и с руководством галереи.
Ранее директор галереи Юлия Тав‑
ризян отмечала, что в техническое
задание, с которым вы работаете, не
вошли поправки, связанные с особен‑
ностями проектирования художе‑
ственных музеев.
– Техническое задание мы получили,
когда выиграли контракт. Мы не участвовали в его формировании и не
знали, что именно оно будет включать в себя. Сейчас, как я и говорил,
мы учитываем не только техзадание, но и все пожелания со стороны
галереи. С руководством музея мы
обсуждали планировочные решения,
необходимое оборудование – какое
лучше, в каких случаях нужно импортное, а в каких его можно заменить отечественными аналогами.
В прошлом году в Пермь приезжа‑
ли архитекторы Casson Mann. Они
представляли варианты размещения
галереи в комплексе зданий бывшего
ВКИУ. Вы изучали их наработки?

– Конечно, мы рассмотрели их концепцию, но она была проработана
настолько, насколько требовалось
тогда от архитекторов. У них были
совершенно другие задачи и исходные данные.
Расскажите о надстройке дополни‑
тельного этажа здания для галереи.
Как это может быть сделано?
– На основании обследования здания
мы предусмотрели надстройку шестого этажа из легких конструкций,
чтобы уменьшить нагрузку на перекрытия здания, так как оно очень
старое. На шестом этаже планируется
расположить кафе и администрацию
музея. На цокольном и первом – хранилище. На первом также разместятся гардероб и магазин по продаже
сувениров. Второй-пятый – отданы
под выставку. Часть помещений будет с двухсветным пространством.
То есть планируется объединить два
этажа?
– Да, второй-третий и четвертый-пятый будут совмещены.
А какую часть от стоимости рекон‑
струкции занимает надстройка до‑
полнительного этажа? Насколько до‑
роже становится строительство из‑за
его возведения?
– Выделять отдельно стоимость надстройки не совсем корректно. Требуется укрепление конструкций между
всеми этажами. Мы минимизируем
финансовые затраты и предусматриваем использование материалов оте
чественного производства, что соответствует государственной политике
импортозамещения.
На каком этапе сейчас находится про‑
ект реконструкции?
– Работа в самом разгаре. Мы уже направили проектную документацию
на государственную экспертизу, а рабочая документация, на основании
которой могут работать строители,

будет готова в июне. Ждем получения положительного заключения
госэкспертизы.
Вы работаете в Москве, но уже не раз
приезжали в Пермь. Что вы можете
сказать об облике города?
– Пермь мне очень понравилась.
Это, конечно, не Москва – их нельзя
сравнивать. Я много читал об истории Перми и отношусь к ней с большим уважением. Успел побывать
здесь и зимой, и летом. В новогодние
праздники особенно меня впечатлил ледовый городок на эспланаде. С
другой стороны, очень жалко видеть,
что происходит с Речным вокзалом.
Шикарный памятник архитектуры
находится в плачевном состоянии.
Не хотелось бы, чтобы эта ситуация
повторилась с галереей. Если власти
не будут заботиться об объектах
культурного наследия, мы многое

потеряем. Это важно для будущих
поколений, да и самому приятно
приложить руку к чему‑то, что будут помнить долгие годы. Для меня
таким опытом стала работа в Сочи
в 2014 году.
Вы принимали участие в подготовке
к Олимпиаде?
– В этом участвовала практически
вся Россия. Кто‑то за большие деньги, кто‑то – нет. Для нас была важна,
в первую очередь, причастность
к знаковому для страны событию. Вовторых, это плюс к портфолио компании. А в‑третьих, мы делаем это
для наших детей, чтобы они могли
нами гордиться.
А в проектировании каких именно
объектов в Сочи вы участвовали?
– Гостиниц, жилых домов и главного
медиа-центра.

Предпринимательство

Все для развития бизнеса

Текст: Кирилл Перов
26 мая в краевой столице откроется
VII форум «Дни пермского бизнеса».
Проект направлен на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности
бизнеса в новых экономических условиях. Организаторами выступают
Администрация города Перми, НО
«Пермский фонд развития предпринимательства» и выставочный центр
«Пермская ярмарка».
Центральным событием станет пленарное заседание «Новые экономические условия: время угроз или возможностей?». Предприниматели обсудят
тенденции изменения рынков и поведения потребителей, а также роль

бизнес-сообщества в стратегии экономического развития города Перми.
Отличительной особенностью деловой программы станет проведение
отраслевых тематических секций по
различным направлениям: производство, торговля, сфера услуг и IT-сектор.
Среди вопросов для обсуждения – повышение эффективности бизнеса,
разработка маркетинговой стратегии,
оптимизация деятельности компании
в новых экономических условиях.
Впервые участникам будет представлена тема франчайзинга. Эксперты
презентуют перспективные направления работы с франшизами в разных территориях страны, а также
расскажут об особенностях создания

франчайзинговых пакетов. Среди
приглашенных гостей – Екатерина
Сойак (член совета директоров Российской Ассоциации франчайзинга,
г. Москва) и Андрей Разуваев (руководитель федерального проекта «Франчайзинг.Регионы», г. Тюмень).
Специально для собственников бизнеса состоится открытый
мастер-класс «22 принципа предпринимателя: управление бизнесом
и финансами». Ведущий – Владимир
Якуба (старший партнер, генеральный директор «Tom Hunt», г. Москва).
Мероприятие даст возможность развить предпринимательские навыки,
найти новые возможности для роста
и получить практические рекомендации по управлению бизнесом.

27 мая состоятся мероприятия, направленные на поддержку молодежного предпринимательства в Перми
и Пермском крае.
Традиционно на площадке разместится выставка. Она будет включать
5 тематических блоков: «Инфраструктура поддержки малого предпринимательства», «Молодежное предпринимательство», «Инновационное
предпринимательство», «Социальное
предпринимательство» и проект
«Франчайзинг. Регионы».
Форум «Дни пермского бизнеса»
состоится на «Пермской ярмарке»
26‑27 мая. Участие в мероприятиях
бесплатное. Информация на сайте
www.business.expoperm.ru.
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Плыть по течению
Речные сплавы наращивают популярность, но в целом их аудитория стабильна.
Профессионалы все чаще обращают взоры на другие регионы России.
Текст: Владислав Гордеев
По официальным данным краевой службы спасения, в майские праздники почти 600 жителей
Прикамья отправились сплавляться по местным
рекам. Эксперты отмечают, что в условиях кризиса
возрастает популярность внутреннего туризма,
в том числе и активного отдыха.

Речные зомби

Услуги по сплаву в Прикамье предоставляют тур
операторы «Золотой компас», «Затерянный мир»,
«Тройка-тур», «Зеленый ветер»», «Солана» и другие. В 2016 году стоимость сплава на одного человека варьируется от 1,9 до 14,5 тыс. рублей – в зависимости от реки, размера группы, количества дней
и типа сплава. Например, самый дешевый тур «Золотого компаса» стоит 2880 руб. и включает в себя
трехдневный отдых на реке Сылве для группы 45
человек. В стоимость включены трансфер, трехразовое питание, услуги инструктора, походная баня,
снаряжение и страховка от несчастного случая.
Самый дорогой сплав – двухнедельное рыбацкое
путешествие по Колве – обойдется водному туристу в 14,5 тыс. рублей. Турфирма «Затерянный мир»
предлагает более бюджетный вариант: провести
два дня на реке Койве стоит 1900 рублей на одного
человека. Средняя цена трехдневного сплава по
рекам Прикамья в целом составляет около 4 тыс.
рублей.
Чтобы разнообразить ассортимент туристических
услуг и выделиться на фоне конкурентов, фирмы
предлагают клиентам тематические сплавы. Самыми популярными темами оказались пиратский
корабль и музыкальный (или бардовский) сплав.
«Золотой компас» также предлагает зомби-тематику и специальный отдых по типу all inclusive, во
время которого готовить еду и собирать палатки
за туристов будут специально обученные инструкторы. Стоимость тематических сплавов в среднем
на 500‑1000 рублей выше обычных.

Кризис гонит в реку

Туроператоры отмечают, что их целевой аудиторией являются люди, ведущие активный образ жизни: старшие школьники, студенты, путешественники до 38 лет. Этой категории нравится сам вид
отдыха, предполагающий деятельность на природе. Кроме того, речной туризм обходится намного дешевле, чем отдых за границей или на российских курортах. В досуговом речном туризме,
отмечают турагенты, активно участвуют семьи.
Для них компании предусматривают спокойные
и безопасные путешествия самой легкой категории
сложности.
Эксперты отмечают рост популярности активного
туристического отдыха, но расходятся в оценке его
причин. «Растет популярность не только сплавов,
но и пеших маршрутов по Уралу и России в целом.
Думаю, это связано с повышением курса доллара
и политическими проблемами, из‑за которых за

границу стало выбираться сложнее, чем еще года
два назад», – отмечает Полина Русакова, руководитель туристического клуба «Гора».
В то же время Алексей Селетков, руководитель
Академии приключений «Барс», не связывает
рост популярности сплавов с закрытием авиационных сообщений с Турцией и Египтом. «Это две
разные категории туристов. Если человек привык
отдыхать, лежа на матрасе в Турции, он поедет
не на реку, а в Абхазию и Крым также греться под
солнцем», – заявил он.

Люди-дикари

Эксперты отмечают, что возрастает и количество
«диких» сплавов. Главными достоинствами данного вида туризма являются его дешевизна по сравнению с туристическими путевками и свободный
график путешествия. «У турфирм все по расписанию: подъем, завтрак, сбор, обед… Когда идешь сам,
можно и до двенадцати поспать, а в следующие
дни догнать или по скалам поползать подольше,
или не вставать на стоянку, где планировали, а поплыть дальше», – рассказывает Дмитрий Акинфиев, создатель проката туристического снаряжения
«Рассвет Пармы».
В то же время он отмечает, что «дикий» сплав
сложно организовывать: приходится заниматься
сбором людей, покупкой еды, проработкой маршрута, доставкой снаряжения. К тому же туристиче-

ские фирмы сейчас предоставляют услуги тематического сплава, йога-сплава.
Профессиональный турист Эдуард Агзямов заявляет, что турфирмы не всегда имеют опыт организации сплавов третьей категории (средняя
сложность) и выше. Так, например, туристическая
группа одной из фирм в 2014 году попала в аварию
на реке Лемеза (третья категория).
Оба туриста считают, что большое значение имеет команда. «Когда я иду сам, то собираю людей,
с которыми мне приятно общаться. С турфирмой
едут сборные группы, где могут быть разные люди,
в том числе и не всегда надежные, – замечает Дмитрий Акинфиев. – С другой стороны, на общих
сплавах можно познакомиться с новыми людьми».

Отдых вместо спорта

Туристические агентства сходятся во мнении, что
в области профессиональных сплавов в Прикамье
перспективы для бизнеса крайне малы. По их мнению, центр спортивного туризма сейчас смещается
в Башкирию, Карелию и регионы Сибири. «Новых
рек в крае не появилось, сложность старых не повысилась. Профессиональные сплавщики отправляются в Башкирию – там реки сложнее и опаснее», – заявили в туристическом агентстве «Глобус».
«За последние 10 лет все реки в крае уже изучены,
конкуренция в этой сфере очень большая, – отмечает сотрудник туристического клуба «Другой
маршрут» Алексей Носков. – Немаловажно, что
в Башкирии погода в мае гораздо лучше, чем
у нас».
«В Пермском крае почти нет спортивных рек, разве что элементы: пороги, водопады. По сравнению
с Башкирией, Кольским полуостровом или сибирскими реками мы явно проигрываем», – считает
Алексей Селетков из Академии приключений
«Барс».
Однако в «Глобусе» заметили, что сфера досугово-развлекательных сплавов может развиваться
и дальше, не случайно сейчас вдоль крупных рек
края строятся различные туристические и развлекательные базы.
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Малиновые звоны мира
Сто колокольчиков из пятидесяти стран мира представил на новой выставке Усольский музей
«Палаты Строгановых».

Текст: Ольга Яковлева
Три новые выставки открылись в Усольском музее «Палаты Строгановых». Первая из них – «Малиновые звоны планеты» – представляет часть
огромной коллекции, собранной за 26 лет Андреем
Глушецким, доктором экономических наук, профессором Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Сегодня Андрей Глушецкий входит в число известнейших коллекционеров России и Европы. В его
коллекции, которую он собирает 26 лет, более четырех тысяч колокольчиков из 50 стран мира.
В сентябре прошлого года Усольский музей «Палаты Строгановых» организовал симпозиум «Актуальные проблемы современной русской кампанологии». Кампанология – это учение о колоколах,
которое изучает воздействие их звука на физиологию и психику человека. Очень похожее слово

«кампанофилия» означает сам процесс коллекционирования и изучения колоколов и колокольчиков.
Как признанный и авторитетный эксперт в области кампанофилии и кампанологии, Андрей Глушецкий стал участником и спикером симпозиума,
прошедшего в «Палатах Строгановых».
Продолжением сотрудничества стала выставка
«Малиновые звоны планеты».
Самый старый из представленных на выставке
колоколов – китайский. В отличие от европейских
колоколов в форме юбочки, он сплющен с боков.
Языка у него нет, звук колокол издавал, когда в него
ударяли палкой.
В центре выставки три швейцарских колокола,
каждый на широком кожаном ремне, богато украшенном вышивкой и бахромой. Яркие и нарядные,
они кажутся принадлежностью праздничного ритуала. На самом деле эти колокола предназначены
для коров – это австрийские и швейцарские пастушьи колокольчики. Если сравнить их с обычным
русским коровьим колоколом-боталом, то они
покажутся огромными. Секрет в том, что предназначены эти колокола не только для того, чтобы
отыскивать по звуку потерявшееся животное.
Большой размер и широкое основание колокола не
дают коровам опускать голову и выщипывать траву вместе с дерном. Животное может есть только
верхнюю, самую сочную часть травы, тем самым
обеспечивая знаменитое на весь мир качество альпийского молока.
Есть на выставке и ботала, и колокольчики, изготовленные по принципу ботала, то есть не литые,
а склепанные из листа железа.
В русской культуре, которая основывается на христианской традиции, колокола и колокольчики
занимают особое место.
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Колокола были частью храмов, а кроме религиозной и культурной функции исполняли еще и коммуникативную. С помощью колокольного звона
сообщали о возникшем пожаре или собирали народ на площади в случае каких‑либо бедствий или
радостных событий. Для этого служил специальный набатный колокол. Набат отличался особым
характером звона, который нельзя было перепутать с церковным благовестом.
В старину отношение русских к колоколам было
почти мистическим. Колокол могли наказать, как
это случилось в 1591 году в Угличе, где был убит

8‑летний наследник русского престола царевич
Дмитрий. Набатный колокол собрал жителей
города на площадь, и они жестоко расправились
с убийцами. За это Борис Годунов наказал всех
участников самосуда. Был наказан и колокол: его
сбросили с колокольни, вырвали язык, отрубили
одно ухо, после чего высекли принародно на площади и отправили в ссылку в Тобольск. В статейном списке приказной избы Тобольска колокол
значился как «первый ссыльный неодушевленный».
Выставка «Малиновые звоны планеты», небольшая
по размерам, тем не менее дает представление
обо всех возможных применениях колокольчиков
и бубенчиков: от пастушьих и ездовых до рыбацких и музыкальных.
«Мы специально разместили часть колокольчиков не в витринах, а просто подвесили в зале.
Главное в колоколе – звук, и теперь у нас каждый
посетитель – сам себе звонарь. Выставка идет под
непрерывный перезвон, – рассказывает Станислав Хоробрых, директор музея «Палаты Строгановых». – Есть в экспозиции и небольшая звонница,
ее колоколами управляют не только вручную, но
и с помощью ножной педали. Звонница представляет образец современного металлургического
производства колоколов. Отлиты они в 2006 году
в Каменск-Уральске на заводе «Пятков и Ко», где
мастера используют проверенный тысячелетиями
состав колокольной бронзы: 80 % меди и 20 % олова
высшей пробы. Этот сплав дает колоколам чистый
и мелодичный звук».
Выставка «Малиновые звоны мира» очень изящно
вписалась в старинный сводчатый зал «Палат Строгановых».
Новые экспозиции открылись и в соседних залах
палат. Словацкий художник по металлу и дереву
Станислав Миковчак представляет свои работы
в экспозиции «Ангелы-хранители». Это современные стильные инсталляции, навеянные православной символикой. Выставка является продолжением длящегося уже несколько лет культурного
сотрудничества музея «Палаты Строгановых»
и Словацкого посольства в Москве.
Экспозиция «Свободные грани русского импрессионизма» дает возможность ознакомиться с картинами Андрея Захарова, одного из самых интересных российских живописцев, заслуженного
художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств.
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Крышу сносит
живой интернет

Обзор пермского интернета за неделю: штурм недостроенной телевизионной башни,
масштабная «Ночь музеев» и неожиданные экономические инициативы.
Текст: Андрей Жилин

Экстрим-зоопарк

Строящаяся в Перми телевизионная башня высотой 275 метров стала легкой добычей дли иногородних руферов. Молодые екатеринбуржцы
Ярослав Вотяков и Алексей Зарицкий покорили
пермскую высоту, чем вызвали немалый резонанс
в социальных сетях.
«Трип выходного дня в Пермь прошел успешно, –
отчитался Ярослав Вотяков на своей странице в социальной сети ВКонтакте. – Посетили строительство пермской телебашни и встретили отличный
рассвет, пожалуй, лучший из всех с начала этого
года. В высоту башня будет около 275 метров, выше
нее только Московская и Питерская.
Сейчас построено около 215 м, после отметки в 250
начнут ставить антенну».
«А что на свою не лазят?» – поинтересовалась Светлана Алексенко в комментариях к записи Максима
Кимерлинга, посвященной данному событию.
«Рановато ребята руфнули», – заметил Вячеслав
Южаков, намекая на то, что башню еще не достроили. «У нас башня – всегда башня смерти», – прокомментировала Варвара Кальпиди.
Появилась информация, что пермский филиал
«Российской телевизионной и радиовещательной
сети» угрожает руферам уголовным преследованием и другими тяжкими карами. Официальное
обращение на этот счет было опубликовано на сайте организации: «Нарушителям может грозить
не только тюрьма на срок до 15 лет, но и штрафы,
а также серьезные проблемы со здоровьем. Радиовещательное оборудование излучает волны, которые на близком расстоянии наносят непоправимый вред здоровью. Негативному воздействию
подвергаются нервная, иммунная, эндокринная
системы и репродуктивная функция. Повышается
риск развития онкологических заболеваний, не
говоря уже о риске разбиться или получить удар
током», – в красках расписывают возможные последствия телевизионщики.
«Отвечать должен ответственный за охрану объекта, который допустил такую возможность», – указывает Егор Троянский.
«Я был на ней, когда она в 20 этажей ростом была,
не умер. И не посажен», – поделился Владимир Капов. «Пока что это просто стройка, а не режимный
объект, – напоминает участник восхождения Алексей Зарицкий. – Раздули, чтоб отпугивать других
экстремалов». «Для людей это развлечение, они
этим никому не вредят, так что вы взъелись?» – недоумевает Рувим Герасимов. Решение проблемы
нелегальных посещений телебашни предложил
пользователь Maks Goveyko. «Пусть когда построят,
сделают официально смотровую площадку, как
в Останкино». Это, кстати, будет соломоновым решением: и блогеры сыты, и руферы целы.
Учредитель и издатель —
ООО «Центр деловой информации»
Директор
Светлана Мазанова
Адрес редакции и издателя:
614000, г. Пермь, ул. Осинская, 6
Тел.: (+7 342) 237-57-37, 277-31-13.
E-mail: info@business-class.su
Интернет-версия:
www.business-class.su
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На «Ночь…» глядя

Прошедшая с 20 по 22 мая «Ночь музеев» стала
особенной для пермского культурного кластера. И
речь идет не только о ее продолжительности (раньше «Ночь музеев умещалась в один вечер). Впервые в истории местные культурные учреждения
объединились ради проведения совместной глобальной акции. «У нас правда историческое событие! – написала в своем Facebook Наиля Аллахвердиева. – Это очень важно для всех музеев Перми
и для жителей города. Нам было не очень просто
это все пробивать, поэтому так поздно анонсируем.
Пожалуйста, поделитесь новостью, нужно, чтобы
об этом знали все и радовались за Пермь!».
«Молодцы! – похвалил Евгений Стрелков. – И правильно, что три дня, а не один вечер, когда безумные орды шарахаются между музеями бессмысленно и беспощадно…».
Однако столь масштабное и разностороннее мероприятие стало еще одним поводом для блогеров
уколоть пермский минкульт, который, оказывается, вел себя довольно пассивно в деле организации
данного события.
«У пермского минкульта была насыщенная неделя, – рассказал на своей странице в Facebook
Дмитрий Цветков. – Удалось отказать в финансировании фестивалю современной музыки Sound 59,
откреститься от проведения и поддержки общей
«Ночи музеев» и самое главное и важное – убрать
из названия министерства молодежную политику и массовые коммуникации». «Может, скоро
это будет министерство веры и правды, а также
культуры», – спрогнозировал Сергей Тетерин. «А
что предложили взамен отмененных мероприяКорреспонденты
Евгения Ахмедова, Анастасия
Именных, Константин Кадочников,
Анастасия Карелина, Дария
Сафина, Ирина Семанина,
Кристина Суворова
Технический редактор
Дарья Блажко
Корректор
Алина Малышева
Фотографы
Сергей Глорио, Анастасия Яковлева
Художник-карикатурист
Дмитрий Кононов
Менеджер
отдела продаж
Мария Мальцева
Офис-менеджер
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде
тельство ПИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Газета основана в 2004 году. Рекомендованная цена при продаже
в розницу — 10 рублей. Перепечатка
и использование опубликованных
материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

тий?» – вопрошала Оделиска Бояршинова. «Судя по
релизам, все ушло на центр патриотического воспитания и допризывной подготовки», – поведала
Юлия Баталина.
Нечего шататься ночами по музеям. Все на допризывную подготовку – шагом марш!

Клады под высокий процент

В темные времена в ход идут самые неожиданные меры. Например, компенсировать дефицит
краевого бюджета предлагается за счет находок
древних кладов. С такой инициативой выступило
министерство экономического развития региона.
Данная «новость» опубликована в паблике «Пермь.
Утопия» и является полностью выдуманной, но от
этого не менее примечательной.
«Министерство экономического развития Пермского края выпустило распоряжение о формировании в своем составе Департамента кладоискательства. Сотрудники ведомства займутся поиском
древних сокровищ на территории региона. Ценности, обнаруженные во время этих поисков, будут
реализованы среди коллекционеров и антикваров,
а вырученные средства переданы в краевой бюджет. «Этим вопросом мало кто занимался, – рассказывает руководитель Департамента кладоискательства Григорий Ловчанский. – Между тем речь
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Продукт:
«Такой же предатель, как и мы»

Продукт:
«Аутсайдер»

Режиссер:
Сюзанна Уайт

Автор:
Дмитрий Малков

Романы Джона ле Карре – это эталон шпионского триллера. Здесь всего в меру:
правдоподобности и беллетристики, экшна и рассуждений о нелегкой судьбе
лазутчиков, амурных страстей и политических интриг. Ле Карре, бывший сотрудник МИ-5 и МИ-6, на собственной шкуре испытал все «прелести» работы
в штате разведывательных учреждений. Поэтому он пишет веско, по делу, не
углубляясь в романтику или мелодраматизм. Он знает, чего хотят и как поведут себя главные герои, потому что у половины из них были реальные прототипы.
Самой качественной и удачной экранизацией работ британца на данный
момент является «Шпион, выйди вон». Свежая лента «Такой же предатель,
как и мы», к сожалению, не сумеет составить конкуренцию данной картине,
однако в каком‑то смысле она стоит особняком от основного корпуса экранизаций ле Карре. Ее несколько конъюнктурный сюжет не следует понимать как
уступку политической обстановке. Просто создатели ленты решили представить лайт-версию шпионского триллера. Тем не менее, во главе угла все то же:
интриги между влиятельными харизматиками, которые хотят власти и еще
большего влияния.
Молодая английская пара, отдыхая в Марокко, заводит знакомство с русским
олигархом, отмывающим деньги для преступных группировок, чьи лидеры
вот-вот спишут его со счетов. Чтобы спасти себя и семью, он предлагает разведке Великобритании море ценных сведений в обмен на защиту и покровительство. Его последняя отчаянная надежда – на «английских джентльменов»,
которые всегда «играют честно».
Упоминание русского олигарха – тревожный маячок, и худшие предположения сбываются: перед нами довольно неопрятная «клюква» с участием
русской мафии и прочих предсказуемых атрибутов подобного сюжета. Но
парадоксально: общее впечатление от картины не портится. Есть предположение, что создатели намеренно отказались от идеи сгладить некоторые повествовательные клише и характеристики персонажей. Главные герои, действуя
в условиях таких штампов, еще больше проявляют свою индивидуальность
и смелость, что идет на пользу ленте.
Завязка сюжета – ничего не подозревающий отпускник на вакациях, которого
втягивают в шпионские разборки: с течением времени плавно трансформируется в драматичную историю маленького человека, задействованного в большой шпионской игре. Уцелеть в этой игре герой Юэна МакГрегора сможет,
лишь отказавшись от привычного уклада гражданской жизни. Для МакГрегора сложность в том, что за пределами этой зоны комфорта его подстерегает
смертельная опасность.

Детективный жанр – это, возможно, самое разнообразное направление современной литературы. На полках книжных магазинов можно отыскать такие его разновидности: политический, фантастический, иронический, шпионский, остросюжетный и так далее. Но случаются и довольно оригинальные
экземпляры – те, что выбиваются из привычной когорты и стоят особняком:
это «целевой» продукт, направленный на ограниченный круг лиц, и его понятное позиционирование обеспечивает ему успех у этого ограниченного
круга.
Таковым, кажется, является и книга «Аутсайдер» – первая книга Дмитрия
Малкова, которая написана в жанре футбольного детектива. Те, кому кажется,
что в спорте не случается детективных историй, глубоко заблуждаются: допинговые скандалы, подкуп судей, журналистские расследования, заговоры
и заказные нападения на спортивных бизнесменов – это абсолютно нормальные реалии современного футбола.
Перед футбольным траблшутером стоит непростая задача – воспрепятствовать переходу талантливого легионера из клуба средней руки в стан столичного гранда. Противодействовать ему предстоит не только амбициям и деньгам
спортивных воротил, но и некой закулисной структуре, для которой данная
сделка становится делом принципа.
Главный герой выходит на бой с московскими дельцами, а оказывается один
на один с теневой стороной российского футбола. Здесь все его связи и таланты не у дел, и приходится срочно приноравливаться к новым правилам игры.
Конечно же, в книге имеется традиционная оговорка, что все события и персонажи вымышлены, а совпадения случайны (даже Премьер-Лига переименована в Премьер-Дивизион), однако описанная история вполне могла произойти в условиях, когда чемпионство превратили в коммерческий проект, когда
спортивные чиновники состоят в сговоре с руководителями клубов, а руководители клубов – с букмекерами, когда договорные матчи – это средство выживания для некоторых коллективов.
По книге «Аутсайдер» можно составить довольно целостное представление
о том, что собой представляет российский футбол, однако ценна она не этим.
Все‑таки детектива в «Аутсайдере» значительно больше, чем футбола. Футбол – это лишь сеттинг, обстановка, место действия, не больше. Самое главное
здесь, как всегда, во взаимоотношениях персонажей друг с другом. Главный
герой, который чувствовал себя как рыба в воде в уютном футбольном королевстве, вдруг оказывается выбитым «в аут». И если раньше он решал чужие
проблемы, то сейчас ему предстоит решить свою собственную. И от ее решения будет зависеть, останется ли он в игре.

Рекомендации «bc»: смотреть

Вердикт «bc»: для футбольных болельщиков – идеально

