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Не купил, а инвестировал

Наступила полная ясность
с выдвиженцами на сентябрьские
выборы. Списки закрыты, теперь
число кандидатов может только
уменьшиться, но новые игроки
точно не появятся.
Благодаря заявочной кампании
мы узнали, где в Перми
политическим медом намазано.
В округе № 5 (Ленинский
и часть Свердловского района
Перми) выдвинулись сразу
9 кандидатов (Ксения Айтакова,
Олег Постников, отец и сын
Окуневы и т.д.). Не подкачала
и Мотовилиха: по округу
№ 8 (здесь же часть Дзержинского

района) пошли сразу три
действующих депутата краевого
парламента (Андрей Старков,
Ольга Рогожникова и Алексей
Луканин). В ряде территорий
конкурс, как в хороший вуз до
наступления эры ЕГЭ.
Нынешняя кампания первая,
когда появление кандидатов,
пришедших из‑за пределов
Пермского края, воспринимается
естественно. Пермских неофитов
даже особо не критикуют,
они вроде как и не варяги или
покупатели, а «инвесторы».
Видимо, их так много, что уже
и пусть будут.

На минувшей неделе начались
и вояжи федеральных «паровозов».
Пермь посетил вице-спикер
Госдумы Андрей Исаев. Случайная
встреча с ним на Комсомольском
проспекте осталась в памяти
фразой г-на Исаева: «Ну, публика
здесь, конечно, поинтеллигентнее
будет». Неизвестно, с кем
сравнивал пермяков вице-спикер
думы и кто конкретно произвел
на него столь неизгладимое
впечатление, но, видимо, Пермь
все‑таки культурная столица, если
даже на предвыборные встречи
собирается интеллигентная
публика.
➳ 3, 11, 12, 13
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как я провел

Никита Белых
источник фото cdn.tvc.ru

Губернатор Кировской области Никита Белых
прекратил голодовку в СИЗО. Об этом сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика
Ольгу Михайлову. Г-н Белых объявил голодовку в знак
протеста против выдвинутого в отношении него
обвинения и отказа допустить в СИЗО его родственников. Правда, по словам адвоката, г-ну Белых так
и не разрешили встретиться с родственниками,
несмотря на многочисленные обращения с просьбой
об этом.
Также на минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Кировской области не поддержали
предложение фракции КПРФ рассмотреть вопрос
о вынесении вотума недоверия Никите Белых. Депутаты отказались рассматривать вопрос, ссылаясь
на региональное законодательство. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 12 закона № 107‑ЗО «О губернаторе
Кировской области», решение областного ЗС о недоверии губернатору принимается двумя третями
голосов от установленного числа депутатов по
инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов. В фракцию КПРФ в кировском
парламенте входят семь депутатов. Всего в кировском ОЗС 54 депутата. Следовательно, для рассмотрения этого вопроса инициативу должны были
внести 18 депутатов.
Напомним, 24 июня губернатор был задержан в Москве при получении крупной суммы денег. По версии
следствия, Никита Белых лично и через посредника
получил взятку на общую сумму 400 тыс. евро. Г-н
Белых свою вину отрицает.

В Перми игрок в Pokemon Go в погоне за
редким покемоном залез на деревянную «П»
у железнодорожного вокзала Пермь II.

Дым над городом
источник фото accident.perm.ru

«Игроки, будьте осторожны, не лезьте в опасные
места без специальной подготовки!» – написал
пермяк в социальных сетях.

Хомичюс возвращается

Главным тренером
в «Парме» в новом сезоне
остается Вячеслав Шушаков.

источник фото httpru.delfi.lt

Как рассказал Business
Class президент Федерации баскетбола
Пермского края Сергей
Богуславский, новым
старшим тренером БК
«Парма» станет Вальдемарас Хомичюс. Этот известный баскетбольный
специалист уже работал
в Перми, в период расцвета «Урал-Грейта» г-н
Хомичюс помогал на тренерском мостике Сергею
Белову. Затем он был наставником в «Динамо»
(Москва), в 2003 году возвратился в Пермь, проработав здесь до 2005 года.

В течение всей недели специалисты спорили о происхождении дымки, накрывшей Пермь. По данным ГУ
МЧС по Пермскому краю, несмотря на жаркую погоду, в регионе на данный момент не зафиксировано
действующих лесных пожаров. В ГИС-центре Пермского государственного университета утверждают,
что горожане могут наблюдать дым от сибирских
лесных пожаров. В последний раз подобное наблюдалось в 2010 году. Дым препятствует прогреву приземного слоя воздуха, в результате чего снижается
скорость прогрева воздуха. В ближайшие дни задымление сохранится, считают ученые.
Другие специалисты полагают, что белесоватый
цвет неба связан с пылью, поступающей вместе
с воздушными массами. Передвижная лаборатория
экологической диагностики ПГНИУ провела серию
замеров содержания загрязняющих веществ в атмосфере на территории университетского кампуса.
Измерялись газы, смешение которых в воздухе вызывает образование смога. Результаты измерений
концентраций по оксиду углерода, оксиду и диоксиду
азота, диоксиду серы, взвешенным веществам и пыли
неорганической показали, что превышений нормативов не обнаружено. По словам специалистов, дымка над городом, скорее всего, является не смогом,
а пылевыми частицами, содержащимися в воздушной
массе.
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Горячая шарлотка
мнение

источник фото Lawrence OP

Текст: Илья Седых

Пермская политика
все-таки приготовила
что-то повкуснее
дежурных блюд.
Пока в авангарде
женщины.

Все же выборы – хорошая штука. Они,
как минимум, заставляют учить географию и расширяют границы. Ну
право – когда бы в наши леса заплыл
бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов,
вышел в дозор Марат Бекмагамбетов
(эх, жаль, что и с Тимуром Бекмамбетовым коммунисты не договорились – такой был бы сюжет!). Репатриант Евгений Зубов, что решил из
Приднестровья вернуться на Родину
через «Родину»… Сколько замечательных людей, которые прежде, возможно, и не знали, где находится Пермь,
или старались об этом не вспоминать,
расширили свой кругозор! Да и слово
«инвестор» перестало звучать в отношении партий как‑то неуместно.

и дождалась. Мимо нее проплыли
почти все политические соперники.
Ход событий в Краснокамске говорит о том, что, как минимум, у нее
нет явных противоречий с краевой
властью, или на ответственном направлении Ольгу Аркадьевну некем
заменить, что почти одно и то же
для нынешней внутренней политики. Предстоящие выборы должны
были стать для неувядающего политика своеобразным триумфом,
ведь к следующему выборному циклу костяк ее, простите за грубость,
электората (того, что ласково завет ее
«наша Оля» и «вот такой» еще помнит), возможно, подойдет в таком же
противогололедном состоянии, как
постоянные избиратели коммунистов сейчас.

Тем временем в краевой столице развивается почти библейский сюжет,
с той лишь разницей, что «Яблоко»
одно, а женщин – две. Не без усилий
федерального руководства партии
Ольга Колоколова и Надежда Агишева расположились на либеральной
полянке пермской политики.

И тут на авансцене deus ex machina
появляется жена опального пермского бизнесмена с темпераментом
африканской царицы, которая может
невзначай разметать столь долго создаваемую икебану. На память приходит протест Буратино по поводу
неправильно решенной арифметической задачки…

Ольгу Колоколову можно понять:
в строгом соответствии с китайской инструкцией она достаточно
времени провела на берегу Камы

Надежда Агишева должна была
когда‑нибудь прийти в политику:
ей чужды границы амплуа и сфер
деятельности. А среди занятий, в ко-

торых можно сделать если не все,
то многое, политика – далеко не последнее. Так уж устроена современная жизнь, потому и ходят по лесам
адмиралы.
Чего у Надежды Владимировны никому не отнять – так это чувства вкуса, и коллекция, с которой она вышла
на этот перфоманс, изумительная.
Ее могут освистать, она может (по
выражению Эмилии Слабуновой)
«выстрелить», но равнодушной она
никого не оставит. Об этом можно
судить хотя бы по первой реакции
партийной конференции самого
«Яблока», которая, образно говоря,
воскликнула что‑то среднее между
«Ишь, вырядилась!» и «Мы такое
никогда не наденем!». Оказалось,
в Москве «так уже все давно ходят»:
общественников с реальным опытом
работы и авторитетом зазывают-затягивают в партийные ряды, и пришлось смириться. Впрочем, видимо,
на выборах в ЗС Ольга Аркадьевна
устроит совершенно авторский «показ».
Одним словом, теперь у «Яблока» не
один, а целых два пикника на обочине. И чем бы ни закончилась эта
«тряска древа познания», скучно зрителям и участникам не будет. Ничего,
что не дождались Бекмамбетова!
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Разбежались по магазинам
Покупатели все сильнее экономят, а ритейлеры придумывают все больше вариантов сыграть
на промо и скидках. Но себе в убыток работают только те, для кого единственный выход –
закрытие бизнеса.
Текст: Дария Сафина
По оценкам экспертов, сегодня покупатели стремятся снизить свои
расходы. Среди основных способов
минимизировать траты – покупка
товаров на распродажах или во время
действия промоакций, приобретение
купонов, предоставляющих скидки.

50 % на все

Елена Жданова, директор УК «ЭКС»,
отмечает, что в этом году большая
часть покупателей ожидала распродаж и скидок и приобретает товары
именно сейчас. «Достаточно сильно
снизились продажи кожгалантереи,
обуви, шуб. Покупатели рассуждали
так: «Если уже есть, то можно потерпеть и отложить покупку». Одежду,
конечно, покупают, продажи есть
почти во всех магазинах в сегментах
«средний» и «средний минус». Но
большая часть пермяков ориентирована на скидки», – подчеркивает
Елена Жданова.
По ее оценкам, продуктовая корзина
тоже изменилась в сторону более
рационального выбора товаров.
«Спонтанных покупок стало меньше:
приобретают только те товары, которые необходимы, анализируют цены.
Большая часть потребителей, грубо
говоря, перешли на макароны, гречку
и самые простые полуфабрикаты –
курицу, рыбу.

В первом квартале
2016 года 46% продаж
проходили через
промоакции.
По словам Ивана Боровикова, генерального директора Mindbox, скидки
как обязательная часть маркетинга
и бизнеса присутствуют в ювелирном
сегменте и торговле электронным
контентом. «Цена ставится изначально высокая, а покупателя заманивают «нереальными» скидками.
«50 % на все» – здесь нормальная
практика. В сетевых ювелирных
магазинах практически ни одна покупка не проходит без скидки. И это
стратегия продавца. Примерно такая
же история, например, с электронными книгами: себестоимость одной
электронной копии небольшая, ведь
в затратной части, по сути, только
авторские права, которые часто выкупаются «оптом» на целый ряд
произведений автора. В итоге третья
книга для покупателя со скидкой
80 % – сплошь и рядом», – рассказывает Иван Боровиков.
В целом поведение потребителей
довольно рациональное: в первую
очередь они покупают то, что нужно
на каждый день, смотрят на цену. Во
вторую – обращают внимание на акции и выбирают те позиции, которые
им интересны. Усилились тенденции
«перетекания» покупателей между
магазинами. Иными словами, люди
покупают часть товаров в одном ма-

газине, другую – в другом. В целом
планка немного опустилась. Ситуация повторяет 2009‑2010 годы – один
в один: потребление откорректировалось», – делится Елена Жданова.

Чувствительны к цене

Аналогичные тенденции наблюдаются и на ресторанном рынке. «Вопервых, изначально люди пытаются
выбрать наиболее дешевые позиции
из предлагаемого ассортимента. Вовторых, потребители охотно пользуются промоакциями и скидками, но
только в том случае, если это не влияет на качество самого товара. И наконец, чаще всего покупатели выбирают рестораны известных брендов, так
как именно им они доверяют больше
всего», – говорит директор по развитию Domino's Pizza Елена Иванова.
Эксперты, опрошенные Business Class,
сходятся во мнении, что потребители
приобретают товары первой необходимости вне зависимости от акций.
По словам Ивана Боровикова, к их
числу относятся еда, одежда, лекарства, детские товары.
«В этом сегменте покупатель не ожидает скидок, – констатирует Елена
Жданова. – Но если акции предлагаются, то большая часть людей купит
товар по промо. Все остальное, что
не является товарами повседневного спроса, в том числе курица, мясо,
колбасы, чувствительно к ценовым
ожиданиям покупателя. Плюс эффект дает активная реклама».

Убегают к конкуренту

По словам Елены Ивановой, в продуктовом сегменте снижение цен на товары в период распродаж более чем
реально, потому что скидка предлагается обычно по промоакциям напрямую от производителей. «В данном случае речь идет не об урезании

собственной маржинальности, а о ее
сохранении. Здесь действует ситуация «игра в игру», когда скидка на закупку напрямую проецируется на конечного потребителя», – добавляет
г-жа Иванова.
По ее мнению, сезонные распродажи и промоакции несут выгоду
для ритейлеров и производителей.
«Более того, они являются одним из
важнейших инструментов управления продажами, которые позволяют
стабильно удерживать оборот на необходимом для бизнеса уровне. Имея
такой инструмент, можно в любую
секунду привлечь огромное количество денег потребителя в свой
магазин и тем самым обеспечить
финансовое благополучие объекта.
В реалиях современного ресторанного сегмента можно даже утверждать,
что акции и распродажи являются
если не главным, то одним из основных механизмов маркетинга», – считает Елена Иванова.
Елена Жданова подчеркивает, что
сейчас огромные скидки оператор
предоставляет только тогда, когда

уже очень плохо себя чувствует.
«По большому счету, он устраивает распродажу перед закрытием.
Все остальные, кто пережил кризис
2008‑2010 годов, точно понимают,
что такая стратегия направлена
на «убийство бизнеса», – резюмирует
Елена Жданова.
Иван Боровиков также отмечает, что
снижение цен в рамках промо или
в период распродаж реально, но при
этом в минус редко кто‑то работает.
«Продавцы сокращают размер собственной маржи (торговой накрутки),
рассчитывая таким образом быстрее
обернуть вложенные в товар деньги.
Конечно, всем хочется верить в то,
что распродажа поменяет что‑то в их
бизнесе и после завершения акции:
придут новые покупатели и настолько влюбятся в магазины, что будут
ходить в них постоянно. Это хорошая
гипотеза, но, к сожалению, в жизни
не всегда так получается – распродажи мобилизуют людей, для которых
решающим фактором является цена,
и они немедленно убегут к конкуренту на следующую распродажу», – рассуждает Иван Боровиков.

Справка
Согласно исследованию Nielsen Promo Pressure, в первом квартале 2016 года
46 % продаж в канале современной торговли проходили через промоакции
(ценовые и неценовые акции) – это на 9 процентных пунктов больше,
чем в первом квартале 2015 года. Снижения объема продаж по промо
не наблюдается ни в одной из анализируемых Nielsen категорий.
Наивысшая доля продаж по промоакциям в России зафиксирована
в непродовольственных категориях, таких как кондиционеры для белья
(75 %), стиральные порошки (67 %), средства для мытья посуды (63 %), шампуни
(58 %), зубная паста (52 %). Здесь рост доли продаж по промо составил
7‑12 процентных пунктов квартал к кварталу. Вместе с тем наращиваются
промообороты и в продовольственных категориях: в первом квартале
2016 года в канале современной торговли по акциям продавались 52 % кофе,
50 % соков, 43 % шоколада, 39 % газированных напитков, 29 % пива и 23 %
молочной продукции.
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Призрак опта

В Пермском крае на 15% сократились оптовые продажи алкоголя. Крупные торговые сети
предпочитают обходиться без посредников, закупать напитки у производителей и развивать
собственные торговые марки. Они привлекают покупателей своей дешевизной.

Текст: Кристина Суворова
За январь-июнь 2016 года организациями оптовой
торговли Прикамья продано алкогольной продукции и пива на общую сумму 5,817 млрд рублей,
что в фактически действующих ценах на 14,7 %
меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Такие данные приводит Пермьстат. Сильнее всего упали объемы реализации слабоалкогольных
напитков – почти на 70 %. Продажи пива и шампанского в оптовом звене сократились на 38,3 %
и 37,4 % соответственно. В натуральном выражении
оптовиками отгружено 10,5 млн литров пива. Это
самая востребованная у магазинов, баров и кафе
категория алкогольной продукции. На втором месте – водка и ликероводочные изделия, к которым
в отчете Пермьстата относится и виски. С начала
года реализовано 6,84 млн литров этих напитков,
что на 20 % меньше прошлогоднего показателя.
По мнению Вадима Дробиза, директора Центра исследований федерального и регионального рынков
алкоголя (ЦИФРРА), к снижению оптовых продаж
в крае привела политика крупных торговых сетей.
«Их задача – избавиться от оптового звена. Федеральные сети сотрудничают напрямую с производителями и сами выстраивают логистику. Строят
распределительные центры, получают лицензии
на оптовую продажу алкоголя, развозят товар по
точкам на собственных машинах. Это выгодно, поскольку в таком случае оптовик не «сжирает» свою
часть наценки – около 20 %», – пояснил г-н Дробиз.
Директор сети магазинов «Семья» Елена Гилязова
подтвердила, что компания работает напрямую
с производителями вина. «Сами смотрим винодельни, отбираем и привозим вино, которое
в Пермском крае не продают. По крепким алко-

гольным напиткам мы работаем по‑другому», –
отметила она.

Сделай сам

По данным ритейл-аудита компании Nielsen, за
последний год (с апреля 2015 года по март 2016 года)
продажи собственных торговых марок сетей (СТМ)
увеличились на 11 % в натуральном выражении
и на 27 % – в денежном. При этом самый значительный рост продемонстрировала собственная алкогольная продукция – на 67 %. Внутри алкогольной
группы СТМ лучшую динамику продаж показали
пиво и водка, которые выросли на 83 % и 68 % в натуральном выражении и на 74 % и 53 % в денежном.
Лидер по обороту СТМ – Центральный федеральный округ, где продается 40 % всех частных марок.
На втором месте Приволжский округ, доля которого в продажах СТМ России составляет 17 %. Среди каналов продаж собственных марок уверенно
лидируют дискаунтеры – на них приходится 60 %

продаж. Популярность СТМ обеспечивает их ценовая доступность. Часто товар собственной марки – самый дешевый среди своей категории. Покупатели продолжают охотно искать низкие цены
и выгодные предложения, а ритейлеры, в свою
очередь, расширяют ассортимент СТМ», – отмечает
Дмитрий Швецов, директор по работе с розничными сетями Nielsen Россия.
«Посредством собственных марок ритейл дает потребителю возможность экономить, не теряя на качестве. Мы знаем, что наши клиенты особенно это
ценят в нынешней непростой экономической ситуации», – заявил РБК представитель пресс-службы
Metro С&С. Сейчас в сети представлены около 70
собственных торговых марок алкоголя, главным
образом вина. В пресс-службе сети «Лента» изданию рассказали, что объемы продаж алкогольных
СТМ за год вырос в два раза. В ассортименте ритейлера – около 100 позиций алкогольных напитков
под собственными марками.

Объемы оптовых продаж алкогольной продукции и пива в Пермском крае
Категория

Изменение
к I полугодию 2015

Продажи в I полугодии
2016, млн литров

Водка и ликероводочные изделия (включая виски)

-19,9%

6,84

Коньяки

8,1%

0,92

Напитки слабоалкогольные

-69,7%

0,16

Винодельческая продукция (без шампанских и игристых вин)

-15,0%

4,96

Шампанские и игристые вина

-37,4%

0,33

Пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового

-38,3%

10,52

Напитки, изготавливаемые на основе пива (напитки пивные)

-28,2%

0,86

Источник: Пермьстат
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«Азот» в 2015 году
направил 82 млн
на природоохранные
мероприятия
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Березники представил
отчет в сфере охраны окружающей
среды по итогам природоохранной
деятельности филиала в 2015 году.
Презентация документа состоялась
в рамках заседания «Экологическая
трибуна» в администрации города.
В 2015 году «Азот» направил
на природоохранные мероприятия
более 82 млн рублей. На эти средства
были проведены мероприятия
по модернизации производственных
мощностей предприятия,
а также природоохранные
и ресурсосберегающие
мероприятия. В частности, азотчикам
удалось ввести в эксплуатацию
современные технологические
установки и системы очистки,
провести утилизацию и повторное
использование промышленных
отходов, приобрести приборы
контроля для мониторинга
окружающей среды и исследования
качества поверхностных вод реки
Камы, а также сбрасываемых
в промканал сточных вод,
провести обучение и повышение
квалификации руководителей
и специалистов в области
обеспечения экологической
безопасности.
Азотчики активно участвуют
в общественных экологических
мероприятиях не только городского,
но и всероссийского масштаба.
Среди них всероссийский субботник
«Зеленая Россия», заседания
круглого стола «Экологическая
трибуна», акция «Трудовые
экодесанты» и акция «Дни защиты
от экологической опасности».
Совместно с ветеранами молодежь
предприятия выходит в детские
сады, чтобы рассказать и показать
воспитанникам дошкольных
учреждений, как нужно заботиться
об экологии.
В план деятельности
по охране окружающей среды
на 2016 год включено около
20 различных мероприятий,
которые имеют значительный
экологический эффект. Основным
природоохранным проектом
на среднесрочную перспективу
станет завершение реконструкции
биологических очистных
сооружений.
Оксана Таланкина, начальник
отдела охраны окружающей
среды филиала «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ»:
– Компания «УРАЛХИМ» уделяет
серьезное внимание природоохранной
деятельности. Снижение негативного
воздействия на окружающую среду
сегодня является стратегической
целью. Особое место азотчики
отводят повышению энергои ресурсоэффективности
производства. Для этого на площадке
ежегодно проводится обновление
мощностей. В 2015 году филиал
«Азот» достиг поставленных
целей в рамках экологической
политики и традиционно отработал
без превышения нормативов
по воздействию на окружающую
среду. Об этом подробно рассказано
в ежегодном экологическом отчете
предприятия.
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регионы

«Любимов»
принимает новоселов
В Березниках полным ходом идет строительство жилого комплекса
«Любимов». Первые жители уже переселяются сюда из аварийных
домов.
Текст: Кирилл Перов
Губернатор Виктор Басаргин побывал с рабочим визитом в Березниках.
Глава региона проверил, как ведется
строительство жилого комплекса
«Любимов», куда переселяются березниковцы из аварийных домов,
признанных непригодными для проживания вследствие техногенной
аварии.
Сегодня введены в эксплуатацию
первые два дома, в одном 187 квартир,
в другом – 98. В ближайшее время
более 140 семей переедут в новое жилье, а первые новоселы уже активно
заселяются. Будущим жильцам двух
сданных домов глава Прикамья Виктор Басаргин лично вручил ключи
от новых квартир.
«Важно, что синхронно со строительством домов и отделкой квартир
ведется работа по обеспечению района всей необходимой социальной
инфраструктурой. Это, в первую
очередь, школа на 1200 мест и два
детских сада на 240 и 260 мест.
Также ведутся проектные работы
по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Все эти
объекты планируется сдать до конца
2018 года», – отметил губернатор.
Владислав Черанев, генеральный
директор АО «Корпорация развития
Пермского края», доложил губернатору, что все работы идут в соответствии с графиком. «До конца года
будут сданы еще 3 дома, а в 2017 году
введены 7 домов ЖК «Любимов».
Проект застройки подразумевает
строительство до 240 тысяч кв. м жилья к середине 2018 года. К этому моменту в жилом комплексе появятся
еще 13 многоэтажных домов уже второй очереди. Всего в новое комфортабельное жилье предстоит переселить
5600 семей», – отметил руководитель
АО КРПК.
По его словам, отдельное внимание
уделяется взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями,
ведь объем финансирования строи-

Расставит
по местам

В социальных сетях пермяки
обсуждают строительство
микрорайона в Березниках,
вспоминая, что эту проблему
пытались решить в 2007‑2012 гг.,
но «за шесть лет так и не смогли
обеспечить людей ни нормальным
жильем, ни соответствующей
инфраструктурой». «Время все
по своим местам расставило.
Кто говорит, а кто делает, тоже
очевидно», – резюмировала
обсуждение Ирина Ермакова.

тельства сетей в новом жилом комплексе превышает 500 млн рублей.
Сданные два дома по ул. Прикамской, 9 и 11 полностью подключены
ко всем инженерным сетям. Проект
по строительству магистральных
сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей для остальных
жилых и социальных объектов,
а также возведения межквартальных проездов в настоящее время
находится на госэкспертизе. Таким образом, работы по введению
в эксплуатацию сетевых объектов
синхронизированы с вводом жилья
в новом микрорайоне, отметил г-н
Черанев.

Строительство в правобережной
части Березников ведется
по указанию главы Прикамья
Виктора Басаргина для переселения
жителей из аварийных домов,
признанных непригодными
для проживания вследствие
техногенной аварии. Заказчиком
строительства жилого комплекса
«Любимов» выступает АО
«Корпорация развития Пермского
края» (учредителем является
министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края).

Решается вопрос и с транспортной доступностью района. Сегодня
до жилого комплекса «Любимов» уже
запущен общественный транспорт.

Кроме того, в течение ближайших
двух лет будет отремонтирована автодорога по улице Новосадовая.

СПРАВКА
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Хоть Транк не расти
Право аренды участка в центре Перми рядом с рестораном «Живаго» досталось компании
«Стройиндустрия». Семен Леви готов построить «что‑то для школы».
Текст: Дария Сафина
Компания «УралТорг» подвела итоги
открытых торгов по продаже имущества в центре Перми ООО «Транк», находящегося в процедуре банкротства.
Лот, предлагавшийся к реализации,
состоит из права аренды земельного
участка по ул. Ленина, 33‑35 площадью
9,5 тыс. кв. м и расположенного на нем
незавершенного строительством здания распределительной трансформаторной подстанции.
Начальная цена продажи имущества
составляла 77,7 млн рублей. Торги
проводились со снижением цены. Величина шага составляла 10 % от стартовой стоимости актива. Срок, по истечении которого последовательно
уменьшается цена продажи, – семь
календарных дней, снижение не может производиться более шести раз.
Таким образом, с 1 по 7 июня цена
лота составляла 77,7 млн рублей, с 8
по 14 июня – 69,9 млн рублей, с 15
по 21 июня – 62,2 млн рублей, с 22
по 28 июня – 54,4 млн рублей, с 29
июня по 5 июля – 46,6 млн рублей,
с 6 по 12 июля – 38,9 млн рублей, с 13
по 19 июля –31,085 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимались
до 19 июля 2016 года на электронной
площадке.
В среду, в 23.59, «УралТорг» подвел
итоги процедуры. Заявку на участие
подало только АО «Стройиндустрия»,
оно допущено к торгам и признано
их победителем. Предложение участника торгов о цене имущества составило 31,086 млн рублей. Согласно
протоколу, «Стройиндустрия» обязуется в течение пяти дней заключить
договор купли-продажи объекта.
В компании корреспонденту «bc»
сообщили, что смогут прокомментировать итоги торгов на следующей
неделе.
Победа на торгах оказалась для гендиректора «Стройиндустрии» Семена
Леви неожиданностью, сообщает
«Коммерсант-Прикамье». «Сотрудники приняли решение поучаствовать,
поскольку площадка очень интересная. Мы не предполагали, что окажемся единственным участником
и выиграем», – рассказал Семен Леви
изданию. Он пояснил, что решил
вернуться в строительную отрасль,
поскольку это его профильная специальность: «По образованию я строитель, в этой сфере проработал 27 лет,
а на госслужбе – только 10».
Гендиректор «Стройиндустрии»
в курсе обременений этой площадки
и интересов гимназии, он готов обсуждать эти вопросы с муниципалитетом и коллективом школы. «Я знаю,
что у школы имеется потребность
в расширении площадей, и готов
оказать в этом содействие. Как только Элеонора Падей выйдет из отпуска, я намерен с ней встретиться
и обсудить наши планы. Думаю,
здесь можно построить и коммерче-

В 2000‑е «Стройиндустрия» – пермский строительный холдинг,
подконтрольный экс-замминистра природных ресурсов РФ, бывшему
гендиректору предприятия Семену Леви. Основан в 1992 году
на базе арендного Производственно-строительного комбината треста
«Пермгражданстрой». Компания долгое время была одним из лидеров
пермского строительного рынка.

29 января 2016 года состоялись повторные торги по продаже права
аренды участка по ул. Ленина,
33‑35 и здания на нем. Стартовая
цена лота составляла также 77,7
млн рублей. Однако претендентов
на площадку и в этот раз не нашлось.

Семен Леви в 1994‑1996 годах являлся депутатом Пермской городской
думы, в 1996‑2007 годах – депутатом Законодательного собрания
Пермского края. До 2007 года занимал должность гендиректора ОАО
«Стройиндустрия». С 2007 года работал в Министерстве природных
ресурсов РФ, возглавлял службу по надзору в сфере природопользования,
с 2008 года – заместитель министра природных ресурсов РФ. В июне
2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил
Семена Леви от должности заместителя министра природных ресурсов
и экологии в связи с достижением предельного возраста пребывания
на государственной гражданской службе Российской Федерации. Данные
об этом опубликованы на официальном портале правовой информации.

По данным сервиса «Контур-Фокус»,
компания «Стройиндустрия» образована в 1992 году, основным видом ее
деятельности является сдача внаем
собственного нежилого недвижимого имущества. Среди учредителей
компании – 62 лица. В том числе Семен Леви, Надежда Леви, Марина Бесфамильная, Александр Калашников.
Генеральным директором является
Семен Леви.

Справка

скую недвижимость или жилой дом
и что‑то для школы – например, пристрой, где разместится спортзал», –
рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье» Семен Леви и добавил, что сам
учился в школе №17 и ему небезразлично ее дальнейшее развитие.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка реализовать право
аренды участка по ул. Ленина, 33‑35.
В марте 2015 года стало известно
о проведении торгов по продаже
права аренды участка на ул. Ленина
33‑35. На аукцион также выставлялось
незавершенное строительством здание, расположенное на этом участке.
Начальная цена лота – 86,347 млн рублей, шаг аукциона – 5 % от стартовой
цены. Еще один лот, который тогда
выставлялся на торги, – нежилые помещения общей площадью 576,1 кв. м

в недостроенном жилом доме на ул.
Щербакова, 43в. Стартовая цена 21,452
млн рублей. Менее чем через неделю
торги по реализации обоих лотов
были отменены.
Напомним, ООО «Транк» признано
банкротом еще в июне 2013 года, в реестр были включены требования кредиторов в размере 800 млн рублей.
Компания привлекала деньги за счет
средств Сбербанка для достройки
жилого комплекса «Щербаковский»,
который оказался в списке недостроенных. Прошлой осенью Сбербанк переуступил право требования
409 млн руб. физическому лицу –
предпринимателю Илье Сергееву.
Другими крупными кредиторами
общества являются столичный банк
«Славянский», а также налоговая инспекция.

По информации «КоммерсантПрикамье», со второй половины
2008 года ОАО «Стройиндустрия»,
как головная компания холдинга,
начало терять контроль над ключевыми девелоперскими проектами.
Так, с января 2009 года компания
больше не входит в число участников
ООО «Жемчужина» (спортивно-развлекательный комплекс «Жемчужина» расположен по адресу: ул. Газеты
«Звезда», 46). Компания продала свою
50‑процентную долю в этом ООО неким физлицам.
От своих активов компания «Стройиндустрия» стала избавляться после
того, как совладелец и гендиректор
ОАО «Стройиндустрия» Семен Леви
был назначен заместителем руководителя Росприроднадзора, а позже
замминистра природных ресурсов
и экологии.
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Воплощая мечты
Недвижимость

Возведение жилого комплекса «ASTRA» в центре Перми вышло на финишную прямую. Группа
компаний «КОРТРОС» ввела в эксплуатацию торговый пассаж по ул. Петропавловской, 57
(торговый пассаж № 3) на месте бывшей табачной фабрики, в ближайшее время завершится
строительство и жилого комплекса.
Текст: Дария Сафина
Известный российский застройщик,
ГК «КОРТРОС», завершил реставрацию торгового пассажа № 3 по ул.
Петропавловской на месте бывшей
табачной фабрики «Астра» и получил разрешение на ввод здания
в эксплуатацию. Соответствующие
документы выдало региональное министерство культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций в конце июня 2016 года, которое
осуществляет полномочия по вводу
в эксплуатацию зданий, входящих
в список объектов культурного наследия.
Историческая часть многофункционального комплекса «ASTRA», ограниченного улицами Советской, Петропавловской, Куйбышева и Тополевым
переулком, включает в себя два двухэтажных здания, построенных в конце XIX – начале ХХ века. Это бывшие
торговые пассажи № 1 и № 3, которые
существовали в Перми вплоть до революции 1917 года. В советское время
здесь находилась табачная фабрика
«Астра». Под ее нужды оба пассажа
были перестроены и фактически
утратили свой исторический облик.
После закрытия табачной фабрики
в 2006 году объекты не эксплуатировались, серьезно обветшали и требовали немедленной реконструкции.
Напомним, в начале этого года был
восстановлен первый исторический
торговый пассаж.
Совокупный объем реставрационных
работ, а также работ по приспособ
лению зданий для современного использования проходил на площади
свыше 5,5 тыс. квадратных метров. По
оценке экспертов, это беспрецедентный объем в истории современной
Перми, немного аналогичных проектов и в целом по России.
Сегодня пассажи № 1 и № 3 полностью
приспособлены для современного
использования, с сохранением первоначального исторического облика
здания, недоступного пермякам
на протяжении почти 100 лет. Изначально пассажи использовались
как торговые, сегодня их назначение сохранено: на первых этажах
разместятся магазины, заведения
общественного питания, на втором – офисы. Об интересе бизнеса

Справка Business Class
Девелопером элитного жилого
комплекса «ASTRA» является ООО
«Строй Регион Холдинг» (входит
в группу компаний «КОРТРОС»).
Его строительство началось
в 2014 году. Сегодня группа
компаний «КОРТРОС» – одна из
ведущих российских девелоперских
компаний, которая представлена
в 7 регионах страны.

к коммерческим площадям в реконструированных зданиях говорит тот
факт, что они были проданы задолго
до окончания строительства. Отметим, что помещения под коммерцию
также предусмотрены и в самом
жилом комплексе – на первом этаже
дома запроектированы помещения
под кафе, магазины, фитнес-клуб
и SPA, часть из них уже нашла своих
владельцев.
На втором этаже в торговых пассажах
и втором этаже жилого дома разместились офисные помещения площадью от 13,29 кв. м до 62,34 кв. м, все заботы по ремонту и отделке площадей
компания возьмет на себя. Все варианты планировок можно посмотреть
прямо на площадке ЖК «ASTRA».
Строительство непосредственно жилого дома находится на финальном
этапе. В составе комплекса запроектированы одно- и двухуровневые
квартиры от 45 до 160 кв. метров,
с зимними садами и террасами,
с просторными столовыми и большими гардеробными, со вторым
светом и панорамными окнами, с нестандартными решениями ванных
комнат, возможностью объединять
квартиры и моделировать пространство по своему желанию. Главные
преимущества ЭЖК «ASTRA» – это
качественные экологичные материалы, используемые в строительстве, многообразие планировочных
решений, современные системы
коммуникаций и инновационные
инженерные технологии от ведущих
производителей отрасли.
Все строительные работы и благоустройство придомовой территории
будут завершены летом 2016 года,
оформление документов на право
собственности запланировано
на осень этого года.
Стоит отметить, что жилой комплекс
«ASTRA» стал лауреатом Регионального этапа международного конкурса
в сфере недвижимости FIABCI Prix
d'Excellence.
Экспертный совет наградил элитный
жилой комплекс «ASTRA» дипломом
лауреата в номинации «Наследие
(реставрация)». Профессионалы рынка недвижимости подчеркивают:
группе компаний «КОРТРОС» удалось
не просто сохранить историческое
и культурное наследие города, но
и подготовить здания к современному использованию.

Первые в Перми

В жилом комплексе «ASTRA» открылся первый и единственный
в Перми интерьерный шоу-рум премиум-класса. Официальным эксклюзивным представителем по дизайну и ремонту жилых помещений
«под ключ» является дизайн-студия
«Indika-Art». В качестве шоу-рума

была выбрана однокомнатная квартира площадью 53,5 кв. м стандартной планировки.
«Мы определили основную концепцию проекта как «трансформация
пространства» и из стандартной
однокомнатной квартиры сделали
многофункциональную двухкомнатную – с отдельной спальней, гостиной, кухней с обеденной зоной
и просторной ванной комнатой.
Также в квартире появилась сквозная
гардеробная, через которую можно из прихожей напрямую попасть
в спальню», – поделилась Наталия
Царева, ведущий дизайнер студии
«Indika-Art». «Фишкой» проекта стало
подключение полного пакета системы «Умный дом», предоставленной
компанией «ИнтеллектСтрой».
Она позволяет сделать квартиру
максимально удобной, предоставляя
возможности управлять освещением,
климатом, кондиционированием
в доме. «Умный дом» также интегрирован с комплексной системой
безопасности. Хозяин квартиры будет иметь возможность видеть изо-

бражение с камер, установленных
в квартире, в лифтовых холлах, по
периметру дома и во внутреннем
дворике.
Каждый желающий может посетить
шоу-рум и почувствовать атмосферу
современного многофункционального элитного жилья. Он расположился
в ЖК «ASTRA» по адресу: Тополевый
переулок, дом 5. Кроме того, желающие могут посмотреть все варианты свободных квартир в жилом
комплексе, к планировке каждой из
которых застройщик подошел в индивидуальном порядке.
Записаться на презентацию шоу-рума, вариантов квартир разных планировок и коммерческих площадей
в жилом комплексе можно по телефону (342) 2‑155‑775.
Застройщик: ООО «Строй Регион
Холдинг»
Офис продаж: г. Пермь,
ул. Куйбышева, 61
Тел. (342) 2‑155‑775
Проектная декларация на сайте
astraperm.ru
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Сам, все сам

Корпоративный
филиал ВТБ в Перми
нарастил кредитный
портфель в регионе
на 8 %

Рядом с Речным вокзалом началось строительство здания
многофункционального назначения. Девелопер проекта – компания
«Магнат» – планирует разместить здесь развлекательный комплекс.
Источник фото - skyscrapercity.com, пользователь gorkill

Филиал ВТБ в Перми подвел итоги
работы корпоративного блока
за первую половину 2016 года.
Совокупный кредитный портфель
подразделения вырос на 8 %
и приблизился к 27 млрд рублей.
Из них порядка 15 млрд рублей
составили займы клиентов крупного
бизнеса, почти 12 млрд рублей –
среднего.
Портфель привлеченных средств
корпоративных клиентов банка
в Прикамье с апреля по июль вырос
на 72 % и достиг 14,5 млрд рублей.
В срочные депозиты привлечено
с начала года 238 млрд рублей
свободных средств предприятий
региона. За первые 6 месяцев
текущего года банк в регионе
привлек на обслуживание 34
новых клиента (из них 33 относятся
к среднему бизнесу).
«По итогам полугодия показатели
нашего бизнеса демонстрируют
рост, что позволяет говорить
о положительной динамике
и к концу 2016 года. Этому
способствует как оживление
рынка в целом, так и активная
работа по государственной
программе поддержки малого
и среднего бизнеса», – подчеркнул
руководитель дирекции Банка ВТБ по
Пермскому краю Алексей Казаченко.

Текст: Дария Сафина
На набережной Камы в Перми началось строительство здания многофункционального назначения. Девелопером выступает ЗАО «Магнат».
По данным городского департамента
градостроительства и архитектуры,
здание планируется построить высо-

той в шесть этажей (в том числе подземный), площадью 10,461 тыс. кв. м.

ны, а также установить детские аттракционы.

Как рассказал Business Class генеральный директор компании «Магнат»
Гагик Назарян, внутри здания компания намерена расположить развлекательный комплекс, включающий
в себя ресторан, гостиницу, магази-

Планируется, что девелопер сам зай
мется развитием комплекса. «Ситуация на рынке меняется ежедневно,
сегодня аренда никому не нужна. Поэтому говорить о продаже или аренде
помещений невозможно. Так что будем развивать объект сами», – подчеркнул Гагик Назарян. Строительство здания планируется завершить
к концу 2017 года. Объем инвестиций
в проект «Магнат» оценивает на сегодняшний день «минимум в 200
млн рублей».

Как все было в суде

Как следует из материалов дела, в июне 2014 года девелопер обратился
в городской департамент градостроительства и архитектуры с заявлением
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) здания
многофункционального назначения незавершенного строительством
по ул. Монастырской, 2б. Департамент отказал в выдаче документа сразу
по нескольким основаниям. Во-первых, земельные участки, на которых
запроектирована реконструкция здания, расположены в границах зон
охраны объектов культурного наследия, а документ, подтверждающий
согласование с уполномоченным органом охраны объектов культурного
наследия не представлен (здание находится в границах следующих объектов
культурного наследия: Егошихинский медеплавильный завод, «Вокзал речной»,
Черный рынок, «Губернская Пермь» и другие.
Во-вторых, земельные участки расположены в зоне катастрофического
затопления, в связи с чем необходимо представить согласование с Главным
управлением МЧС России по Пермскому краю. Кроме того, часть подпорной
стенки объекта с восточной стороны здания выходит за границы места
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, установленного
градостроительными планами земельных участков. Среди других оснований –
тот факт, что градплан на участок, утвержденный в 2009 году, противоречит
градостроительному регламенту, ограничивающему высотность разрешенного
строительства 20 метрами; а также отсутствие в пакете документов заключения
экспертизы по результатам инженерных изысканий.
Не согласившись с указанным решением, компания «Магнат» обратилась
в краевой арбитраж с требованием признать недействительным решение
городского департамента градостроительства и архитектуры об отказе
в выдаче разрешения на реконструкцию здания многофункционального
назначения по ул. Монастырской, 2б.
Девелопер выиграл дело: суд признал документ недействительным и обязал
ДГА устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.
Это решение устояло и в апелляционной, и в кассационной инстанциях.

Напомним, в мае 2015 года застройщик добился получения разрешения
на строительство здания многофункционального назначения по ул. Монастырской, 2б. Компании «Магнат»
удалось обжаловать отказ городских
властей в выдаче разрешения на реконструкцию объекта.
Отметим, объект по ул. Монастырской, 2б в течение нескольких лет
стоит недостроенным. Еще на одном
из выездных заседаний комитета
Пермской гордумы по пространственному развитию в 2013 году Гагик
Назарян рассказывал, что на этом
месте планируется строительство
многофункционального комплекса.
«За последние десять лет столько раз
переделывали проект, уже не знаю,
что там планировать, просто надо
построить, облагородить. В МФК
будет ресторан, развлекательные
центры, обслуживание. Сомневаюсь, будет ли актуально размещение
там магазинов. Возможно, появится
какой‑то культурный объект», – отмечал тогда Гагик Назарян.

Переедет ли музей
PERMM в Речной
вокзал, решится после
реконструкции
Реконструкция Речного вокзала
в Перми продолжается. Здание
обещают сдать уже в августе
2017 года, а ввести в эксплуатацию
в декабре 2017‑го.
– Сейчас происходит
восстановление исторического
облика. Речной вокзал будет таким,
каким он был раньше, до 1991 года.
Произведены работы по усилению
фундамента, фасадов, внутренних
стен. Были демонтированы несущие
конструкции и первая секция, –
рассказал Андрей Коробов,
генеральный директор Управления
капитального строительства
Пермского края.
Проект реконструкции разработан
на основании историко-архивных
и инженерных исследований
здания. Строительные работы идут
в соответствии с графиком.
– Зимой будут проводиться
внутренние и отделочные
работы, а на осень планируется
реконструкция фасада. Мы
используем новые технологии
по усилению фундамента. После
проведения этих работ здание
простоит еще лет 100, не меньше.
Кроме того, восстанавливаем сети
ливневой канализации, чтобы
исключить угрозу подтопления, –
отметил Андрей Коробов. Он
также пояснил, что только после
реконструкции будет решено,
переедет ли в Речной вокзал музей
PERMM.
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Телекоммуникации

LTE Advanced – шаг в будущее
В Перми происходит очередная технологическая революция. В течение июля «МегаФон»
последовательно вводит в эксплуатацию модернизированную сеть LTE Advanced, которая
позволяет достичь фантастической скорости мобильного интернета – до 300 Мб / с. Причем
делает это под звуки бас-гитар и ударных установок.

Какая на данный момент география
покрытия сетью LTE Advanced от «Ме‑
гаФона» в России?
– Впервые «МегаФон» продемонстрировал фантастические скорости интернета в сетях LTE Advanced во время
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
К моменту запуска сети в Перми преимущества LTE Advanced уже оценили
абоненты городов Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Ростова-на-Дону, Челябинска
и других. Пермь стала вторым городом на Урале, жители которого могут
воспользоваться прогрессивными возможностями сверхскоростного интернета LTE Advanced от «МегаФона».

Текст: Кирилл Перов
О новой технологии, широко используемой при организации фестиваля
MEGAFONLIVE, который пройдет 30
июля на городской эспланаде и где
выступят Борис Гребенщиков и группа «Аквариум», рассказывает Петр
Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон».
В чем преимущество новой техно‑
логии для жителей Перми и чем она
отличается от уже действующей сети
стандарта 4G?
– В «МегаФоне» бренд 4G+ объединяет в себе LTE и LTE Advanced – новую
технологию мобильного интернета,
которая появилась в процессе естественного развития технологии LTE.
Главное преимущество сетей новейшего поколения – колоссальный рост
скоростей передачи данных. До недавнего времени мы предлагали своим
абонентам скорости до 150 Мбит/с,
сегодня они почти в два раза выше.
А преимущество над стандартом 3G
почти тридцатикратное! LTE Advanced
дает возможность абонентам за минуту скачать «тяжелые» файлы,
смотреть видео качества Full HD непосредственно из сети. Опыт «МегаФона» по внедрению LTE Advanced
в других городах страны показывает,
что в первую очередь такие возможности интересны представителям
бизнеса, которые могут развернуть
полноценный мобильный офис в любом месте действия LTE Advanced.
Тем не менее у клиентов – физических лиц интерес к возможностям,
которые предоставляет LTE Advanced,
тоже есть, и он непрерывно растет.
Если рассмотреть тренд, которого
придерживается ваша компания
в деле развития сети, то оказывается,
что вы первыми запускаете новей‑
шие технологии передачи данных.
Эффективность и востребованность
таких проектов не всегда очевид‑
на с первого взгляда. Не лучше ли
сконцентрироваться на настоящем,
на том, что приносит доход уже се‑
годня?
– В самом деле, «МегаФон» активно
занимается направлением мобильной передачи данных, тестирует
и внедряет самые передовые мировые технологии. Так было с сетями
3G, аналогичная история сложилась и с сетями 4G в России, а с LTE
Advanced мы вообще шагнули в будущее, которое ранее представлялось
просто космическим. Развивая новые
сети, мы стремимся предоставить
нашим клиентам максимально высокие скорости интернета, при этом
снижая себестоимость трафика,
которая происходит при переходе
на новую технологию. Если говорить
шире, то мы, конечно же, видим
глобальный тренд в сокращении
доходов от голосовых услуг. Зарубежные операторы уже чувствуют
такое сокращение. В России оно пока
не ощущается, но этот тренд рано
или поздно скажется и на россий-

Существует ли у «МегаФона» «на‑
ценка на скорость»? Будут ли повы‑
шены цены на интернет в сетях LTE
Аdvanced?
– Наша ценовая политика не предусматривает никаких наценок за скорость или качество услуг. Наоборот,
мы заинтересованы в снижении
их себестоимости, а значит, стремимся предложить клиентам максимально экономичные условия обслуживания. Никаких повышенных расценок
на такой интернет не будет. И более
того – не нужны никакие дополнительные настройки на смартфоне.
Если ваш телефон поддерживает технологию LTE Advanced, вы увидите
существенное улучшение скорости.
ских операторах. Он связан с ростом
проникновения смартфонов и планшетов, что стимулирует увеличение проникновения пользования
ОТТ-сервисами. Дополнительно
его усиливают кризисные явления
в экономике и внимание клиентов
к снижению расходов. Голос продолжит миграцию в формат данных,
поэтому значимость передачи данных для операторов будет только расти. Это касается новых технологий,
VoLTE, дальнейшего развития нашего фирменного мессенджера и т. д.
Я уверен, что будущее за сервисами
на базе передачи данных.
Сейчас максимальная скорость
передачи данных в LTE Advanced за‑
фиксирована на уровне 300 Мбит / с.
Есть ли потенциал для увеличения
этих показателей? И планируете ли
вы их увеличивать?
– На сегодняшний день сеть LTE
Advanced от «МегаФона» в Перми позволяет предоставлять мобильный
интернет на скорости до 250 Мбит/с.
Наша цель – разогнаться до 300
Мбит/с. В дальнейшем мы, безусловно, будем стремиться к пиковым
скоростям до 450 Мбит/с, которые
на сегодня представлены в Москве.
Но пока это в перспективе. Основная
задача на сегодня – расширить зону
покрытия LTE Advanced в Пермском
крае. Сейчас в городе до стандарта
LTE Advanced модернизировано около
70% базовых станций, и работы продолжаются. Станции установлены
в ключевых местах деловой активности: на улице Ленина, Комсомольском

проспекте, центральных участках
Индустриального, Кировского и Орджоникидзевского районов и в других
местах. До конца 2016 года мы планируем модернизировать оставшиеся
базовые станции, и LTE Advanced появится во всех районах города.
Как протестировать сеть LTE
Advanced в Перми? Нужны ли
какие‑то особые устройства и есть ли
они в продаже?
– Протестировать суперскоростной
интернет в сети LTE Advanced все
желающие могут совершенно бесплатно. Для этого необходимо лишь
специальное мобильное оборудование с SIM-картой «МегаФона» для интернет-доступа в сетях LTE. Работать
с LTE Advanced можно по сети Wi-Fi
с помощью роутера Megafon Space
R300–1 – его уже сейчас можно приобрести в салонах компании. Роутер
Megafon Space позволяет подключить к сети LTE Advanced через канал
Wi-Fi до 32 гаджетов одновременно.
Его можно использовать, например,
для организации сети в небольшом
офисе. Кроме того, в России представлено несколько популярных
универсальных гаджетов Samsung,
способных работать во всех диапазонах мобильных сетей. В их числе
смартфон Samsung Galaxy Alpha
LTE-A, который также представлен
в продаже в салонах «МегаФона».
Нельзя не упомянуть флагманский
смартфон последнего поколения
от компании Apple – iPhone 6S, который также поддерживает работу в сетях LTE Advanced.

Насколько мне известно, помимо
запуска LTE Advanced компания «Ме‑
гаФон» организует в Перми масштаб‑
ный рок-фестиваль. Связаны ли эти
события?
– Действительно, одновременно
с запуском LTE Advanced в Перми
наша компания организует масштабный концерт в рамках фестиваля
MEGAFONLIVE, который проходит
второй год подряд. Это уникальный
музыкально-технологический эксперимент, подготовку к которому наши
технические специалисты начали
задолго до проведения концертов.
30 июля группы «Сплин» и «Аквариум» выступят одновременно в Омске
и Перми. Вход на концерты будет
свободным. Финальную песню группы исполнят вместе. При этом зрители сами могут решить, что для них
сыграют музыканты: открытое голосование за песни идет на сайте проекта live.megafon.ru. Пермь впервые
принимает концерт MEGAFONLIVE,
и сейчас можно сказать, что «МегаФон» предусмотрел все технические
моменты и обеспечил как надежные
каналы связи для телемоста, так и качественную мобильную связь, включая 4G+, в местах проведения концертов. Важно было, чтобы зрители,
пришедшие на MEGAFONLIVE, могли
с легкостью дозвониться до близких,
делиться впечатлениями, выкладывая яркие фото и видео в социальных сетях. Живая музыка
и качественная связь помогают
всем нам почувствовать, что такое
быть по‑настоящему рядом друг
с другом.
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Святее всех святых
политика

Региональное отделение партии «Яблоко» только со второй попытки утвердило список
кандидатов на выборы в гордуму Перми. Эксперты считают, что без вмешательства со стороны
не обошлось.
Текст: Анастасия Карелина
До выборов-2016 остается чуть меньше двух месяцев, а некоторые партии только сейчас закончили
формировать списки кандидатов. Основная интрига прошедшей недели вращалась вокруг регионального отделения партии «Яблоко». Яблочникам
пришлось дважды собираться для того, чтобы
согласовать партийную тройку, сформированную
гражданским активистом Надеждой Агишевой.
В результате список в гордуму Перми возглавила
сама г-жа Агишева, второе и третье место заняли
руководитель антимонопольной службы края Антон Удальев и эколог, кандидат географических
наук, активный участник движения «Зеленая
коалиция» Дмитрий Андреев. В едином списке
в Пермскую городскую думу – всего 31 человек, из
них 16 членов партии и 15 общественников (подробнее см. справку).
Сначала 16 июля на региональной конференции
«Яблока» партийцы не поддержали предложенный
партсписок в Пермскую городскую думу. Большая
часть участников конференции выступила против
того, чтобы список возглавила г-жа Агишева, которая не является членом партии. По их мнению,
список на выборах в гордуму Перми должен возглавлять член «Яблока». Кроме того, г-жа Агишева
не присутствовала на конференции и не презентовала список. «К сожалению, Надежда Владимировна
не нашла времени, чтобы прийти на конференцию,
познакомиться с делегатами и активистами «Яблока», рассказать о своей позиции и о тех, кто ею привлечен в списки. Я не сомневаюсь, что в списках
много пусть и не членов партии «Яблоко», но достойных людей. Как, к примеру, руководитель прикамского антимонопольного ведомства. Но в нашей
партии реальная демократия», – заявила после конференции г-жа Колоколова.
В свою очередь Надежда Агишева отмечает, что
альтернативных вариантов списка региональным
отделением предложено не было. «Всего в нашей
коалиции 15 человек, мы предложили отделению
13 одномандатников и все варианты списков. Эти
предложения я лично отправила Ольге Колоколовой в четверг. После этого ни я, ни другие кандидаты не получали каких‑либо вопросов или приглашений участвовать в конференции», – пишет г-жа
Агишева на своей странице в Facebook.

В защиту Надежды Агишевой выступила председатель партии Эмилия Слабунова. «Кто как не Надежда Агишева достойна возглавить список гордумы? Даже в Петрозаводске Агишеву знают. Список,
который она сумела подготовить, – просто блеск!!!
Месяц тому назад спрашивала у своих специалистов: кто бы мог войти из непартийных в пермские
списки, мне первой называли Агишеву. Агишева
«яблочнее» многих яблочников, говорили мне», –
сообщила на повторной конференции председатель
«Яблока».
Политический консультант Николай Иванов считает, что в списке в гордуму от партии «ничего
удивительного нет». «Собрались представители
местного гражданского общества, что укладывается в общую идеологию «Яблока», – пояснил эксперт.

«Возможно, кто‑то отнесся негативно к появлению Надежды Агишевой в списке. Очевидно,
что изначально были договоренности на уровне
федерального руководства партии, именно поэтому Эмилия Слабунова выступила в поддержку Агишевой. На мой взгляд, то, что произошло
с пермским «Яблоком», свидетельствует о начале
внутрипартийных перемен, которые продолжатся. Я думаю, что по итогам выборов могут быть
некоторые перестановки в руководстве партии
в Пермском крае», – заключил собеседник. Другой политолог соглашается с версией о внешних
факторах: «Конкуренты попытались столкнуть
Агишеву с предвыборной гонки. Видимо, у них
была возможность повлиять на местное отделение. В итоге потребовалось вмешательство федерального руководства».

Г-н Иванов не исключил, что утвердить список
с первого раза помешали внешние факторы.

СПРАВКА
По одномандатным округам в Пермскую думу от партии «Яблоко» будут выдвигаться: в округе № 6 – эколог
Дмитрий Андреев, № 7 – председатель общественной организации «За права детей на образование» Анна
Куликова, № 9 – юрист, преподаватель права в ПГГПУ Мария Ларионова, № 11 – гражданский активист,
координатор сетевого сообщества «Диссернет» Александра Семёнова, № 12 – активист движения по
защите социальных и образовательных прав детей в Пермском крае Екатерина Зотина, № 13 – юрист,
правозащитник, специалист по трудовому праву Сергей Трутнев, № 14 – эксперт Пермской гражданской
палаты Сергей Ухов, № 17 – лидер общественного движения «Пермский наблюдатель» Наталья
Вавилова, № 18 – предприниматель, директор медицинского центра «Династия» Ольга Глушкова, № 19 –
предприниматель, директор ООО «ВИАЛ групп» Виктор Пермяков, № 20 – юрист, специализирующийся
на защите прав граждан в сфере ЖКХ, Дмитрий Втюрин, № 22 – историк, доцент ПГНИУ Дарья Вершинина.
Также региональное отделение партии по другим округам выдвинуло: в округе № 1 – Сергей Пупырёв,
№ 2 – Галина Панина, № 4 – Владимир Додонов, № 8 – Николай Черепанов, № 10 – Роман Цветков, № 21 –
Александр Шишкин.
По партийному списку от Пермского края в Государственную думу выдвинуты начальник управления
регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин, лидер регионального
отделения «Яблока» Ольга Колоколова, предприниматель Олег Мясников и депутат Земского собрания
Краснокамского района Светлана Иванова.
По Пермскому одномандатному избирательному округу № 58 – Олег Мясников.
По Чусовскому одномандатному избирательному округу № 59 – заведующая поликлиникой № 4 Перми
Ирина Садилова.
По Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 60 – Надежда Агишева.
По Кудымкарскому одномандатному избирательному округу № 61 – Ольга Колоколова.
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Прозрачные конструкции
До выборов осталось всего два месяца. В преддверии избирательной кампании губернатор
Виктор Басаргин провел рабочую встречу с кандидатами в депутаты Государственной думы РФ.
Текст: Кирилл Перов
Губернатор Пермского края проводит
ряд встреч с представителями политических движений, которые будут
участвовать в выборной кампании
2016 года. На минувшей неделе глава
региона встретился с заместителем
председателя Госдумы Федерального
Собрания РФ Андреем Исаевым. Участие в совещании также приняли глава Перми Игорь Сапко, глава администрации Перми Дмитрий Самойлов,
управляющий директор – генеральный конструктор АО «Авиадвигатель»
Александр Иноземцев, председатель
ПРО общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,
сопредседатель пермского отделения
ОНФ Дмитрий Сазонов и др.
Глава региона отметил, что все кандидаты должны действовать в интересах жителей Пермского края. И это
должна быть единая команда, которая нацелена именно на развитие
Прикамья. «Главная задача сегодня –
обеспечить соблюдение принципов
открытой, честной, конкурентной
борьбы, которые присущи демократической политической культуре», –
отметил г-н Басаргин.

Виктор Басаргин также подчеркнул,
что от избирательной кампании будет
зависеть дальнейшая работа в Государственной думе России, которая прямым образом отразится на развитии
края.
Андрей Исаев рассказал о проделанной работе в рамках своего визита
в Пермь. «Мне как человеку, занимающемуся социальной сферой,
в первую очередь было интересно

встретиться с людьми, работающими в этой же отрасли. На встрече
с руководителями отделений Пенсионного фонда в Пермском крае
обсудили вопросы пенсионного
законодательства и исполнения
обязательств перед гражданами», –
прокомментировал г-н Исаев. По его
словам, поступил ряд конструктивных предложений, которые необходимо в дальнейшем использовать
в работе Госдумы.

«Виктор Басаргин поставил сегодня
конкретную задачу о корректности всей избирательной кампании
и прозрачности проведения самих
выборов. Сегодня имеет смысл сосредоточиться на личных встречах
с горожанами, серия таких встреч,
в том числе в рамках общественных советов, будет крайне полезна
для всей избирательной кампании», – подчеркнул мэр города
Игорь Сапко.

Телекоммуникации

Простое решение для важных задач
Мобильный оператор Tele2 запустил новый сервис для бизнес-клиентов – «Корпоративная
АТС». За первые месяцы услуга стала одной из наиболее востребованных: количество
подключений растет от месяца к месяцу в среднем на 40 %.
Текст: Кирилл Перов
Оператор связывает популярность
данной услуги с тем, что она дает
возможность бизнес-абонентам Tele2
организовать свой собственный контактный центр за доступную цену.
Стоимость услуги складывается из
однократной платы за подключение многоканального номера – 300
рублей, ежемесячной абонентской
платы – 300 рублей и выбранного
тарифного плана («Стандарт» или
«Премиум»).
Преимущества сервиса:
zz Не требует приобретения какого‑
либо оборудования.
zz Легко и быстро настроить.
zz Просто использовать.
Как все это работает? Tele2 выделяет
компании федеральный или городской многоканальный номер. При
звонках на него клиенты организации попадают в предварительно
настроенное голосовое меню и далее
под руководством автоответчика
выбирают необходимого специалиста. При этом сотрудники компании могут перенаправлять друг
другу входящие вызовы, используя

внутренние короткие номера, так
что клиентам не нужно записывать
номер другого отдела или дозваниваться заново, если изначально он
выбрал не того специалиста, которого искал.
По желанию клиентов, подключивших услугу Tele2, все входящие
звонки на многоканальный номер,
а также звонки между сотрудниками при наборе коротких номеров
могут записываться и храниться
на сервере Tele2 – впоследствии
записи можно использовать для
контроля качества обслуживания
клиентов.
Таким образом, «Корпоративная
АТС» является эффективным инструментом для оптимизации затрат
и контроля бизнес-процессов в компании.
Екатерина Чудинова, коммерческий
директор пермского филиала Tele2:
«Мы понимаем важность каждого клиента для компаний малого и среднего
бизнеса. С новой услугой «Корпоративная АТС» все входящие звонки будут
приняты и обработаны по современным
стандартам и в соответствии с кор-

поративной культурой предприятия.
Уверена, владельцы бизнеса по достоинству оценят преимущества сервиса:
подключение не требует приобретения
какого‑либо оборудования, сервис легко настроить и просто использовать.
Это выгодное предложение для тех, кто
привык пользоваться качественными

услугами, рационально подходит к планированию затрат и дорожит своими
клиентами».
Для подключения «Корпоративной
АТС» можно обратиться в салон
связи Tele2 или отправить заявку
по электронной почте.
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Округ всех стерпит
выборы

На минувшей неделе стали известны все участники избирательной кампании в краевой
парламент. Business Class проанализировал, в каких округах ожидается наибольшая
конкуренция.
Текст: Константин Кадочников
Краевой избирком завершил прием
документов на участие в выборах
депутатов краевого Законодательного
собрания. По одномандатным избирательным округам выдвинулись
192 кандидата, из них 40 кандидатов-самовыдвиженецев. По словам
экспертов, опрошенных Business
Class, наибольшая конкуренция ожидается в двух одномандатных округах на территории Перми – округе
№ 5 и округе № 8.
В округе № 5 (Ленинский и часть
Свердловского района Перми) выдвинулись сразу несколько сильных
кандидатов: лидер фракции КПРФ
в краевом парламенте Ксения Айтакова, координатор регионального
отделения ЛДПР Олег Постников,
экс-депутат Законодательного собрания, самовыдвиженец Константин
Окунев. Также в этом округе баллотируются сын г-на Окунева – Игорь
Окунев («Родина»), победитель
праймериз «Единой России» Татьяна
Шестакова, доцент кафедры культурологии ПГГПУ, социолог Олег
Лысенко («Справедливая Россия»),
врач, директор по медицинской деятельности центра стоматологии «Династия» Ольга Глушкова («Яблоко»),
гендиректор УК «Гипсополимер» Владимир Кисиленко (самовыдвиженец)
и главврач Центра медицинской профилактики Марина Другова (самовыдвиженец).
Как отмечает политический консультант Николай Иванов, округ № 5 традиционно отличается высокой конкуренцией. «Работать в этом округе
очень сложно», – делится политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»
Александр Пахолков. «Округ тяжелый. Здесь сложно агитировать по
квартирам, разносить агитационные

газеты по почтовым ящикам, так как
жители неохотно общаются с агитаторами и не стремятся пускать их
в свои дома. Люди в данном округе,
как правило, предпочитают местным
СМИ кабельные каналы. Поэтому,
судя по опросам, узнаваемость таких
известных личностей, как Дмитрий
Скриванов или Константин Окунев,
едва превышает 50 %, не говоря уже
о менее заметных кандидатах», – рассуждает г-н Пахолков.
Несмотря на это, все опрошенные
«bc» эксперты считают Константина
Окунева лидером предвыборной гонки в округе № 5. «Вместе с тем, вопрос
снимут ли его с выборов, пока остается открытым», – отмечает политолог
Олег Подвинцев.
Еще один городской округ, где ожидается напряженная борьба, – округ
№8 (часть Мотовилихинского и Дзержинского районов). Он интересен
тем, что здесь баллотируются сразу
три действующих депутата краевого
парламента – Андрей Старков (КПРФ),
Ольга Рогожникова (ЛДПР) и Алексей
Луканин («Партия пенсионеров за
справедливость»). Интересы «Единой
России» в данном округе представляет
заместитель гендиректора «Мотовилихинских заводов» по экономике,
финансам и корпоративному управлению Алексей Антипов. Конкуренцию
им составит кандидат-самовыдвиженец – перевозчик, директор некоммерческого партнерства «Автолидер»
Александр Богданов. По оценкам Олега
Подвинцева, это один из самых сильных самовыдвиженцев в городе.
Непредсказуемую кампанию эксперты прогнозируют и в округе
№ 2 (часть Дзержинского и Кировского районов). Здесь за депутатский
мандат будут бороться действующий
парламентарий Владимир Данилин,

бывший региональный министр
общественной безопасности Игорь
Орлов (ЛДПР) и исполнительный директор завода имени Дзержинского
Егор Заворохин («Родина»).
По оценке Олега Подвинцева, два
сильных кандидата – председатель
правления ТСЖ «Компрос-87» Александр Труфанов («Справедливая
Россия») и предприниматель Олег
Мясников («Яблоко») – столкнутся
в округе № 10 (часть Свердловского
района). Появление в округе двух
сильных кандидатов эксперт связывает с невысокой узнаваемостью кандидата от «Единой России» гендиректора АО «КОРТРОС» Николая Зуева.
Среди краевых округов рекордсменом по количеству заявившихся кандидатов стал округ № 19 (Суксунский,
Кишертский и Октябрьский районы),
в котором за депутатское кресло
будут бороться пять кандидатов от
партий и четыре самовыдвиженца.
Среди них: действующий депутат
Законодательного собрания Александр Третьяков («Единая Россия»),
председатель Земского собрания Октябрьского района Валерий Останин
(КПРФ) и самовыдвиженец, глава
Озерского сельского поселения Вячеслав Могильников.
Также, по оценкам экспертов «bc»,
высокая конкуренция ожидается
в округах № 22 (Чайковский район)

и № 29 (юг Коми округа). На этих территориях признанные федеральным
руководством «Единой России» победители праймериз – руководитель
регионального Союза журналистов
Игорь Лобанов и депутат Молодежного парламента, предприниматель
Сергей Занин будут бороться с проигравшими праймериз самовыдвиженцами – директором Воткинской
ГЭС Алексеем Бяковым и депутатом
Заксобрания Алексеем Петровым.
Кроме того, в округе № 29 помимо
г-на Занина и г-на Петрова выдвинулись экс-мэр Кудымкара Анатолий
Голубков («Родина») и лидер регионального отделения «Справедливой
России», депутат краевого парламента Дарья Эйсфельд.
По словам, Николая Иванова серьезная борьба ожидается и в округе № 28
(Краснокамский район). Здесь основными соперниками выступят победитель праймериз «Единой России»,
экс-мэр Краснокамска Юрий Чечеткин и лидер реготделения «Яблока»
Ольга Колоколова.
По мнению, Олега Подвинцева выборы в Законодательное собрание
ожидаются весьма интересными и в,
большинстве случаев, высокая конкуренция будет наблюдаться в тех
округах, где «Единая Россия» выставила слабых кандидатов-одномандатников.
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Управление имуществом
В этом году городские власти намерены выставить на торги около ста земельных участков
общей площадью более 1 млн кв. метров.

Текст: Дария Сафина
В 2016 году администрация Перми планирует
разыграть более сотни земельных участков и несколько десятков помещений, находящихся в муниципальной собственности.
По результатам торгов по продаже земельных
участков и на право заключения договоров аренды
земельных участков, прошедших в первой половине 2016 года, реализованы 27 участков. Они переданы собственникам и арендаторам.
Одновременно с реализацией земельных участков
администрация города проводила торги по продаже муниципального имущества. В первой половине 2016 года выставляли 83 объекта – помещения
и здания. Во второй половине 2016 года планируется выставить на торги 116 объектов, из которых
75 – повторно.
По итогам конкурсных процедур, прошедших
в первой половине 2016 года, реализованы восемь
объектов.
На торги по аренде муниципального имущества
в первой половине 2016 года выставлены 35 объектов, реализованы 12. Кроме того, в первые шесть
месяцев этого года состоялись аукционы и конкурсы по продаже права на заключение договоров
на размещение нестационарных торговых объектов. В их рамках реализованы 114 лотов из 219.
По итогам первой половины 2016 года доходы
бюджета города от продажи муниципального имущества составили 34,483 млн рублей, от аренды –
47,814 млн рублей.
Работу по реализации муниципального имущества планируется продолжить и в следующем году.
Как рассказали в городском департаменте имущественных отношений, в 2017 году администрация
Перми намерена выставить на торги 56 земельных

Власти Перми
подготовили
проект стандартов
по размещению вывесок
Администрация Перми подготовила проект
постановления об утверждении стандартных
требований к вывескам, их размещению
и эксплуатации. Документ регламентирует
их параметры, расположение на здании и т. д.
Согласно проекту, вывеска может быть
сформирована из трех типов элементов: логотип
организации, ее название и род деятельности.
Каждый из них размещается в единичном
экземпляре. Допускается дублирование только
одного из элементов.
Расположение вывесок на фасаде одного здания
должно проходить по одной горизонтальной оси.
Ни один из элементов не может превышать 10 м
в длину и занимать более 70 % длины фасада.
Напомним, в феврале 2016 года пермские
чиновники, бизнесмены и общественность
обсудили переход на стандартные правила
размещения вывесок на фасадах зданий.
В администрации считают, что подобные условия
позволят улучшить архитектурный облик города.
При подготовке стандартов был учтен опыт
других крупных городов таких как Москва, Казань,
Воронеж, Ульяновск. Тогда проект в целом вызвал
одобрение со стороны общественности.

участков общей площадью 168,278 тыс. кв. м. В прогнозный план приватизации на 2017‑2019 годы
городские власти намерены включить ориентировочно 120 объектов недвижимости (отдельно стоящие здания и встроенные помещения).

Развивая территории

Отдельное направление работы, направленное
на вовлечение в оборот новых площадок в Перми,
связано с развитием застроенных территорий (РЗТ)
города. В первой половине 2016 года прошли аукционы по двум участкам под развитие застроенных территорий.
Первый из них – квартал № 3105 (ограничен улицами Нижне-Курьинской, Капитанской и юго-западной границей домов по ул. Нижне-Курьинской,
6 и Танцорова, 13). Вторая площадка, которую
городские власти планируют выставить на торги
по развитию застроенных территорий, – кварталы
№ 1512 и № 1611 (ограничены улицами Иньвенской,
Грозненской, Целинной и Ивдельской). Ни на один
лот заявителей не было, конкурсы не состоялись.
Стоит отметить, что 16 июня городские власти
объявили еще один открытый аукцион на право
заключить договор о развитии застроенной территории в Мотовилихинском районе. Речь идет
о площадке, ограниченной ул. КИМ, ул. Индустриализации, ул. Циолковского, ул. Инженерной
(квартал № 1725). Площадь участка 4,473 тыс. кв. м.
Стартовая цена лота 1,251 млн рублей. Аукцион состоялся 21 июля.
Как рассказали в департаменте имущественных
отношений, до конца года планируется провести
еще три аукциона по развитию застроенных территорий. Мэрия Перми намерена разыграть площадки в кварталах № 754, №756а в Дзержинском
районе, квартале № 649 в Индустриальном районе и квартале № 6 в Ленинском районе. В конце
2015 года в программу развития территорий были
внесены изменения, к существующим 70 территориям добавлено еще шесть. Также скорректированы итоговые показатели с учетом экономической
ситуации.

Процесс пошел

Сегодня в Перми застройщики осваивают несколько площадок, которые ранее были разыграны
на торгах по развитию.
В частности, строительный холдинг «КД ГРУПП»
проводит работу по расселению жителей аварийных домов в квартале № 134 (ограничен улицами
Луначарского, Попова, Пушкина, Борчанинова).

Компания выиграла торги на освоение площадки
в 2014 году.
На сегодняшний день, по словам Владимира Пучнина, заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «КД ГРУПП», продолжается
процесс расселения жителей аварийных домов.
«Компания в среднесрочной перспективе намерена выйти на площадку и начать строительство
жилого комплекса», – добавил г-н Пучнин. Напомним, застройщик планирует возвести группу
жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Общий выход жилья составит порядка
35 тыс. кв. м.
По оценкам девелоперов, программа развития территорий – это понятная и интересная программа,
которая позволяет вовлекать в оборот новые площадки, улучшать качество жизни пермяков и повышать доступность жилья в городе.
Стоит отметить, что в конце 2015 года в Перми введены в эксплуатацию первые три дома по программе развития застроенных территорий – в квартале
№ 589 (микрорайон Плоский). Застройщиком площадки выступил ПЗСП.
Первые новоселы в доме по ул. Челюскинцев, 2Б
появились уже в декабре 2015 года, в остальные
два дома пермяки заселились в начале 2016 года.
В трех домах располагаются 314 квартир. В проекте застройки квартала № 589 находятся еще две
16‑этажки, одна из них, по адресу ул. Челюскинцев,
2а, сдается в 2016 году.
По словам главы администрации Перми Дмитрия
Самойлова, в Перми в 2015 году выполнены показатели по расселению аварийного жилья – более
550 пермских семей переехали в благоустроенные
квартиры, рассказал г-н Самойлов. «Эта площадка – один из примеров взаимоотношений наших
застройщиков и городских властей. Здесь стояли
аварийные двухэтажные дома. Расселили 300 человек – это более 100 семей. ПЗСП и администрация
понесли примерно равные затраты на расселение
площадки, теперь здесь новый современный микрорайон», – сообщил глава администрации.
Николай Дёмкин, генеральный директор ПЗСП,
отмечает, что программа развития застроенных
территорий – это удачная и, главное, рабочая
программа. «Она позволяет улучшать внешний
вид города и решает важную социальную задачу
по расселению аварийного жилья. Мы участвуем
в этой программе, будем продолжать и дальше», –
подчеркнул гендиректор ПЗСП.
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промышленность

Бумажная история
и современность

В АО «Соликамскбумпром» состоялся пресс-тур для журналистов краевых, районных
и городских СМИ, посвященный 75-летию предприятия.
У предприятия есть собственные источники тепловой и электрической
энергии, дочернее предприятие ООО
«Соликамская ТЭЦ» полностью обеспечивает тепловой энергией «Соликамскбумпром» и северную часть
города Соликамска.

Текст: Кирилл Перов
Обзорная экскурсия по территории
завода, основным производствам
и встречи с руководителями «Соликамскбумпрома» познакомили
журналистов с его настоящим и прошлым.
История предприятия неразрывно
связана с историей страны и города.
В марте 1941 года на Соликамском
целлюлозно-бумажном комбинате
была получена первая продукция –
сульфитная целлюлоза. С этого события началась история производства
на предприятии. В мае того же года
завод получил оберточную бумагу,
изготовленную на первой бумагоделательной машине. Однако дальнейшему развитию помешала Великая
Отечественная война. Мужчины-рабочие ушли на фронт, на производстве остались женщины и подростки,
работавшие по 10‑12 часов в сутки.
В это время завод выпускал для
фронта прокладочный картон для
противогазов и целлюлозу для производства пороха, который использовался, в том числе, и для снарядов
легендарной ракетной установки
«катюша».
История предприятия перелистнула еще одну страницу, и в этом году
акционерное общество «Соликамск
бумпром» отмечает свой 75‑летний
юбилей. Сегодня это современное,
динамично развивающееся предприятие. В АО «Соликамскбумпром»
сохранен полный производственный цикл, начиная от лесозаготовок, собственных полуфабрикатов
и заканчивая готовой продукцией.

«Соликамскбумпром» является мировым производителем газетной
бумаги, а в России по объемам производства занимает второе место.
Около 70 % продукции отправляется
на экспорт в 70 стран мира.
«Производство газетной бумаги
в России сохранило экспортоориентированность, поскольку страна
потребляет порядка 400 тысяч тонн
в год, а производит около 1500 тыс.
тонн», – рассказывает директор по
продажам и логистике Юрий Фисюк. – Стратегическими рынками
АО «Соликамскбумпром» являются
Азия, Европа, Африка и СНГ. На рынок Азии поставляется более половины всей экспортной продукции АО
«Соликамскбумпром». Это отгрузки
в Индию, Турцию, Иран, Таиланд,
Пакистан и другие страны. Здесь
газетная бумага, производимая АО
«Соликамскбумпром», присутствует
уже более 20 лет. На сегодняшний
день интересы предприятия сосредоточены именно на этом рынке, как
на наиболее перспективном с точки
зрения объемов, стабильности потребления и даже возможного роста
в некоторых странах. Рынок Европы
составляет около 20 % всей экспортной продукции завода. На нем газетная бумага АО «Соликамскбумпром»
присутствует также более 20 лет.
Наибольшие отгрузки осуществляются в такие страны, как Германия,
Португалия, Финляндия, Польша.
Это достаточно емкий и стабильный
рынок с долгосрочными партнерскими отношениями. Ключевую
роль здесь играет Германия, которая
остается крупнейшим потребителем
газетной бумаги в Европе. Рынок Африки (Египет, Кения, Уганда, Алжир
и др.) составляет около 6 % всей экспортной продукции предприятия.
Это довольно большой континент,
который можно охарактеризовать

Президент АО «Соликамскбумпром»

Виктор Баранов:

Безусловно, непросто оставаться сегодня в числе крупных производителей газетной бумаги. И тем не менее мы справляемся с этой задачей благодаря тому,
что на предприятии сохранен весь производственный цикл. Древесина поступает
на бумкомбинат из дочерних лесозаготовительных
предприятий. У нас свои полуфабрикаты и своя тепловая энергия. Мы развиваем производство и уделяем
внимание подготовке квалифицированных кадров.
Приоритетными направлениями деятельности Общества на протяжении
многих лет остаются производство и реализация целлюлозно-бумажной
продукции; развитие собственных лесозаготовок; развитие
собственных энергетических мощностей; решение вопросов
рационального природопользования и снижения воздействия
на окружающую среду; содержание социальной сферы.
как развивающийся, с перспективами стабильного роста. Поэтому АО
«Соликамскбумпром» планирует развивать продажи в данном регионе», –
рассказывает Юрий Фисюк.
Качество газетной бумаги во многом
зависит от древесного сырья и полуфабрикатов. У «Соликамскбумпрома»
свои дочерние лесозаготовительные
предприятия.
По словам Вячеслава Трошева, директора по лесозаготовкам и лесоснабжению, потребность предприятия
в сырье составляет порядка 1,5 млн
кубометров в год. Из них порядка
65 % поступает из дочерних лесозаготовительных предприятий, расположенных в Кочевском, Гайнском
и Красновишерском районах. Наличие древесины от собственных
лесозаготовок является одним из
важнейших конкурентных преимуществ «Соликамскбумпрома».
Стратегической целью предприятия
является увеличение доли древесины собственной заготовки до 1 млн
кубометров в год. Главный инженер
АО «Соликамскбумпром» Алексей
Тессман рассказал, что для производства газетной бумаги на предприятии используются собственные
полуфабрикаты: термомеханическая
масса, дефибрерная древесная масса,
бисульфитная целлюлоза. Газетная

бумага производится на четырех
высокоскоростных бумагоделательных машинах и вырабатывается
массой 40, 42, 45, 48,8, 54 и 55 граммов на метр квадратный. Высокие
качественные показатели газетной
бумаги надежно гарантируются
автоматизированными системами
управления бумагоделательными
машинами. Также на предприятии
осуществляется контроль качества
полуфабрикатов, химикатов и производства газетной бумаги в соответствии с требованиями нормативной
документации и международных
стандартов.
Концентрируясь на производстве,
«Соликамскбумпром» не забывает
и о социальной ответственности. Директор по социальным и общим вопросам Людмила Фисюк отметила:
– Сегодня «Соликамскбумпром» –
один из крупнейших работодателей
края, обеспечивающий 4000 рабочих
мест. Как социально ответственное
предприятие, «Соликамскбумпром»
заботится о жителях территории
присутствия бизнеса. Предприятие
ведет активную социальную политику. Работники имеют дополнительные социальные гарантии, льготы,
хорошие условия труда. «Соликамск
бумпром» поддерживает собственные объекты социальной сферы.
Дошкольные учреждения (3 детских
сада) посещают 630 воспитанников.
Эти детсады – лучшие в Пермском
крае и представляют собой уникальный пример частно-государственного партнерства. У предприятия есть
современная поликлиника, где мы
оказываем полный спектр услуг как
работникам «Соликамскбумпрома»,
так и всем желающим. На достойном
уровне содержится ДК «Бумажник»,
который является очагом культуры
в Соликамске. «Соликамскбумпром»
имеет богатую историю, которой мы
гордимся. Наш 75‑летний юбилей
объединил трудовой коллектив,
и мы рады, что это праздник не
только для сотрудников предприятия, но и для всех жителей Соликамска.
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Кайзер клац!
недвижимость

правило в департамент уведомление
о проведении госрегистрации сделки
уступки аренды участка. Таким образом, новым арендатором стало ООО
«КАЙЗЕР».

Городским властям через суд удалось расторгнуть договор с компанией
«КАЙЗЕР» об аренде участка в Индустриальном районе Перми. Ранее в от‑
ношении сотрудников организации было возбуждено уголовное дело.
фото media.sacbee.com

Текст: Дария Сафина
Как стало известно Business Class,
городской департамент земельных
отношений через суд расторг договор
аренды двух участков с компанией
«КАЙЗЕР», которая известна тем,
что предлагала вложить средства
в возведение домов в Перми, не имея
разрешения на их строительство.
Как ранее сообщала пресс-служба
ГУ МВД России по Пермскому краю,
полиция расследует уголовное дело
в отношении группы мошенников, обманувших более 100 человек
при покупке недвижимости. По информации следствия, с января 2013
по июнь 2015 года двое подозреваемых, действуя в офисе ООО «КАЙЗЕР», заключали с покупателями
предварительные договоры куплипродажи квартир в строящихся домах. Работая под видом осуществления законной предпринимательской
деятельности, мужчины завладевали
денежными средствами граждан.
На начало 2016 года в полицию обратились порядка 130 потерпевших.

По утверждению истца, у компании
образовалась задолженность по арендной плате в сумме 86,97 тыс. рублей.
Этот факт ответчик не оспорил
и не представил документов, которые
подтверждали бы оплату долга. Суд
частично удовлетворил требования
департамента земельных отношений,
взыскав с компании «КАЙЗЕР» 86,357
тыс. рублей (из них задолженность
по арендной плате составляет 80,759
тыс. рублей, пени – 5,608 тыс. рублей).
Требования истца о расторжении договора аренды и обязании компании
освободить участок краевой арбитраж
оставил без рассмотрения.
Еще один иск департамента касался
земельного участка, расположенного
севернее здания на проспекте Декабристов, 87. Его площадь составляет
1 тыс. кв. м. Ведомство потребовало
взыскать с «КАЙЗЕР» 96,615 тыс. руб
лей задолженности по арендной плате за территорию, 7,343 тыс. рублей
неустойки, а также расторгнуть договор аренды участка и обязать компанию освободить его.

Причиненный им материальный
ущерб превысил 100 млн рублей.
В феврале этого года департамент
обратился в арбитражный суд Перм-

ского края с двумя исками к организации. В рамках одного из них
ведомство требовало взыскать задолженность по арендной плате за период с 1 апреля 2014 года по 31 декабря
2015 года в размере 86,97 тыс. рублей
и пени (6,58 тыс. рублей), расторгнуть
договор аренды и освободить земельный участок площадью 900 кв. м,
расположенный севернее здания
на проспекте Декабристов, 91.
Как следует из материалов дела,
между департаментом и физическим
лицом в конце 2013 года заключен договор аренды этого участка «для целей, не связанных со строительством,
либо для временного размещения
на нем объектов, не являющихся
недвижимым имуществом». Площадка была передана арендатору
под автостоянку. В апреле 2014 года
краевое Управление Росреестра на-

Согласно материалам дела, в марте
2014 года департамент заключил договор аренды этой площадки с физическим лицом. В мае 2014 года арендатор уступил ООО «КАЙЗЕР» права
и обязанности по этому соглашению.
По словам истца, компания не вносила
арендную плату за пользование участком в период с 1 апреля 2014 года по 31
декабря 2015 года. В адрес организации
департамент направлял претензии
с предложением оплатить долг, а затем
уведомил «КАЙЗЕР» о досрочном расторжении договора аренды. Ответчик
претензии оставил без ответа.
По итогам рассмотрения дела суд взыскал с компании в пользу департамента 96,396 тыс. рублей (в том числе 89,96
тыс. рублей долга и 6,436 тыс. рублей
неустойки). Краевой арбитраж также
постановил расторгнуть договор аренды участка, расположенного севернее
здания по проспекту Декабристов, 87,
и обязать «КАЙЗЕР» освободить площадку, передав ее департаменту.

Студенты и пенсионеры

Весной 2015 года ООО «КАЙЗЕР» оштрафовано Пермским УФАС России.
На своем официальном сайте организация разместила рекламную
информацию с предложением вложить средства в строительство трех
многоквартирных домов по ул. Автозаводской, 93, ул. Лизы Чайкиной, 30а,
ул. Олега Кошевого, 36.
В рекламе «КАЙЗЕР» предлагал пермякам «уникальную возможность
реализовать свои мечты» и стать «инвестором» стартового жилья. «Среди
тех, кто приобретает жилье у нас, большую часть составляют молодые семьи,
студенты и пенсионеры», – сообщается на сайте организации. Кроме того, ООО
«КАЙЗЕР» распространяло рекламные буклеты аналогичного содержания.
Специалисты антимонопольной службы установили, что у компании
отсутствует проектная декларация, а также разрешение на строительство
по указанным адресам. Более того, по состоянию на февраль 2015 года
заявлений на выдачу таких разрешений в администрацию Перми не поступало.
При этом суть жалоб жителей сводится к тому, что ООО «КАЙЗЕР», заключив
с гражданами договоры купли-продажи и получив от клиентов денежные
средства в размере от 700 до 900 тысяч рублей, не выполняет взятые на себя
обязательства по договору.
На рассмотрение дела в Пермском УФАС представители компании
не приходили. Антимонопольная служба выдала организации предписание
о прекращении нарушения, кроме того, ООО «КАЙЗЕР» назначен
административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После чего организация
направила в Пермское УФАС документы об исполнении предписания
и прекратила рекламировать квартиры в домах, разрешение на строительство
которых не получено.
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Дача Мухина
общество

Продолжается противостояние жителей поселка Ерепеты и компании «Газпром трансгаз
Чайковский». Газовики пытаются через суд добиться сноса дачи, хотя еще в 2010 году суд
отказал в этом требовании.

Текст: Константин Кадочников
Спор между «Газпромом» и жителями СНТ «Ерепеты» вокруг имущества, попавшего в зоны трубопроводов, продолжается. Газовая компания
настаивает на сносе дач за счет их собственников.
Пермский районный суд провел предварительное заседание по иску компании «Газпром трансгаз Чайковский» к дачнику СНТ «Ерепеты» Олегу
Мухину. Газовая компания требует сноса дачи
г-на Мухина, попавшей в зону минимально допустимых расстояний газопровода «Нижняя Тура –
Пермь». Отметим, что аналогичное требование
газовая компания выдвигала в 2010 году. Тогда суд
отказал в сносе постройки.

Одну и ту же ошибку могут
совершить десять человек, но не 250
дачников в Ерепетах или 4 тысячи
в Пермском крае.
По словам представителя истца, юриста Александра Ефимова, соблюдение строительных норм
и правил обязательно для всех, поэтому строения
в охранных зонах и зонах минимально допустимых расстояний подлежат сносу за счет собственника или лица, допустившего нарушение. В то же
время г-н Ефимов обратил внимание на то, что администрация района до сих пор не внесла границы
данных зон в Роскадастр.
Представитель противоположной стороны, юрист
Герман Брусенин поинтересовался, в чем состоит
вина ответчика в данной ситуации. Представитель
газовой компании ответил, что строение ответчика находится в зоне минимально допустимых
расстояний, а согласно требованиям СНИПов, его
там быть не должно.
«То есть администрация не внесла зоны минимально допустимых расстояний в Роскадастр, что должно было быть сделано еще 36 лет назад, сразу после
запуска газопровода, либо собственником земли

(администрация Пермского района), либо собственником газопровода («Газпром»), а санкции применяются к собственникам участков, которые получили их только через 12 лет после запуска газопровода?
Виновны одни, а наказываем мы совершенно других?» – недоумевала супруга Олега Мухина Ольга
Полякова. На что представитель истца ответил,
что данные события не связаны между собой.
После этого представитель ответчика напомнил,
что в 2010 году по аналогичному иску газовой компании суд принял решение о том, что сносить дачу
г-на Мухина недопустимо, так как она не является
незаконной постройкой, а документальные подтверждения наличия обременений на данный участок в Роскадастре отсутствуют. «Предмет и основания иска 2016 года совпадают с иском 2010 года,
следовательно, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, выводы суда 2010 года
обязательны для участников настоящего судебного
заседания», – считает Герман Брусенин.
Представитель истца с этим не согласился и заявил, что «требования обеспечения безопасной эксплуатации объекта» и «требования об устранении
нарушений» – это разные требования.
Затем представитель ответчика вновь сделал
акцент на отсутствие вины собственника участка. «Мы считаем, что снос постройки является
санкцией за правонарушение. Но истец признает,
что вины ответчика в данной ситуации нет. Отсутствие вины подтверждается тем, что ни свидетельство о праве собственности на недвижимость,
ни сведения в Роскадастре не содержат каких‑либо
обременений.
Следовательно, отсутствует факт правонарушения,
и снос строения не может быть возложен на ответчика. Должен быть найден ответственный за возникновение данной ситуации», – утверждает г-н
Брусенин.
Также представитель ответчика упомянул обращение комитета Государственной думы России по земельным отношениям и строительству к предсе-

дателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву
от 9 июня этого года, в котором депутаты просят
суд предоставить мнение по данному вопросу.
В документе народные избранники обращают
внимание на то, что снос объектов недвижимости,
попавших в охранные зоны и зоны минимально
допустимых расстояний опасных производственных объектов, при отсутствии вины собственника
порождает многочисленные случаи нарушений
прав гражданина и не обеспечивает защиту его законных интересов.
Кроме того, к обращению был прикреплен проект
федерального закона, который предусматривает
возможность требовать у собственника опасного
объекта выкупа проблемных участков. Исходя
из этого представитель ответчика попросил вернуться к рассмотрению иска, дождавшись ответа
Верховного суда.
С этим согласна и Ольга Полякова. «Думаю, необходимо найти общее решение для всех ситуаций, связанных с охранными зонами. Одну
и ту же ошибку могут совершить два, три, десять
человек, но не 250 дачников в Ерепетах, не 4000
жителей Пермского края и не десятки тысяч
граждан России. Значит, это системная ошибка,
ошибка, которую допустили люди, уполномоченные государством отвечать за безопасную
эксплуатацию сложных магистральных объектов. Таким образом, исправлять эту ошибку
надо по‑государственному, вступая в диалог
с собственниками, предлагая инновационные инженерные методы защиты трубопроводов, внося
изменения в законодательство. Но на сегодняшний день методы решения, к которым прибегают
газовые и нефтяные компании, часто не соответствуют ни законным, ни общечеловеческим ценностям», – считает г-жа Полякова.
В конце заседания суд разрешил ответчику привлечь специалистов для того, чтобы провести проверку и установить, находится ли дом г-на Мухина
в опасной зоне. Основное судебное заседание назначено на 28 июля.
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Дон Банкрот
общество

В Перми резко выросло число исков о несостоятельности физических лиц. Однако в отличие
от некоторых регионов до завершения процедуры банкротства должники не дошли.

Текст: Дария Сафина
С начала года в краевой арбитраж поступило
порядка 200 исков о признании граждан несостоятельными. «Банкротство физических лиц
с каждым месяцем набирает все большую популярность, многие граждане видят в банкротстве
легкий способ избавления от долгов, не представляя сложность данной процедуры. На 1 апреля
2016 года в производстве находились 5127 дел о банкротстве, это на 48 % больше, чем на 1 марта.
Возможно, столь большое количество связано с новизной института банкротства физических лиц
в России, в то время как банкротство юридических
лиц давно известно российской правовой системе», – отмечает Алена Абрамович, руководитель
практики «Коммерческое право», юридической
компании «Rights». По ее словам, больше всего дел
зарегистрировано в Новосибирской и Московской
областях, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, крайне мало – в Дагестане, на Чукотке, в Крыму и Севастополе.
По оценкам экспертов, с каждым месяцем число
исков увеличивается, это общефедеральный тренд.
В целом по России пик подачи заявлений пришелся на июнь. «Только в июне в Москве было подано
порядка 100 заявлений в суд о признании граждан

банкротами, и с каждым месяцем данный показатель не падает. Ожидается, что в ближайшие 2‑3
месяца количество таких обращений только возрастет», – говорит Денис Малахов, ведущий юрист
«Лиги защиты должников».

В Прикамье число исков
о банкротстве физических лиц
превысило количество аналогичных
заявлений в отношении
предприятий.
По данным Управления Росреестра по Пермскому
краю, за пять месяцев 2016 года число исков о банкротстве физических лиц превысило количество
аналогичных заявлений в отношении предприятий. Руководитель дирекции качества активов
Уральского банка реконструкции и развития
(УБРиР) Виктор Черванев отмечает, что сравнивать
число исков о банкротстве физлиц и юрлиц не совсем корректно, так как у этих должников разные
процедуры банкротства и правовые последствия.
«Тем не менее логично предположить, что количество исков частных клиентов будет превышать
данный показатель в отношении предприятий,
поскольку число заемщиков-граждан у нас значиНа конец июня 2016 года количество
потенциальных банкротов в Пермском крае
по розничным кредитам составило

11,847 тыс. человек

(1,8 % от общего количества граждан, имеющих
банковский кредит или заем в микрофинансовой
организации). Такие данные приводят
в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Число граждан, подпадающих под действие
закона о банкротстве физических лиц,
увеличивается и в Пермском крае, и в России.
В регионе рост за второй квартал составил 3,1 %
(355 человек).

тельно больше, нежели число заемщиков-организаций», – подчеркивает Виктор Черванев.
Аналогичной позиции придерживается юрисконсульт компании «Интерцессия» Кирилл Геращенко.
«Физических лиц гораздо больше, чем юридических. И уже этот факт может объяснить преобладание числа заявлений граждан о признании
их банкротами над заявлениями в отношении
компаний. Стоит также учесть и новизну возможности признания физического лица банкротом.
С момента вступления в силу изменений в законодательстве разом появилось огромное количество
лиц, подпавших под действие данных изменений
и получивших возможность реализовать это право», – подчеркивает Кирилл Геращенко.

Не остаться на улице

По данным регионального Управления Росреестра
по Пермскому краю, на начало июня в отношении
140 граждан в регионе введены процедуры реструктуризации долгов или реализации имущества.
«Это единственные процедуры, предусмотренные
законом о банкротстве, и о сложностях в смысле
системного их толкования говорить не приходится.
В банкротстве граждан, как и юридических лиц,
нет шаблонов, каждая процедура индивидуальна
и уникальна, в каждой есть свои сложности и проб
лемы», – отмечает Артем Денисов, управляющий
партнер юридической компании «Генезис».
По оценкам экспертов, процедура реализации
имущества применяется примерно вдвое чаще,
чем механизм реструктуризации задолженности.
По мнению Алены Абрамович, такая ситуация может объясняться тем, что срок реализации второй
процедуры не может превышать трех лет. «Этого
времени недостаточно для установления льготных
условий по выплате кредитов, тем более значимых
для должника сумм, что не позволяет достаточно
эффективно использовать данный механизм.
Еще один проблемный момент касается продажи
имущества банкротов: установлен перечень имущества, на которое нельзя обратить взыскание.
В него входит единственное жилье, но не конкретизированы его признаки: например,
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Справка
Закон о банкротстве физических лиц в России
вступил в силу 1 октября 2015 года. Правом
на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании гражданина банкротом обладают
само физическое лицо, конкурсный кредитор,
уполномоченный орган.
По данным специалистов, на 1 июля 2016 года
в России зафиксированы 10 234 дела о банкротсве
физических лиц. Их них процедуры реализации
имущества составляют 6 916, реструктуризации
задолженности – 3 318.
Кирилл Геращенко приводит статистику единого
Федерального реестра сведений о банкротстве:
по состоянию на март 2016 года в производстве
судов число заявлений о признании физических
лиц банкротами не превышало четырех тысяч,
в мае этот показатель вырос до семи тысяч.
«По сведениям информагентства «Интерфакс»,
в июне 2016 года было вынесено 1771 решение
о признании гражданина банкротом, это
максимальный показатель по числу банкротств
физических лиц с начала работы данного
института», – добавляет Кирилл Геращенко.
какой должна быть минимальная и максимальная площадь объекта. Также непонятно,
как поступать в ситуации, если у должника две квартиры – кто уполномочен решать, на какую из них
обратить взыскание», – поясняет Алена Абрамович.
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По мнению Дениса Малахова, главная проблема
реструктуризации долгов заключается в трехлетнем сроке, на который она устанавливается. «Часто
суды неверно оценивают финансовые возможности
граждан для применения плана реструктуризации.
Ведь многие не в силах выплачивать долги перед
всеми кредиторами в течение трех лет. В итоге может получиться так, что гражданин просто потеряет
время на выплаты, после чего суд запустит второй
этап – реализацию имущества. При этой процедуре
нужно быть готовым к тому, что имущество будет
выставлено на продажу. Тут может возникнуть
очень неприятная ситуация: если у гражданина,
признанного банкротом, единственное жилье находится в залоге у банка, он рискует остаться на улице», – рассказывает Денис Малахов.

Счетчик останавливается

Александр Костанянц, профессор Высшей школы
корпоративного управления РАНХиГС, почетный
адвокат России, отмечает, что чаще всего банки идут
на списание пеней и штрафов по кредитам граждан
и не соглашаются на снижение основной суммы долга. «Чтобы план реструктуризации был введен, должнику необходимо удовлетворять определенным
требованиям. В частности, иметь источник дохода,
не быть банкротом за последние пять лет, не иметь
непогашенной судимости за экономические преступления и плана реструктуризации за последние
8 лет», – констатирует Александр Костанянц.
Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, подчеркивает, что в момент обращения гражданина
в суд с просьбой признать его банкротом прекращается начисление каких‑либо штрафов за просрочку
выплат или пени – по долгам или по банковским
кредитам. «Счетчик» останавливается, что является
уже существенным облегчением положения должника. Также платить по реструктуризации должник
начинает не сразу, поскольку на стадию составления
графика платежей вопрос выводится обычно спустя
несколько месяцев. Пока дело тянется, а ввиду загруженности судов это может продолжаться и более
полугода, гражданин не сможет выезжать за рубеж», – рассказывает Петр Пушкарев.
Среди проблем, зачастую сопутствующих процедуре банкротства, Алена Абрамович выделяет
также высокий риск фальсификации долга. «Между
физическими лицами в отличие от отношений
с участием юридических лиц разрешен наличный
расчет, что затрудняет контроль за отслеживанием
и подтверждением реальности задолженности», –
поясняет она и приводит в качестве примера использование расписок. По ее словам, сама процедура
оказывается довольно дорогой: стоимость оценива-
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Прецеденты есть

По данным экспертов, опрошенных «bc», в Пермском крае завершенных дел о банкротстве физлиц еще нет.
По словам Петра Пушкарева, дела продвигаются в судах не так быстро, но завершенные есть: за май
зафиксирована 21 процедура, завершившаяся полным списанием всех долгов лиц-банкротов. Александр
Костанянц подчеркивает, что процедура банкротства достаточно длительная. «Поскольку с даты признания
заявления обоснованным до утверждения плана реструктуризации проходит не менее 4‑5 месяцев,
а последующие процедуры также занимают длительное время, законченных производств с октября
2015 года не так много. Однако их количество с каждым днем увеличивается», – добавляет Александр
Костанянц.
Даниил Баранов отмечает, что самый высокий показатель банкротств физических лиц с начала работы
этого института зафиксирован в июне 2016 года. «В прошлом месяце вынесено 1771 решение о признании
гражданина банкротом. Однако вынесение решения о признании гражданина банкротом не влечет
завершения процедуры», – добавляет г-н Баранов.
По словам Юлии Комбаровой, генерального директора Юридического бюро № 1, в России таких процедур
порядка десяти. «Например, в Новосибирске завершено дело в отношении гражданки, в ее собственности
находился автомобиль. Но кредиторы не заявили требований в рамках процедуры, машину вернули
должнице, от исполнения долговых обязательств ее освободили. В Ульяновске завершена также процедура
банкротства гражданки: требования кредиторов удовлетворены всего на 0,6 %, остальные долги списали.
Это связано с тем, что почти никакого имущества в собственности должницы не оказалось.
В Иркутске завершилась процедура реализации имущества гражданина. В его собственности была
только бытовая техника, ее продали в счет погашения расходов по процедуре. В Челябинске и Барнауле
завершены дела о банкротстве двух граждан. В обоих случаях у них отсутствовало имущество. Во всех
этих процедурах по завершении реализации имущества граждане были освобождены от дальнейшего
исполнения долговых обязательств», – рассказала Юлия Комбарова.
По словам Артема Денисова, среди нескольких завершенных процедур по одной из них суд не списал долги
физлица, усмотрев в его действиях злоупотребление правом. «Остальные дела пришли к ожидаемому
результату. Граждане признаны банкротами», – добавил г-н Денисов.
По оценкам экспертов, прецедентов, связанных с фиктивным или преднамеренным банкротством, почти
нет. Юлия Комбарова выделяет одно дело в Новосибирске, уточняя, что здесь, скорее всего, присутствует
злоупотребление должником правом.
«В решении говорится, что должник принял на себя заведомо неисполнимые обязательства, так как его
доход не позволял ему сразу рассчитываться по кредитам. Это расценивается судом как недобросовестное
поведение в ущерб кредиторам, что является основанием для несписания задолженности.
Более того, должник якобы не предвидел своего ухудшающегося материального положения и только
наращивал кредитную массу. Речь идет о случае, когда долги могут не списать: если человек брал
кредиты, а фактический доход этого не позволял. Соответственно, должнику надо доказывать, что имелся
дополнительный доход или зарплата была в конвертах и в банк предоставлялась соответствующая справка.
Что еще примечательно: суд по своему усмотрению заявил данный факт, хотя на него должны были указать
кредиторы. Видимо, такие решения призваны умерить пыл должников», – делится Юлия Комбарова.
ется от 100 до 300 тысяч рублей. В эту сумму входит
оплата деятельности финансового управляющего,
без которого невозможно проведение процедуры,
госпошлина, затраты на юриста и прочее.
По мнению Петра Пушкарева, главным положительным моментом в процедуре банкротства является то, что все долги банкрота будут списаны после
выполнения предписаний суда. «Даже если путем
продажи части имущества, предписанной судом,
и изъятия денежных вкладов в пользу кредитора
большая часть долга так и останется непогашенной.
Эти обязательства будут закрыты. Точно так же после подачи заявления о банкротстве исчезает повод
для назойливых звонков с угрозами от коллекторов.
Если гражданин добросовестно платит по схеме реструктуризации, которую утвердил суд, то никаких
иных претензий от кредиторов к нему по закону
быть не может», – объясняет Петр Пушкарев.

Если у гражданина, признанного
банкротом, единственное жилье
находится в залоге у банка, он
рискует остаться на улице.
Хотят «контролировать»

Ряд экспертов, опрошенных Business Class, отмечают, что с исками о банкротстве физлиц обращаются
как сами граждане, так и кредиторы, причем в примерно равном соотношении. По оценкам Дениса
Малахова, инициаторов из числа обычных граждан
было бы значительно больше, если бы не существенные затраты, связанные с данной процедурой.
Артем Денисов отмечает, что часто заявителем
выступает сам должник. «Связано это не столько с сознательностью граждан, сколько с тем,
что «контролируемую» процедуру можно ввести
в отношении себя и тем самым сработать на прогнозируемый результат», – полагает управляющий
партнер юридической компании «Генезис».

По мнению Даниила Баранова, юриста юридической фирмы Legal Studio, часто к этой процедуре прибегают нечестные должники, которые
пытаются избежать обязательств по уплате
кредита. «Процедура банкротства предполагает
возможность для человека подать иск на самого
себя и избежать крупных выплат, однако статус
банкрота влечет серьезные последствия. Первый
раз долги могут и списать, но в течение пяти лет
с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу
о банкротстве гражданин не может брать на себя
новые кредитные обязательства без указания
статуса банкрота. Понятно, что с таким клиентом согласится работать далеко не каждый банк
и даже МФО.
В течение того же срока гражданин не может инициировать новую процедуру банкротства самостоятельно. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода
по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела
о банкротстве правило об освобождении гражданина от обязательств по погашению долгов не применяется. Более того, накладывается ограничение
на занятие управленческих должностей сроком
на три года», – делится Даниил Баранов.

Пока дело тянется, гражданин
не сможет выезжать за рубеж.
По словам Алены Абрамович, многие исследователи
считают, что от принятия закона о несостоятельности (банкротстве) физических лиц выигрывает
и без того сильный банковский сектор. «Это связано
с тем, что кредитные организации получили право
избавиться от проблемных задолженностей путем перехода к процедуре реализации имущества
банкрота-должника, что позволяет банкам освободиться от резервирования средств под проблемные
кредиты», – резюмирует Алена Абрамович.
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Кто больше заслужил

В течение всей недели в Перми развивалась ситуация вокруг
увольнения худрука Театра-Театра Бориса Мильграма. Точка в истории
пока не поставлена.
Текст: Надежда Касьянова
15 июля министр культуры Пермского края Игорь Гладнев подписал приказ об увольнении художественного
руководителя Театра-Театра Бориса
Мильграма. Поводом для принятия
решения, как сообщалось на сайте
ведомства, послужили систематические нарушения норм действующего
законодательства, а также срыв гастролей театра «Сатирикон».
«Стало очевидным, что заявленные
руководителем принципы не соответствуют пониманию функций
возглавляемого им театра, не соответствуют задачам, которые были
закреплены за государственными
учреждениями концепцией государственной культурной политики,
утвержденной Президентом РФ, государственной стратегии развития
театрального дела на территории РФ.
Борисом Леонидовичем Мильграмом были предприняты действия
для срыва гастролей театра «Сатирикон», запланированных в Пермском
крае на сентябрь текущего года, в том
числе на сцене Пермского академического Театра-Театра», – было сказано
в сообщении. Конкурс на должность

нового худрука должен быть объявлен до 1 августа 2016 года.
Руководство театра в ответ на это
заявило, что ни одно из обвинений
не соответствует действительности:
«Все годы работы в Театре-Театре
и особенно в связи с ситуациями вокруг «срыва» гастролей театра «Сатирикон», реконструкцией сцены
Большого зала Борис Мильграм действовал исключительно в интересах
возглавляемого им театра, а комментарии главы министерства несправедливы и ничем не подкреплены».
По версии театра, конфликт с гастролями произошел из‑за несогласованности действий краевого минкульта
с театром «Сатирикон» и Театром-Театром.
18 июля на сайте краевого минкульта
появилось еще одно сообщение –
уже о переименовании театра и назначении в качестве исполняющего
обязанности руководителя Виктора
Шилова, который ранее работал
там юристом.
«С учетом инициативы общественности и прежде всего коллектива
театр может быть удостоен имени

народного артиста СССР, лауреата
Государственной премии России,
Почетного гражданина Пермского
края Ивана Тимофеевича Бобылева, –
было сказано в заявлении. – Сейчас
будет произведен глубокий финансово-хозяйственный аудит за 2015 год
и истекший период 2016 года, результаты которого вместе с итогами предыдущих проверок будут доведены
до соответствующих контрольнонадзорных органов».
После этого события театральное сообщество раскололось. Одни вставали
на защиту Мильграма – например,
актриса Зоя Бербер, критик Галина Ребель, актеры Сергей Детков
и Михаил Чуднов. Коллектив театра
во главе с директором Анатолием Пичкалевым направил письмо
в адрес губернатора Пермского края
Виктора Басаргина. С просьбой разобраться в ситуации к губернатору
обращался Председатель союза театральных деятелей России Александр
Калягин.
Другие не сомневались в правоте
министра культуры Пермского края
Игоря Гладнева. Например, народный артист России Николай Бурляев

написал: «Многолетняя деятельность
господина Мильграма не имеет ничего общего с основами и стратегией
государственной культурной политики Российской Федерации, основанной на морально-этических нормах
и традиционных духовно-нравственных принципах отечественной культуры».
20 июля в библиотеке имени Кузьмина прошел круглый стол, на котором
собрались сторонники Игоря Гладнева. Они пояснили, что просто решили встретиться, высказать мнение
по поводу сложившейся ситуации
и поддержать министра. Практически все спикеры сошлись во мнении,
что увольнение худрук заслужил.
Так, преподаватель Пермского государственного университета Михаил
Суслов назвал Мильграма «сорняком»
в пермской культуре.
Через несколько минут после окончания встречи на Пермском региональном сервере появилось сообщение
о том, что Игорь Гладнев временно
отстранен от должности министра
культуры края. Губернатор Виктор
Басаргин распорядился оценить принятое им решение об увольнении художественного руководителя КГАУК
«Пермский академический Театр-Театр» Бориса Мильграма.
В связи с этим создана межведомственная группа, в которую вошли
представители общественности. Ее
работа, в частности, связана с вопросами финансово-хозяйственной деятельности учреждения культуры.

город

Впервые в Перми: музыкальный
фестиваль-телемост MEGAFONLIVE
Самый необычный и продвинутый музыкальный фестиваль MEGAFONLIVE, дебютировавший
прошлым летом, приходит в Пермь. 30 июля на городской эспланаде выступят Борис
Гребенщиков и группа «Аквариум».
«МегаФон» первым из операторов
связи России в 2015 году решился
на уникальный музыкально-технологический эксперимент – соединить
телемостом две сцены в разных городах, где состоятся одновременно
концерты популярных звезд российского шоу-бизнеса. Результатом
стала демонстрация возможностей
высоких технологий и качественной
связи, которые способны объединять людей, невзирая на расстояния.
Этим летом проект MEGAFONLIVE

вновь пройдет по стране, а 30 июля
телемост соединит Пермь и Омск,
Урал и Сибирь, группы «Аквариум»
и «Сплин». Своеобразной «изюминкой» проекта станет одновременное
исполнение финальной песни двумя
артистами и двумя городами.
«Чтобы реализовать проект такого
масштаба, требуются слаженные
усилия большого количества квалифицированных технических специалистов. Весь процесс напоминает

подготовку запуска космического
корабля: успех невозможен без тщательной проработки всех организационных и технических деталей.
Фестиваль MEGAFONLIVE также
станет отправной точкой в новом
технологическом прорыве на территории Пермского края – начале
оказания услуг связи LTE Advanced.
Online-трансляция между двумя
городами стала возможна благодаря
высоким технологиям и качественной связи МегаФона. Я очень рад,
что в этом году жители Перми смогут
присоединиться к этому грандиозному проекту и почувствовать себя
по‑настоящему рядом с близкими
людьми, а также оценить все современные возможности высокоскоростного интернета», – отметил Петр
Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон».
В 2015 году MEGAFONLIVE объединил 10 крупнейших российских городов, собрав более 420 000 поклонников российского рока на своих
концертах. Почти 600 000 зрителей
следили за трансляциями выступлений в интернете, а в разные

социальные сети было выложено
более 200 000 фотографий. Этим
летом MEGAFONLIVE уже стартовал
на Дальнем Востоке. Прошедшие одновременно и соединенные между
собой телемостом концерты группы
«Чайф» во Владивостоке, Дианы
Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Хабаровске объединили
более 40 000 зрителей, пришедших
на фестиваль в двух главных дальневосточных городах, а также тех,
кто смотрел видеотрансляцию концертов в интернете.
Официальные информационные
партнеры фестиваля: телеканалы
«Россия-24» и «LIFE», Агентство
«Р-Спорт» медиагруппы «Россия сегодня», радиостанция «Наше радио»,
порталы «Rambler.ru», «Wday.ru»
и «59.ru», журнал «Антенна-Телесемь» и газета «Business Class».
Фестиваль состоится 30 июля
на городской эспланаде,
начало в 19.00.
Подробнее на live.megafon.ru.
Вход свободный.
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«Нужно выстраивать диалог»
Общественные деятели и члены творческих союзов Перми высказались за увольнение
Бориса Мильграма.
Текст: Надежда Касьянова
На минувшей неделе в Перми состоялась встреча
общественных деятелей по вопросу увольнения
художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма и дальнейшей судьбы культурного учреждения. В круглом столе приняли участие
27 человек, они собрались, чтобы поддержать решение министра Игоря Гладнева, обменяться мнениями и донести свою точку зрения до горожан.
Первым высказался преподаватель Пермского
государственного университета Михаил Суслов,
который назвал Бориса Мильграма «сорняком»
в пермской культуре.
– Я видел фотографии сцен спектакля «Коммуникаторы». После этого Театр-Театр для меня исчез.
Почему на те деньги, на налоги, которые я плачу,
в театре растлевают молодежь – выходят голыми
на сцену, матерятся? Мильграм на сайт выкладывает информацию о постановках и говорит, что это
трансформация сознания народа. О какой трансформации идет речь – мне непонятно. Голые люди
на сцене явно не для думающего зрителя, – сказал
господин Суслов.
Заместитель декана филологического факультета
Пермского государственного университета Илья
Роготнев возразил коллеге и сказал, что считает
возможным выход актеров на сцену в обнаженном
виде и использование мата в спектаклях. При этом
он отметил, что эти «приемы» нужно правильно
использовать.
– Ясно, что в кукольном спектакле или в ТЮЗе такого быть не должно. Речь сейчас о другом. Смена
кадров в театре – это нормально. Минкульт мог
уволить господина Мильграма. Мне непонятно,
почему уважаемые люди – столичные актеры,
режиссеры, театральные критики, которые не разбираются в пермской культуре и в финансовых
вопросах, относящихся к бюджету края, так яро
защищают Бориса Леонидовича и обращаются
в администрацию президента? С какой стати они
торгуют авторитетом?
Господин Роготнев отметил три проблемы, связанные с увольнением худрука.
– Первая заключается в финансовой дисциплине
театра. По этому вопросу у властей много претензий к руководству учреждения. Вторая – административные коммуникации. В Театре-Театре много
говорят о личной неприязни министра к Мильграму. При этом в минкульте такой агрессии не наблюдается. Нужно выстраивать диалог. И третья –
репертуарная политика. Академические театры
драмы были созданы в нашей стране с целью
приобщения населения к классическим образцам
культуры. Театр-Театр тоже должен приобщать
к традициям, соответствовать направлению культурной политики государства.
Виталий Богомолов, член Союза писателей России,
отметил, что литература, театр и музыка должны
работать на укрепление государства.
– Воспитание человека – вот это главное. Невозможно строить хорошее воспитание на постельных сценах и мате в спектакле. Молодое поколение
заражено цинизмом, – сказал Виталий Анатольевич. – То, что происходит в городе сейчас, – защита
Бориса Мильграма – вызывает у меня возмущение.

тель театра должен соответствовать культурной
политике страны, – пояснил господин Оболонков. – Считаю, что присвоение учреждению имени
народного артиста СССР, Почетного гражданина
Пермского края Ивана Тимофеевича Бобылева –
это правильное решение.

«Многолетняя деятельность господина Мильграма
не имеет ничего общего с основами и стратегией
государственной культурной политики Российской
Федерации, основанной на морально-этических
нормах и традиционных духовно-нравственных
принципах отечественной культуры».

По мнению Георгия Сметанина, художника, заслуженного работника культуры Российский Федерации, решение министра Игоря Гладнева уволить
Бориса Мильграма – верное и взвешенное.

Напомним, 15 июля министр культуры Пермского
края Игорь Гладнев подписал приказ об увольнении художественного руководителя Театра-Театра
Бориса Мильграма. Поводом для принятия решения, как сообщалось на сайте ведомства, послужили систематические нарушения норм действующего законодательства, а также срыв гастролей театра
«Сатирикон».

– Я многие годы занимаюсь творческим развитием молодежи Прикамья и не могу спокойно
смотреть, как узкая группа псевдоноваторов продолжает насаждать в Перми мнимые культурные
ценности, тратя на это бюджетные деньги, когда
у нас люди за каждую копейку борются. Надеюсь,
что губернатор и министерство культуры Пермского края прекратят продолжающуюся в Перми
«культурную вакханалию».

Историк, общественный деятель Игорь Оболонков
считает, что Борис Мильграм разрушил театр.

Участники круглого стола отмечали, что кадровые
перестановки в Театре-Театре носят позитивный
характер, и выразили надежду на то, что в репертуаре в скором времени появится больше патриотических спектаклей.

– Мильграм пришел в драматический театр и разрушил его за огромные государственные деньги.
Сейчас он получил то, что заслужил. Руководи-

Кстати, в поддержку увольнения Бориса Мильграма высказался и народный артист России Николай
Бурляев – он написал письмо в адрес губернатора:

«Стало очевидным, что заявленные руководителем
принципы не соответствуют пониманию функций
возглавляемого им театра, не соответствуют задачам, которые были закреплены за государственными учреждениями концепцией государственной
культурной политики, утвержденной Президентом
РФ; государственной стратегии развития театрального дела на территории РФ. Борисом Леонидовичем Мильграмом были предприняты действия
для срыва гастролей театра «Сатирикон», запланированных в Пермском крае на сентябрь текущего
года, в том числе на сцене Пермского академического Театра-Театра», – было сказано в сообщении. Конкурс на должность нового художественного руководителя должен быть объявлен до 1 августа 2016 года.
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новости
Открыт регулярный
рейс из Перми
в Турцию
С 22 июля авиакомпания «Северный
ветер» открыла продажу билетов
на регулярный рейс из Перми
в Даламан. Первый вылет из
аэропорта «Большое Савино»
запланирован на 6 августа. Полеты
будут выполнять с частотой один раз
в десять дней на самолетах Boeing
737‑800. Рейсы будут отправляться
в 5.05 по местному времени. Время
в пути составит 4 часа 30 минут.
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общество

Забота о будущем
Опыт работы Молодежного совета Перми оценили на федеральном
уровне.

На сайте туроператора Pegas,
которому принадлежит
авиакомпания «Северный ветер»,
бронирование билетов на рейс
Пермь – Даламан недоступно.
Информация о рейсе отсутствует
и в системах агрегаторов по
продаже авиабилетов. Как пояснили
корреспонденту Business Class
специалисты «горячей линии» Pegas
Touristik, причина может быть в том,
что места на рейсах закреплены за
туроператором, и билеты на них
будут продавать по остаточному
принципу: если за два-три дня до
отправления останутся свободные
места.
В офисе Pegas в Перми рассказали,
что билеты из Перми в Даламан туда
(6 августа) и обратно (17 августа)
на двоих взрослых стоят 78 170
рублей. При этом путевки на эти
же даты в отель с системой «все
включено» обойдутся примерно
в 93 тыс. рублей.
Как ранее отмечали в пермских
турагентствах, прямых вылетов
в Турцию клиенты ждали
с нетерпением. «Желающих
полететь напрямую, если появится
такая возможность, очень много», –
рассказал Данил Поздеев, директор
туристической компании «Солана».
«Открытия вылетов из Перми очень
ждут. У нас уже сформировался
целый список тех, кто полетит
в случае появления прямых
рейсов. Туры из Екатеринбурга
спрашивают, но цены «кусаются».
Вариант с вылетом из Москвы
рассматривают на крайний случай –
если полетной программы из
Перми не будет», – отметила Мария
Ушакова, директор турагентства
«Акапулько».

В Кишертском районе
из‑за засухи введен
режим ЧС
Как рассказали в ГУ МЧС
России по Пермскому краю,
в Кишертском районе края введен
режим чрезвычайной ситуации.
Соответствующее постановление
21 июля издала районная
администрация.
Обстановка в районе вызывает
опасения властей. «В Кишертском
районе из‑за установившейся
сухой жаркой погоды образовались
крайне неблагоприятные условия
для произрастания картофеля
и овощей в открытом грунте,
зерновых, а также для заготовки
кормов», – отметили в ведомстве.
Длительное время столбики
термометров здесь держатся
на показателях около 30 градусов.

Текст: Владислав Гордеев
На очередном заседании Молодежного совета Глава Перми Игорь Сапко
и представители молодежи парламента обсудили вопросы патриотического воспитания и вовлечения
подрастающего поколения в социально значимые проекты. Специальным гостем собрания стал заместитель председателя Государственной
думы Российской Федерации Андрей
Исаев.
Открывая заседание, Игорь Сапко
отметил, что эти темы связаны не
только с улучшением качества жизни России и развитием молодежи,
но и с сохранением стабильности
в стране. «Все перевороты, «цветные революции», провокационные
действия, которые происходят в соседних странах, во многом связаны
с участием в них представителей
молодого поколения – тех, кто не
нашел себя в жизни. Я убежден,
что в Перми живут молодые люди
с активной жизненной позицией.
Нужно предоставить им возможно-

сти для самореализации», – заявил
Глава города.
Андрей Исаев затронул проблемы
патриотического воспитания, строительства и реконструкции школ, доступности дошкольных учреждений
и качества высшего образования.
Особый акцент он сделал на теме
здорового образа жизни молодежи.
«В Советском Союзе существовала
система ГТО, которая подразумевала
сдачу определенных физических
нормативов. Сейчас мы создаем
базу для возрождения этой системы:
уже построены 576 физкультурнооздоровительных комплексов по
всей стране, а 54 находятся на этапе
строительства», – рассказал заместитель председателя Госдумы. Андрей
Исаев также отметил, что в 90‑е годы
здоровье молодого поколения подкосила навязчивая пропаганда вредных привычек. Начиная с 2012 года
в России проводится активное продвижение здорового образа жизни:
в частности, были введены законы
о запрете курения в общественных
местах и ограничениях продажи ал-

коголя. В результате с 2012 по 2016 год
уровень курящего населения России
снизился с 40 % до 31 %.
Заместитель председателя Государственной думы РФ с интересом выслушал доклад о ходе реализации
текущих проектов Молодежного совета. Пермский совет за время своего
существования инициировал ряд
уникальных и долговременных проектов. Это межвузовский форум, проект «Молодой инноватор», фестиваль
«Самобытная жизнь народов Прикамья» и другие. Сегодня ребята работают по нескольким приоритетным
направлениям в сферах молодежной
профориентации и самоопределения, истории края, спорта и ЗОЖ,
волонтерства, общественного самоуправления, предпринимательства
и инноваций.
На заседании прозвучали многие
предложения и замечания, которые
будут учтены в ходе реализации
программы проектов направления
«Патриотическое воспитание». «Такие встречи дают возможность поделиться опытом, рассказать о нашей
деятельности, – прокомментировала
Айна Якупова, помощник председателя Молодежного совета при Пермской городской думе, – и выбрать
вектор дальнейшего движения вперед в плане выстраивания работы
с молодежью».
Андрей Исаев заявил, что ему очень
понравился опыт Молодежного совета
при городской думе. По его словам,
пермский совет работает активнее
Молодежного совета Госдумы, и многие формы работы местного объединения он планирует применить
на федеральном уровне. «Мне особенно понравилась система отбора проектной работы. Люди приходят с готовыми проектами – то есть не только
послушать и поучиться. Они уже знают, зачем пришли и какую тему будут
продвигать», – отметил он.
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спорт

Беседовал Игорь Шалимов

Сергей Богуславский, президент Федерации баскетбола Пермского края, – о задачах «Пармы»
в Лиге ВТБ, бюджете, новичках, поддержке губернатора и возвращении Хомичюса.
Сергей Станиславович, 16 июля Совет
Единой лиги ВТБ принял решение
о включении в число участников
Лиги пермского баскетбольного клу‑
ба «Парма». Расскажите подробнее,
как готовилось это решение, какие
действия предпринимались Федера‑
цией баскетбола Пермского края?
– Конечно, это была работа не одного
дня. Возвращение пермского клуба
в элиту отечественного баскетбола –
мечта очень многих, и мы постепенно старались воплотить ее в жизнь.
Если помните, в прошлом году «Парма» также подавала заявку на участие
в Лиге ВТБ, и она была отклонена.
Сейчас при подготовке мы учли этот
опыт.
У Лиги есть несколько принципиальных критериев для отбора, по приоритетности они распределяются
так: инфраструктура, бюджет, работа
с болельщиками и популяризация
баскетбола, а также стабильные
спортивные результаты. Мы постарались показать товар лицом именно
по этим направлениям, ведь показать
есть что.
С точки зрения инфраструктуры «Парма» имеет возможность выступать
во Дворце спорта «Молот» и спорткомплексе имени Сухарева. Организация
игр в чемпионате Суперлиги и особенно Финала четырех розыгрыша Кубка
России показала, насколько качественно клуб работает с болельщиками. Ну
и победа в Кубке и 3‑е место в чемпионате Суперлиги подкрепили нашу заявку с точки зрения результата.

Попечительский совет
клуба возглавил Виктор
Басаргин.
Победа в Кубке во многом стала опре‑
деляющей для «Пармы»?
– Наверное, можно сказать, что это
было полдела на пути «Пармы»
в Лигу ВТБ. Организация, полные
трибуны, спортивный успех – все это
в совокупности стало серьезным козырем нашего клуба.
Важно, что «Парма» с самого начала
придерживается одной концепции –
это опора на собственных воспитанников, плюс все 4 года команда
демонстрировала положительную
динамику. В итоге заявка клуба была
поддержана.

Есть ли уверенность в том, что «Пар‑
ма» готова к выступлению в Лиге
с финансовой точки зрения?
– Конечно, необходим более серьезный бюджет, чем был в прошлом
сезоне. Во-первых, после успешного
выступления многие лидеры команды получили предложения из других
команд, причем порой кратно превышающие их нынешние контракты.
И необходимо было решать этот вопрос. Также у Лиги есть отдельный
проект для молодежных команд,
и это дополнительная нагрузка
на бюджет клуба. Плюс для выступления в Лиге ВТБ «Парме», естественно, требуется усиление.
Сегодня определенные договоренности по увеличению финансирования
клуба достигнуты, но пока переговоры продолжаются, я не вправе
озвучивать подробности. Как вы знаете, попечительский совет «Пармы»
возглавил губернатор края Виктор
Федорович Басаргин, это серьезный
сигнал, что баскетбол нужен региону.
Где команда планирует проводить
игры чемпионата?
– Четыре игры мы точно планируем провести в «Молоте», это матчи
с грандами – ЦСКА, «Униксом», «Химками» и «Локомотивом». По остальным поединкам будем решать, когда
получим календарь: либо в «Молоте»,
либо в «Сухарева».
Идет ли работа по укреплению со‑
става? На каких позициях могут по‑
явиться новички?
– Переподписаны контракты с семью
основными игроками: это Чернов,
Ухов, Нелюбов, Винник, Буланов,
Жмако и Дыбовский.
Покинули команду Бабайлов и Бревнов, которые уехали в «Приморье»
и Ревду. Конечно, жаль, но они получили хорошие предложения, и я желаю игрокам удачи в новых клубах.
Также мы расстались с Балякиным,
завершил карьеру игрока Катаев.
Что касается усиления, то оно будет точечным, на мой взгляд, речь идет о трех
позициях. После отпуска соберется тренерский штаб, который и сформулирует свои идеи на этот счет.
Поиск новичков идет среди легионе‑
ров?
– Я считаю, что тренд на работу
с российскими баскетболистами дол-
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Справка
Единая Лига ВТБ была создана в 2009 году. В новом сезоне в Лиге
примут участие 14 клубов, по сравнению с прошлым сезоном покинули
соревнование «Байзонс» (Финлянлия), «Вита» (Грузия) и «Нимбурк»
(Чехия), новичком турнира стал клуб «Парма».
Регулярный сезон Единой Лиги ВТБ стартует в октябре 2016 года
и завершится в апреле 2017 года. Восемь лучших команд по итогам
регулярного сезона примут участие в плей-офф, который пройдет в мае –
июне 2017 года.
Кроме того, четвертый раз в истории состоится чемпионат Единой
молодежной Лиги ВТБ.
жен быть продолжен. Но, конечно,
мы будем смотреть на соотношение
цены и качества, возможно, появятся
и легионеры. Времени еще много,
впереди август и сентябрь, клубу
важно принять взвешенное селекционное решение.

Считаю, целью в первом
сезоне должен быть выход
в плей-офф.
Будут ли перемены на тренерском
мостике?
– Я думаю, здесь смогу порадовать
всех пермских любителей баскетбола. В Пермь возвращается Вальдемарас Хомичюс. Он займет должность
старшего тренера и войдет в тренерский штаб Вячеслава Шушакова.
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.
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и использование опубликованных
материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

Не планирует ли «Парма» выступать
в Еврокубках?
– Клуб получил предложение играть
в Еврокубке под эгидой ФИБА. Пока
оцениваем все «за» и «против».
Когда «Парма» проведет первые мат‑
чи чемпионата, что будет происхо‑
дить с командой до старта сезона?
– Сезон начнется в октябре, в ближайшие два месяца предстоит сформировать план предсезонной подготовки, определиться с составом,
и за оставшиеся два месяца провести
все необходимые сборы и спарринги.
Времени достаточно.
Какой вы видите задачу «Пармы»
на первый сезон в Лиге ВТБ?
– Я считаю, что задачей должен быть
выход в плей-офф. По-моему, цель
вполне реалистична.
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Продукт:
«Книга как лекарство»

На правах рекламы

Продукт:
«До встречи
с тобой»

Автор:
Элла Берту, Сьюзен
Элдеркин

Режиссер:
Теа Шэррок

Книга для обзора
предоставлена магазином
«Пиотровский»,
Ленина, 54

Луиза Кларк, молодая провинциалка, живет простой опрятной жизнью, и,
пожалуй, ее единственное отличие от сонма других британок – экстравагантный стиль в одежде. Девушка устраивается сиделкой к молодому миллионеру
Уиллу Трейнору, который после трагического ДТП остался инвалидом и теперь
скрывается от всего мира в фамильном имении. Луиза Кларк мечтает привести в порядок свои расстроенные финансы; Уилл Трейнор хочет вскоре отправиться в Швейцарию, чтобы сделать эвтаназию. Отношения заносчивого
барчука и наивной селянки вскоре зайдут в тупик – и тут же выйдут на новый
уровень: теперь эти двое зависят друг от друга, и еще неизвестно, как изменятся их недавние намерения в условиях новой эмоциональной реальности.
Лента «До встречи с тобой», конечно же, была обречена на сравнение с французской картиной «1+1», но уместнее было бы написать, что «До встречи
с тобой» – это завершенная версия «1+1». Фильму Оливье Накаша и Эрика
Толедано, вышедшему в 2012 году, при всех его слезоточивых достоинствах
для полноты мелодраматичной картины не хватало именно романтической
линии. «До встречи с тобой» поставил точку в этом вопросе.
И хоть сюжеты о любви к персонажам, обделенным умственным, психическим или физическим здоровьем, – тема довольно избитая, несмотря
на это, «До встречи с тобой» выдает на просмотр довольно презентабельную
и по‑своему «экологичную» картину. Здесь нет чудес выздоровления или перевоплощения. Трейнор знает, что ему не полегчает, и он действительно хочет
совершить самоубийство – а хочет он этого потому, что до сих пор безумно
любит свою прошлую жизнь, где было все, что он только мог пожелать. И, соответственно, отношения между Уиллом и Луизой возможны лишь «благодаря» случившемуся с ним горю и лишь «в пределах» его безнадежного недуга,
при всех остальных раскладах и условиях они были бы как минимум маловероятны и неправдоподобны.
«Скафандр и бабочка» – еще одна поверхностная ассоциация, которую вызывает лента. Отличие в данном случае еще более налицо: «Скафандр…» сосредоточен на переживаниях и трудностях центрального персонажа, тогда
как «До встречи с тобой» рассказывает о том, что беда Уилла вызывает цепную
реакцию несчастий, и вот уже страдают его родители, страдает Луиза, а также
ее бойфренд, что вскоре останется покинутым и неприкаянным.
Довольно обходных маневров: фильм предназначен для чувственных особ,
которым не чужда сентиментальность. В основном это касается представительниц слабого пола. Все остальные, должно быть, не прочувствуют всего
накала сюжетной ситуации, но тем не менее признают, что все могло быть
гораздо хуже.

«Книга как лекарство» – это медицинский справочник, но очень необычный.
Его особенность в том, что он описывает целебные средства, которые следует искать не в аптеках, а в книжных магазинах и библиотеках. Авторы этой
книги называют себя библиотерапевтами и утверждают, что хорошая (под
этим подразумевается «вовремя назначенная и проверенная опытом») книга
может излечить практически любой недуг, начиная от ипохондрии и заканчивая алкоголизмом. Целительное действие литературных «припарок»,
по мнению авторов труда, основано прежде всего на том, что читатель отвлекается от собственных бед и несчастий и обращает взор на истории персонажей, оказавшихся в схожих бытовых или психологических ситуациях.
Перенимая опыт героев и сопереживая им, мы порой находим ответы на застоявшиеся вопросы и наконец сдвигаемся с мертвой точки собственного
бессилия.
Потеря любимого человека, воспитание ребенка в неполной семье, кризис
среднего возраста – это тоже комплекс психологических травм, требующий
профессионального контроля и присмотра. И уж если вы не решаетесь обратиться к компетентным специалистам, то, по крайней мере, ничто не мешает
вам прибегнуть к скорой литературной помощи. В основном же Берту и Элдеркин «врачуют» вполне «земные» заболевания: депрессию, клаустрофобию,
тошноту, трудоголизм, дефекты речи, бессонницу и так далее. Снижение
либидо авторы предлагают залечить «Похвальным словом мачехи» Марио
Варгаса, наркоманию – творчеством Ирвина Уэлша, а предменструальный
синдром – «Шоколадом» Джоанн Харрис и «Тремя товарищами» Ремарка. Возможно, кому‑то такая рецептура покажется чрезмерной или сомнительной –
это, видимо, должно подвигнуть читателя выяснить, работает ли лекарство,
экспериментальным путем.
Разумеется, не стоит принимать все рекомендации авторов за чистую монету – уж слишком ироничными, а порой даже издевательскими выглядят некоторые советы. «Книга как лекарство» – отчасти и литературоведческий труд.
Очевидно, что не бывать вам библиотерапевтом, если вы не разбираетесь в современной словесности на уровне «бог».
Кроме прочего в книге содержится свод довольно любопытных рекомендаций
по составлению и поддержанию в порядке вашей личной библиотеки, а также
технике осознанного чтения и сопутствующим интеллектуальным приемам.
«Книга как лекарство» едва ли предназначается для чтения взахлеб (если вы,
конечно, не больны всеми перечисленными недугами одновременно) – она
безумно хороша в качестве изящного подарка тем, кто планирует в ближайшее время значительно расширить свой художественный кругозор.

Вердикт «bc»: умело, но несерьезно

Рекомендации «bc»: читать в подходящий момент

Здесь вам предложат
газету Business
Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Cappuccino Club (ул. Луначарского, 34)
Бар RoomBar
(ул. Ленина, 92)
Гриль-таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар
(ул. Сибирская, 19)
Кальян-бар Hookah bar
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti
(ул. Героев Хасана, 109;
Комсомольский
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan
(Комсомольский
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe
(Комсомольский
пр-т, 20)
Кафе Pra-do
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»
(Комсомольский
пр-т, 34)
Кафе «Дача»
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина»
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»
(ул. Советская, 29;
Комсомольский
пр‑т, 68; ул. Ленина, 98;
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop
Company (ул. Швецова,
41, Комсомольский
пр‑т, 1, ТРК «Семья», 1-я
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie
(ул. Красноармейская, 31)
Кафе «Суфра»
(ул. Екатерининская,
122; ул. Монастырская, 14)
Паб London
(Комсомольский
пр-т, 48)
Пивной ресторан
«Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио
(Комсомольский
пр-т, 7;
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece
Underground Cafe
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin
(ул. Мира, 45б)

16+

Ресторан Les Marches
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Васаби»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»
(ул. Екатерининская,
171)
Ресторан «Трюфель
и Шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Форшмак»
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев»
(шоссе Космонавтов, 65)
Газета также распространяется в отелях
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,
ул. Петропавловская, 40
Отель Hilton
Garden Inn,
ул. Мира, 45б

Отель New Star,
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина»,
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9
Газета Business Сlass
распространяется
в VIP-зале аэропорта
«Большое Савино» и на
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании
«Сибирь».

Domino`s Pizza,
международная сеть
ресторанов фастфуд 4
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Богданов, Александр 13

Ефимов, Александр 17

Леви, Надежда 7

Пахолков, Александр 13

Транк, ООО 7

Богомолов, Виталий 21

Жданова, Елена 4

Леви, Семен 7

Петров, Алексей 13

Третьяков, Александр 13

Богуславский, Сергей 2, 23

Жемчужина, ООО 7

Лента, ООО 5

ПЗСП, АО 14

Трошев, Вячеслав 15

Брусенин, Герман 17

Заворохин, Егор 13

Лобанов, Игорь 13

Пичкалев, Анатолий 20

Труфанов, Александр 13

Бурляев, Николай 20, 21

Занин, Сергей 13

Луканин, Алексей 13

Подвинцев, Олег 13

Удальев, Антон 11

Mindbox, российская ИТкомпания 4

Бяков, Алексей 13

Зубов, Евгений 3

Лысенко, Олег 13

Полякова, Ольга 17

ВТБ, филиал в г. Перми 9

Зуев, Николай 13

Магнат, ЗАО 9

Постников, Олег 13

Nielsen Holdings, PLC 4,

Газпром трансгаз
Чайковский, ООО 17

Иванов, Николай 11

Малахов, Денис 18

Пушкарев, Петр 18

Уральский банк
реконструкции и развития
(УБРиР), ОАО 18

Иванова, Елена 4

Пучнин, Владимир 14

УралТорг, ООО 7

Газпром, ПАО 17

Rights, юридическая
компания, ООО 18

Иноземцев, Александр 12

Генезис, юридическая
компания 18

ИнтеллектСтрой, ООО 8

Машиностроительный
завод имени Ф.Э.
Дзержинского, ФГУП 13

TeleTrade, ГК 18

Геращенко, Кирилл 18

Абрамович, Алена 18

Гилязова, Елена 5

Авиадвигатель, АО 12

Гипсополимер, УК 13

Агитпроп, РПА 13

Гладнев, Игорь 20, 21

Калашников, Александр 7

Глушкова, Ольга 13

Калягин, Александр 20

Голубков, Анатолий 13

КД ГРУПП, АО 14

Гребенщиков, Борис 10

Кисиленко, Владимир 13

Данилин, Владимир 13

Козловский, Петр 10, 20

Indika-Art, студия 8
Legal Studio, юридическая
фирма 18

Nielsen Россия,
аналитическая компания 5

Агишева, Надежда 3, 11, 13
Айтакова, Ксения 13
Андреев, Дмитрий 11
Антипов, Алексей 13
Баранов, Виктор 15

Интерцессия, ООО 18
Исаев, Андрей 12, 22
КАЙЗЕР, ООО 16
Казаченко, Алексей 9

Ребель, Галина 20

Уралхим, ОХК, АО 6

Рогожникова, Ольга 13

Фисюк, Людмила 15

Роготнев, Илья 21

Фисюк, Юрий 15

Сазонов, Дмитрий 12

Хомичюс, Вальдемарас 2, 23

Самойлов, Дмитрий 12

Царева, Наталия 8

Сапко, Игорь 12, 22

Могильников, Вячеслав 13

Черанев, Владислав 6

Семья, ООО 5

Мотовилихинские заводы,
ПАО 13

Черванев, Виктор 18

Скриванов, Дмитрий 13

Чечеткин, Юрий 13

МегаФон, ПАО 10, 20
Метро Кэш энд Керри, ООО 5
Мильграм, Борис 20, 21
Михайлова, Ольга 2

Мухин, Олег 17
Мясников, Олег 13
Назарян, Гагик 9

Слабунова, Эмилия 3, 11
Сметанин, Георгий 21
Соликамскбумпром, АО 15

Дёмкин, Николай 14

Колоколова, Ольга 3, 11,13

Денисов, Артем 18

Комбарова, Юлия 18

Детков, Сергей 20

Комоедов, Владимир 3

Белых, Никита 2

Династия, центр
стоматологии, ООО 13

Корпорация развития
Пермского края, АО

Бербер, Зоя 20

Дробиз, Вадим 5

КОРТРОС, АО 8, 13

Останин, Валерий 13

Теле2, мобильный оператор
12

Бесфамильная, Марина 7

Другова, Марина 13

Костанянц, Александр 18

Падей, Элеонора 7

Тессман, Алексей 15

Баранов, Даниил 18
Басаргин, Виктор 6, 12, 20, 23
Белов, Сергей 2

Оболонков, Игорь 21
Окунев, Игорь 13
Окунев, Константин 13
Орлов, Игорь 13

Старков, Андрей 13
Стройиндустрия, АО 7
Суслов, Михаил 20, 21
Таланкина, Оксана 6

Чудинова, Екатерина 12
Чуднов, Михаил 20
Швецов, Дмитрий 5
Шестакова, Татьяна 13
Шилов, Виктор 20
Шушаков, Вячеслав 2, 23
Эйсфельд, Дарья 13
ЭКС, ООО УК 4
Якупова, Айна 22

