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Путь или не путь
Политика

До начала нормальной работы краевому
парламенту и Пермской думе осталось совсем
чуть-чуть. Законодательное собрание уже
решило большинство организационных
вопросов, думу отделяет от этого момента
одно заседание. Нынешний созыв в обоих
органах власти (особенно в Законодательном
собрании) периодически демонстрирует, как
процесс существует отдельно от результата. В
ходе обсуждения слышен голос оппозиции,
которая требует, предлагает, инициирует,
но итог – на табло. И на него эта активность
никак не влияет.
Самое интересное, что эти правила игры
прекрасно понимают и непосредственно
оппозиционеры. Но выражать недовольство

и сетовать на ущемление демократии – часть
политического действа.
На фоне этого партия власти спокойно
решила все кадровые задачи. Был реализован
ровно тот сценарий, который и задумывался,
«Единая Россия» оставила себе все
запланированные должности.
Дальше у депутатов из «группы Скриванова»
два пути – или продолжать тренироваться
в красноречии, или пытаться поиграть в
конструктив. Тем, кто не хочет получать
славу записного тролля, второго пути не
избежать. Важно, чем администрация
губернатора сможет подкрепить это желание
➳ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11
поработать.
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как я провел

Мост через Чусовую

4,6%

инфляция в Пермском крае
с начала 2016 года

В министерстве транспорта Пермского края подвели итоги открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации
моста через реку Чусовую и подходов
к нему. Победителем признано ООО
«Пермская концессионная компания»,
предложившее минимальную сумму
концессионного соглашения 11,643 млрд
рублей.
Подписание документа состоится в
конце ноября 2016 года. В его рамках
концессионер будет обязан построить
новый мост через Чусовую, параллельный старому мосту, реконструировать
смежные участки дорог. Затем объект концессии останется на содержании концессионера в соответствии со
сроком действия соглашения – 15 лет.
Право собственности на объект остается за Пермским краем.
Строительство моста через реку Чусовую и подходов к нему – один из наиболее масштабных проектов в крае.
Мост позволит существенно улучшить
транспортную ситуацию на важных
трассах, ведущих на север края и на северо-восток – в Свердловскую область.

Федеральные должности

Источник – Пермьстат

Штраф директору

Генеральный директор ЗАО «Уралсибспецстрой» заплатил штраф 400 тысяч рублей за преднамеренное
банкротство. Это произошло после того, как судебные приставы ограничили ему выезд за границу.
Как сообщили в краевом управлении службы судебных приставов, руководитель предприятия, чтобы избежать принудительного взыскания задолженности по договорам займа на сумму более 90 млн
рублей, заключил сделки по продаже транспортных средств ЗАО «Уралсибспецстрой», без которых невозможна основная деятельность предприятия в сфере
строительства. В ходе следствия было установлено, что
сделки не имели экономического смысла. В результате суд
признал директора компании
виновным в преднамеренном
банкротстве и приговорил к
уплате уголовного штрафа в
размере 400 тысяч рублей.
В установленные сроки штраф
не был заплачен, тогда приставы наложили запрет на выезд
должника за границу. «Данной
меры оказалось достаточно для
того, чтобы осужденный выплатил уголовный штраф», –
пояснили в ведомстве.

На минувшей неделе состоялось первое
заседание Госдумы нового созыва. Депутаты решили ряд важных организационных вопросов. В частности, были
назначены первые лица комитетов
Годсумы.
Утверждены руководители и их заместители в 26 комитетах. В числе
назначенцев и два пермяка. Госдума
утвердила Игоря Сапко на пост заместителя председателя комитета по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, а Дмитрия
Сазонова– зампреда комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
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мнение

Соратник подкузьмил

Парламентская оппозиция
думает о будущем.
Для начала – о своем
и на государственной службе.

Текст: Илья Седых
Главным поставщиком новостей продолжают оставаться краевой и городской парламенты. Процесс
назначения первых лиц, определение структуры
– это всегда множество кулуарных переговоров
и пища для политических версий. Сейчас, после
оглушительного разгрома оппозиции, «Единая Россия» со всеми разговаривает с позиции силы, и торг
внутри партии власти даже более конфликтен.
Оппозиция же на минувшей неделе позабавила.
Представители «группы Скриванова» дружно
изъявили желание работать в Законодательном
собрании на постоянной основе. Ну то есть уволиться с предыдущего места работы и получать
зарплату госслужащего. Неужели правы злые
языки, утверждающие, что все рвутся в депутаты
с одной только целью – прильнуть к кормушке?
Или это простое совпадение? Или у каждого здесь
своя история? Например, прошедший в думу по
спискам ЛДПР Илья Лисняк написал в Facebook,
что готов продать производство газобетона. Судя
по официальным документам, именно здесь
обычным менеджером трудится новоиспеченный
депутат Законодательного собрания Александр
Григоренко. Если один соратник по партии может
лишить работы, то пусть другие трудоустраивают.
Это и называется государственным подходом.
Между тем еще один «птенец гнезда Скриванова»,
Юрий Елохов, не оставляет попыток обрести депутатский мандат. Проиграв Сергею Ветошкину

на выборном поле, г-н Елохов решил посудиться.
Г-н Ветошкин, как и положено победителю, проявляет милость к падшим, вспоминая множество
попыток снять его с выборов, которые закончились
ничем, и иронизируя, что одной больше – одной
меньше…
На федеральном уровне депутаты также распределили портфели. После этих выборов Прикамье
пережило настоящий триумф, сразу пять пермяков избрались в состав Госдумы. А на минувшей
неделе новая радость для региона: двое – Игорь
Сапко и Дмитрий Сазонов – стали зампредами
думских комитетов. А это уже не просто мандат,
а прямо лоббистский ресурс. Теперь ждем конкретной помощи в реализации проектов в Перми.
Мосты, дороги, вокзалы – фронтом работы наши
пять мушкетеров обеспечены. А по результатам
через 5 лет уже посмотрим, останутся ли депутаты
в памяти народной мушкетерами или превратятся
в гвардейцев кардинала. К тому же положительные
примеры реализации крупных проектов все-таки
есть и в Перми. Все больше шансов, что вслед за
строительством аэропорта приступят и к возведению моста через Чусовую. Во всяком случае, концессионера уже определили. Представьте – аэропорт, мост на Чусовой, третий мост в Перми, вокзал
Пермь I, транспортный узел Пермь II… Тогда и
новости про Hayat на эспланаде не будут вызывать
ироничной улыбки, и политики-неофиты поймут,
что получать зарплату на госслужбе – не панацея.
И чем черт не шутит, возможно, даже немного поработают.
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«актив» в пассив
политика

«активмедиа» дмитрия скриванова серьезно сокращает расходы. по данным Business Class,
финансирование сохраняется только для четырех сми холдинга.
Текст: Константин Кадочников
как стало известно Business Class, холдинг «активМедиа», считающийся подконтрольным депутату
Государственной думы Дмитрию Скриванову, существенно сократит расходы. «Гарантированное
финансирование сохранится для четырех СМИ:
радио «Эхо Москвы в перми», газет «Звезда» и
«комсомольская правда в перми», а также телеканала «Урал-Информ Тв». Судьба оставшихся ресурсов в руках менеджмента, пусть зарабатывают
и выходят», – рассказал источник, близкий к руководству холдинга.
«если это правда, то можно говорить о том, что
штурмовая группа переходит на гарнизонное положение. отсутствие в списке газет «вкурсе» и «Местное время», с этой точки зрения, объяснимо – их
всегда можно напечатать под конкретную политическую задачу, и необязательно делать выпуски
каждую неделю», – считает PR-консультант Борис
Майоров.
отметим, что последний на данный момент номер
газеты «Местное время» вышел 25 августа. печатная версия газеты «пермская трибуна» завершилась еще раньше: последний выпуск – 1 августа.
«Не исключаю, что холдинг будет двигаться в сторону сокращения. в составе «активМедиа» был ряд
СМИ, которые дублировали друг друга. На определенном этапе это имело смысл, сейчас – нет. в
условиях небольших рекламных возможностей
рынка определенное сокращение выглядит разумно. рано или поздно вопросы оптимизации встают
перед любым СМИ. Деньги – не девушки, их не обманешь», – размышляет медиаменеджер владимир
прохоров.
Борис Майоров удивляется, что в список «гарантированного финансирования» не попал интернетпортал «вкурсе.ру». «объединяясь с другими СМИ
холдинга в интернете, они «делают» любую информационную повестку дня. И недавняя история с
аудиозаписью якобы Сухих это наглядно показала»,
– отмечает эксперт. его позицию разделяет владимир прохоров.

Г-н Майоров предполагает, что в связи с сокращением финансирования холдинг будет
«переупаковывать» одни и те же истории для
разных СМИ. «Это позволит сэкономить и сохранить объемы «вещания», – отмечает PRконсультант.
по данным «Спарк-Интерфакс», ооо «активМедиа» завершило прошлый год с убытком порядка
110,3 млн рублей. Заявленный тираж только газеты
«вкурсе» составлял 280 тысяч экземпляров, «вкурсе-верхнекамье» – еще 50 тысяч.

политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп»
считает, что оптимизация холдинга может быть
связана с тем, что Дмитрий Скриванов стал ставить
перед собой менее амбициозные задачи. «Г-н Скриванов скупил не свойственный для него бизнес,
вкладывал в него деньги, ставил какие-то высокие
задачи. вероятно, медиахолдинг этих задач не выполнил и потраченных на него средств не оправдал», – предполагает политтехнолог.
Управляющий «активМедиа» Тимур Мардер не отвечал на звонки по сотовому телефону.

чужие деньГи

На минувшей неделе два издателя пермских СМИ подали иски на компанию, которую принято считать
частью «АктивМедиа». «Центр деловой информации» (издает еженедельник Business Class) и ИД
«Компаньон» (газета «Новый компаньон») обратились в краевой арбитраж. Ответчик – ООО «КоммерсантЪ
в Перми». Эта компания являлась оператором по выполнению госзаказа на освещение деятельности
Законодательного собрания края. Именно через нее парламент размещал материалы в местных СМИ.
Предприятие входило в холдинг «Урал-Информ», близкий к краевым властям, но в мае было приобретено
структурами Дмитрия Скриванова. После этого «КоммерсантЪ в Перми» сохранил функции регионального
оператора, однако СМИ, работавшие по контракту, плату за опубликованные материалы не получили.
«В соответствии с договором ООО «Центр деловой информации» разместил материалы в Business Class на
359 тысяч 100 рублей. Краевой парламент перечислил деньги из бюджета оператору, но тот по неизвестным
причинам с нами не расплатился», – рассказывает директор «Центра деловой информации» Светлана
Мазанова.
ИД «Компаньон» взыскивает с бывших издателей пермского «Коммерсанта» 245 943 рубля. «4 октября мы
подали иск в краевой арбитраж», – подтвердил «bc» генеральный директор издательского дома Дмитрий
Овсов.

18+

Сейчас франшизой на издание газеты «КоммерсантЪ» в Перми владеет не связанное с холдингом
«АктивМедиа» ООО «Деловая журналистика». В данное юрлицо трудоустроился коллектив издания. Еще
одно СМИ, вышедшее «из-под крыла» Дмитрия Скриванова, – сайт «РБК-Пермь». В сентябре портал
перешел под контроль владельца прав на региональное вещание телеканала «РБК» – ООО «ТВ проект
Прикамье».
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парламент

Аттракцион невиданной
щедрости
На втором заседании Законодательного собрания нового созыва депутаты окончательно
сформировали состав руководства. Своих вице-спикеров получили все фракции,
за исключением «Справедливой России».
Текст: Константин Кадочников
На минувшей неделе состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Пермского
края. Депутаты определились с вице-спикерами
и председателями комитетов, таким образом, завершив образование органов управления краевым
парламентом.
Главный пункт повестки – выборы первого вицеспикера – вызвал вопросы со стороны парламентской оппозиции. На этапе подготовки бюллетеней
депутат-справедливоросс Илья Шулькин поинтересовался, почему выбор ограничивается только одним кандидатом. Руководитель счетной комиссии
депутат Сергей Клепцин ответил, что председатель
ЗС выдвинул только одну кандидатуру на этот пост.
«Кандидатуры представляют председатель Законодательного собрания, депутатские объединения,
фракции, группы, комитеты, комиссии, отдельные
депутаты, также возможно самовыдвижение», –
возразил Илья Шулькин, ссылаясь на положение по
выборам председателя ЗС и его заместителей.
В ответ начальник государственно-правового
управления краевого парламента Оксана Ходорова
отметила, что г-н Шулькин ссылается на документ,
принятый в 2006 году, а в настоящий момент порядок избрания вице-спикером определяется региональным законом, принятым позднее. «В 2007
году был принят закон Пермского края «О Законодательном собрании», где указано, что заместители
председателя краевого парламента избираются по
представлению председателя. Других субъектов,
наделенных этим правом, закон не называет», – пояснила г-жа Ходорова.

«План того, как мы догоним
и перегоним Америку,
я еще не придумал».
Позицию Ильи Шулькина поддержал координатор регионального отделения ЛДПР Олег Постников. Однако на результат голосования протесты
оппозиции не повлияли. Выдвинутую председателем кандидатуру Игоря Папкова поддержали
56 депутатов, против проголосовал только один
парламентарий. После оглашения итогов голосования г-н Папков занял место вице-спикера в
президиуме.
На пост второго зама Валерий Сухих представил
депутата от ЛДПР Алексея Золотарева. «Это предложение стало для меня неожиданным. Поэтому
план того, как мы догоним и перегоним Америку, я
еще не придумал», – признался кандидат и пообещал оправдать оказанное доверие.

«Рад, что выбор пал на члена ЛДПР. Но у депутатов
от партии были другие планы на эту должность», –
неожиданно высказался Олег Постников. Валерий
Сухих ответил, что кандидатура Алексея Золотарева была согласована с федеральным руководством
партии. По итогам тайного голосования г-н Золотарев был избран вице-спикером. «За» высказались
44 депутата, «против» – 14.
«Группа депутатов от ЛДПР проводила заседание,
на котором Алексей Золотарев отсутствовал. Поэтому мы планировали представить другого заместителя председателя. Но если кандидатура Алексея
Владимировича была поддержана федеральным
советом партии, мы не возражаем. Это наш однопартиец», – рассказал корреспонденту Business Class
Олег Постников. На вопрос о том, кто был альтернативным кандидатом, г-н Постников ответил, что не
он. «Эта должность мне не интересна», – пояснил
политик. По данным «bc», группа либерал-демократов планировала выдвинуть на пост вице-спикера Игоря Орлова.
Третье место заместителя председателя Валерий Сухих предложил коммунисту Владимиру Комоедову.
В ответ экс-адмирал выступил в своей привычной
манере, продолжив знакомить пермских парламентариев с нюансами собственной биографии.

Татьяна Миролюбова,

декан экономического факультета ПГНИУ, депутат Законодательного
собрания Пермского края, руководитель комитета по промышленности,
предпринимательству и налогам:

В названии комитета не случайно появилось слово
«промышленность», это наиболее значимая отрасль краевой экономики. Именно промышленность
генерирует основной объем доходов регионального бюджета. Также важными для комитета являются вопросы и документы стратегического планирования социальноэкономического развития Пермского края.

«Вся моя жизнь прошла в служении Отечеству на
военно-морском флоте. В основном на Балтике,
где я прошел путь от лейтенанта до вице-адмирала, начальника штаба флота. Затем был первым
заместителем командующего Северным флотом,
возглавлял Черноморский флот. Позже был снят
с должности, пришлось немножко погулять по
просторам Крыма», – вспоминал депутат Комоедов. Также он рассказал о своей работе в комитете
Государственной думы по обороне. «Рад, что вы
мне доверяете, и соглашаюсь принять эту должность», – завершил свое выступление экс-депутат
Госдумы.
Депутат Юрий Борисовец поинтересовался, планирует ли Владимир Комоедов переехать в Пермь.
«Постараюсь, но в жизни возможны разные изменения», – осторожно ответил коммунист. По итогам голосования кандидатуру г-на Комоедова поддержали 55 человек, трое выступили против. После
утверждения результатов коммунист занял свое
место в президиуме.
Таким образом, главная интрига пленарки – поделится ли «Единая Россия», составляющая парламентское большинство, руководящими должностями с оппозиционными партиями, разрешилась в
пользу последних. «Единая Россия» тоже голосует»,
– не уставал напоминать однопартийцам Валерий
Сухих перед голосованиями за представителей
ЛДПР и КПРФ.
Не у дел осталась только самая немногочисленная
депутатская группа – «Справедливая Россия». В ее
состав входят всего 4 депутата.
После выборов вице-спикеров депутаты зарегистрировали четыре парламентские фракции:
«Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия». Единороссов в краевом парламенте
возглавил Юрий Борисовец, коммунистов – Владимир Корсун, руководителем эсеров стала Дарья
Эйсфельд.
➳ 11
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вектор на экспорт

виктор басаргин распорядился создать центр поддержки малого и среднего бизнеса, производящего
экспортную продукцию. предприниматели высоко оценили перспективы новации.
Текст: Петр Ивашкевич
Делегация пермского края во главе с
губернатором виктором Басаргиным
приняла участие в Международном
инвестиционном форуме «Сочи2016». в рамках форума глава прикамья подписал соглашение о сотрудничестве с российским экспортным
центром (рЭЦ) и провел ряд важных
рабочих встреч.
в ходе переговоров с президентом оао
«рЖД» олегом Белозеровым стороны
обсудили совместные инвестиционные
проекты, которые планируется реализовать на территории пермского края.
в частности, речь шла о реконструкции транспортно-пересадочного узла
вокзала пермь II. проект предполагает
создание многофункционального пересадочного узла с новым автовокзалом,
гостиницы, парковок, торгово-развлекательного комплекса и бизнес-центра.
виктор Басаргин обратил внимание
президента рЖД на необходимость
ускорить процесс реализации проекта. На сегодняшний день компания
«Трансстройм» разработала рабочий

эскиз-проект по реконструкции вокзала
пермь II. Сейчас он проходит процедуру согласования. Завершить подготовку
проектно-сметной документации планируется в 2017 году.
Также на площадке форума состоялось
подписание соглашения между пермским краем и российским экспортным
центром. в соответствии с утвержденным документом в прикамье будет
создан центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в формате автономной некоммерческой организации. Благодаря
этому в пермском крае появится «единое окно» для обращений предпринимателей и получения консультаций
по вопросам господдержки экспорта,
внешнеэкономической деятельности,
выхода на новые рынки. как подчеркнул глава прикамья виктор Басаргин,
экспортный потенциал нашего региона оценивается в сумму более 2 млрд
долларов.
по словам генерального директора российского экспортного центра

петра Фрадкова, рЭЦ ориентирован
прежде всего на поддержку региональных компаний.
«пермский край является одним из
самых экономически развитых регионов россии и, безусловно, обладает
огромным экспортным потенциалом. Наша задача – поддерживать те
объемы, которые идут на экспорт из
пермского края и пытаться создать
среду для появления новых экспортеров из числа предприятий среднего и
малого бизнеса. речь идет в том числе о товарах, которые исторически
из края не поставлялись: например,
продукты питания, товары народного потребления. Надеюсь, совместные усилия позволят добиться
хороших результатов и вывести экспортную деятельность края на новый
уровень», – прокомментировал петр
Фрадков.
как отмечает генеральный директор
краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов, благодаря подписанному соглашению
появилась возможность значительно

увеличить экспорт продукции прикамских компаний.
«Для выхода на зарубежные рынки
нужно обладать определенными
ресурсами. есть вещи, которые достаточно сложно реализовать, и многие
из этих проблем снимает взаимодействие с рЭЦ. Создание в пермском крае
центра поддержки серьезно поможет в
реализации планов по выходу на зарубежные рынки. Думаю, благодаря появлению центра мы увеличим экспорт
товаров, которые производим в регионе», – отметил Дмитрий Теплов.
по словам виктора Басаргина, несмотря
на сложные экономические условия,
общий объем инвестиций в основной
капитал в пермском крае за год вырос
на 10 млрд рублей – с 207 до 217 млрд.
«Сочинский инвестиционный форум
– это еще одна возможность для интенсификации работы по привлечению
инвестиций в региональную экономику. пермский край сделал на это ставку.
рост инвестиций показал, что мы идем
верным путем», – отметил губернатор
виктор Басаргин.
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рыНок

в думе перми обсуждается распределение
постов в комитетах. одну из должностей
«единая россия» готова отдать коммунистам.
Но не более.

в перми продолжают закрываться салоны
по продаже меха и кожи. эксперты связывают
это с введением новых требований
для меховых изделий.

сестры и серьги меховая борода
Текст: Анастасия Карелина
в перми закрывается специализированный магазин – галерея кожи и
меха «роксан». в связи с этим в салоне
проходит тотальная распродажа всех
изделий, скидки на которые достигают 60%. руководители магазина
данную информацию Business Class
подтвердили, но о причинах закрытия рассказывать отказались. отметим, что полгода назад в перми уже
закрылся один магазин «роксан» на
улице ленина, 39 по причине снижения потребительского спроса.
в разговоре с «bc» один из участников
рынка меховых изделий предположил, что часть продавцов может
нести серьезные убытки в связи с
введением обязательной маркировки
меховых изделий. Теперь изделия из
меха будут отмечаться контрольными идентификационными знаками
(кИЗ). ключевая задача маркировки
– снизить долю «серых» товаров легкой промышленности. На изделие из
натурального меха наносится электронная RFID-метка. Шуба без кИЗ
будет конфискована и уничтожена.
планируется, что с 1 декабря в россии
запретят продавать меховые изделия,
не имеющие специальных электронных меток, сообщается на сайте Минпромторга рФ.

Текст: Игорь Шалимов
Депутаты, избранные в пермскую
городскую думу от кпрФ, претендуют на должность заместителя председателя в одном из комитетов. об этом
рассказал Business Class источник в
региональном отделении партии.
контролирующая думу «единая россия», скорее всего, «поделится» этим
постом.
На ближайшем заседании городским
парламентариям предстоит утвердить список и полномочия комитетов и назначить их руководителей.
Фракция «ер», которая насчитывает
28 депутатов, планирует получить
все должности председателей. Это
подтвердил «bc» лидер фракции,
первый вице-спикер Дмитрий Малютин. Формально другие партии
не имеют никаких шансов на посты,
но их представители ссылаются на
ситуацию в Госдуме рФ, где «единая
россия» «забрала» половину комитетов, отдав руководящие позиции
в остальных другим партиям. «Думаю, коллегам следует брать пример
с Государственной думы», – сказал
«bc» депутат от лДпр Сергей Ильин.
– если все комитеты в гордуме единороссы заберут себе, мы противостоять не будем, но мнение по этому
поводу обязательно выскажем. Будем
надеяться, что по каким-то вопросам нас услышат. если не услышат,
то в следующий раз мы что-нибудь
не услышим. Сегодня мы себя ведем
суперконструктивно, поэтому ждем,
что по определенным вопросам кол-

леги и нам пойдут навстречу», – заявил г-н Ильин.
однако, по имеющейся информации, претендовать на должность
может только кпрФ, один из постов
планируется «отдать» Игорю рогожникову. правда, сам коммунист пока
крайне осторожен в комментариях.
«Мои приоритеты – промышленность, производство. поэтому профильные комитеты, в которых я
планирую участвовать, связаны с
производственной деятельностью.
конкретные планы пока еще рано
обсуждать, но они есть», – сказал г-н
рогожников.
первоначально планировалось, что
число комитетов в думе сократится с 7 до 6, поскольку у комитета по
муниципальной собственности и земельным отношениям функционал
остался совсем небольшой. Но, по словам депутата арсена Болквадзе, сейчас
обсуждается создание комитета по
инфраструктуре и инвестициям. по
данным «коммерсанта», инициатором этого выступает краевой вицепремьер олег Демченко. «в случае
появления этой структуры придется
«отщипнуть» часть полномочий от
комитетов алексея Дёмкина, арсена
Болквадзе и вячеслава Григорьева. Так
что это вопрос политический», – прокомментировал «bc» один из думцев.
конкретику по комитетам депутатам
предстоит обсудить до ближайшего
заседания думы. предполагается, что
оно состоится в конце октября.

За нарушение запрета вводится ответственность в виде штрафа от 300
тысяч до 1 млн рублей и уголовная
ответственность до 6 лет лишения
свободы.

акции Протеста

как отмечает собеседник «bc», введение нового требования отразится на
некоторых игроках рынка – кому-то
придется закрыться. С ним согласен
владимир Бозов, директор зверохозяйства в Тверской области. «пока
это чипирование только мешает.
Надо вступать в ассоциацию GS1 RUS,
вносить ежегодные членские взносы,
закупить все сканеры. в общем, куча
проблем и затрат. Многие производители уже поняли, что вскоре закроют бизнес. Эта сфера в последнее
время и так нерентабельна: сезонность продукта да и кризис сильно
ударили по продажам. конечно, все
затраты лягут на стоимость мехового изделия», – прокомментировал бизнесмен местному изданию
«караван+я».
«Минимум 20% от всех участников
мехового рынка система побудила
легализоваться», – сообщил глава
Федеральной налоговой службы
Михаил Мишустин на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции. Таким образом, каждый
пятый продавец меха действовал в
обход закона и не платил налоги в
полном объеме.
по данным пермьстата, в сентябре
по сравнению с декабрем прошлого года цены на меховые изделия
в пермском крае выросли на 0,5%.
Средняя стоимость женского мехового пальто или дубленки в прикамье
зафиксирована на уровне 43 тысяч
рублей.

Пермские зоозащитники на минувшей неделе выступили против убийства
животных ради красивой одежды. 2 октября возле магазина кожи и меха
на ул. Пушкина, 84 состоялся антимеховой пикет «Животные – не одежда».
Порядка 10 молодых людей вышли на улицу с плакатами, призывающими
отказаться от покупки меховых изделий. Инициатором акции выступила
общественная организация «За защиту зверей». Зоозащитники призывают
носить синтетическую одежду, которая по эксплуатационным показателям
превосходит пух и все виды натурального меха.
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На первом заседании Пермской думы нового созыва депутаты выбрали руководителей
представительного органа. Обошлось без сюрпризов.
Текст: Константин Кадочников
Во вторник, 4 октября, состоялось
первое заседание Пермской городской думы шестого созыва. Отметим,
что этот состав думы формировался
не только по одномандатным округам, но и по партийным спискам, и
в новом составе представительного
органа оказалось больше представителей оппозиционных партий, чем в
прошлом.
Изначально главным и единственным вопросом заседания были выборы председателя. Однако на этапе утверждения повестки депутаты также
решили рассмотреть вопросы о выборе заместителей председателя городской думы. После принятия изменений народные избранники перешли
к главному вопросу повестки.
Депутат Дмитрий Малютин предложил на должность спикера Юрия
Уткина, который в прошлом созыве
занимал должность заместителя
председателя гордумы. «Этот вопрос всесторонне рассматривался на
президиуме политсовета «Единой
России» в Пермском крае, партийной
конференции, а также на генсовете
«Единой России» в Москве», – пояснил это решение г-н Малютин.
Конкуренцию г-ну Уткину решился
составить депутат-коммунист Игорь
Рогожников. «Мы поддерживаем кандидатуру Юрия Уткина, но, помня о
невозможности безальтернативных
выборов, хочу выдвинуть на должность спикера Пермской гордумы
себя в качестве технического кандидата», – пояснил свое решение депутат Рогожников.
«В случае избрания меня председателем вижу свою ключевую задачу
в обеспечении трех важнейших
функций думы – представительской,
нормотворческой и контрольной.
Учитывая предыдущий пятилетний
опыт взаимодействия, думаю, мы
способны достичь искомого результата и обеспечить эффективную работу думы шестого созыва на благо
горожан. Здесь, как в спорте, успех
команды зависит от каждого. Только
вместе мы сможем сделать Пермь

комфортнее и краше», – презентовал
свою программу Юрий Уткин.
Депутат от партии «Яблоко» Надежда
Агишева поинтересовалась, планирует ли г-н Уткин работать над расширением механизмов общественного
участия в жизни города. «Считаю это
одним из личных приоритетов. Городские сообщества, объединенные
по разным принципам и признакам,
безусловно, должны влиять на принятие решений по наиболее важным
для Перми документам – бюджету
и уставу города», – ответил Юрий
Уткин. Также он отметил, что при необходимости в городской устав могут
быть внесены изменения.
Второй кандидат на должность спикера, Игорь Рогожников, в своем выступлении был краток. Он поздравил
коллег с получением мандатов и сообщил, что его главной целью является выполнение наказов избирателей.
По итогам голосования за г-на Уткина
проголосовали 32 депутата, г-на Рогожникова поддержал один человек.

«Спасибо за доверие, вместе мы сделаем наш город еще лучше», – поблагодарил коллег Юрий Уткин.
Затем он предложил на место первого
заместителя председателя депутата-единоросса Дмитрия Малютина.
Также свою кандидатуру на этот пост
выдвинула депутат от «Справедливой
России» Вероника Куликова. «Считаю
правильным, чтобы хоть один из заместителей представлял иную политическую партию», – объяснила свое
решение г-жа Куликова. По итогам
тайного голосования кандидатуру
Дмитрия Малютина поддержали 29
человек. За Веронику Куликову проголосовали 4 депутата.
На пост вице-спикера Юрий Уткин
рекомендовал Алексея Грибанова,
поддержанного «Единой Россией».
Депутат от ЛДПР Сергей Ильин предложил выбрать Михаила Бесфамильного, избранного по партспискам
«Справедливой России». «Кто хорошо
помнит историю думы, оценит это
предложение (г-н Бесфамильный
– сын бывшего вице-мэра Перми
и экс-депутата Пермской гордумы
Александра Бесфамильного – «bc»)»,
– отметил депутат Ильин. По итогам голосования кандидатуру г-на
Грибанова поддержали 30 человек.
Михаил Бесфамильный получил 3
голоса.
Большинство депутатов Пермской
думы избранным руководством
представительного органа остались
довольны. «Назначение Дмитрия
Малютина первым заместителем для
меня очень хорошая новость. Дмитрий Васильевич – опытный, принципиальный и грамотный депутат,
человек, который по-настоящему любит Индустриальный район, где находится его округ», – считает депутат
Василий Кузнецов.

После перерыва депутаты утвердили
главу администрации города Дмитрия Самойлова в статусе исполняющего обязанности главы Перми,
так как Игорь Сапко снял с себя эти
полномочия в связи с получением
мандата депутата Государственной
думы.
«Я четыре созыва представлял интересы пермяков в городской думе и
не понаслышке знаю, что это такое.
Надеюсь, что в новом созыве продолжится заданный курс на прозрачность, понятность и публичность городской власти. Также рассчитываю
на продолжение конструктивного
диалога. Уверен, что финансовые
ресурсы и возможности, которые
предоставляются Перми и Пермскому краю на федеральном уровне,
должны быть эффективно использованы. Мы должны стремиться к улучшению качества жизни горожан не
на словах, а на деле», – заявил Игорь
Сапко, экс-глава Перми и председатель городской думы, депутат Государственной думы РФ.
Затем народные избранники объявили конкурс по выборам главы
города и определились с делегатами
в конкурсную комиссию от городской
думы. В состав комиссии войдут Вячеслав Григорьев, Алексей Дёмкин,
Наталья Рослякова, Наталья Мельник,
Юрий Уткин и Дмитрий Малютин.
Вторая половина комиссии будет
назначена губернатором. По словам
Юрия Уткина, дума сможет выбрать
главу города из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, уже в
конце ноября.
Завершилось заседание регистрацией
первой фракции в новом созыве –
«Единая Россия». В ее состав вошли
28 депутатов. Главой фракции избран
Дмитрий Малютин.

Business Class № 38 (595)

На три кассы
транспорт

Администрация Перми выбрала один из четырех рассматриваемых
вариантов системы учета пассажиропотока. С поставщиком планируют
заключить договор без проведения конкурса. Правомерность такого
формата закупки оценит УФАС.
Текст: Кристина Суворова
Городской департамент дорог и
транспорта определился с поставщиком программного обеспечения,
необходимого для запуска центра
информационной системы учета
пассажиропотока, рассказали Business
Class в администрации Перми. Какая именно система выбрана, будет
объявлено только после заключения
договора. Программу купит МКУ
«Гортранс». Формат проведения процедуры закупки в администрации
объясняют незначительной ценой
приобретаемого товара. «Ценовые
предложения, присутствующие на
рынке, позволяют провести закупку
без проведения конкурсных процедур», – отметили в пресс-службе
мэрии.
Как выяснил «bc», рассматривались
предложения от компаний
«Гольфстрим», «Удобный маршрут»,
«МФ-Тариф» и «Бенток-Смоленск».
Система «Гольфстрим» – пермская
разработка, она установлена на автобусах части крупных перевозчиков.
Система «Удобный маршрут» работает в Москве, Екатеринбурге и еще десятке городов, «МФ-Тариф» – в СанктПетербурге, Ярославле, Новгородской
области и других муниципалитетах.
Программа «Бенток-Смоленск» установлена на транспорте Уфы, Ижевска
и в других городах – в том числе в
Перми. Эту программу купило ПКГУП
«Автовокзал» для системы учета поездок региональных льготников.
Стоит отметить, что есть еще одна система, работающая в Перми, – «Один
билет» компании «Прокарт». Она претендовала на роль оператора краевой
системы учета пассажиропотока и
наряду с ПКГУП «Автовокзал» участвовала в соответствующем конкурсе. В этот раз предложения властям
компания не направила.
Генеральный директор ООО «Прокарт» Денис Гвоздев считает, что для
покупки программы все-таки будет
проведен конкурс. Он объясняет это
значительной ценой приобретаемого
товара. «Мы отправили в МКУ «Гортранс» письмо с расчетами стоимости
программного обеспечения, которое
они планируют закупить. Исследование показало, что минимальная цена
– 2 млн рублей. Данные были получены на основе анализа стоимости установки аналогичных программ в других регионах России и собственного
опыта. Поэтому будем ждать конкурс
на выбор поставщика программного
обеспечения», – рассказал г-н Гвоздев.
На том, что закупка у единственного поставщика приведет к ограничению конкуренции, настаивает
компания «Интеграл», близкая к
«Бенток-Смоленск». ООО «Интеграл» написало заявление в УФАС
с просьбой проверить новое поста-

чек на яйца, на другом – на хлеб, на
третьем – на молоко. С кондуктором
будет аналогичная ситуация, – объясняет Валерий Ротманов, директор
ООО «Мега-Групп». – Единственный
положительный момент обсуждения
– было озвучено, что есть технические решения, позволяющие работать
с тремя системами на одном валидаторе. Но это возможно только при политической воле городских и краевых
властей», – продолжает он.

СПРАВКА
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО
«Интеграл» зарегистрировано
в Перми 22 июня 2016 года.
Директор компании – Павел
Панин, также возглавляет
«Бенток-Смоленск», а одним из
учредителей является Владимир
Токарев – директор ООО
«Гольфстрим». Предложение
«Интеграла» о внедрении
системы учета направлено в
администрацию, однако ответа
компания не получила.
новление администрации Перми об
электронных льготных проездных
документах (ЭЛПД) (подробнее см.
справку). Компания считает, что приобретение программного обеспечения, стоимость которого может быть
незначительной (до 100 тыс. рублей)
повлечет за собой необходимость
проведения закупки на обслуживание системы учета. А участником
этой, более крупной закупки сможет стать только выбранный ранее
единственный поставщик. В этом
заявитель видит нарушение антимонопольного законодательства,
рассказали «bc» в пресс-службе УФАС.
Стоит отметить, что подача заявления в УФАС не мешает «Гортрансу»
провести запланированную закупку.
По информации перевозчиков, администрация Перми склоняется
к покупке программы, отличной
от краевой, скорее всего, это будет
«Удобный маршрут». В таком случае
сохраняется возможность, которой
давно опасаются предприниматели:
у кондукторов будет по два валидатора (для региональных и муниципальных льготников). А то и три – с
учетом устройств для работы с платными пассажирами, которыми давно
пользуются многие перевозчики.
Опасения участников рынка подтвердились на заседании комитета по
конкуренции совета при губернаторе.
«Вывод из этой встречи – городские
власти повесят нам на шею третий
валидатор. Можете представить кассира в супермаркете, работающего на
трех аппаратах? На одном отбивает

– Это идея не перевозчиков – желание
считать своих льготников возникло
у властей. Я думаю, что им надо собраться, написать одно техническое
задание, а в идеале еще и предоставить нам оборудование. А на деле в
городе заявляют, что к 1 января 2017
года внедрят свою систему. Она никак не согласована с краевой. Мы же
снова должны покупать валидаторы,
но пока даже не знаем какие, потому
что какая именно будет система в
городе – неизвестно», – заключил г-н
Ротманов.
Стоит отметить, что попытки объединить две системы в одном валидаторе
уже были. Программы компаний
«Бенток-Смоленск» и «Гольфстрим»
работают параллельно на одном
устройстве. «К качеству работы в часы
пик есть претензии, – отмечает Валерий Ротманов. А вот решение, которое
совместило бы системы «Бенток-Смоленск» и «Прокарт», и вовсе оказалось
слишком дорогим.
Александр Богданов, председатель НП
«Автолидер» считает, что работать на
рынке Перми нужно дать неограниченному количеству операторов. «Не
так как сегодня – «Автовокзал» заключил договор с одной компанией,
и перевозчик должен либо работать с
ней, либо не получает компенсацию
за перевозку льготников. Мы не получаем, но пойдем в суд и обязательно
«отыграем» эти деньги, ведь мы все
равно перевозим пенсионеров бесплатно. Не представляю, как решение может быть не в нашу пользу и
суд скажет, что компенсация нам не
положена. Но если такое случится,
тогда логично будет просто перестать
возить льготников, – рассуждает он.
Самое плохое в сегодняшней ситуации – краевые власти не дают нам
выбора. Есть две пермские компании
– «Гольфстрим» и «Прокарт». Пусть
перевозчик сам выбирает, с кем лучше и дешевле работать. А городские
власти, судя по всему, собираются
пойти ровно по тому же пути, что и
край: выберут своего оператора и заставят перевозчиков покупать третий
валидатор», – считает он.
Комитет по конкуренции будет добиваться включения вопроса, связанного с внедрением системы учета пассажиропотока, в повестку заседания
общественного совета при губернаторе Пермского края.
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НОВОСТИ
Юрий Уткин:
«Уверен –
в Госдуме пермяки
проявят
лучшие качества»
Состоялось первое заседание
Госдумы нового созыва. Депутаты
избрали руководителей и их
заместителей в 26 комитетах.
В числе утвержденных и два
пермяка. Госдума проголосовала за
Игоря Сапко на посту заместителя
председателя комитета по
федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления,
и Дмитрия Сазонова – комитета
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству.
«Выборная кампания 2016
года позволила сформировать
конструктивный рабочий состав
Пермской городской думы и
Законодательного собрания
нашего региона, укрепить позиции
Перми на федеральном уровне
– в Государственной думе. Это
позволит усилить связь между
представительными органами и
в перспективе принести столице
Прикамья важные бонусы. От
лица городского парламента хочу
поздравить пермяков, ставших
депутатами Госдумы VII созыва.
Лично знаю каждого из них, с
Игорем Сапко последние пять
лет вместе плотно работали
на пермском муниципальном
поле. Уверен, на центральной
парламентской площадке страны
они проявят лучшие качества,
а главное – помимо участия в
решении государственных вопросов
сумеют акцентировать внимание
на наших приоритетных местных
задачах и проектах», – считает
председатель Пермской городской
думы Юрий Уткин.

ROSSET представил
Пермский край
на Петербургском
международном
газовом форуме
Краснокамский завод
металлических сеток (ТМ «ROSSET»)
в составе делегации промышленных
предприятий Пермского края
впервые участвовал в шестом
международном газовом форуме
в Санкт-Петербурге. В рамках
форума делегация предприятия
презентовала свою продукцию
на федеральном уровне. Также
представители КЗМС провели
ряд встреч с потенциальными
покупателями. «Участие в таком
мероприятии – новый этап в
развитии предприятия. Это
отличная возможность презентовать
основную продукцию ROSSET и
новый продукт каркасную сетку
«РОСОМАХА» представителям
нефтегазовой отрасли. Надеемся,
что переговоры, которые мы вели
в рамках форума, в перспективе
приведут к освоению новых
рынков», – утверждают в
руководстве КЗМС.
www.rosset-kzms.ru
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ритейл

Холодильник из Китая

Пермяки стали меньше посещать интернет-магазины, однако активнее, чем жители других
регионов, покупают авиабилеты, туристические путевки и товары для авто.

Павел Алешин, директор по информационным технологиям в Яндексе, отметил тенденцию к все более
осознанному подходу выбора покупок в интернете.
«Все чаще люди устанавливают приложения онлайн-магазинов на смартфон, то есть это осознанный выбор формата шопинга. Еще одна тенденция
– заметнее всего растет посещаемость магазинов в
сети с мобильных телефонов, тогда как переходы с
компьютера и планшета снижаются. Также все чаще
покупки совершаются из дома, что тоже говорит о
«сознательном ритейле», – рассказал спикер.
Популярность шопинга в интернете объясняется
наличием и широкого ассортимента товаров. «Чем
больший ассортимент доступен в онлайн-магазинах города, тем с большей вероятностью люди
находят необходимые товары. Если покупатели не
могут найти нужную вещь в сети, они отправляются в магазин рядом с домом», – объясняет директор
по информационным технологиям.
Если в Москве популярна курьерская доставка, то
на остальной территории России покупатели предпочитают самовывоз из пункта доставки товаров.
Павел Алешин считает, что есть две причины, по
которым это происходит: во-первых, в небольших
городах доехать до пункта доставки проще и дешевле, а во-вторых, в провинции люди боятся пускать к себе домой курьеров.
Самым популярным способом оплаты по-прежнему
остаются наличные. Пермяки оплачивают около
40% покупок наличными. Самый большой процент
оплаты банковской картой зафиксирован в Перми,
с помощью безналичного расчета жители краевой
столицы оплачивают 20% онлайн-покупок. По России
этот показатель составляет порядка 12%. По словам
представителя Яндекса, большую роль играет наличие в магазине бонусов и скидок при оплате картой.
Менее развита оплата банковским переводом, через
терминал оплаты и электронный кошелек.

Что покупают
Раньше люди приходили в интернет, потому что
они точно знали, что хотят купить, и искали самую
оптимальную цену. Сейчас в интернете ассортимент гораздо шире, чем в традиционных магазинах, и этот фактор особенно актуален для небольших городов, где выбор не такой большой.
По данным опроса GfK Rus и Яндекс.Маркета, проведенного осенью 2015 года, россияне чаще всего
покупают в интернете одежду и обувь, косметику,
парфюмерию и мелкую бытовую технику. Пермяки
не исключение: более половины всех покупок относятся к этим видам товаров. Однако жители Перми
оказались самыми продвинутыми туристами. Краевая столица стала лидером среди остальных городов
Приволжья по приобретению в интернете авиабилетов, туров и бронированию гостиниц. Кроме этого, к актуальным покупкам относятся косметика и

Где покупают
Жители Приволжья заказывают товары как в российских онлайн-магазинах, так и за рубежом. 90%
трансграничной торговли приходится на китайские площадки. Рост курса валюты снизил интерес
российских покупателей к европейским магазинам. Шопинг в заграничных магазинах отличается
несколькими характерными чертами. Во-первых, в
основном заказывают легкие вещи до 5 кг – одежду,
косметику, мелкие товары для детей. Во-вторых,
товары дешевого сегмента. Средний чек трансграничной торговли – 500-800 рублей.
«Крупную бытовую технику вообще не покупают,
просто невозможно представить себе доставку холодильника из Китая. Такая покупка экономически
нецелесообразна, – отмечает Павел Алешин. – Также
плохо покупают товары известных брендов – никто
не хочет заказывать сумку Gucci из Поднебесной».

С ростом курса валют поменялся средний чек онлайн-ритейла, поскольку многие товары производятся за границей.
Стоимость практически всех товаров выросла. За
год ноутбуки подорожали на 24%, автокресла –
на 22%, мобильные телефоны и электроинструменты – на 16% и 14% соответственно. Однако это
меньше, чем можно было ожидать. Эксперты говорят, что чек увеличился не пропорционально
росту курса евро и доллара только потому, что
люди стали покупать более дешевые товары.
Есть и категории, средний чек в которых упал
(средний чек садовой техники сократился на 13%, а
конструкторов – на 11%). Аналитики объясняют это
высокой конкуренцией внутри сегмента, а также
удешевлением товаров.
В будущем доля онлайн-ритейла будет увеличиваться, считают эксперты. На рост может повлиять развитие логистических сетей, этот фактор
позволит расширить географию распространения
онлайн-магазинов. Еще одним драйвером развития шопинга в сети выступят офлайн-продавцы.
Те 95% ритейлеров, которые еще не развивают
площадки в сети, в дальнейшем сделают акцент
на этом.

Категории
, которые
в интернете
Категориитоваров
товаров
, которыепокупают
покупают
в интернете
Категории товаров, которые покупают в интернете

(Д оля
покупателей
, которые
хотя
бы быразраз
за за
последний
год год
покупали
товары
категории
) )
(Д оля
покупателей
, которые
хотя
последний
покупали
товарыэтой
этой
категории

Доля покупателей, которые хотя бы раз за последний год покупали товары этой категории

60,00%
60,00%

Пермь

Как покупают

Товары категорий «дом и сад», «детские товары»
набирают оборот быстрее остальных и имеют наибольший потенциал для развития, считают аналитики. С июля 2015 по июль 2016 года доля переходов
на сайты из этих категорий в регионе выросла на
10%. На 5% увеличилась доля переходов со страниц
автомобильных товаров.

Средний чек напрямую зависит от ассортимента,
представленного в городах. Если он небольшой, то
средний чек увеличивается, так как люди заказывают гораздо больше товаров.
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В целом в России доля онлайн-покупок в сегменте
ритейла составляет 5%. В Великобритании – 12%,
в Китае – более 20%. По данным TNS Web Index, в
июле 2016 года в Приволжском округе 5,3 миллиона
человек совершили покупки онлайн. Это 83% всех
пользователей интернета старше 18 лет в округе.
Средний возраст покупателей – 25-44 года.

Меньше остальных покупателей в ПФО пермяки
заказывают видео-, аудио- и фотоэлектронику, товары для детей, животных, спорта, а также книги,
фильмы, музыку и программное обеспечение.
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20,00%
20,00%
10,00%
10,00%

Категории
товаров
, которые
покупают
в интернете
Категории
товаров
, которые
покупают
в интернете

0,00%
0,00%

Одежда
, обувь
Косметика
, ,
Одежда
, обувь Косметика,
Косметика
Одежда,
обувь

Мелкая
бытовая
Мелкая
бытовая
Мелкая
бытовая

Мобильники
и и
Мобильники
Мобильники

Книги
, фильмы,
фильмы
, ,
Книги
, фильмы
Книги,

(Д оля
покупателей
,парфюмерия
которые
хотя
раз
за
последний
год
покупали
товары
этой
категории
(Д оля
покупателей
, которые
хотя
бы бы
разтехника
затехника
последний
годипланшеты
покупали
товары
этой
категории
) )
техника
планшеты
музыка,
парфюмерия
музыка
, ПО
ПО
парфюмерия
планшеты
музыка
, ПО
40,00%
40,00%

Пермь

Пермь вошла в число аутсайдеров регионов Приволжского федерального округа по посещению онлайн-магазинов, несмотря на то, что в России доля
онлайн-покупок растет. По данным Яндекс.Метрики, за лето количество посещений пермяками онлайн-магазинов сократилось на 25% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.

парфюмерия, мелкая бытовая техника и мобильные
устройства, билеты в кино, театр, музей, на концерт.
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Текст: Яна Купрацевич
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Источник: GfK Rus и Яндекс.Маркет

Business Class № 38 (595)

политика

Депутатов по зиме считают

Довыборы в округе №2 для одних могут стать последним шансом
получить мандат депутата краевого парламента на ближайшую
пятилетку, а для других – шансом рассчитаться по долгам.
Текст: Анастасия Карелина
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НОВОСТИ
Валерий Сухих
укрепил позиции
в рейтинге публичных
политиков Прикамья
«ФедералПресс.Приволжье»
опубликовал рейтинг публичной
активности политиков Пермского
края.
Первое место в рейтинге
занимает глава региона Виктор
Басаргин, за сентябрь 2016
года он упоминался в СМИ 721
раз. Такой результат эксперты
связывают с многочисленными
визитами губернатора на крупные
промышленные предприятия и
поездки в муниципалитеты. Все
эти встречи активно освещались в
региональных СМИ.

За срыв выборов депутата Законодательного собрания по округу №2 еще
никто не заплатил, но подготовка к
новому голосованию уже стартовала. В
избирательной комиссии готовят смету расходов, связанную с проведением
голосования в округе, в границы которого входят территории Дзержинского
и Кировского районов Перми.
Напомним, выборы в округе не состоялись в единый день голосования
18 сентября по причине того, что двое
из трех зарегистрированных кандидатов отказались от участия. Сняли
свои кандидатуры экс-замглавы
администрации губернатора Игорь
Орлов (ЛДПР) и гендиректор «ПЕРМКОМПРЕССОРМАШ» Денис Вольнов
(КПРФ). Ранее заявление об отказе от
участия в выборах написал кандидат
от «Справедливой России» Дмитрий
Печенкин. В результате единственным зарегистрированным кандидатом остался Владимир Данилин,
выдвинутый «Единой Россией». Последним с выборов в округе №2 снялся Игорь Орлов (ему потом удалось
занять депутатское кресло в краевом
парламенте через партийный список
ЛДПР), именно с него будут взысканы
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На второй строчке находится вновь
избранный председателем краевого
Законодательного собрания Валерий
Сухих. За отчетный период о нем
говорилось 388 раз. По сравнению
с августом 2016 года количество
упоминаний о политике выросло
более чем в два раза.
все расходы, понесенные при подготовке и проведении выборов. По
предварительным данным, эта сумма
достигает 3,5 млн рублей.
Как сообщили Business Class в избиркоме, территориальная избирательная комиссия еще не выставила г-ну
Орлову счет на оплату. «После 24 октября, когда будут сданы все финансовые отчеты, станет известна сумма,

Кандидаты снова в бой

Выборы в округе №2 состоятся 4 декабря 2016 года, что дает возможность
побороться за депутатское место кандидатам, не получившим мандата
18 сентября. Экс-депутат ЗС Алексей Луканин, отвечая на вопрос «bc»,
рассматривает ли возможность участия в довыборах, не исключил такого
развития ситуации. «Пока вопрос моего личного участия не решен. Но
мы также рассматриваем возможность выставить кандидата от «Партии
пенсионеров», – пояснил бывший парламентарий. В этой избирательной
кампании Алексей Луканин не принял участия из-за отказа в регистрации
в качестве кандидата. Основанием для отказа послужили проблемы с
достоверностью подписей.
По этой же причине не смог принять участия в выборах депутатов
общественный деятель, лидер движения «Выбор» Константин Окунев. Г-н
Окунев окончательного решения по поводу своего выдвижения пока не принял.
Также не определилась и Лилия Ширяева, которая в мае проиграла праймериз
«Единой России», поэтому баллотировалась как независимый кандидат в
округе №5, но не смогла набрать нужного количества голосов.
О своем участии в предвыборной гонке пока объявил только один политик
– экс-депутат краевого парламента Владимир Гребенюк. Он намерен
выдвинуться от КПРФ.

которую г-ну Орлову придется возместить. Если он не сделает это в добровольном порядке, то избирательная
комиссия обратится в суд», – прокомментировали в избиркоме.
В разговоре с «bc» Игорь Орлов подтвердил, что счет на оплату ему еще
не выставили, при этом уточнил, что
за сорванные выборы намерен заплатить из собственных средств. «Я
им (ТИК – ред.) сказал: обсчитывайте,
и я заплачу. Мужик сказал – мужик
сделал», – прокомментировал парламентарий.

СПРАВКА
Случаи возмещения средств за
срыв выборов в Прикамье уже
были. В прошлом году кандидат
в депутаты Земского собрания
Краснокамского района Екатерина
Лотенкова выплатила 116 тыс.
руб. за сорванные выборы по
округу №7. Тогда четверо из
пяти кандидатов сняли свои
кандидатуры. Единственным
зарегистрированным кандидатом
остался экс-мэр Краснокамска
Юрий Чечеткин, тогда оставшийся
без мандата, но сейчас
избравшийся в новый состав
Законодательного собрания.

Согласно оценкам экспертов,
повышение медийного рейтинга
г-на Сухих связано с холдингом
«АктивМедиа», издания
которого распространяли
компрометирующую аудиозапись.
Однако на репутацию политика
вброс компромата не повлиял.
«Медийный рейтинг председателя
ЗС это повысило, на репутационном
не сказалось», – отмечают эксперты
«ФедералПресс».
Замыкает тройку лидеров эксдепутат краевого парламента,
депутат Государственной думы
Дмитрий Скриванов (300
упоминаний). Как отмечают
эксперты, предвыборная повестка
депутата-единоросса включала
в себя конфликт с секретарем
реготделения «Единой России»
Николаем Дёмкиным и вызов в
администрацию президента на
предмет недопустимости массового
снятия кандидатов с выборов.
Рейтинг реализуется совместно
с Институтом стратегических
коммуникаций и основывается на
контент-анализе информационной
базы «Яндекс.Новости», в
которую входит более 3000
российских СМИ, представленных
в Интернете.

парламент

Аттракцион невиданной щедрости
➳ 5

Лидер регионального ЛДПР Олег
Постников на момент регистрации
объединений был исполняющим
обязанности руководителя фракции. «В нашей партии принято,
если координатор регионального
отделения является депутатом, то
он, как правило, является и руководителем фракции. Это больше не
законодательная, а политическая
фигура. Координационный совет
регионального отделения на должность руководителя фракции представил меня, на роль заместителя
– Александра Григоренко. Но это

решение должно быть утверждено
высшим советом партии», – пояснил г-н Постников.
В конце заседания были утверждены комитеты краевого парламента,
из которых два сменили название.
Комитет по экономическому развитию и налогам был переименован
в комитет по промышленности,
предпринимательству и налогам, а
комитет по государственной политике и развитию территорий сменил название на комитет по
госполитике и местному само-

управлению. Также в ведение
последнего комитета перешли
вопросы взаимодействия с правоохранительными органами.

научное обоснование для экономической политики Пермского края»,
– поделилась планами г-жа Миролюбова.

Председатели комитетов прошлого
созыва в основном сохранили свои
должности. Единственным исключением стала экс-руководитель экономического комитета Елена Гилязова, не прошедшая в новый состав
ЗС. Ее место в новом созыве займет
декан экономического факультета
ПГНИУ Татьяна Миролюбова. «На
этой должности я надеюсь создать

Депутат Армен Гарслян считает,
что переименование экономического комитета свидетельствует о
реальном изменении приоритетов
Пермского края. «Мы («Единая
Россия» – «bc») шли на выборы под
лозунгом – «Будут работать заводы, будет жить край». Теперь надо
воплощать его в жизнь», – уверен
депутат.
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Business Class № 38 (595)

тема номера

Официальные
продажи готового
бизнеса
в Прикамье
резко снизились.
По уровню
падения
Пермь вошла
в антирейтинг
регионов
России.
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Текст: Яна Купрацевич,
Владислав Гордеев
По данным Avito, за год спрос на приобретение готового бизнеса в Перми сократился на 25%. Это значительно больше, чем в среднем по России (снизился
на 7%), но меньше, чем в Волгограде (на
40%) и Омске (на 26%). Таким образом,
краевая столица вошла в число городов
с самым низким интересом к подобным сделкам.
Самыми популярными отраслями,
где продается бизнес, в Перми оста-

ются торговля и сфера услуг: спрос
на покупку объектов в этих сферах
составил 25% и 26% от общего объема
соответственно.

Дороже всего в Пермском
крае стоят проекты
в сельском хозяйстве.
Средняя цена по всем объявлениям
о продаже готового бизнеса в Перми в августе 2016 года составила 2,1
млн рублей, что на 4,5% меньше,
чем годом ранее. В России этот по-

казатель сократился на 3% (3,8 млн
рублей).
Самым дешевым вариантом на рынке по-прежнему остаются интернетмагазины – их средняя стоимость,
как правило, составляет 500 тыс.
рублей. Однако реальная цена часто
оказывается еще ниже. В Перми интернет-магазин можно приобрести
всего за 32,8 тыс. рублей, а в Волгограде – за 36,7 тыс. рублей. Самые дорогие онлайн-магазины находятся
в Санкт-Петербурге, там за них придется отдать в среднем 946 тыс.

миллион
Business Class № 38 (595)
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Дело
на миллион

Business Class проанализировал, какой
готовый бизнес продают в Пермском крае
сегодня, и составил список ТОП-5 самых
дорогих объектов.
На фоне ухудшающейся экономической ситуации бизнесмены по разным
причинам стараются продать предприятия. На сайте Avito сейчас выложены
на продажу около 500 действующих в Пермском крае бизнес-объектов различных сфер и ценовых категорий – от киоска за 15 тыс. рублей до миллионных гостиничных комплексов.
Последнее место из пяти самых дорогих объектов недвижимости разделили лесное охотничье хозяйство и бетонный завод «Рифей-Бетон 45».
Их стоимость владельцы оценили в 16 млн рублей. Кроме охотничьих
угодий, нескольких домов и бани счастливый охотник получит технику
(квадрокоптер, катер, вездеход, снегоход) и штат егерей. А стать собственником бетонного завода можно в обмен на квартиру или автомобиль с
доплатой.
25 млн рублей стоит месторождение гравия на земельном участке площадью 33 га в 100 км от Перми. Владелец утверждает, что не может заниматься
его разработкой из-за переезда в другую страну. Он даже готов познакомить
покупателя с потенциальным арендатором, а в заголовке объявления обещает ежемесячный доход в сумме 1 млн рублей.
Автомойка-автосервис на участке в 20 соток стоит 27 млн рублей. Расположение не уточняется, однако продавец убеждает в полной готовности
бизнеса к работе, включая наработанную клиентскую базу, положительную
репутацию и штат квалифицированных специалистов. Правда, окупится
бизнес не скоро – придется подождать 5-7 лет.
Почти за 35 млн рублей можно стать владельцем действующей двухэтажной гостиницы общей площадью 939,5 кв. метра в микрорайоне
Велта. Подробную информацию агентство недвижимости предоставляет по запросу.
Самым дорогим выставленным на продажу предприятием на пермском
Avito является действующий загородный клуб «Русская усадьба». Кроме
семи жилых коттеджей в стоимость входит множество инфраструктурных
объектов, включая здание для персонала, баню, спортивную площадку и
даже конюшни. Продавец утверждает, что база всегда заполнена отдыхающими, а дома сделаны из экологически чистой древесины. В качестве дополнительного «бонуса» – пирс у протекающей поблизости реки Сылвы.

Стоимость готового бизнеса в сфере
торговли продемонстрировала самое
большое снижение – за год с августа
2015 года цена на подобные объекты
упала в два раза, составив 599 тыс.
рублей.

Самым дорогим сегментом среди
бизнес-проектов, выставленных на
продажу в Перми, стало сельское
хозяйство. За год средняя стоимость
готового бизнеса в этой сфере выросла более чем в два раза и составила 13 млн рублей, превысив
среднее значение по России (11,8 млн
рублей).

Остальные объекты в категориях общественного питания, производства,
развлечений, сельского хозяйства,
строительства и сферы услуг стоят
дороже 1 млн рублей.

В августе 2016 года цена готового
бизнеса в индустрии развлечений на
рынке Перми также превысила стоимость по России: 6 млн рублей в Перми против 2,6 млн рублей по стране.

рублей, это более чем на 100 тыс.
выше, чем в Москве.

№ Название
1 База отдыха
«Русская усадьба»
2 Гостиница

Местоположение
50 км
от Перми
Микрорайон Велта

3

Нет данных

4
5
5

Автомойка,
автосервис
Месторождение
гравия
Охотничье
хозяйство
Бетонный завод

100 км
от Перми
Нет данных
Нет данных

Цена
95 млн
рублей
35 млн
рублей
27 млн
рублей
25 млн
рублей
16 млн
рублей

Источник – Avito.ru, данные актуальны на 29 сентября 2016 года
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Полная готовность
экономика

Делегаты из Пермского края обсудили в Санкт-Петербурге интеграцию пермских компаний
в проекты «Газпрома». Результаты есть.
Текст: Кирилл Перов

ления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, чтобы
познакомиться с производственными площадками пермских предприятий. После этого будет
организована встреча с председателем Совета
директоров «Газпрома» Алексеем Миллером, в
рамках которой стороны обсудят условия участия в проектах.

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге на
Международном газовом форуме состоялась
встреча губернатора Виктора Басаргина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем
Миллером.
Глава Прикамья и делегаты от нашего региона
представили уникальные разработки и продукцию компаний Пермского края, таких как «ОДК –
Пермские моторы», «ОДК-Стар», группа компаний
«ИСКРА». Эти предприятия входят в Пермскую
газотурбинную кооперацию, которая легла в основу пермского кластера «Технополис Новый Звездный».
Производимая в Пермском крае продукция газотурбинного машиностроения применяется
для оснащения новых объектов российской газотранспортной системы, а также для выполнения
зарубежных контрактов. Предприятия региона
обеспечивают полный цикл производства газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных
электростанций. Ежегодный объем поставок продукции достигает 30 млрд рублей. Предприятия
совместно с ПНИПУ проводят научно-исследовательские работы по тематике энергетического
машиностроения, в частности, по повышению
газодинамической эффективности центробежных
компрессионных ступеней.

«Считаю, наши предприятия готовы к сотрудничеству в полном объеме, кооперация позволяет
изготавливать станции «под ключ» без привлечения организаций, которые находятся за пределами
Пермского края. Вхождение хотя бы в один проект
«Газпрома» позволит реализовать годовую программу НПО «Искра». А это миллиардные ресурсы,
которые будут вливаться в предприятия, что напрямую отразится на уровне их работы и качестве
жизни прикамцев», – подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.

По словам Виктора Басаргина, главной целью
работы на форуме является интеграция пермских компаний в реализуемые «Газпромом»
проекты. Делегации удалось договориться о сотрудничестве. В ближайшее время Пермский
край посетит заместитель Председателя Прав-

общество

Аудит в развитии
В пермском офисе КПМГ прошла очередная встреча
регионального центра Института внутренних аудиторов.
Участники обсудили актуальные вопросы из теории
и практики аудита.
Текст: Елена Исупова

В качестве спикера от КПМГ по видеосвязи выступил старший менеджер отдела управления рисками в области ИТ, вице-президент московского
отделения ISACA Андрей Дроздов с темой «Обзор
передовых практик в области ИТ Аудита». В ходе
презентации Андрей рассказал присутствующим
об основных требованиях по проведению ИТ Аудита, подробно остановившись на COBIT – методологии, охватывающей все области деятельности ИТ
Аудита, а также поделился с присутствующими результатами недавнего глобального исследования,
проведенного ISACA, в области внутреннего ИТ
Аудита. Выбранная тематика была очень актуальной и вызвала большой интерес присутствующих.
Андрей включил в свою презентацию источники
проведенного исследования, чтобы все желающие
могли подробно ознакомиться с исследованием,
если у них появится такое желание после презентации.

критерии оценки соответствия процессов компании положениям стандарта. В качестве примера
подробно был рассмотрен процесс менеджмента
поставщиков (ИТ-аутсорсинг).

Встреча продолжилась выступлением Светланы
Логиновой, начальника сектора аудита информационных технологий Управления внутреннего
аудита Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк,
которая рассказала о международном стандарте
ISO 20000 по управлению услугами в сфере информационных технологий. Данный Стандарт
опирается на процессный подход в деятельности
ИТ-подразделений и методологию управления
PDCA (Plan-Do-Check-Act). В докладе обсуждались

Выступление подхватил Михаил Городилов, директор департамента экономических, финансовых
и бухгалтерских экспертиз Пермской ТПП, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического
анализа Пермского университета, д.э.н. Его доклад
на тему «Упущенная выгода: проблемы расчета
и доказывания. Обобщение практики экспертиз
Пермской ТПП» вызвал живой интерес участников круглого стола ввиду актуальности и остроты
рассматриваемой проблемы. На примере личного

В 2014 году краевые власти совместно с ПАО «Газпром» разработали дорожную карту проекта «Расширение использования высокотехнологичной
продукции, услуг, программного обеспечения
наукоемких организаций и высших учебных
заведений Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Сотрудничество краевых властей и «Газпрома» обеспечивает более чем объемный и перспективный
рынок сбыта для промышленных предприятий
Пермского края.

опыта непосредственного участия в судебных экспертизах спикером была раскрыта «пошаговая»
процедура обоснования правовых и экономических аспектов упущенной выгоды в арбитражном
суде. Было отмечено, что в условиях экономического кризиса эксперты Пермской ТПП наблюдают
резкое увеличение количества судебных исков,
связанных с упущенной выгодой, что обуславливает повышенный интерес к такого рода экономическим экспертизам. Взыскание этой разновидности
убытков действительно позволяет восстановить
баланс имущественных интересов пострадавшей
стороны. При этом, поскольку упущенная выгода
обычно превышает размер реального ущерба, это
делает ее экономически весьма привлекательным
механизмом получения более чем разумной компенсации для лиц, пострадавших от неправомерных действий контрагентов (например, при одностороннем отказе от исполнения договора либо
при причинении вреда).
Вместе с тем была отмечена и проблема того, что
далеко не всегда расчет упущенной выгоды выполняется верно. При этом показаны типичные ошибки, а также конкретные методические приемы,
как это надо было сделать правильно с позиций
экономической и правовой науки и современного
тренда арбитражной практики. Особое внимание
выступающий уделил вопросу правильной классификации расходов, отметил неоднозначность правовых оценок в учете налоговой составляющей при
расчете убытков, встречающихся в судебных актах,
а также осветил вопросы обоснования упущенной
выгоды с учетом гражданского законодательства и
судебной практики.
Участники обсудили ряд актуальных на сегодняшний день вопросов, перечень которых не исчерпан,
и дискуссия будет продолжена на следующих мероприятиях.
Информацию о новых встречах, вступлении в
НП «Институт внутренних аудиторов», работе
пермского регцентра можно получить, написав
сообщение на электронный адрес regcenter_
perm@iia-ru.ru.
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Два процента роста

За три последних месяца стоимость топлива в Прикамье увеличилась в среднем на 1,8%.
Эксперты предрекают дальнейший рост.
Текст: Евгения Ахмедова
Согласно данным «Яндекс.Котировок», за три последних месяца автомобильное топливо в Прикамье подорожало в среднем на 1,8%. Стоимость
одних видов топлива значительно выросла, других
– не изменилась. Рост цен на бензин в Пермском
крае опередил общероссийские темпы.

В Европе все другое
С 1 июля по 4 октября цена АИ-92 в крае выросла
на 2,53% (до 35,6 руб./л), цена АИ-95 – на 2,9% (до
38 руб./л). Стоимость дизельного топлива к началу октября не изменилась (36,4 руб./л), однако во
второй половине июля наблюдалось небольшое
снижение цен, но потом дизтопливо снова дорожало. Пермьстат также рапортовал об удорожании
топлива в августе, но рост был более скромным
(0,6%). Правда, цена газового топлива в последний
месяц лета подскочила сразу на 5,3%. В сентябре же,
по сведениям Пермьстата, цены на горючее даже
снизились на 0,1% по сравнению с августом.
Рост цен на бензин в масштабах страны, по сведениям «Яндекс.Котировок», был не таким сильным
(0,5%). АИ-92 подорожал на 0,52%, АИ-95 – на 0,7%,
АИ-98 – на 0,4%, дизель – на 0,41%. При этом больше
половины россиян в сентябре отмечали рост цен
на бензин, об этом свидетельствуют итоги опроса
Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.
Коммерческий директор ГК «АвтоСпецЦентр»
Сергей Ворновский подчеркивает, что высокий
уровень конкуренции на российском топливном
рынке сдерживает рост розничных цен в пределах
инфляции, несмотря на то, что в последнее время
акцизы на бензин неоднократно повышались. «Однако если крупные сети АЗС в подобных условиях
теряют прибыль, то небольшие компании вынуждены уходить с рынка в связи с потерей рентабельности бизнеса», – поясняет эксперт.
Гендиректор «Кастом Кэпитал Групп» Сергей Бровцев, напротив, говорит, что нефтяная отрасль в
стране монопольная и конкурентная, поэтому на
стоимость бензина в России не может повлиять
даже падение цен на нефть. «И ничем иным, кроме как желанием увеличить прибыль, действия
операторов рынка не объяснить. После каждого

повышения цены бизнес ссылается на дорогой
бензин в Европе, забывая при этом упомянуть о совсем другом уровне жизни и не обращая внимания
на объемы добычи и переработки нефти в России»,
– высказался г-н Бровцев.
Более высокий скачок цен на топливо в Прикамье
глава «Кастом Кэпитал Групп» объясняет прежде
всего исторически сложившейся низкой конкуренцией на рынке края.

Акциз рубль не бережет
На рост цен на бензин может повлиять новая
инициатива Минфина РФ: правительству было
предложено в 2017 году притормозить рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), для
нефти объем дополнительно изымаемых средств в
бюджет страны сократится до 150 млрд рублей. По
информации «Коммерсанта», власти не будут снижать акцизы на бензин, как планировалось ранее,
а в 2018-2019-х годах даже повысят. Сейчас налоговые ставки на бензин составляют 10,13 тыс. рублей
на тонну. Налог на дизтопливо в 2017 году вырастет
(сейчас акцизы равны 5,29 тыс. рублей на тонну), за
счет чего казна РФ получит еще 190 млрд рублей (в
итоге доход государства вырастет до 340 млрд рублей вместо 232 млрд рублей, запланированных за-

Динамика потребительских цен на топливо в Прикамье
в сентябре 2015 года и сентябре 2016 года (руб./литр)

ранее). Добавим, что разбить финансовую нагрузку
между НДПИ и акцизами предлагали именно нефтяные компании. В своей аргументации бизнес
ссылался на риск сокращения инвестпрограмм.
По информации Znak.com, эти предложения могут
быть выгодны главным образом тем компаниям,
у кого добыча нефти существенно превышает ее
переработку: это «Роснефть», «Сургутнефтегаз», а
также небольшим организациям, вообще не перерабатывающим углеводороды. На последующее
снижение НДПИ бизнес не надеется, тогда как
шансы на уменьшение акцизов есть. Кроме того,
если будет решено увеличить только НДПИ, ничто
не помешает Минфину инициировать незапланированный рост акцизов в 2017 году, как это было в
2016-м.
По мнению ведущего аналитика компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктора Костюкова,
рост налогов в той или иной степени обязательно
приведет к росту цен на нефтепродукты. «Этот год,
пожалуй, – самый жесткий среди предыдущих по
части роста налогов. Напомню, год назад Минфин
ставил задачу дополнительно изъять «девальвационную прибыль» из нефтянки порядка 600 млрд
рублей. Прогнозы по росту цен на АЗС на этом фоне
серьезно пугали. Ставки акциза на бензин повышали дважды. Но обошлось малой кровью, при
том что ставка акциза на бензин была повышена в
пересчете на литр на 4 рубля, а на дизтопливо – на
2 рубля», – отметил г-н Костюков.
Директор по развитию бизнеса независимого
агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил
Турукалов считает, что для потребителей вариант
с небольшим ростом НДПИ и повышенными акцизами будет самым болезненным. «Мы получим
ситуацию, при которой экспортная пошлина на
нефть и нефтепродукты снизится, акцизы же не
уменьшатся или даже вырастут», – отмечает он.
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Источник – Пермьстат

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов
полагает, что рост акцизов будет переложен на потребителей топлива, передает РБК. По подсчетам
Vygon Consulting, если предложения Минфина
утвердят, то в 2017 году литр бензина может подорожать на 1,5 рубля к текущей цене на АЗС при
цене на нефть 40 долларов за баррель и курсе 64,8
рубля за доллар (указан в актуальном прогнозе
Минэкономразвития на 2017 год). Цена дизтоплива при аналогичных условиях в следующем году
может увеличиться на 2,8 рубля, в 2018-2019 годах
рост цен составит еще около 40 копеек за литр. Г-н
Ежов предполагает, что налоговая нагрузка частично ляжет на нефтеперерабатывающие заводы, на
потребительских ценах изменения отразятся с отставанием на 3-6 месяцев.
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общество

Приставы не сидельцы

За что должны пермяки, почему у приставов стало меньше дел, отчего к ним сложно попасть
на прием. Об этом – в интервью и. о. руководителя пермского управления Федеральной службы
судебных приставов Игорь Кожевников.
Какие долги наиболее легко взыскивать?

Текст: Евгения Ахмедова
Игорь Александрович, расскажите,
сколько исполнительных производств
возбудило пермское управление с начала 2016 года? Увеличилось ли количество дел по сравнению с предыдущими
годами, и с чем связаны изменения?

– Обычно это штрафы, госпошлины.
Чем меньше задолженность, тем проще ее взыскать. У человека обычно
есть небольшая сумма денег, и он
ее платит. Зачем тратить свое время
и нервы на общение с приставами?
Сумма недоимки может быть небольшой, но ведь с человека взыскивается
также исполнительский сбор – не менее 1 тыс. рублей.

– Всего на исполнении у нас находится более 1,1 млн производств, из
которых 560 тыс. возбуждено в этом
году. По сравнению с прошлым годом
нагрузка сократилась на 27%. Это связано с тем, что к нам из-за технических проблем не поступают штрафы
из Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений.
В этом году окончено 545 тыс. исполнительных производств (ИП) – это на
8% меньше, чем в прошлом году. На
3,5% выросли и объемы фактического
окончания производств (257 тыс. ИП),
когда взыскатели полностью получили требуемые средства. Учитывая
общее сокращение числа дел почти
на четверть, темпы окончания дел
лучше, чем за аналогичный период
2015 года.
Положительная динамика достигнута в том числе за счет более эффективного применения комплексного
подхода к производствам – электронного списания и классической работы
непосредственно с должником.
Эти цифры говорят о высокой или,
напротив, низкой эффективности
работы пермских приставов?
– Эффективность нашей работы оценивается по утвержденным критериям, например, доля фактического
исполнения дел должна составлять
48% в год. В Пермском крае этот показатель пока ниже – чуть более 30%.
Думаю, что до конца года мы достиг-

Справка
Игорь Александрович Кожевников
– и.о. руководителя Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому
краю, главного судебного
пристава региона. Окончил
Тамбовское высшее военное
авиационное училище летчиков
по специальности «Командная
тактическая авиация», в 2005 году
– Тамбовский государственный
технический университет по
специальности «Юриспруденция».
В 90-е годы служил в
Вооруженных силах РФ, затем –
в управлении Министерства
юстиции РФ. Работал
помощником председателя суда,
в 2005 году перешел в УФССП по
Тамбовской области. Дослужился
до должности заместителя
руководителя регионального
УФССП, в январе 2016-го уволился
и получил назначение в УФССП по
Пермскому краю.

Довольствие и льготы
пристава никак
не сравнятся с уровнем
военных или полицейских.
Отсюда проблемы
с комплектованием.

нем утвержденной планки. Но есть
объективные и субъективные факторы, которые снижают эффективность
работы управления, – это недостаточная квалификация вновь принятых
приставов из-за высокой текучести
кадров (более 20%), большая нагрузка,
изначальная неплатежеспособность
должников. Около 15% производств
завершаются с актом о невозможности взыскания.
Отмечу, что высокая текучесть кадров в службе связана с тем, что социальный пакет в ФССП ниже, чем в
других структурах, где носят погоны.
Довольствие и льготы пристава никак не сравнятся с уровнем военных
или полицейских. Отсюда проблемы
с комплектованием и текучесть кадров.
Какова общая сумма задолженности
в регионе?
– За 8 месяцев общая сумма долга составила 87 млрд рублей, в 2015 году
она равнялась 91 млрд рублей, в 2014
году – 73 млрд рублей. Однако все показатели могут быстро измениться,
потому что иногда к нам поступают
исполнительные листы на очень
большие суммы взыскания. Ежемесячно в среднем это 6 млрд рублей.
За что в основном копятся долги у
жителей Пермского края?
– Каждое третье исполнительное
производство – это взыскание штрафа, из них 82% приходится на штрафы ГИББД. В регионе много долгов
по платежам за ЖКУ, кредитам,
алиментам, страховым взносам, налогам, административным, уголовным штрафам и прочему. Например,
долги по налогам составляют 4 млрд
рублей, по различным платежам и
кредитам – 30 млрд рублей. Общая
сумма штрафов по уголовным де-

лам в крае равняется 1 млрд рублей,
причем половину из них составляют
коррупционные штрафы (524 млн
рублей). Около половины коррупционных штрафов приходится на
троих должников, фамилии которых
известны: бывший заместитель начальника городского департамента
ЖКХ Андрей Березин, бывший заместитель спикера гордумы Березников Андрей Мусихин, экс-глава
регионального управления автомобильных дорог и транспорта Сергей
Белоконь.

Крупные суммы одномоментно списать невозможно, порой на это уходят
десятилетия. Мы арестовываем и
реализуем имущество должника, при
наличии официальных доходов арест
накладывается и на них.
Расскажите о наиболее резонансных
делах пермского УФССП, о взыскании
крупных долгов. Почему до сих пор
не исполнено решение суда о демонтаже дополнительного этажа «Кофе
Сити», почему в центре города не
сняли вывеску снесенного клуба «Бегемот»?
– В конце июля приставы взыскали крупную сумму долга – более 33
млн рублей – с «Искра-энергетика» в
пользу «Газпромнефть-Хантос».

Задолженность на исполнении в УФССП
по Пермскому краю в 2016 году
№

Вид задолженности

Размер,
млрд рублей

1

С физлиц и ИП в пользу физлиц

19,24

2

С физлиц и ИП в пользу юрлиц

57

3

С физлиц и ИП в бюджеты и гос. внебюджетные фонды

8,38

4

С юрлиц в пользу юрлиц

28,47

5

С юрлиц в пользу физлиц

3,36

6

С юрлиц в бюджеты и гос. внебюджетные фонды

12,7

7

С органов госвласти, органов МСУ и госучреждений

0,37

8

Всего

130

Отдельные категории исполнительных
производств
№

Вид задолженности

Размер,
млрд рублей

1

По заработной плате

0,21

2

По жилищно-коммунальным услугам

2,3

3

Долги физлиц, юрлиц и ИП кредитным организациям

44,7

4

По алиментным платежам

4,85

5

Уголовные штрафы

1

6

По налоговым платежам

7,8

7

Возмещение ущерба от преступления

1,5

8

Штрафы судов за адм. правонарушения

2

9

Штрафы уполномоченных органов за адм. нарушения

1,3

Источник – УФССП по Пермскому краю
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в июне «Стройпанелькомплект» выплатил более 55 млн рублей в пользу
налоговых органов. порядка 30 млн
рублей налоговых платежей уплатила компания «Монолит». С гендиректора «евродорстроя» амазаспа
абрамяна взыскали 50 млн рублей
штрафа по уголовному делу о даче
взятки.

82% всех штрафов –
за нарушение правил
дорожного движения.
если говорить о громком деле, связанном с «кофе Сити», то пермский
арбитражный суд вынес решение
о демонтаже этим летом дополнительного этажа в кафе на ул. ленина, 98. однако оно еще не вступило
в законную силу, и ответчик его
обжалует (предприниматели валентина Старожук и олеся елкина
– ред.). еще не выдан исполнительный лист, поэтому мы не уполномочены предпринимать какие-то
действия.
вывеска снесенного здания клуба
«Бегемот» (ул. Сибирская, 19б – ред.)
действительно осталась на месте.
конструктивно она хорошо закреплена, имеет немалый размер и находится на здании, не подлежащем
сносу. Законным способом ее убрать
нельзя. к тому же здание имеет
архитектурную ценность, поэтому
убирать ее могут только специалисты. Мы таких специалистов
привлечь не можем, к тому же в решении суда говорилось конкретно о
сносе пристроя.
В новостях фигурируют истории о
том, как приставы взыскивают недоимки – должников ищут в шкафу, встречают в церкви, на пляже.
Как часто происходят такие истории?
– Такие случаи бывают у нас каждый день. во время рейдов мы можем найти должника на пляже, в
бане, в шкафу, чулане, подполе и
других местах. Должники сбегают
от наших сотрудников через окно.
Например, тех, кто не платит алименты, приставы знают в лицо,
потому что работают с ними постоянно. Должники иногда ведут
асоциальный образ жизни, сбегают
от приставов, а мы ищем их по притонам. Самое лучшее время, чтобы
найти такого должника, – лето в
полпятого или пять утра. Сон алкоголика некрепок и прерывист, поэтому ловить его надо рано.

Крупные суммы
одномоментно списать
невозможно,
порой на это уходят
десятилетия.
Иногда найти человека нам помогают соцсети. если должник уклоняется от уплаты, а на фото в соцсетях
он отдыхает на пляже престижного
курорта за рубежом, то мы можем
усомниться в его неплатежеспособности. Тогда задаем ему вопросы, где
он берет деньги на такой отдых, если
не может заплатить за кредит или
алименты.
Хватает ли пермскому управлению
персонала? Такое ощущение, что у
приставов множество дел и они завалены работой.

– Нагрузка на судебных приставов
очень большая, к тому же недавно у
нас были сокращения. в результате
этого за последние два года штат в
регионе уменьшился до 680 человек – примерно на 15%. На одного
сотрудника приходится в среднем
по 2,1 тыс. исполнительных производств. Нередко добраться до должника оказывается проблемой. в свете
последней оптимизации некоторые
отделы укрупнили, например, в
коми округе вместо шести отделов
осталось два. На то, чтобы приставу
из косы добраться до должника в
Гайнском районе и обратно, уходит
целый день.
Многие откровенно не любят приставов и жалуются на их работу. Например, на то, что на прием к ним
невозможно попасть из-за огромных
очередей…
– Со всеми взыскателями и должниками, которые хотят попасть на
прием, пристав не может пообщаться
из-за большого объема производств.
он должен уделять время и работе
с документами, и выездам на дом к
должникам. пристав – не сиделец,
его, как волка, ноги кормят. Но у нас
появился такой инструмент, как
электронная очередь, позволяющая
записаться на прием к своему приставу.
В Прикамье были случаи, когда
люди гасили долг, но приставы все
равно списывали деньги с их счетов,
а с возвратом средств возникали
большие сложности. Почему так
происходит?

Сон алкоголика некрепок
и прерывист,
поэтому ловить его надо
рано.
– проблема в том, что пристав может
быть своевременно не информирован об оплате долга, и зачастую в
этом нет его вины. Например, ГИБДД
направляет нам постановления о
взыскании штрафов. Иногда в тот
момент, когда пристав списывает
деньги со счета должника, штраф
только оплатили или необходимые
документы еще находятся в дороге.
если списали лишнее, приходите к
приставу, пишите заявление о возврате средств, и деньги вернут обратно.
Часто ли пермских приставов ловят
на получении взятки?
– Иногда к ФССп попадают случайные люди, которые хотят получать
некие бонусы от службы. Но у нас
есть отдел по противодействию
коррупции, который выявляет такие случаи. Например, в 2014 году
пристава осудили за получение
взятки на 3 года, отправили в колонию строгого режима и оштрафовали на 3 млн рублей. в Мотовилихинском районе перми двое
приставов получили взятку 30 тыс.
рублей за то, чтобы не арестовывать авто должника, им дали штрафы по 1,25 млн и 950 тыс. рублей и
запретили занимать должности на
госслужбе.
о таких историях мы информируем
наших сотрудников, а при рассмотрении дела приглашаем в суд вновь
принятых приставов. Чтобы молодежь знала, чем может для них обернуться взятка.
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майкрософт
спасет мир

корпорация майкрософт через суд
потребовала взыскать компенсации
с двух пермских компаний за незаконное
использование авторских прав. в одном случае
это сделать удалось.
Текст: Дария Сафина
Завершилось рассмотрение дел в отношении двух пермских компаний
по заявлениям корпорации Майкрософт. Истец требовал взыскать компенсацию за незаконное использование авторских прав. в мае были
направлены заявления: одно – к ооо
«аптека Сервис плюс», другое – к ооо
«ангстрем».
Соистцами по заявлению к компании
«ангстрем» выступали корпорация
Майкрософт и ооо «Базис-Центр».
первая является обладателем исключительных авторских прав на операционные системы Microsoft Windows
и приложения Microsoft Oﬃce и
Microsoft Project в их различных версиях. Это является общеизвестным
фактом, говорится в материалах дела.
«Базис-Центр» – обладатель исключительных авторских прав на программу для создания изделий корпусной
мебели БаЗИС различных версий, в
том числе «Базис-конструктор-мебельщик».

в помещении ответчика изъяты системные блоки, на которых установлены нелицензионные программы.
Это не оспаривается ответчиком.

как следует из материалов дела, факт
незаконного использования компанией «ангстрем» программ для ЭвМ,
исключительные права на которые
принадлежат соистцам, установлен в
ходе проверки прокуратурой ленинского района перми 21 октября 2015
года. по адресу, где зарегистрировано
предприятие, осмотрены четыре персональных компьютера с установленными на них программами для ЭвМ,
исключительные права на которые
принадлежат корпорации Майкрософт и Базис-Центр.

в основу расчета размера компенсации за незаконное использование авторских прав положена информация
в справочнике цен на лицензионное
программное обеспечение на момент,
когда установлен факт использования
программ ответчиком. общая стоимость программ для ЭвМ, права на
которые принадлежат корпорации
Майкрософт, составила 124,349 тыс.
рублей. Следовательно, двукратная
стоимость программ для ЭвМ, права
на которые принадлежат корпорации
Майкрософт, составляет 248,698 тыс.
рублей. общая стоимость программ
для ЭвМ, исключительные права на
которые принадлежат «Базис-центр»,
составила 81 тыс. рублей, значит,
двукратная стоимость программ для
ЭвМ, права на которые принадлежат
«Базис-центр», составила 162 тыс. рублей. Такие суммы взыскал краевой
арбитраж в пользу соистцов с компании «ангстрем».

3 ноября 2015 года заместителем прокурора ленинского района перми возбуждено дело об административном
правонарушении. 4 декабря 2015 года
суд признал компанию «ангстрем»
виновной в совершении правонарушения и назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей. в краевом арбитраже полагают, что факт использования
спорных программ ответчиком
является доказанным, поскольку материалы проверки подтверждают, что

в рамках другого дела корпорация
Майкрософт обратилась с иском к
ооо «аптека Сервис плюс», потребовав взыскать компенсацию в размере
1,131 млн рублей за незаконное использование программ для ЭвМ (исключительные права на которые принадлежат истцу). Заявление оставлено
судом без рассмотрения, так как документы, представленные истцом, не
подтвердили полномочия его представителя на подписание заявления.

началось все в сеПыче

Стоит отметить, что несколько лет назад в Прикамье рассматривалось так
называемое «дело Александра Поносова». Учитель истории, бывший директор
школы села Сепыч (Верещагинский район) проходил в качестве обвиняемого
по делу о незаконном использовании программ корпорации Microsoft в
возглавляемой им школе.
Прокуратурой было выявлено, что на школьных компьютерах были
установлены нелицензионные копии Windows и Microsoft Oﬃce. В Microsoft
оценили стоимость программ в 254,035 тыс. рублей. Директор школы
заявил, что он не занимался установкой программ, они были установлены
поставщиком компьютеров. 7 мая 2007 года г-н Поносов был приговорен к
штрафу в размере 5 тыс. рублей, позже он обжаловал приговор и 19 декабря
2008 года был полностью оправдан.
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Благо для ОСАГО

За первую половину 2016 года объем сборов по ОСАГО в Прикамье вырос на 25%. Эксперты
связывают это с прошлогодним повышением тарифов и отмечают, что ресурс для дальнейшего
увеличения сборов исчерпан.
Текст: Дария Сафина
По итогам первых шести месяцев 2016
года объем сборов по ОСАГО в Пермском крае вырос на 25% и составил 1,91
млрд рублей, сообщают специалисты
Страховой группы «СОГАЗ», проанализировавшие данные Банка России.
Эксперты, опрошенные Business Class,
однозначно связывают рост сборов по
ОСАГО с прошлогодним увеличением
тарифов. При этом число полисов,
проданных страховщиками с начала
этого года, сократилось.

На уменьшение сборов
по КАСКО повлияло
в первую очередь падение
продаж новых машин.
«Рост сборов по сегменту ОСАГО в
первом полугодии 2016 года в Пермском крае, как и в целом по стране,
связан исключительно с новыми
базовыми тарифами, введенными в
действие 12 апреля 2015 года. В штучном выражении продажа полисов
снизилась. Таким образом, весь ресурс
для роста страховых сборов исчерпан
в первом полугодии. Во втором полугодии фактор повышения базовых
тарифов будет играть уже существенно меньшую роль», – отмечает Ирина
Дерябина, директор филиала ООО
«Зетта Страхование» в Перми.
По ее словам, косвенным образом это
подтверждают и данные по сборам в
течение третьего квартала 2016 года.
«Рост очень незначителен, при том,
что количество заключенных договоров ОСАГО в третьем квартале 2016
года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года практически не
изменилось. Таким образом, можно
с уверенностью говорить о том, что
рост сборов по ОСАГО прямо пропорционален среднему изменению
средней премии, связанной с новыми
тарифами», – подчеркивает Ирина
Дерябина.

Аналогичной точки зрения придерживается Марк Гойхман, аналитик
Группы компаний TeleTrade. «Отказаться от ОСАГО (в отличие от КАСКО)
нельзя, несмотря даже на рост тарифов. Поэтому уровень поступлений
по данному виду страхования повысился в 2016 году прежде всего из-за
увеличения суммы договора. Это также совпадает с динамикой по России.
По мере уменьшения продаж машин
в стране во втором квартале 2016 года
на 3,8% сократилось количество заключенных договоров обязательного
страхования гражданской ответственности автовладельцев. Эффект
от повышения цен в сравнении с 2015
годом будет с течением времени постепенно угасать», – считает Марк
Гойхман.

Эконом и франшиза
Иные тенденции наблюдаются в сегменте продаж КАСКО. Специалисты
Страховой группы «СОГАЗ», ссылаясь
на данные Банка России, отмечают,
что за первую половину 2016 года
объем сборов по этому виду страхования составил в Прикамье 833 млн
рублей. Это на 12% ниже показателя
аналогичного периода прошлого года.
Участники рынка отмечают, что на
уменьшение сборов повлияло в первую очередь падение продаж новых
машин. «Именно новые автомобили
и автомобили, купленные в кредит,
чаще всего страховали по КАСКО. Вторая причина – рост убыточности и,
как следствие, повышение тарифов
КАСКО, а также общая экономическая

Объем сборов в Пермском крае
в первые шесть месяцев года (млрд рублей)
2,5
2
1,5
1
0,5
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Источник – Страховая группа «СОГАЗ» на основе данных Банка России

ситуация и снижение доходов населения. По этим причинам многие
автовладельцы, страхующие свои
автомобили по КАСКО, вынуждены
были отказаться от этой услуги», –
объясняет Юрий Колпаков, директор
Пермского филиала АО «СОГАЗ».

«В сегменте КАСКО
ситуация начнет
улучшаться только в 2018
году»
Дмитрий Кузнецов, директор департамента андеррайтинга и управления
продуктами Страховой компании
«Согласие», подчеркивает, что снижение сборов по КАСКО – общая тенденция рынка, следствие продолжающегося падения продаж новых авто,
а также экономического кризиса. «В
таких условиях многие потребители
с целью экономии отказываются от
страхования или, в лучшем случае,
переходят на эконом-продукты с низкой ценой и урезанным покрытием»,
– подчеркивает Дмитрий Кузнецов.
Что касается реальных располагаемых
денежных доходов жителей Прикамья, то за первые шесть месяцев
2016 года они снизились на 19,7% в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, говорит Марк Гойхман, ссылаясь на данные Пермьстата.
«Кроме того, даже имея машину, автовладельцы отказываются от КАСКО из
экономии или покупают более дешевые полисы – с ограничениями, франшизами и пр. Эта тенденция характерна и для России в целом. Так, по стране
сумма премий по КАСКО во втором
квартале 2016 года, по данным ЦБ РФ,
уменьшилась на 8,4% по сравнению
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с аналогичным периодом прошлого
года», – рассказывает Марк Гойхман.
по данным Ирины Дерябиной, количество заключенных договоров по
каСко в первом полугодии в среднем
по стране снизилось на 12%, при этом
средняя страховая премия выросла
на 5%. по рынку прикамья по полисам
каСко она снизилась на 7%, а число
проданных полисов упало на 6%. в
результате падение средних сборов
по сегменту каСко в пермском крае
составило 12% к уровню аналогичного
периода 2015 года», – отмечает Ирина
Дерябина. по ее оценкам, такие показатели объясняются как сложной экономической ситуацией, так и новыми
трендами на страховом рынке, в первую очередь с развитием франшизных
продуктов и так называемых экономпродуктов каСко и появлением линейки продуктов класса эконом.
«в связи с сильным падением реальных доходов населения и жесткой андеррайтинговой политикой
большинства крупных федеральных
страховых компаний полное каСко
стало недоступно для определенной
части населения. в этих условиях ряд
компаний стали развивать продукты с ограниченным покрытием, но
существенно меньшей ценой по отношению к полному каСко. развитие
эконом-продуктов в регионе наравне
с развитием франшизы (как безусловной, так и динамической) позволили
пермскому рынку каСко упасть в
штуках заключенных полисов значительно меньше, чем по стране в
целом», – отмечает Ирина Дерябина.

Через год-другой
Участники страхового рынка прогнозируют, что по итогам 2016 года сегмент оСаГо еще покажет рост.
«Но в дальнейшем рост резко уменьшится до периода увеличения продаж автомобилей. Это может произойти в течение 2017 года, после
прохождения «дна» авторынком»,
– полагает Марк Гойхман. по оценкам
Юрия колпакова, в сегменте оСаГо
темп роста сборов значительно снизится, и в целом по итогам года сборы
в этом сегменте увеличатся на 13-15%.
Ирина Дерябина также прогнозирует рост рынка оСаГо по итогам 2016
года, правда, «не такой значительный,
как хотелось бы». «практически весь
профит от увеличения тарифов уже
отыгран рынком в первом полугодии.
Наши ожидания по уровню роста
сборов оСаГо находятся на уровне 1012%», – делится Ирина Дерябина.
Более «спокойное» будущее ожидает
сегмент каСко: здесь, по оценкам
экспертов, кардинальных изменений
не произойдет. Юрий колпаков ожидает, что динамика сборов по каСко
по итогам 2016 года не претерпит существенных изменений.
«развитие и прочные позиции эконом-продуктов среди пермских автовладельцев позволят рынку каСко
не упасть глубже, и мы ожидаем
динамику по итогам года на уровне
показателей первого полугодия 2016
года», – прогнозирует Ирина Дерябина. Дмитрий кузнецов считает, что
в сегменте каСко, безусловно, ожидается падение рынка относительно
прошлого года. по оценкам Натальи
кондрашовой, директора пермского
филиала «БкС премьер», в сегменте
каСко ситуация начнет улучшаться
только в 2018 году.
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Через мой пкгУп
краевой «автовокзал» вернул себе имущество, необходимое
для обслуживания перевозок. вторая часть плана по возвращению
контроля над отраслью проваливается. перевозчики успешно
оспаривают в суде выставление маршрутов на торги.
Текст: Кристина Суворова
пкГУп «автовокзал» подписало мировое соглашение с арендаторами
своего имущества – компаниями,
подконтрольными ооо «автовокзалы прикамья». Информация об
этом опубликована на сайте суда.
Иски были поданы к компаниям
«альянс», «пегас», «ав-Запад», «авСевер», «ав-Юг». краевое предприятие требовало установить в документах дату прекращения договоров
аренды. по условиям мирового соглашения имущество вернут «автовокзалу» 30 ноября. об этом Business
Class рассказал директор ооо «автовокзалы прикамья» андрей
отинов. по его словам, компания
максимально возможно оттянула
дату прекращения договоров аренды. Изначально их сроки истекали в
период с 15 сентября 2016 года.
автовокзал в перми и несколько
зданий в крае были выставлены на
аукцион и перешли под контроль
«автовокзалов прикамья» при губернаторе олеге Чиркунове. Большая часть сделок совершена в сентябре 2011 года. последние – в апреле
2012 года, их срок истекает в следующем году. С осени 2012 года краевые власти предпринимали не одну
попытку вернуть себе имущество.
пкГУп «автовокзал» обращалось в
арбитражный суд с требованием о
расторжении договоров в связи с невыполнением арендаторами своих
обязательств, а другим иском пыталось запретить арендаторам использовать компьютерную программу, с
помощью которой они осуществляют управление всеми процессами
автовокзальной деятельности. Далее
последовало исковое заявление о
признании сделок ничтожными,
но и оно, в конечном счете, не было
удовлетворено. Таким образом, с 2011
года предприятие так и не смогло
восстановить операционную деятельность и начать выполнять свои
профильные функции.

Разыграть
все 285 маршрутов
у министерства может
не получиться.

в 2016 году, в преддверии истечения
пятилетнего срока договоров аренды,
пкГУп «автовокзал» начало готовиться к возвращению имущества
и системы пассажирских перевозок
под свое управление. На базе краевого
предприятия создан единый центр
управления пассажирскими перевозками, внедрена система электронных
социальных проездных документов.
Затем министерство транспорта
пермского края объявило конкурс на
право обслуживания всех межмуниципальных автобусных маршрутов
(всего их 285). перевозчики считают,
что у всех реформ минтранса одна
цель – контролировать денежные потоки в отрасли.

«Тема такая – все должны работать
с валидаторами и ежемесячно отчитываться обо всей своей выручке в единый центр. Через два года
минтранс получит данные о емкости рынка с точностью до копейки.
потом, как сказал замминистра
транспорта пермского края Денис
Молодых на одной из встреч, будет
новый конкурс, «самый честный».
Минтранс скажет нам: сколько рублей ты хочешь получать за час работы на маршруте? И это будет единственным конкурсным критерием.
Та информация, которую мы передаем через валидаторы, позволит
им посчитать среднюю доходность.
к примеру, это 1300 рублей в час.
конкурс, думаю, объявят со стартовой ценой 1200 рублей. перевозчики
начнут «бодаться», и чем ниже они
уронят цену, тем больше достанется
единому центру», – описывал общее
видение ситуации олег Сасунов, директор ооо «Междугородние автобусные перевозки».
однако разыграть все 285 маршрутов у министерства может не получиться. Сейчас торги отменены
по решению УФаС, а перевозчики

оспаривают в суде выставление отдельных маршрутов на торги. подано более 20 исков, касающихся более
50 маршрутов. На сегодняшний день
удовлетворены требования двух
истцов – ооо «компас» и ооо «МСТранс». рассмотрение нескольких
дел приостановлено до вступления
в силу принятых решений в пользу
перевозчиков.
арбитражный суд пермского края
установил, что при включении направлений в реестр межмуниципальных маршрутов региональный
минтранс незаконно изменил вид
перевозок с «по нерегулируемым
тарифам» на «по регулируемым тарифам». по мнению перевозчиков,
это было сделано для получения
формального повода для выставления маршрутов на конкурс. На самом
деле вид перевозок не менялся, и стоимость проезда перевозчики продолжали устанавливать самостоятельно.
Суд также признал незаконным то,
что по отдельным маршрутам перевозчики не получили карты маршрутов и свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок
(подробнее см. справку).

СПРАВКА
По мнению перевозчиков, федеральным законом №220 об организации
перевозок предусмотрено, что если на маршруте работает только
один перевозчик, минтранс должен выдать ему карты маршрутов и
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок без проведения
конкурса. Возможность выставить на торги такие маршруты только
одна – поменять вид перевозки: «по регулируемым тарифам» на
«по нерегулируемым тарифам». Эти понятия введены законом №220
и разделяют перевозки по способу определения стоимости проезда.
В первом случае ее устанавливают органы власти, во втором – сам
перевозчик. До вступления в силу нового закона формировали цены
предприниматели и утверждали их в региональной службе по тарифам.
Однако в единый реестр маршруты были внесены как действующие по
регулируемым ценам. В июне, незадолго до объявления конкурсов,
категория перевозок снова поменялась на «нерегулируемые».
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ЖкХ

имя им – ирц

в перми жители получают двойные платежки на оплату коммунальных услуг. Участники
рынка называют нелегитимными квитанции, рассылаемые «ирц прикамья».
Текст: Евгения Ахмедова

СПРАВКА

в перми очередная коммунальная
война – управляющая компания
«Центр» отказалась от услуг расчетной организации «ИрЦ прикамья»,
однако последняя продолжает рассылать жителям квитанции на оплату
коммунальных услуг.

ООО «ИРЦ Прикамья»
зарегистрировано в 2014 году.
Учредитель – Михаил Елькин,
уставный капитал общества –
10 тыс. рублей. Организация
осуществляет полный цикл
расчета платы за услуги ЖКХ,
принимает и обрабатывает
показания приборов учета,
взносы от населения за
коммунальные услуги, расщепляет
платежи между управляющими
и ресурсоснабжающими
компаниями.

В центре внимания
в конце августа – начале сентября
жители домов в ленинском районе,
обслуживаемых Ук «Центр», начали
получать по две квитанции на оплату
услуг ЖкХ – от ооо «Сфера» и ооо
«ИрЦ прикамья». Недоумевающие
пермяки начали выяснять, в чем
дело, пытались дозвониться до отправителей платежек, собирались обратиться в контролирующие органы.
Усугубляло проблему то, что в Сбербанке не принимали «новые» платежки от «Сферы». при этом в Ук «Центр»
сообщают, что вносить платежи по
«старым» квитанциям от «ИрЦ прикамья» не надо: «Совершать платежи
за жилищно-коммунальные услуги
следует в ооо «Сфера». квитанции
каких-либо других расчетно-кассовых центров просим не принимать во
внимание!!!»

как рассказала анастасия, одна из
жительниц дома по ул. луначарского, она решила вообще не платить за
коммунальные услуги ни по одной из
квитанций до выяснения ситуации.
ранее компания «ИрЦ прикамья»
рассчитывала и принимала платежи
для Ук «Центр», однако управляющая
организация расторгла договорные
отношения с расчетным центром с
25 августа. в компанию направили
официальное уведомление, однако,

по словам источника «bc», знакомого с
ситуацией, там заявили, что документ
не получали, и продолжили расчет и
прием взносов от жителей. в середине
сентября «Центр» повторно уведомил
руководство расчетной организации о
расторжении договора.
Со «Сферой» «Центр» начал работать
в августе. Теперь это общество принимает платежи за текущий ремонт и
обслуживание домов – взносы за горячую воду и отопление в квитанции
не включены.
как стало известно вusiness Сlass из
имеющихся документов, на начало
августа «ИрЦ прикамья» не перечислило «пермской сетевой компании»
80,5 млн рублей за горячее водоснабжение. Долг образовался за период
с 1 февраля по 31 июля 2016 года.
в связи с этим в начале сентября
«пермская сетевая компания» расторгла договор энергоснабжения с Ук
«Центр» – с этого момента жители домов находятся в прямых договорных
отношениях с поставщиком энергоресурса и оплачивают услугу, минуя
Ук и расчетные организации.
в пермском филиале «Т плюс» квитанции от «ИрЦ прикамья» назвали
нелегитимными. «расчетный центр
не имеет права вести сбор средств
жителей за коммунальные услуги на
жилфонде «Центра», – заявляют
в «Т плюс». Теплоснабжающая компания призывает население быть внимательнее при получении квитанций
от «ИрЦ прикамья», так как, оплатив
услуги по платежкам расчетного центра, жители могут совершить недействительный взнос.

Черед полиции
представители компании «Центр»
обошли жителей обслуживаемых
домов и вручили им пакет документов, среди которых были копии заявлений в прокуратуру, городскую
полицию, администрацию перми и
пСк, письма в «ИрЦ прикамья». в заявлении указано (имеется в распоряжении «bc»), что после расторжения
договора расчетный центр четыре
раза распространял свои квитанции.
Также в дома приносили листовки
якобы от имени управляющей компании, в «Центре» же говорят, что не

По информации источников «bc»,
«ИРЦ Прикамья» имеет отношение
к пермскому бизнесмену
Александру Морозову, который
в настоящее время объявлен в
розыск по уголовному делу о
мошенничестве в сфере ЖКХ.
Экс-директор «ИРЦ Прикамья»
Вячеслав Криницин обвиняется
в хищении почти 27 млн рублей
граждан, перечисленных для
оплаты услуг ЖКХ. По версии
следствия, с марта 2012 года
по март 2013 года г-н Криницин
был одним из участников
организованной группы, он
взял из кассы и передал своим
сообщникам в общей сложности
26,8 млн рублей. В результате
ущерб получили региональные
ресурсоснабжающие организации
– ПСК, «Т Плюс» и «НОВОГОРПрикамье».
ООО «УК «Центр»
зарегистрировано в 2003 году,
уставный капитал – 10 тыс.
рублей. Учредитель – Елена
Баркан, директор – Вадим Князев.
Ранее компанию возглавлял
Владимир Кулешов, бывший
руководитель УК «Пермская модель
комфорта», признанной банкротом
в этом году.
имеют к ним отношения. по словам
авторов обращения, коммунальные
платежи населения незаконно направляются на расчетный счет «ИрЦ
прикамья».
кроме того, с 29 августа ооо «ИрЦ
прикамья» не перечислило Ук
«Центр» ни одного платежа за услуги
ЖкХ, при том, что потребители вносят средства постоянно. по информации Ук, в конце августа на счете расчетного центра было собрано 2,1 млн
рублей, принадлежащих управляющей организации. Изучив квитанции
«ИрЦ прикамья», представленные
жителями, в «Центре» предположили, что с помощью подложных квитанций общество собрало с населения
еще более 2 млн рублей. Удержание
денег в управляющей компании
считают незаконным и просят правоохранительные органы разобраться в
проблеме.
получить комментарий в «ИрЦ прикамья» корреспонденту вusiness Сlass
не удалось, там сообщили, что гендиректор анастасия колода на больничном.
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Мало улыбок и много борща
В пермских вузах растет число иностранных студентов. Чаще всего к нам едут учиться
граждане стран СНГ и Китая.
Текст: Евгения Ахмедова

тоже живу на севере, в Харбине. К
продуктам я привыкла, не хватает
только соусов. Когда я была в СанктПетербурге, там был специальный
магазин с китайскими товарами, а
здесь их мало, хотя есть Китайский
рынок, – рассказывала в интервью
«bc» китайская студентка ПГНИУ Луя
Сунь. – Я думаю, что в России очень
высокое качество продуктов. В Китае
с этим иногда бывают проблемы,
потому что у нас есть загрязненный
воздух. С другой стороны, это значит,
что все очень быстро развивается. Как
раньше в Лондоне был смог, а теперь
он у нас. В России воздух мне очень
нравится, сохраняется окружающая
среда. В отличие от Перми в Китае
очень мало лесов, в городах их нет
вообще».

Около 1,5% студентов в пермских
вузах – иностранцы, в основном это
граждане стран СНГ и Китая. К такому
выводу Вusiness Сlass пришел, проведя опрос в пяти крупнейших вузах
региона – ПГНИУ, ПНИПУ, ПГМУ,
ПГФА, ПГГПУ.
По доле «заграничных» студентов
Прикамье отстает от общероссийского показателя, который составляет 5%
(данные исследования Высшей школы экономики). Больше всего иностранцев обучаются в московских,
томских, питерских вузах, в лидерах
– Российский университет дружбы
народов, где таковых оказалось 5,13
тыс. человек. Для сравнения –
в ПНИПУ и ПГНИУ по 160 студентов из
других стран, в медуниверситете – 121.
Если говорить о процентном соотношении, то среди студентов опрошенных вузов больше всего иностранцев в
ПГМУ (3,63% от общего числа обучающихся), за ним следуют ПНИПУ (1,88%)
и ПГНИУ (1,4%). Замыкающие позиции занимают ПГФА (0,42%) и ПГГПУ
(0,24%). Примечательно, что в Пермском государственном национальном
исследовательском университете
половина всех зарубежных студентов
– китайцы, на втором месте – британцы, на третьем – казахи. В «политехе» больше всего узбеков и иракцев.
Китайские и украинские студенты в
ПНИПУ тоже занимают ощутимую
долю. В медуниверситете и фармакадемии много выходцев из бывших советских республик (киргизы, таджики
и прочие). Получать профессию учителя в Пермский педуниверситет едут в
основном украинцы и казахи.

Конкурс в вуз в Китае –
в среднем 10 человек
на место, поэтому
молодежь берет кредит
и едет учиться за границу.
Отметим, что в последние годы российское образование становится популярным среди китайцев, эту тенденцию отмечают и в ПГНИУ. Директор
Института развития образования НИУ
ВШЭ Ирина Абанкина рассказала «Ведомостям», что в КНР трудно получить
высшее образование из-за сильной
конкуренции и высоких требований
на экзаменах. Половина китайцев заканчивают учебу после 9-го класса
школы, так как дальнейшее образование платное. Конкурс в вуз в Китае – в
среднем 10 человек на место. Китайская молодежь берет кредит и едет
учиться за границу. Приток китайских
студентов обусловлен и тем, что в российских вузах плата за обучение ниже,
чем в европейских или американских.
Самые востребованные направления
у иностранных студентов в России
– здравоохранение, экономика и
управление, а также гуманитарные
науки. Несмотря на различия в законодательстве, среди «заграничных»
студентов сравнительно популярна
юриспруденция. Это может говорить

Требуются иностранцы

о том, что прибывшие хотят связать
свою дальнейшую деятельность с Россией. Молодые люди из Ирака и Узбекистана выбирают горно-нефтяной
факультет. Иностранные студенты в
ПГНИУ больше всего интересуются
филологией и экономикой.

Сложности проживания
Обучают иностранцев в региональных вузах на русском языке, поэтому
студенты из других стран предварительно должны пройти подготовительные курсы. Например, в ПГНИУ
работает центр «Академическая мобильность», который формирует
у слушателей теоретические знания
и практические навыки русского
языка. В ПНИПУ и ПГНИУ иностранцы учатся в группах с российскими
студентами, в медуниверситете – отдельно. «У студентов из зарубежных
стран со слабым уровнем владения
русским языком в первые два семестра существуют проблемы с пониманием лекционного материала,
но, как правило, ко второму курсу
языковой барьер исчезает», – поясняют в «политехе». В ПГМУ добавляют,
что сложности с пониманием наук на
русском языке снижают успеваемость
у иностранных студентов. Также в
последние годы в вузе констатируют
снижение уровня владения русским
языком у учащихся из стран СНГ.
По словам специалистов классического университета, совместное с русскими обучение помогает иностранцам
лучше адаптироваться в университете и городе. Вузы организуют для
студентов из других стран разные
мероприятия, которые знакомят их
не только с языком, но и с народными
праздниками и обычаями. В ПНИПУ
есть совет иностранных студентов,
объединение помогает «чужестранцам» адаптироваться в России, организует для них совместные походы
в кино, на экскурсии, спортивные
мероприятия и прочее. В 2014 году
шотландские студенты ПГГПУ даже
составили путеводитель «Пермь глазами иностранных студентов». В нем

ребята отмечали, что Россия совмещает много разных культур и менталитетов, и людям из других стран
это может показаться удивительным.
«Но ничего не бойтесь, это нормально, – подчеркивали авторы. – Каждая
русская женщина, особенно русская
бабушка, хочет накормить тебя. Если
кто-то пригласит тебя в гости, знай,
что там будет много еды», – писали
авторы путеводителя.
Академический директор Центра
русского языка и культуры международного языкового центра «Лэнгвич
Линк» Елена Калло пояснила порталу
«Учеба.ру», что к главным сложностям, с которыми сталкиваются иностранцы в России, относятся визовые,
регистрационные и цивилизационные (американцам непривычно,
к примеру, редко видеть улыбки, а
англичане с трудом приспосабливаются к правостороннему движению).
«Как ни странно, многие испытывают
кулинарные трудности. Жители других стран, как мы заметили, не очень
любят майонез, укроп, борщ, икру,
холодец и другие традиционно русские продукты и блюда», – добавила
г-жа Калло.
«Когда я только приехала, погода была привычная, потому что я

Пермские вузы планируют и дальше
увеличивать число молодых людей,
прибывших из других стран, и это общероссийская тенденция. Например, в
2011 году в «политехе» обучался только
21 студент-иностранец, и за 5 лет это
количество выросло почти в 8 раз.
По мнению завотделом по международной деятельности ПГГПУ Анастасии Вертьяновой, количество
иностранных студентов будет только
расти как за счет реализации новых
программ в сфере обучения, так и
благодаря многочисленным исследованиям в научных областях. В ПНИПУ
добавляют, что свою роль сыграет и
разрабатываемая совместно с пермскими вузами Концепция миграционной политики Прикамья, направленная, в частности, на привлечение
иностранных граждан на обучение в
вузах города и края.

«Каждая русская
женщина, особенно
русская бабушка, хочет
накормить тебя».
В ПГМУ отмечают, что число молодых людей из других стран в их вузе
увеличится уже в этом году за счет
государств БРИКС – с 1 ноября в университете начнут обучаться 100 индусов. Впоследствии каждый год в ПГМУ
будут принимать по 100 человек из
Индии.

Справка
Ежегодно в университеты России по квоте могут поступить и учиться
бесплатно 15 тыс. граждан других государств, сообщает интернет-портал
«Учеба.ру». В 2016 году конкурс среди иностранцев составил 4,5 человека
на одно бюджетное место.
Согласно исследованию «Академическая мобильность иностранных
студентов в России» Высшей школы экономики, совокупная численность
иностранцев в вузах РФ на начало прошлого академического года
составляла 237,53 тыс. человек – 5% от общего числа российских
студентов. Большая часть иностранных студентов – прибывшие из
бывших республик СССР: Казахстан (36%), Узбекистан (11%), Украина
(11%), Туркменистан (9%), Белоруссия (8%). Много студентов приезжают
из Азии, причем половина из Китая, а также из Северной Африки и с
Ближнего Востока.
Обучение иностранцев является дополнительным источником
финансирования для российской системы высшего образования –
69% прибывших учатся платно.
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Учат в школе

тенденции

Пермский учитель Ирина Давлетшина – о том, как за последние годы изменились дети и какую
роль в их жизни играет школа.
Сейчас почти у всех учителей есть свои профили в
соцсетях. Поддерживают ли они цензуру на своих
личных страницах?

Беседовала Яна Купрацевич
Ирина Олеговна, на ваш взгляд изменились ли дети
за последние годы?

– Это полностью зависит от учителя. Я думаю, у
каждого должен включаться внутренний цензор. С
одной стороны, это личное дело человека, но с другой стороны, ты понимаешь, что учитель – публичная персона и профиль у всех на виду. А дети на
контент обращают очень большое внимание и потом могут любой неподобающий случай обсудить
среди одноклассников.

– Безусловно, но не во всем. Они стали более взрослыми, но парадокс в том, что в каких-то ситуациях
менее самостоятельными. Сейчас у детей очень
большая загруженность. Учебный день длится
около восьми часов, за это время есть возможность
отдохнуть только на перемене, да и то в эти 15-20
минут нужно успеть подготовиться к следующему
уроку. После основных уроков у большинства ребят, как правило, дополнительные занятия – секции, кружки, репетиторы. Занятия с репетиторами
начинаются уже с 6-7-го класса. Таким образом,
современный ребенок освобождается только под
вечер. А ведь еще остается большой объем домашней работы. Это, наверное, самая большая трагедия
современных детей. Они, конечно, устают. Мне
кажется, что в сегодняшней ситуации дети стали
менее стрессоустойчивыми, но в то же время более
взрослыми и не имеют привычки показывать свою
усталость.
Раньше дети ответственней относились к своим
оценкам. Если получали двойку, исправляли не
из-за оценки в журнале, была важна собственная
удовлетворенность в познании темы. Теперь такое
отношение далеко не у всех учеников. Возможно,
это защитная реакция на действия учителей и родителей, требующих хороших оценок, но не разбирающихся в причине двойки.
Насколько дети самостоятельны в учебном процессе?
– Школьники стали менее самостоятельными.
Раньше школьники сами договаривались с учителями по поводу исправления оценок, дополнительных встреч, в случае если непонятна тема.
Они контролировали процесс обучения. Сейчас в
решении микропроблем (расписание, исправление оценок) часто принимают участие родители
и классный руководитель. Хотя, возможно, сами
учителя и родители взяли на себя эти функции, поэтому современные школьники отвыкли от самостоятельных решений.
Родители тоже изменились вместе с детьми?
– Сегодня они стараются больше влиять на образовательный процесс. Лет пять-десять назад родители участвовали только в административных
вопросах, но не вмешивались в образовательный
процесс. Бывают случаи, когда родители не обсуждают проблемный вопрос на уровне школы и сразу
обращаются в департамент образования.

Раньше дети ответственней
относились к своим оценкам,
возможно, теперь сказывается
защитная реакция
на действия учителей и родителей.
По моим ощущениям, сейчас родители стали меньше разговаривать с детьми. Да и не знают, о чем
можно поговорить. Главная причина недостатка
общения – занятость родителей. В рабочих буднях и спешке они успевают интересоваться только
оценками детей. От этого дети становятся более
закрытыми и отстраняются от своей семьи.
Учитель является авторитетом для детей? И есть ли
вообще у них авторитеты?
– На мой взгляд, для современных детей учитель
уже не авторитет. Если говорить, кого они больше

А школьники обращают внимание на ведение своих личных профилей в соцсетях, ведь их тоже могут посмотреть и учителя, и родители?
– Буквально несколько лет назад, когда дети
только начинали регистрироваться в соцсетях,
сделать репост с матом, к примеру, для них не
считалось зазорным. Был период, когда в соцсетях создавались группы «Подслушано», где
ученики писали не только про сверстников, но и
про учителей. Они аргументировали такую вседозволенность в сети тем, что школа не может
контролировать интернет и анонимно в группе
можно писать абсолютно все, как и на своих личных страницах. По сути, так и есть. В этом случае
школа может только поговорить с ребенком, объяснить, что это неэтично.
слушают – родителей или учителя, то здесь зависит
от ситуации. Учителю, как правило, дети не будут
дерзить, поэтому есть вопросы, которые можно обсудить с ним, а не с родителями, их он может просто не выслушать.
Есть два типа детей. Для одних мнение родителей
значимо, ребенку важно их не огорчить. В этом
случае родители выступают авторитетом для ребенка, потому что в семье взаимодействуют, ладят,
разговаривают. Но у некоторых детей фраза «Я позвоню родителям» вызывает равнодушие. В этом
случае родители не являются авторитетами.
Как наличие гаджетов повлияло на детей, они стали меньше общаться между собой?
– Меньше общаться они не стали. Но теперь общение вышло на виртуальный уровень. В результате
одноклассники общаются между собой круглые
сутки. С одной стороны, это хорошо, они больше
узнают друг друга, быстрее заводят дружеские связи. С другой стороны, они полностью окунаются в
поле соцсетей, где встречается много вредной информации.
Сейчас во многих школах пытаются ввести электронные учебники, работу за компьютерами не
только на информатике. Ребенку легче принести
в школу один планшет, чем десять учебников. Но
встает вопрос дисциплины – часть учеников будут
использовать гаджет для развлечений, общения в
соцсетях, а не в образовательных целях.
Для домашней работы дети используют интернет,
но главный минус – они не умеют обрабатывать
огромный массив информации и берут весь текст
из первой же ссылки, выпадающей в поисковой
системе, хотя на уроках этому часто уделяется внимание – мы учим детей работать с информацией.
Что изменилось в отношениях учителя и ученика с
развитием социальных сетей?
– Социальные сети стали дополнительным способом коммуникации с детьми. Но они еще больше
стирают грани между рабочим и личным временем, потому что дети могут задать вопрос в любое
время.

Сейчас эта волна спала. Дети больше внимания стали уделять публикациям на своих личных страницах. Очень большое влияние в плане позиционирования себя в интернете оказывают родители. Если
они интересуется тем, что ребенок выкладывает в
сеть, чем занимается в интернете, то и он, в свою
очередь, ведет себя корректно.

Родители стали меньше
разговаривать с детьми. Да и не
знают, о чем можно поговорить.
Не так давно в школах стали проводить беседы с
детьми о безопасности в интернете. Еще несколько
лет назад эта тема просто не была актуальна. Но теперь очень много мошенников, действующих через
интернет, опасных групп.
Какие конфликты возникают между учеником и
учителем? Изменились ли они?
– Вечной проблемой остается поддержание дисциплины, это зависит от учителя: найдет ли он подход к детям. Бывает, что класс не принимает учителя, часто с этим сталкиваются молодые педагоги.
Современные дети хорошо знают свои права. Они
чаще апеллируют к ним, если считают, что им занизили оценку, к примеру. Раньше ученики принимали любое решение учителя как должное, и
не было привычки указывать на ошибку учителя.
Сейчас же учитель и ребенок могут разговаривать
на равных.
Есть какие-то запретные темы, которые лучше не
обсуждать в школе?
– Это темы запрещенные, в принципе, и на уровне
государства, например, экстремизм. Если брать
более узко, то здесь все зависит от воспитания ребенка: он сам понимает, что этично, а что нет. Если
несколько лет назад у детей вызывало смех упоминание слов, которые как-то наводили на мысль
о сексе, то теперь это для них стало обыденным.
Тема настолько обсуждается в обществе, открыта в
интернете, что для детей она уже не нова. Раньше
тема замалчивалась, поэтому им хотелось ее обсуждать.

Business Class № 38 (595)

10 октября 2016

23

Живой иНтерНет

мне бы прочь от перми
обзор пермского интернета за неделю: портрет Шевчука из палых листьев, задержание
павла ляха и платные парковки.
Текст: Андрей Жилин

бизнесменов – и тем, что всех их когда-либо фотографировал г-н кимерлинг. «Снимал я панова – посадили.
Снимал агишева – уголовка. Снимал
министра связи – сидит. пофоткал
Белыха – в кутузке. Слободина поснимал – уголовное дело... Так вот,
настала очередь павла ляха, которого
я тоже снимал не раз...»

Стена плачет
пермь оказалась на передовицах сетевых и печатных изданий после появления в городе произведения уличного искусства, посвященного Юрию
Шевчуку. Местный художник-оформитель александр Жунев выложил на
стене двухэтажного здания, стоящего
у памятника александру пушкину,
портрет фронтмена группы «ДДТ».
портрет выполнен палыми листьями,
а рядом дана цитата из небезызвестной песни Шевчука: «ах, александр
Сергеевич, милый, ну что же вы нам
ничего не сказали?».
подобное соседство автор работы
считает крайне символичным. Жунев на своей странице в социальной
сети вконтакте так прокомментировал глубинный смысл произведения: «Диалог двух поэтов в осеннем
сквере. Бронзовый пушкин стоит
здесь давно, он классик, а Шевчук
– наш современник. Но, думаю, он
уже попал в историю, просто у нас
так принято: официально записывать туда только после смерти. Хотя,
мне кажется, это несправедливо.
Шевчуку не нужна проверка временем. он и так уже классик, слава
Богу, что живой».
работа пришлась по нраву не только
пермскому, но и общероссийскому
интернет-сообществу и попала, что
называется, в жилу: от меланхоличной осени не допросишься ярких
инфоповодов, а тут случился самый
настоящий взрыв эмоций. Жунева
благодарили за мастерски исполненную задумку и порой даже называли
гением.
«вот и обложка для нового диска»,
– считает антон Болилый. «один вопрос, – заинтересовался пользователь
Slava Ptrk, – что останется на стене,
когда листья сгниют и отпадут?».
«Это очень символично, – радуется
вера калинина, – и знаете, как-то
заряжает надеждой, что все на самом
деле будет очень хорошо!». «Горжусь,
что живу с вами в одно время, в одном пространстве!» – адресовал свой
восторг александру Жуневу андрей
Чурин. «Такого в нашей губернии
отродясь не было! – рапортует Дмитрий Фартиев. – красавчик! вечером
вчера не смог не посетить этот сквер
и увидел чудо вживую! очень впечатлен!». «редкое единодушие жи-

пожалуй, такую «сверхспособность»
стоит направить в мирное русло. Или
монетизировать. Но это уже совсем
другая история.

Счет, пожалуйста

телей во всех соцсетях!» – замечает
виктор Трухин.
однако единодушие оказалось видимостью. Например, «дизлайк» Жуневу поставил Иван козлов, который
напомнил, что на этой же стене ранее
располагалась работа Ильи Гришаева
«Синтаксис» – намного более незаметное и ненавязчивое произведение. Сейчас его сменил «броский»
Шевчук, и от этого блогеру делается
грустно: «впервые за долгое время
чувствую себя прямо-таки изгоем и
белой вороной, потому что все хорошие люди в перми дико зафанатели
от очередного шедевра Саши Жунева.
Это же выполненный осенними листьями Шевчук в сквере пушкина, и
цитата из Шевчука, типа обращенная
к пушкину, и такая жирная лирика,
и изгиб гитары, и надрыв, и странно,
что троеточие за вопросительным
знаком не поставлено». Иван козлов
сообщает, что «так нельзя», но признается, что его позиция уязвимая,
потому что как именно надо, он и
сам не знает. козлов, также будучи
поэтом, размышляет в том духе,
что Шевчук пришел на смену «Синтаксису», и вскоре Шевчука тоже
кто-нибудь заменит – и за этим процессом будет очень любопытно наблюдать. «Ну и, разумеется, я считаю,
что с Шевчуком лучше, чем без Шевчука, это не обсуждается», – резюмирует Иван козлов.
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Напоминаем, что даже если будет
рваться листва, осень вечно права.
впрочем, как и искусство, которое заблуждается лишь от своего желания
всем говорить правду.

Неспортивное
поведение
Блогеры также не могли пройти
мимо шумного задержания министра спорта пермского края павла
ляха. Делать выводы и предъявлять обвинения пока что никто не
спешит, но криминальный тренд,
сформированный предыдущими
громкими делами, уже налицо.
«Министров по осени считают...» –
прокомментировал Игорь луговой.
«Это было ожидаемо после задержания Садченко», – уверена лариса
попова. «вот если министра Гладнева потеряем, плакать не стану», – сообщает екатерина Зотина. «Гладнев
хоть какую-то социокультурную
позицию имеет, – не согласился
Дмитрий павлов. – а у остальных
только доллары вместо радужной
оболочки».
Максим кимерлинг неожиданно выяснил мистическую причину произошедшего. Фотограф, ко всеобщему
удивлению, оказался напрямую причастен к задержанию павла ляха. Наметилась таинственная связь между
«посадками» крупных чиновников и
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С октября пермские автомобилисты
вынуждены смириться с неизбежным: платные парковки стали функционировать в штатном режиме. Это
означает, что споры вокруг данной
инициативы вспыхнут с новой силой.
впрочем, блогеры с большим желанием размышляют о том, как ситуация будет развиваться в ближайшем
будущем. «Не буду ничего говорить
про систему в целом, – предупреждает андрей агишев. – Скажу лишь о
том, что грядущее расширение зоны
платной парковки будет только приветствоваться жителями тех улиц,
которые находятся на границе существующей зоны. просто потому, что
если сейчас на улицах с паркоматами
порядок и есть свободные парковочные места, то на соседних «бесплатных» улицах – ад! Машины бросают
как попало и где попало – ни проехать, ни пройти. Так что чем быстрее
зона платной парковки расширится,
тем больше порядка будет на улицах
города».
«я ставлю на платную на час, два,
и для меня реально удобно, – рассказывает андрей Стариков. – Знаю,
что место найду. Для меня это очень
большой плюс. Но у работников офисов в центре другое мнение. логично,
если офисы с большим потоком клиентов будут смещаться к окраинам. в
Москве вроде так».
пользователи предлагают вообразить,
что будет, если зону платной парковки расширят до пермского района
– бардак вернется на свое законное
место. Но даже если это так, то у нас
есть некоторое время насладиться
цивилизованным форматом городской парковки – и тем, как этому цивилизованному формату сопротивляются некоторые нецивилизованные
граждане.
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Есть фильмы, похожие на мамонтов: снятые в редком жанре суровой мужской
драмы, они, кажется, уже давно должны были вымереть под напором новых
видов и подвидов – романтических комедий положений, биографических
мелодрам, фантастических триллеров. Эти редкие фильмы настолько просты
и доходчивы, что кажутся издевательством на фоне многочасовых произведений Финчера и сериальных проектов. Они, как правило, рассказывают о
людях, которые стараются отстоять свои принципы и в один прекрасный момент вынуждены делать это, жертвуя своей жизнью. В этих фильмах все ясно
уже по вступительному саундтреку – они обязательно закончатся трагично,
и в этой трагичности будет своя неумолимая логика: в критический момент
настоящий мужчина (живет ли он на Диком Западе или в ничем не примечательном захолустье) обязан идти до конца. И в этом случае, как говорится,
конец предсказуем.
«Схватка», «Ограбление казино», «Строго на Запад», «Лок» и так далее – ровный строй названий не так продолжителен, как хотелось бы, однако если
вы смотрели эти фильмы, то вам все сразу станет понятно об «архитектуре»
картины «Любой ценой». Два брата-лузера решают наведаться в хранилища пары-тройки банков, которые много лет безбожно обкрадывают своих
должников. Братья никогда не видели больших денег и никогда не рисковали
по-крупному, и сейчас, когда они встали на скользкую дорожку, лишь везение может уберечь их от пули рейнджера или мотора автомобиля, который
не заведется в самый ответственный момент. Тем более что у них на хвосте
опытный шериф Маркус, для которого эта история станет венцом его завершающейся карьеры.
«Любой ценой» – в большей степени вестерн, нежели что-то другое. Пейзажи пыльных прерий, короткие яростные перестрелки, шляпы, надвинутые
на глаза, – все это части соответствующего антуража, но все-таки важнее то,
что происходит за фасадом немногословного сюжета. А происходит здесь
вот что: каждый из героев старается сбежать от уготованной лично для него
судьбы. Братья – от банкротства и нищеты, шериф – от безвестной скучной
старости. Они не враги друг другу, врагами их сделали современная экономическая мораль и нежелание отступать с собственных позиций. Но раз уж
до такого дошло, то, как часто говорят в вестернах, должен остаться только
один.
Хочется написать, что «Любой ценой» – это фильм о братской любви и взаимовыручке, а еще о том, как быть самим собой в кризисной ситуации, но это
будет ложью. Истинное наслаждение получаешь не от месседжа картины
Маккензи, а от того, о чем она умалчивает. А молчания в ней достаточно.
Рекомендации «bc»: посмотреть любой ценой
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Отелях:

Чарльз Буковски жил, жив и будет жить. Новый сборник его произведений
– это полубезумный вопль почившего в бозе поэта, прозаика и публициста, доносящийся из глубокой могилы. Буковски стенает о том, чего еще
не успел сделать, написать, признать. Он вновь рассказывает о своих женщинах, себе самом и позабытых стихах и делает это с привычными для
его поклонников меланхолией, ожесточением и руганью. Ничто не может
изменить его отношения к перечисленным материям – даже собственная
смерть.
«Из блокнота в винных пятнах» (в качестве заглавия сборника взято название эссе из книги) – это очень в духе Буковски, который посвятил свою
жизнь бегству от официоза, должностей и регалий. Писатель признавался,
что его божество – это простота. Быть простым по жизни (напиваться уже в
полдень, не отказывать ни одной женщине, которая желает близости с тобой, зарабатывать только стихами и ставками на скачках) – это одно, но быть
простым в творчестве – это совсем другое. Буковски пишет свои нетленки в
грязном блокноте, не выпуская сигареты изо рта, в перерывах между пьянками, кухонными посиделками и свиданиями с незнакомками. Одни назовут его маргиналом, другие – бунтарем, а сам себя он окрестит простаком и
будет прав.
В небольшую книгу вошли публикации за полвека, благодаря чему она представляет собой самую емкую ретроспективу наследия Буковски. Составлением занимался биограф и исследователь творчества писателя Дэвид Стивен
Каллон, решивший опубликовать «великолепные и доселе неизвестные рассказы и очерки». Открывается сборник первым рассказом 24-летнего писателя
«Последствия многословного отказа» 1944 года, а завершается манифестом о
писательстве 1991 года, когда Буковски уже умирал от рака. Между ними втиснуты эссе о поэзии, памфлеты, репортажи и знаменитая серия колонок «Записки старого козла».
Последние переиздания («Музыка горячей воды» и «Первая красотка в городе») призваны рассказать о Буковски как о прозаике и аутсайдере, в то время
как «Из блокнота в винных пятнах» чуть расширяет его образ. Оказывается,
Буковски был включен в литературный контекст и даже интересовался политикой. Для кого-то это, возможно станет откровением, но в общем и целом –
это совсем не новость, ведь демонстративная аполитичность большинства его
произведений является признаком того, насколько автору не хотелось быть в
одном потоке со своими коллегами, согражданами, соплеменниками. Тем он
и ценен. Тем он и невыносим.
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