
Краевые власти продолжают формировать правила игры 
на основных рынках. Строительным компаниям их 
уже обозначили, постепенно это происходит и в других 
отраслях.

Компании, занимающиеся дорожным ремонтом, просят 
вернуться к практике авансирования работ. А в планах – 
обратное. «По некоторым объектам мы рассматриваем 
возможность перехода к беспоэтапному выполнению 
работ, то есть объект закончил – деньги получил», – 
говорит руководитель КГБУ «Управление автомобильных 
дорог Пермского края» Андрей Морозов.

Логика властей понятна, в таком случае на рынке 
останутся только компании, имеющие ресурсы для 

исполнения контрактов. В результате в отрасли работают 
понятные и предсказуемые игроки, в том числе готовые 
и на участие в социальных проектах региона.

Эту же задачу преследуют и другие мероприятия. 
Например, ранее подрядчики говорили об ужесточении 
требований и санкций. Также увеличивается срок 
действия договоров – с трех до пяти лет. В эту же строку 
и еще одно лыко. Участники рынка сетуют на занижение 
начальной стоимости контрактов, поскольку цены по 
ряду материалов априори меньше рыночных. Но и здесь 
речь об естественном отборе. Компании с запасом 
прочности готовы идти на такие жертвы ради понятных 
перспектив. Небольшим организациям остается только 
сетовать.
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как я провел
Реформа транспорта

Администрация Перми представила депу-
татам думы проект изменений маршрутной 
сети электротранспорта.
Новая сеть будет пересадочной, дублирова-
ние направлений значительно сократится. 
«Закроются трамвайные маршруты № 4, 
№ 10 и № 13. Они не несут новых транспорт-
ных связей, но их можно сконструировать из 
имеющихся. При этом время ожидания для 
пересадки будет меньше, чем интервал дви-
жения отменяемых маршрутов», – пояснили 
в департаменте дорог и транспорта. Пред-
лагается закрыть троллейбусы № 8 и № 13. 
Представленная маршрутная сеть зарабо-
тает не ранее 2018 года. В ходе дальнейшего 
обсуждения она может быть скорректиро-
вана.
Ранее, с 1 ноября, начала действовать систе-
ма бесплатных пересадок на электротранс-
порте. В течение 40 минут после покупки 
билета пассажир может бесплатно переса-
живаться на трамваях и троллейбусах.
К 2020 году городские власти планируют 
переход к бескондукторной системе оплаты 
проезда в общественном транспорте. Поя-
вится возможность заплатить пластиковой 
транспортной и бесконтактной банковской 
картами. Отправной точкой для изменений 
служат планируемые новшества во взаи-
моотношениях муниципалитета и перевоз-
чиков. Предполагается, что власти будут 
закупать авточасы, а не разыгрывать марш-
руты. Соответственно, предприниматели 
станут обеспечивать только выполнение 
транспортной работы, в которую не входит 
сбор выручки от продажи билетов. Чтобы не 
нести расходы на содержание кондукторов, 
муниципалитет запустит новую систему 
оплаты.
Реформа будет проходить в несколько эта-
пов. В 2018 году протестируют систему 
безналичной оплаты и примут необходимые 
нормативно-правовые акты. В частности, 
потребуется ввести дифференцированный 
тариф, а для этого нужно изменить мето-
дику его расчета. При безналичном расчете 
проезд должен стать дешевле, чем при опла-
те наличными. По словам начальника МКУ 
«Гортранс» Анатолия Путина, для появления 
у пассажиров мотивации к использованию 
новшества разница должна составлять ми-
нимум 2-3 рубля.
В 2019 году городские власти планируют 
перейти на закупку авточасов по электро-
транспорту и маршрутам, обслуживаемым 
перевозчиками, действующие договоры 
с которыми к этому времени истекут. Есть 
намерение к 2020 году новые условия рабо-
ты распространить на всех перевозчиков 
и перейти к бескондукторной системе. Ког-
да 70-80 % поездок будут оплачиваться по 
безналичному расчету, кондукторов смогут 
заменить меньшим числом контролеров.

Условный срок
в перми суд вынес приговор в отношении 
бывшего генерального и исполнительного 
директоров управляющей компании ооо 
Ук «Моторостроитель», которая обслужи-
вала рухнувший дом на улице куйбышева. 

Чп произошло утром 11 июля 2015 года, 
когда в результате обрушения здания двое 
жильцов погибли и еще двое получили 
телесные повреждения. по данным след-
ствия, генеральный директор и исполни-
тельный директор управляющей компа-
нии начиная с 2013 года получали жалобы 
от жильцов дома по улице куйбышева, 103 
на то, что в доме появились трещины и в 
квартирах разрушаются стены. ответа от 
Ук жильцы дома не получили. 

расследование уголовного дела длилось более двух лет. в июне материалы поступили в суд для рассмо-
трения по существу. На одном из предыдущих заседаний гособвинитель просил для экс-руководителей 
Ук «Моторостроитель» реальные сроки лишения свободы. Мастеру, обслуживающему дом, считал 
справедливым назначить двухлетний условный срок. Мужчина пытался загладить вину и добровольно 
выплатил двоим потерпевшим по 500 тысяч рублей. 

Суд приговорил виновных к условным срокам – от двух до пяти лет лишения свободы. кроме того, 
всем троим запрещено заниматься профессиональной деятельностью в сфере ЖкХ в течение двух лет. 
Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального и материального вреда на 
общую сумму более 18 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФССп по пермскому краю.

Илья Денисов
начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов покинул свой 
пост. как стало известно Business Class, он возглавил детско-юношескую 
спортивную школу олимпийского резерва «орленок». ранее эту должность 
на протяжении почти трех лет занимал Петр Перминов.

Г-н Денисов заведовал транспортным ведомством с 2014 года. Под его ру-
ководством была реформирована маршрутная сеть, проведены конкурсы 
среди перевозчиков, введена электронная система учета льготных поездок. 
Далее исполнять обязанности начальника департамента дорог и транс-
порта будет руководитель отдела дорожного движения Елена Мамонова. 
По данным «коммерсанта», этот пост может занять Михаил Бобров, в 2007-
2015 годах работавший в администрации Перми в должности начальника 
управления информационных связей. 
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МНеНИе

Продлевать будете?

Стоит задуматься, что 
еще такого можно 
купить на рынке.  
А главное, как 
заставить всех 
играть по заданным 
правилам игры.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе продолжилось 
развитие футуристического триллера 
под рабочим названием «авточас». 
Директор МкУ «Гортранс» анатолий 
путин представил депутатам город-
ской думы план перехода на новый 
принцип организации транспортной 
отрасли: прозрачной и эффектив-
ной – за счет сокращения вдвое эки-
пажей «боевых машин» (отказа от 
кондукторов).

На первый взгляд, проект выглядит 
смелым и практически безупречным, 
способным решить все существую-
щие проблемы отрасли. Уже сейчас 
можно себе представить, как пред-
приниматели бьются за право предо-
ставить самый дешевый авточас 
муниципалитету, а стройные ряды 
пассажиров чистосердечно распла-
чиваются за проезд бесконтактной 
банковской картой. Это в теории, 
а на практике, как известно, ничего 
идеального нет, а задумки, призван-
ные решить все вопросы, как прави-
ло, создают целый веер новых.

Самый главный вопрос, который 
нельзя не принимать во внимание, 
трансформируя отрасль: а пойдут 

ли навстречу начинаниям действу-
ющие предприниматели, которые 
и обладают реальной силой на рынке 
перевозок? И, если уж быть до конца 
последовательным, обрадуются ли 
нововведениям пассажиры, мнение 
которых и должно быть основопола-
гающим критерием? ведь всего лишь 
20 лет назад, на заре сложившейся 
системы, в ожидании муниципаль-
ного автобуса вполне можно было 
прочесть не очень толстую и не очень 
интересную книжку. И лишь вмеша-
тельство частной инициативы (кото-
рая в виде нелегальных маршрутов 
продолжает вмешиваться и сейчас) 
исправило положение. вмешатель-
ство частной инициативы (и кошелек 
граждан) спасает город от проблем 
в сфере дошкольного образования 
(детей до 3 лет пристроить в муници-
пальный сад не стоит и пробовать), 
по линии здравоохранения – вспом-
ним про взрослую поликлинику 
ленинского района. а почему столь 
же рьяно город не берется покупать 
«деточас», «врачечас» и другие?..

во время обсуждения проекта на за-
щиту ставшего родным пГЭТ встал 
депутат александр Филиппов, при-
зывая не проводить «бескондук-
торный» эксперимент на трамваях 

и троллейбусах. его можно понять: 
только-только предприятие выбра-
лось из финансовой ямы. Характерно, 
что для этого городу всего лишь при-
шлось выполнить свои обязательства. 
впрочем, сделанные вливания – лишь 
капля в море необходимых денежных 
интервенций, чтобы привести элек-
тротранспорт даже не в образцовое, 
а хотя бы в нормативное состояние: 
некоторые рельсы уже в три-четыре 
раза превзошли положенный ресурс.

конечно, народным избранникам не 
нравится идея, что трамваи и трол-
лейбусы требуют постоянной под-
питки: хочется, чтобы транспорт 
приносил доход (по аналогии с авто-
бусными перевозками). однако для 
честного сопоставления необходимо 
принимать в расчет то, что вагончи-
ки на электротяге не коптят в отли-
чие от «автофранкенштейнов» с не-
известным классом экологичности. 
когда владельцы автобусов платили 
бы сполна за причиняемый урон 
окружающей среде (читай – здоровью 
горожан), сомнений в необходимости 
и эффективности трамваев было бы 
куда меньше. Но такой подход прак-
тикуют только там, где уже все про-
зрачно и где система создается, чтобы 
увидеть деньги, а не спрятать их.
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НедВИжИМоСТь

Текст: Екатерина Булатова

в четвертом квартале каждого года 
традиционно возрастает активность 
на рынке недвижимости, а декабрь ста-
бильно удерживает лидерство по коли-
честву и объему выданных ипотечных 
кредитов. Четвертый квартал этого 
года не станет исключением и покажет 
высокий процент продаж квартир. Но 
специалисты в сфере недвижимости 
напоминают клиентам, что усиленным 
спросом они сами создают условия для 
завышения цен на квартиры.

Специалисты портала Domofond.ru 
рассчитали «индекс настроений» 
пермяков, которые планируют ку-
пить квартиру. Этот показатель по-
зволяет проследить, как изменились 
ожидания респондентов в зависимо-
сти от текущей ситуации на рынке 
жилья. в сентябре 51 % пермяков 
оценили ближайшие три месяца 
скорее благоприятным периодом для 
покупки недвижимости. Эксперты 
предполагают, что значительную 
роль в общественном мнении играет 
стереотипное мышление. «С одной 
стороны, люди привыкли думать, что 
в следующем году все точно подо-
рожает, квартиры в том числе, и по-
тому стремятся совершить сделку 
по приобретению жилья в текущем 
году. С другой стороны, в конце года 
у многих, как правило, улучшается 
финансовое состояние за счет годо-
вых премий, поэтому именно в этот 
период они стремятся реализовать 
свои планы, связанные с покупкой 
жилья», – прокомментировал алек-
сандр каменев, руководитель Центра 
недвижимости и права «Белые ночи».

Ежегодно в четвертом 
квартале 
недвижимость 
на вторичном рынке 
дорожает на 3‑9 %.

ольга козырева, исполнительный ди-
ректор ооо «р-консалтинг», замечает, 
что пермяки готовятся к подъему цен 
на недвижимость и стремятся купить 
объекты на «неактивном рынке», 
чтобы потом выгодно реализовать 
их на «активном». по ее мнению, 
к концу года сфера недвижимости 
особенно оживляется. «конец года для 
рынка жилья характеризуется ростом 
деловой активности, размещением 
на рынке большего числа квартир от 
более сговорчивых продавцов. в этот 
период заемные средства становятся 
доступнее для населения, что, в свою 
очередь, увеличивает количество сде-
лок в последние дни уходящего года. 
Даже у нас, оценщиков, в четвертом 
квартале значительно увеличивается 
загруженность, по большому счету, 
из-за роста объема заказов по оценке 
для ипотечного кредитования», – рас-
сказала ольга козырева.

еще одна причина увеличения спроса 
на недвижимость в IV квартале имен-

но этого года – изменения в градо-
строительном законодательстве. «Сей-
час сложно прогнозировать состояние 
строительного рынка в долгосрочной 
перспективе. До конца неясно, как 
повлияет на стоимость жилья изме-
нение формы реализации проектов – 
уход долевого строительства, если он 
случится. Соответственно, на рынке 
наблюдается активность, люди хо-
тят совершить столь серьезный шаг, 
как покупка квартиры, до конца 
года», – прокомментировала ксения 
Болдина, руководитель отдела продаж 
оао «Стройпанелькомплект».

Создавая ажиотаж на рынке, пермя-
ки сами лишают себя низких цен, 
отмечают некоторые эксперты. по 
их наблюдениям, конец года – невы-
годное время для покупки квартиры. 
«парадокс в том, что покупатели ждут 
конца года и надеются на снижение 
цен, но при этом они же сами создают 
на рынке такие условия, которые это-
му препятствуют. если в течение года 
с продавцом еще можно договориться 
об уменьшении цены, то в конце года 
он точно не пойдет на такой шаг: ведь 
спрос большой, и вокруг полно желаю-
щих купить его объект даже без скид-
ки», – рассказал александр каменев.

С ним согласен павел Быков, дирек-
тор компании «Metroom». он подсчи-

тал, что ежегодно в IV квартале стои-
мость недвижимости на вторичном 
рынке повышается на 3-9 %. в то же 
время конец года характерен макси-
мальными скидками в большинстве 
сфер экономики, и рынок жилья не 
исключение – застройщики проводят 
новогодние акции, но скидки на са-
мые «ходовые» объекты всегда ниже, 
чем на менее востребованные.

Застройщики действительно гото-
вы делать подарки клиентам в виде 
скидок на квартиры, но чтобы их по-
лучить, нужно принимать решение 
о покупке быстро. «предновогодние 
акции присутствуют во всех сферах 
рынка, но они всегда ограничены по 
времени и количеству участвующих 
квартир. по практике нашей компа-
нии можно отметить, что почти все 
квартиры в домах продаются до вво-
да объекта в эксплуатацию», – про-
комментировала ксения Болдина.

она отметила, что в преддверии Но-
вого года увеличивается активность 
не только покупателей, но и застрой-
щиков. Например, у «Стройпанель-
комплекта» запланирован ввод в экс-
плуатацию еще нескольких объектов. 
И эта компания не исключение.

по мнению александра каменева, 
ждать лучших условий в ноябре-

декабре ошибочно. особенно если 
учесть, что главное изменение 
на рынке в этому году уже произо-
шло – ипотечные ставки достигли 
минимума и сравнялись для креди-
тов на покупку новостройки и «вто-
рички». в таких условиях сроки экс-
позиции квартир зависят только от 
действий продавца. «я бы выделил 
две категории собственников. одни 
просто хотят «попродавать» и мо-
гут делать это годами. Например, я 
знаю человека, который в вялотеку-
щем режиме продает свою квартиру 
3-4 года. Другие реально хотят про-
дать свой объект и делают это в срок 
от двух недель до полутора месяцев. 
важно, что сейчас даже если объект 
некачественный, он найдет своего 
покупателя при адекватном ценнике, 
выставленном профессионалом», – 
рассказал г-н каменев.

ольга козырева замечает другую 
тенденцию. по ее словам, срок экс-
позиции квартир все-таки зависит 
от их характеристик. Наиболее 
ликвидные объекты со сроком экс-
позиции 1-2 месяца – это одноком-
натные и двухкомнатные квартиры 
на средних этажах в современных 
новых домах. Наименее ликвидные 
объекты – квартиры большой пло-
щадью (от 100 кв. метров) и квар-
тиры на первых этажах. они могут 
продаваться достаточно долго, до 
семи месяцев.

Эксперт отмечает, что сегодня 
на рынке большое количество пред-
ложений со встроенной мебелью: 
шкафами-купе, кухнями и техникой, 
стоимость данных «улучшений» за-
ложена в цене. Но пермяки охотнее 
покупают квартиры с минимальным 
набором мебели, отдавая предпочте-
ние более низкой цене.

Квартира под елкой
Последний квартал 2017 года пермяки оценивают как благоприятный для покупки 
недвижимости. Но эксперты предостерегают клиентов от завышенных цен. 

Изменение стоимости вторичной недвижимости в период новогодних 
праздников

Средняя цена предложения (тыс. руб. / кв. м)

Ноябрь, 2016 Период с 20 декабря 2016 
года по 20 января 2017 года

Однокомнатная 56,4 54, 8
Двухкомнатная 49,1 50,5
Трехкомнатная 50,6 53,6
Источник – Федеральная риэлторская компания «Этажи»
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Текст: Кристина Суворова

пермские дорожники просят краевые 
власти вернуться к практике аванси-
рования ремонтных работ. На заседа-
нии общественного совета при мини-
стерстве транспорта пермского края 
эту тему озвучил генеральный дирек-
тор ооо «ТСИ-пермь», председатель 
совета павел Чумаков. он поинтере-
совался, планируется ли возвращение 
к выплатам авансов подрядчикам по 
реконструкции и строительству до-
рог. «по некоторым объектам мы рас-
сматриваем возможность перехода 
к беспоэтапному выполнению работ, 
то есть объект закончил – деньги по-
лучил», – ответил руководитель кГБУ 
«Управление автомобильных дорог 
пермского края» андрей Морозов. 
Необходимость этого он объяснил 
тем, что «одни подрядчики работают, 
а другие только ходят и деньги про-
сят». «Федералы платят авансы, в дру-
гих регионах тоже, а у нас сложилось 
иначе», – заметил павел Чумаков. по 
его мнению, беспоэтапный вариант 
оплаты принесет пользу на каких-то 
объектах, но их единицы.

александр кашеваров, директор ооо 
«Старт», в разговоре с Business Class 
отметил, что вариант беспоэтапной 
сдачи работ используется и сейчас. 
Например, объекты в рамках феде-
ральной программы «комфортная 
городская среда» оплачиваются по-
сле сдачи в эксплуатацию. «Для под-

рядчика в этом подходе нет ничего 
хорошего. Тогда как поэтапная сдача 
работ позволяет пополнять оборот-
ные средства», – пояснил он.

«По некоторым объектам 
будет принцип: объект 
закончил – деньги 
получил».

председатель совета директоров 
компании «Химспецстрой» алексей 
Чикунов рассказал, что в отсутствие 
авансов подрядчики вынуждены 
привлекать заемные средства и пла-
тить банкам проценты. «понятно же-
лание заказчика обезопасить себя от 
компаний, цель которых – получить 
аванс и ничего не делать. Но почему 
за эту борьбу платят добросовестные 
подрядчики? проценты по кредитам 
сейчас достаточно высокие, и расхо-
ды на их оплату не включены в стои-
мость контрактов. при этом есть 
механизмы, позволяющие выдавать 
аванс под гарантию банков, которые 
может использовать заказчик», – рас-
суждает он.

20 ноября состоятся четыре аукциона 
на обслуживание региональных до-
рог. ранее три аналогичные закупки 
на сумму почти 2 млрд рублей были 
отменены по решению УФаС, так как 
дублировали действующие контрак-

ты. общая стоимость лотов, которые 
будут разыграны 20 ноября, также 
порядка 2 млрд рублей. «Надеемся, 
что все процедуры пройдем без сбоев. 
ограничений для участия в аукцио-
нах на содержание дорог немного, но 
мы предъявляем жесткие требова-
ния на стадии подписания договоров. 
подрядчики обязаны подтверждать 
права владения техникой и наличие 
производственных баз», – рассказал 
андрей Морозов. он добавил, что ра-
боты оплачиваются исходя из конеч-
ного результата.

ранее подрядчики сообщали, что 
требования к ним и штрафные 
санкции ужесточились. «введена 
балльная система, подразумеваю-
щая снижение оплаты работ. Чтобы 

этого избежать, трассу нужно со-
держать в нормативном состоянии. 
Нюанс состоит в том, к сожалению, 
что в крае есть дороги, не соответ-
ствующие нормативам. получив 
контракт на их содержание, подряд-
чик изначально обречен на штраф-
ные санкции», – отмечал алексей 
Чикунов. кроме того, увеличивается 
срок действия договоров – с трех до 
пяти лет.

Участники рынка также указывали 
на занижение начальной стоимости 
контрактов. об этом, в частности, 
говорили участники круглого стола, 
проводимого Business Class в октябре. 
по их словам, по ряду материалов 
цена относительно рыночной зани-
жена изначально.

ИНфрАСТрУКТУрА 

Продам 
охотнИчьЕ хозяйство 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Сначала дороги, потом деньги
Подрядчики интересуются возвращением практики выплаты авансов за выполнение 
дорожных работ. Чиновники, напротив, заявляют о планах перечислять деньги только 
после сдачи объекта.
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ЭКоНоМИКА 

фИНАНСы

Текст: Кирилл Перов

всего за январь-октябрь 2017 года 
в пермском крае Сбербанком выдано 
почти 11 тыс. ипотечных кредитов 
на общую сумму более 14,1 млрд руб-
лей. Для сравнения: за весь 2016 год 
Сбербанк в пермском крае выдал жи-
лищных кредитов на ту же сумму.

Трижды были снижены ставки по 
жилищным кредитам в течение 
2017 года, а с ноября начала действо-
вать акция на портале «Домклик» 
со сниженными ставками по ипотеке 
для покупки квартир.

в акции «витрина» дисконт по срав-
нению с базовыми ставками состав-
ляет 0,3 п.п. Новый диапазон ставок 
предполагает 8,6-9,7 %. Эта акция 
распространяется на квартиры, от-
меченные специальным значком 
«одобрение онлайн», т.е. объекты 
недвижимости, уже проверенные 
Сбербанком, одобрить которые мож-
но онлайн без предоставления в банк 
выписки из росреестра.

Также, по наблюдениям Сбербанка, 
наблюдается рост потребительского 
кредитования в прикамье: за октябрь 

2017 года пермским отделением вы-
дано более 13 тыс. кредитов на сумму 
более 2,1 млрд рублей. Это на 300 
млн рублей больше, чем за предыду-
щий месяц. всего за январь-октябрь 
2017 года в пермском крае выдано 
почти 113 тыс. потребительских кре-
дитов на общую сумму более 18 млрд 
рублей.

в преддверии Нового года и сезона 
приобретения октябрьских подарков 
Сбербанк снизил ставки и упростил 
условия по потребительским кре-
дитам. Снижение составило 1 п.п. по 
продукту «потребительский кредит 
без обеспечения» и 0,4-1,4 п.п. по 
продукту «потребительский кредит 
на рефинансирование кредитов». 
Минимальная ставка составляет 12,9 % 
и больше не зависит от суммы и сро-
ка кредитования. Ставка по продукту 
«потребительский кредит на рефи-
нансирование кредитов» является 
фиксированной и составляет 13,5 % 
годовых. взять кредит по этой ставке 
могут клиенты, получающие зарпла-
ту или пенсию на карту Сбербанка. 
Для остальных категорий клиентов 
ставка рассчитывается в зависимости 
от условий кредитования и составля-
ет от 13,9% до 19,9 %.

Сбербанк отмечает рост розничного 
кредитования в Пермском крае

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

значительный рост жилищного кредитования отмечен в Прикамье: за октябрь 2017 года 
Пермским отделением Сбербанка выдано более 1,7 тыс. ипотечных кредитов на сумму  
2,3 млрд рублей. Это на 500 млн больше, чем за предыдущий месяц.

«Наша миссия – делать клиентов счастливее, – подчеркнул управляющий Пермским 
отделением ПАО Сбербанк Сергей Безродный. – Кто-то благодаря финансовой под-
держке Сбербанка отметил новоселье, сыграл свадьбу, поступил на второе высшее 
образование или съездил в путешествие своей мечты. Для Сбербанка нет ничего не-
возможного, если речь идет о наших клиентах! В преддверии Дня Сбербанка у нас 
есть еще один повод сказать многомиллионной армии наших клиентов СПАСИБО!!!»

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе в библиотеке 
имени Горького состоялся финал 
регионального конкурса программы 
«Умник-2017». Из 47 участников, про-
шедших отбор, только меньше поло-
вины получили возможность выйти 
на всероссийский уровень. они смо-
гут претендовать на получение гранта 
в размере 500 тыс. рублей на два года.

в этом году были представлены про-
екты в пяти направлениях: медицина 
будущего; биотехнологии; новые при-
боры и аппаратные комплексы; инфор-
мационные технологии; современные 
материалы и технологии их создания.

в начале открытия губернатор Мак-
сим решетников отметил, что самые 
интересные инновации в современ-

ном мире находятся в междисципли-
нарных областях – например, на сты-
ке информатики и медицины.

«вы большие молодцы, что дошли до 
финала: это уже говорит о вы-
соком качестве работы. 

Молодые и ученые
Студенты пермских 
вузов представили 
собственные 
разработки на 
региональном этапе 
программы «Умник». 
Эксперты отметили, 
что в некоторых 
проектах наука 
осталась за бортом.

➳ 11
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Текст: Владислав Гордеев

в арбитражный суд пермского края поступил иск 
о несостоятельности ооо «УралСервис-Строй». За-
явителем выступила инспекция федеральной на-
логовой службы по Индустриальному району пер-
ми. основанием для требований налогового органа 
стали долговые обязательства компании в сумме 
20,9 млн рублей.

Согласно материалам судебной картотеки, в заяв-
лении ИФНС попросила рассмотреть дело по упро-
щенной процедуре отсутствующего должника, так 
как «УралСервис-Строй» прекратил деятельность, 
не находится по зарегистрированному адресу и не 
имеет имущества, необходимого для покрытия 
судебных расходов.

Суд указал, что банкротное заявление может по-
даваться только при наличии источника финан-

сирования процедур, в том числе вознаграждения 
конкурсному управляющему. На данный момент 
заявление оставлено без движения из-за наруше-
ний требований законодательства.

в ооо «УралСервис-Строй» частично опровергли 
заявление налогового органа о прекращении дея-
тельности. представитель компании кратко пояс-
нил корреспонденту Business Class, что фирма «де-
ятельность осуществляет, но не в полном объеме».

в ИФНС пояснили, что 13,5 млн из 20,9 млн рублей 
исковых требований составляет задолженность 
«УралСервис-Строя» по страховым взносам.

по данным «bc», бухгалтерский баланс ооо 
«УралСервис-Строй» за 2016 год составил 115,15 
млн рублей (вырос на 12 % благодаря увеличению 
стоимости имущества), чистая прибыль – 837 тыс. 
рублей (уменьшилась на 81 тыс. рублей, или 9 %). 

Уставный капитал компании составляет 10 тыс. 
руб лей, владельцами долей являются леонид лей-
фер и Сергей Запевалов.

Напомним, ооо «УралСервис-Строй» является 
частью строительной группы «УралСервис», кото-
рая позиционирует себя как один из крупнейших 
строительных холдингов пермского края. в группу 
предприятий также входят компании «Ук «Урал-
Сервис», «УралСервис-Инвест», «УралСервис-Фи-
нанс» и другие, которые распределяют функции 
застройщика, инвестора, заказчика и генерального 
подрядчика в строительной сфере. председателем 
совета директоров СГ «УралСервис» является биз-
несмен леонид лейфер.

в проектных декларациях на сайте девелопера 
указано, что ооо «УралСервис-Строй» выступает 
генеральным подрядчиком почти всех строящихся 
объектов группы. Сдача в эксплуатацию двух из 
них запланирована на конец текущего года.

первый объект – дом «Соловьи» на ул. автоза-
водской, 80б. его строительство началось в мае 
2015 года и два раза откладывалось. второй – жилой 
комплекс-долгострой «верба» на ул. окулова, 62, 
строительство которого началось в 2008 году.

как стало известно «bc», на данный момент леонид 
лейфер подал заявку на выход на итоговую про-
верку Жк «верба» строительной комиссией. «лео-
нид яковлевич обещает, что заселение в квартиры 
начнется к Новому году, так как оплачивать ото-
пление дорого», – рассказал член инициативной 
группы дольщиков.

Завершение строительства еще двух объектов, в ко-
торых «УралСервис-Строй» выполняет функции 
генподрядчика, запланированы на 2018 год. речь 
идет о жилом доме «Белая сирень» на ул. кИМ, 60Б 
(сдача в четвертом квартале) и доме на ул. подвод-
ников, 88Б (второй квартал 2018 года).

Business Class не удалось получить комментарий от-
носительно того, может ли потенциальное банкрот-
ство «УралСервис-Строя» повлиять на строительство 
незавершенных домов. Уточнить данные о финан-
совом положении компании, а также дать коммен-
тарий по существу иска в «УралСервисе» отказались.

ПроеКТ

СТроИТеЛьСТВо

должник Шредингера
Инспекция налоговой службы добивается банкротства 
генподрядчика строительной группы «УралСервис». Сумма 
требований превышает 20 млн рублей.

ПоПытка ноМЕр Два
После решения об оставлении иска без движения к делу присоединился первый кредитор – 
ООО «Цементная торговая компания», поставщик цемента и производитель бетонных смесей. Предмет 
и сумма требований к «УралСервис-Строю» на данный момент неизвестна. Представители ООО «ЦТК» от 
комментариев отказались.

Эта компания не первый раз пытается добиться банкротства ООО «УралСервис-Строй». В июле 2016 году 
«ЦТК» подавала собственный иск о несостоятельности девелопера. Сумма исковых требований составляла 
511 тыс. рублей – это денежное обязательство сформировалось у ответчика из-за неоплаты товара по 
договору поставки. По исполнительному листу «УралСервис-Строй» также был обязан погасить 205 тыс. 
рублей неустойки и 24 тыс. государственной пошлины.

Рассмотрение банкротного иска длилось полтора месяца, в результате ответчик предоставил платежные 
поручения, согласно которым долг компании составляет меньше 300 тыс. рублей – то есть суммы, минимальной 
для возбуждения банкротного производства. В итоге требования истца были отклонены. Вероятнее всего, 
в рамках дела о банкротстве «ЦТК» будет добиваться возврата остальной части денежных средств.

Текст: Кристина Суворова

До конца 2017 года планируется провести отбор 
инвестора по строительству крематория на клад-
бище «восточное». Заместитель главы админи-
страции анатолий Дашкевич рассказал, что проект 
концессионного соглашения по строительству 
крематория готов и сейчас проходит процедуру 
согласования. «в ноябре мы обязаны выйти в аук-
цион. Срок ввода первого пускового комплекса – 
в 2021 году. Срок ввода второго пускового комплек-
са – в 2024 году», – уточнил г-н Дашкевич.

в пресс-службе администрации Business Class рас-
сказали, что предполагает каждый из этих этапов. 
На первом необходимо полностью завершить об-
устройство водонапорной башни, противопожар-
ного резервуара, общественного туалета, трансфор-
маторной подстанции, сетей электроснабжения, 
газопровода, котельной артезианской скважины, 
очистных сооружений. До 2021 года нужно закон-
чить работы в здании крематория и ввести его 
в эксплуатацию. кроме того, должен быть готов ад-
министративно-бытовой корпус, а также подклю-
чены сети коммуникаций и заключены договоры 
с ресурсоснабжающими организациями. Этот этап 
предполагает строительство колумбарных стен 

вместимостью не менее 5000 ячеек и установку не 
менее двух кремационных печей.

второй пусковой комплекс подразумевает возведе-
ние колумбария вместимостью не менее 10180 яче-
ек и приобретение еще одной-двух печей, а также 
полное завершение работ по благоустройству 
территории. «при разработке проектной докумен-
тации концессионер обязан дополнительно согла-
совать с управлением внешнего благоустройства 
перечень и очередность работ каждого пускового 
комплекса», – рассказали в мэрии.

о формировании концессионного соглашения 
по строительству крематория стало известно еще 
в ноябре 2016 года. Тогда в администрации перми 
заявляли, что о поиске инвестора будет публично 
объявлено весной 2017 года. однако этого не про-
изошло.

проект крематория был утвержден в 2010 году. Тог-
да он предусматривал оснащение объекта оборудо-
ванием, позволяющим производить 28 кремаций 
в сутки, а также устройство колумбария на 15 тысяч 
ячеек, с возможностью последующего строитель-
ства дополнительного колумбария еще на 20 тысяч 
ячеек. в сентябре 2013 года начались строительные 

работы по подготовке территории в районе посел-
ка Голый мыс.

летом 2014 года в мэрии сообщили, что в связи 
с ограниченностью бюджета приняли решение 
о привлечении инвестиционных средств, чтобы 
ускорить строительство крематория и запустить 
его. Тогда объем необходимых частных инвестиций 
оценивался в 300 млн рублей. Спустя год возвели 
коробку здания крематория, провели все необхо-
димые коммуникации и построили инфраструк-
турные объекты. Для завершения строительства 
требовалось установить оборудование, но инвесто-
ра, желающего взяться за это, так и не нашли. За два 
года сумма, которую необходимо привлечь для за-
пуска крематория, выросла вдвое. в 2016 году сооб-
щалось, что требуется порядка 500-600 млн рублей.

по информации контрольно-счетной палаты 
перми, за годы разработки проекта крематория 
на него потрачено 236 млн рублей.

Печи и ячейки
Первый пусковой комплекс крематория планируется сдать 
в 2021 году, второй – в 2024 году. Business Class узнал, что 
входит в каждый из них.
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фИНАНСы

Текст: Кирилл Перов

Владислав, число банков, в том числе и федераль-
ных, в Перми стремительно сокращается. Остав-
шимся на плаву такое сужение приносит выгоду?
– Действительно, банков стало меньше, 
но спрос-то с них больше. И не только со стороны 
регулятора. клиенты тоже стали более избиратель-
ными. Им не нужна просто красивая дверь с надпи-
сью «Банк», гораздо важнее надежность кредитной 
организации, ее репутация, понятная стратегия 
от понятных акционеров. Наверное, никогда за по-
следние годы не наблюдал такого живого интереса 
среди действующих и потенциальных компаний 
к мониторингу СМИ, информации в социальных 
сетях по теме банков, по всей отрасли. Да, клиентов 
становится больше, тут я не спорю. Но то, что конку-
ренция уменьшается, – в корне неверно. Банков, ко-
торые вызывают доверие у частных лиц и стабиль-
ных компаний, сегодня не так уж много, и между 
ними идет очень серьезная борьба за «хорошего» 
клиента. основная конкуренция сейчас разво-
рачивается в технологиях и сервисе. конечно, это 
процессы взаимосвязанные. Чтобы удерживаться 
на финансовом рынке, необходимо постоянно из-
меняться, разрабатывать новые программы, улуч-
шать бизнес-процессы, особенно в точках контакта 
с клиентами и партнерами. Для этого требуются 
мощные ресурсы и личная мотивация сотрудников 
на всех уровнях. еще один фактор – высокая ком-
петентность и мобильность банка в приоритетных 
для него бизнес-направлениях.

Есть и обратная сторона медали: банки тоже стали 
разборчивее после ряда банкротств, казалось бы, 
крепких компаний. Изменились ли в связи с этим 
подходы к оценке корпоративных клиентов?
– вполне закономерно, что банки вынуждены 
учитывать все риски и основательный анализ 
финансового состояния компаний, поэтому ре-
гулярный мониторинг состояния того или иного 
клиента – норма для любого банка, который ре-
ально работает, а не создает видимость. Другое 
дело, что шаблонные подходы к оценке компаний 
рушат годами наработанные связи, и банки, кото-
рые понимают это и могут рассматривать клиента 
индивидуально, не загоняя его в жесткие рамки, 
как раз и остаются партнерами для бизнеса на-
долго. Бизнес и банки тесно связаны между собой, 
особенно в сложных рыночных условиях. Финан-
совые структуры, которые работают с крупным 
и средним бизнесом, прогнозируют возможные 
негативные изменения и пытаются «примерить» 
их на действующих и потенциальных клиентов. 
в этом случае меньше шансов, что компания, кото-
рая считалась надежной многие годы, вдруг нео-
жиданно прекратит платить по кредитам и «уйдет 
на дно».

Если раньше компании жаловались на высокие 
ставки по кредитам, то теперь все чаще речь идет 
о сложности в получении этих самых кредитов – 
даже под высокий процент. Банки перестраховы-
ваются?
– На сложность в получении денег «даже под вы-
сокий процент» наиболее активно жалуются ком-

пании, которые не смогли бы получить деньги 
даже под низкий. как правило, такие разговоры 
заводят, когда есть очевидная проблема в про-
зрачности конкретного бизнеса. Но ведь подобные 
причины озвучивать вслух не так «интересно». Да, 
банки охотно работают с предприятиями, которые 
уже себя зарекомендовали, строят планы с учетом 
реальных рыночных рисков. У таких компаний 
обычно сразу несколько одобренных кредитных 
решений в нескольких банках. однако «новичкам» 
не стоит унывать. если банк отказывает, например, 
в инвестиционном кредитовании, стоит попро-
бовать что-то другое. Например, инвестиционный 
лизинг. его особенно в 2017 году активно исполь-
зуют для приобретения оборудования и недвижи-
мости.

правда в том, что качественный и адекватный кор-
поративный клиент сейчас – «король рынка». он 
может выбирать условия, требовать к себе индиви-
дуального отношения. Банки жестко конкурируют 
друг с другом за него.

Есть мнение, что точно останется в выигрыше 
только тот бизнес, который близок к госзаказам, 
а остальным придется работать практически 
в ноль, чтобы не уйти с рынка.
– предприятия, которые научились эффективно 
работать с госзакупками, особенно используя бан-
ковские гарантии, чувствуют себя действительно 
хорошо на общем фоне. показательно, что объем 
госзакупок в пермском крае вырос на 25 % по от-
ношению к прошлому году. Это не повод опускать 
руки тем, у кого бизнес с госзаказом не связан. важ-
нее менеджмент компании, бизнес-процессы и ре-
сурсы. причем под ресурсами я понимаю не только 

финансы, но и кадры, то есть интеллектуальный 
капитал. возьмем в качестве примера пермские 
предприятия из сферы телекома. Некоторые изна-
чально заходили в банк с желанием взять кредит 
всего на несколько десятков миллионов рублей, 
а сейчас финансируются на миллиарды. к ним 
приезжает президент россии, чтобы ознакомиться 
с успешным опытом, а между тем никакого госза-
каза там нет! Зато есть менеджмент, который по-
мог увидеть стратегически правильный момент 
и ниши, где можно эффективно развиваться.

Предприятия каких отраслей, на ваш взгляд, 
при должном инвестировании имеют шансы ин-
тенсивно развиваться в ближайшие 3-5 лет?
– если не брать в расчет крупнейшие федеральные 
бренды, такие как «лУкоЙл» и «Газпром», то сюда 
стоит отнести производственные предприятия, 
ориентированные на переработку сырья, полезных 
ископаемых. Также по-прежнему высок потенциал 
производства продуктов питания. Ну и, конечно, 
нельзя обойти вниманием телекоммуникации, 
о которых я уже говорил.

Вы новый управляющий в банке, который уверен-
но входит в топ-5 ипотечных кредитных органи-
заций в регионе. Другое сильное направление – 
корпоративное. Насколько, с вашей точки зрения, 
взаимосвязаны социальное, то есть ипотечное на-
правление и корпоративное? Есть ли между ними 
синергия, что-то вроде принципа сообщающихся 
сосудов?
– взаимосвязь бизнес-направлений всегда зависит 
от стратегии банков, их подходов к оценкам риска. 
У нас синергия определенно есть. Даже без точных 
экономических выкладок легко разобраться. пред-
приятие получает кредит – предприятие развива-
ется. Сотрудники получают стабильный хороший 
доход – улучшают собственные жилищные усло-
вия, заводят семьи, детей, не мечтают сорваться 
и уехать в столицу или другие, более «хлебные» 
регионы. люди покупают квартиры в ипотеку – 
банки помогают развиваться агентствам недвижи-
мости и застройщикам.

В Пермском крае достаточно много добывающих 
и перерабатывающих предприятий, но уровень 
жизни здесь в целом нельзя назвать высоким. 
Пермь, например, совсем не похожа на ту же «не-
фтяную», но «денежную» Тюмень. В чем причина? 
Почему промышленный потенциал пока не дает 
настолько позитивного экономического эффекта?
– Думаю, главная причина в том, что пермский 
край вынужден разбираться с негативным на-
следием прошлых лет. Сейчас у нас стадия «на-
копительного эффекта». крупные федеральные 
и региональные компании показывают хорошую 
динамику. я сам люблю пермь и считаю, что у нее 
хороший потенциал – в природных, технологи-
ческих и интеллектуальных ресурсах, производ-
ственной базе. плюс важный момент – челове-
ческий фактор сильного руководителя, который 
был бы крепким хозяйственником и стратегом. 
Уверен, что с приходом Максима решетникова 
на пост губернатора пермского края регион станет 
крепче, многое поменяется к лучшему.

Владислав Мезин: 
«Адекватный корпоративный 
клиент – сейчас король рынка» 
Прогнозы сбываются – круг финансовых организаций меняется на глазах: меньше, чем за пять 
лет число филиалов федеральных банков в Пермском крае сократилось с 57 до 14. Такие цифры 
впечатляют и одновременно вызывают опасения у бизнеса, который не может развиваться 
вне банковской поддержки. о том, как в таких непростых условиях взаимодействуют 
банки и местный бизнес, мы поговорили с Владиславом Мезиным, новым управляющим 
операционного офиса Абсолют Банка в Перми.
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Текст: Екатерина Булатова

компания «Магазин Магазинов» 
провела исследование объемов тор-
говой недвижимости в регионах. 
пермь оказалась на последнем месте 
среди городов-миллионников. Здесь 
на каждую тысячу жителей прихо-
дится всего 137 квадратных метров 
качественных торговых площадей. 
лидирует в рейтинге Самара, где 621 
квадратный метр на тысячу жите-
лей, а сразу за ней в тройке лидеров 
разместились екатеринбург и Мо-
сква.

по итогам этого исследования ана-
литики сделали вывод, что пермь 
наряду с Томском и Набережными 
Челнами, которые тоже оказались 
в конце рейтинга, остается одним из 
наиболее привлекательных рынков 
для девелопмента новых ТЦ.

«В Перми уникальная 
ситуация для России – 
в торговых центрах нет 
свободных площадей 
и арендаторы стоят 
в очередь».

опрошенные эксперты согласились 
с тем, что в перми очень мало ка-
чественных торговых центров, но 
в скором появлении новых площадок 
многие усомнились. «Глобально – 
да, территория привлекательна для 
строительства новых объектов, но 
у потенциальных девелоперов по-
явится ряд проблем. Им придется 
столкнуться с высоким финанси-
рованием, отсутствием поддержки 
власти, дополнительными расхода-
ми на инфраструктуру, например, 
на дороги. к тому же качественных 
земельных участков под ТЦ в перми 
просто не найти», – прокомментиро-
вал евгений протопопов, директор 
ооо «ГУН».

Другие специалисты тоже обратили 
на это внимание. они отметили, 
что земельные участки, доступные 

для инвесторов в городе, не соот-
ветствуют критериям девелоперов 
либо обременены юридическими 
рисками – в их отношении прохо-
дят судебные споры, а сделку может 
оспорить предыдущий собственник. 
Именно этот недостаток эксперты 
считают основным барьером между 
пермью и новыми торговыми 
центрами. «основной сложностью 
любого девелопера является поиск 
площадки под строительство, кото-
рая отвечала бы основным требова-
ниям: удачное расположение, доста-
точная площадь участка, удобные 
подъездные пути. Таких площадок 
в городе немного, к тому же многие 
из них «проблемные» – вокруг них 
ведутся судебные споры», – рас-
сказал евгений Железнов, директор 
департамента оценки ооо «Инвест-
аудит».

НедВИжИМоСТь

очередь из арендаторов

➳ 10

В Перми очень мало качественной торговой недвижимости. Эксперты уверены, что это делает 
регион привлекательным для девелопмента новых торговых центров. Но реальная ситуация 
говорит об обратном.

Источник – компания «Магазин Магазинов»
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по мнению анастасии Дол-
матовой, заместителя директора Ук 
«Столица пермь», удачные площадки 
в перми все-таки есть. к ним она от-
носит район бывшего аэродрома, Не-
стюковский тракт, микрорайон Ива-1.

Специалисты компании JLL подчер-
кивают, что удачный выбор лока-
ции – одна из важнейших составля-
ющих успеха ритейла. «Это должен 
быть хороший участок на первой ли-
нии, на «вечерней» стороне, в густо-
населенном районе с высоким сред-
ним уровнем доходов населения, при 
отсутствии конкурентов поблизости. 
кроме того, при разработке проекта 
необходим внешний профессио-
нальный консультант. он поможет 
девелоперу избежать ошибок, не 
позволит ему построить 5-этажный 
торговый центр, где в действитель-
ности будут «работать» только два 
первых этажа», – рассказала оксана 
копылова, руководитель направле-
ния аналитики торговой и складской 
недвижимости компании JLL.

конкуренции между существующи-
ми торговыми центрами в столице 
прикамья нет. качественных среди 
них единицы, говорят специалисты. 
«в городе всего четыре торгово-раз-
влекательных центра: «Семья», «Сто-
лица», «колизей» и «СпешиLove», 
самый большой из них занимает 
лишь 80 тыс. кв. метров. Для горо-
да-миллионника это крайне мало, 
поэтому и конкуренции среди Трк 
нет. в перми уникальная ситуация 
для россии – в торговых центрах нет 
свободных площадей и по-прежнему 
стоит очередь из потенциальных 
арендаторов», – прокомментировала 
анастасия Долматова.

по ее мнению, торговым центрам 
необходимо делать ставку на развле-
кательную зону, именно она привле-
кает большой поток клиентов. «Зало-
гом успеха сейчас является большая 
и сильная развлекательная зона, 
в которую входят кинотеатр, дет-
ский сектор, боулинг, развивающий 
центр, игровые аппараты и прочее. 
качественному торговому центру не-
обходима и зона Food&Beveridge, в ко-
торую должны входить и fast food, 
и slow food», – рассказала специалист.

аналитики компании «Магазин Ма-
газинов» вспомнили, что в 2015 году 
в перми был открыт ТрЦ «СпешиLove», 
в настоящее время строительство но-
вых крупных ТЦ в городе не ведется. 
Участники рынка делают вывод, что 
в действительности столица при-
камья не представляет интереса для 
девелоперов ТЦ. «Судя по тому, что 
анонсированные в течение последних 
нескольких лет ТЦ и Трк так и оста-
лись проектами, а девелоперы либо 
отказались от проектов, либо перенес-
ли сроки начала строительства, можно 
говорить об отсутствии заинтересован-
ности в выходе на рынок перми», – от-
метил евгений Железнов.

он напомнил, что множество про-
ектов анонсируются в СМИ, но фак-
тически они не реализуются. Так 
произошло, например, с IKEA, ТрЦ 
«планета» на месте ипподрома, ТрЦ 
вдоль дамбы Чкалова – Стахановская 
(его планировала строить компания 
«Уралсервис-2000»).

ГоЛоСоВАНИе НедВИжИМоСТь

ИМя ПоСЛедНеГо 
Из ВеЛИКИХ

Текст: Кристина Суворова

предприятия Свердловского района 
подписали коллективное обращение 
на имя губернатора пермского края. 
они считают, что новый терминал 
аэропорта должен носить имя гени-
ального авиаконструктора павла Соло-
вьева. Название терминала выбирают 
путем голосования на портале «Управ-
ляем вместе». подчеркнем, что геогра-
фическое наименование аэровокзала 
останется прежним – «Международ-
ный аэропорт пермь». а вот зданию 
терминала могут присвоить имя одно-
го из выдающихся деятелей, просла-
вивших пермский край.

Для работников авиационной про-
мышленности выбор очевиден. 
«Мнение оборонных предприятий 
Свердловского района выражено 
в письме, которое направлено губер-
натору Максиму решетникову. в об-
ращении говорится о том, что авиа-
ционный терминал должен носить 
имя единственного в новейшей 
истории прикамья авиаконструк-
тора, которого знают во всем мире. 
История разработок павла Соло-
вьева – это история отечественного 
газотурбинного двигателестроения. 
воплотив в жизнь идею турбореак-
тивного двухконтурного двигателя, 
павел Соловьев предопределил раз-
витие авиамоторостроения страны. 
он создал уникальную конструктор-
ско-технологическую школу», – рас-
сказал генеральный конструктор 
ао «оДк-авиадвигатель» александр 
Иноземцев.

почти каждый самолет с двигателем 
павла Соловьева в чем-то «самый» 
или «первый». Например, самый бы-
стрый в мире истребитель – Миг-31, 
первый в мире вертолет с газотур-
бинным двигателем – Ми-6, самый 
надежный самолет отечественной 
гражданской авиации – Ту-134. Даль-
немагистральный пассажирский 
лайнер Ил-62М первым в СССр стал 
выполнять межконтинентальные 
рейсы без промежуточной дозаправ-
ки – после установки пермского дви-
гателя Д-30кУ. На самолетах с двига-
телями павла Соловьева с советских 
времен и по сей день летают первые 
лица государства.

павла Соловьева называют «по-
следним из великих». Именно так 
лондонская газета The Guardian оза-
главила некролог, опубликованный 
на ее страницах на следующий день 
после смерти павла александрови-
ча. пермская журналистка и писа-
тельница Светлана Федотова ставит 
павла Соловьева в один ряд с такими 
великими людьми, как Галилео Га-
лилей, леонардо да винчи, Микелан-
джело. «по разным причинам его 
имя, если говорить современным 

языком, не раскручено. Но оно хоро-
шо известно в конструкторском мире. 
И с годами понимание масштаба его 
личности и разработок будет только 
прирастать», – уверена она.

поддерживает идею предприятий 
Свердловского района и александр 
Дическул, директор пермского авиа-
ционного техникума имени а. Д. Шве-
цова. «Зная заслуги павла александро-
вича перед пермью, страной и всем 
миром, я голосую за присвоение 
терминалу его имени», – говорит он. 
«в перми павел Соловьев руководил 
сильнейшим в россии конструктор-
ским бюро. На самолетах с пермскими 
двигателями летал весь Советский 
Союз, и не только. Школа павла Со-
ловьева сегодня позволяет пермским 
авиаконструкторам создавать семей-
ство перспективных гражданских 
турбовентиляторных двигателей пД-
14», – добавляет александр Дическул.

Мнение авиаторов разделяют и кол-
леги в космической отрасли. «Более 

заслуженного человека, которого мы 
все должны знать, наверное, на се-
годня нет. я думаю, что назвать тер-
минал в честь павла Соловьева – это 
самая лучшая идея за последнее вре-
мя», – считает исполнительный ди-
ректор пао «протон-пМ» Дмитрий 
Щенятский.

Эксперты видят очевидную логику 
в том, что самолеты станут прибы-
вать и отправляться из терминала, 
носящего имя человека, благодаря 
работе которого мы можем летать 
на современных российских пасса-
жирских авиалайнерах: Ту-204, Ту-
214, Ил-96-300. а рядом, как и прежде, 
будут базироваться перехватчики 
Миг-31 авиационного полка «Сокол», 
охраняющего границы российской 
Федерации. они разработаны в се-
редине 70-х годов, но до сих пор 
не имеют аналогов в мире.

Итоги голосования за название тер-
минала подведут до 1 декабря – дня 
его открытия.

руководители предприятий Свердловского района поддержали 
предложение назвать новый терминал пермского аэропорта именем 
Павла Соловьева, основателя современной школы отечественного 
газотурбинного двухконтурного двигателестроения. 

очередь из 
арендаторов
➳ 9
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Город

Нужно понимать, что ваш 
проект в конечном итоге бу-

дет представлять собой совсем не то 
либо не совсем то, что вы задумывали 
изначально. Знаю по собственному 
опыту – шел в государственное управ-
ление с определенной идеей, которую 
хотел опробовать на практике. Через 
полгода работы эта идея несколько 
раз преобразовалась и перероди-
лась», – рассказал глава прикамья.

презентации происходили па-
раллельно в нескольких секциях. 
Значительная часть проектов в ме-
дицинской секции была связана 
с современными технологиями либо 
созданием нового программного обе-
спечения.

Например, аспирант пермской фар-
мацевтической академии Надежда 
Гудилина рассказала о проекте по 
лекарственному обеспечению вИЧ-
инфицированных пациентов.

«выбор препарата для вИЧ-
инфицированного зависит от боль-
шого количества факторов, есть 
более 100 тысяч их комбинаций. 
врачу сложно сделать выбор, по-
тому что нужно сопоставить много 
разнородной информации. веб-
ориентированное приложение по-
зволит решить эту задачу», – говорит 
Надежда Гудилина.

в секции «Информационные техноло-
гии» были представлены как проекты 
с разработкой программного обеспе-
чения, так и конкретных продуктов.

Студент-магистр электротехниче-
ского факультета пНИпУ александр 
Бояршинов рассказал о разработке 
мобильного приложения iTalk, пред-
назначенного для слабослышащих 
людей. планируется, что программа 
при разговоре будет распознавать 
человеческую речь и выводить ее 
на экран смартфона в виде текста. Че-
ловек, который не может расслышать 
голос в телефоне, сможет прочитать 
сообщение. в приложение также бу-
дет встроен переводчик.

Студентка 6-го курса мехмата пГНИУ 
валерия Суворова представила проект 
по разработке интеллектуальной систе-
мы обнаружения сетевых вторжений. 
Специально разработанная нейронная 
сеть способна обрабатывать огромные 
объемы трафика, выявлять сетевые 
атаки и относить их к разным видам 
вторжений с высокой точностью.

«Сейчас в мире ежедневно миллионы 
пользователей подвергаются сетевым 
атакам, например, в россии проис-
ходит 320 тысяч вторжений в сутки. 
Мы предлагаем автоматизировать 
процесс идентификации и классифи-
кации сетевых атак с помощью спе-

циального программного комплек-
са», – рассказала валерия Суворова.

Генеральный директор ооо Нпо 
«Нова-Химтек», бизнес-тренер 
Дмитрий Гуревич рассказал, что 
в этом году изменилось положение 
по основным процедурам конкур-
са – раньше в равной степени оце-
нивались научная составляющая 
и коммерческий потенциал проекта, 
а сейчас научный подход рассматри-
вается только на заочном этапе.

«Но это не значит, что «Умник» пре-
вратился в соревнование бизнес-
планов: самым главным осталась 
заложенная в проект концепция, 
главная идея», – подчеркнул эксперт. 
На практике участникам пришлось 
нелегко – эксперты требовали как 
обосновать проект с точки зрения 
бизнеса, так и объяснить конкретные 
математические алгоритмы про-
грамм. проекты, прошедшие в итоге 
на федеральный этап, соответствова-
ли обоим критериям.

Исполнительный директор ооо «ГоУ 
рекрут» александр Барабаш отметил, 
что уровень работ в секции «Новые 
материалы» намного выше, чем 
в «Информационных технологиях». 
«в «технологической» секции я бы 
выделил один-два проекта с крепкой 
научной составляющей. Большинство 
участников не пытались создать соб-
ственные алгоритмы, а использовали 
уже готовые наработки и каким-то 
образом оформляли их. На мой взгляд, 

этого недостаточно для участия в кон-
курсе. Хочется, чтобы было больше 
IT-проектов с хорошо разработанной 
математической базой. Методы обра-
ботки информации сейчас имеют ши-
рокое применение и большие перспек-
тивы», – поделился мнением эксперт.

Невысокий научный потенци-
ал некоторых проектов отметил 
и Дмитрий Гуревич. «Было много 
недодуманных, «сырых» проектов, 
натянутых решений и выводов. 
«айтишники» пытаются сделать 
гаджеты и приложения, но нередко 
возникают большие сомнения в их 
новизне: это стандартная работа 
программиста, и свежих разработок 
там нет. в целом уровень проектов 
примерно одинаковый в сравнении 
с прошлыми годами. подготовка 
тоже предсказуемая – те, кто зани-
мается «прокачкой» своих проектов 
на тренингах, выделяются качеством 
и разработки, и выступления», – рас-
сказал Дмитрий Гуревич.

по итогам экспертной оценки на фе-
деральный уровень конкурса вышел 
21 проект – по пять из направлений 
«Медицина будущего», «Современные 
материалы и технологии их созда-
ния» и «Новые приборы и аппаратные 
комплексы», и по три разработки, 
связанные с информационными 
технологиями и биотехнологиями. 
кандидаты в победители отправятся 
на очный этап в Москву, чтобы пре-
тендовать на получение гранта в раз-
мере 500 тыс. рублей.

ЭКоНоМИКА 

Молодые и ученые
➳ 6

Бюджетная прямая
На комитетской неделе депутатам гордумы предстоит всесторонне обсудить проект бюджета 
Перми перед его рассмотрением на пленарке в первом чтении.
Текст: Кирилл Перов

Ноябрьское пленарное заседания 
в пермской городской думе пройдет 
на неделю раньше традиционного 
четвертого вторника месяца. Соот-
ветственно, сдвигается и комитет-
ская неделя. Это связано, прежде 
всего, с графиком прохождения 
и принятия проекта бюджета пер-
ми. вспомним – еще совсем недавно, 
в начале двухтысячных, городской 
бюджет принимался не в конце сро-
ка действующего документа, а уже 
в новом финансовом году. однако 
городские власти последовательно 
шли к тому, чтобы определяться с со-
держанием городской казны рань-
ше. Сегодня это позволяет вовремя 
начинать конкурсные процедуры 
и аукционы и, как следствие, не ухо-
дить в зиму с незавершенными объ-
ектами, грамотно корректировать 
взаимодействие с вышестоящими 
бюджетами. поэтому центральной 
темой ноябрьского заседания депу-
татов станет именно рассмотрение 
проекта бюджета перми на 2018 год 
и среднесрочный период в первом 
чтении. об этом и о других особенно-
стях думского ноября – экспертный 
комментарий первого заместителя 
председателя пермской городской 
думы Дмитрия Малютина.

– конечно, бюджетная тема сейчас 
под самым пристальным внимани-
ем. Нам предстоит на ноябрьской 
думе утвердить принципиальные 
бюджетные приоритеты, заложенные 
в проекте документа. Мы обсуждали 
их на «нулевых чтениях» в конце ок-
тября, провели публичные слушания 
и получили реакцию общественно-
сти, независимых экспертов. Теперь 
осталась только комитетская неделя, 
а дальше нужно будет принимать 
решение. На сегодня позиция депу-
татского корпуса по основным на-
правлениям бюджетной политики, 
закрепленным в проекте, достаточно 
единодушна. Надеюсь, что голосова-
ние по первому чтению это подтвер-
дит. в то же время депутатам пред-
стоит оценить итоги исполнения 
действующего бюджета за 9 месяцев 
2017 года. Это не менее серьезная за-
дача, по выполнению которой мы 
судим об эффективности пермской 
бюджетной идеологии, а также о ра-
боте коллег из администрации по ее 
воплощению в конкретных город-
ских проектах.

Также в комитетской повестке еще 
один важный документ – план при-
ватизации муниципального имуще-
ства. Схема работы сходная: смотрим 
исполнение в 2017 году и прогнозный 

план на 2018-й и период 2019-20 го-
дов. Депутаты всегда подходят к это-
му тщательно, поскольку здесь важно 
соблюсти социальные интересы.

если речь зашла о социальной состав-
ляющей, наш профильный думский 
комитет будет рассматривать вопро-
сы об обеспечении работников муни-
ципальных учреждений санаторны-
ми и оздоровительными путевками 
в 2018-2020 годах, о предоставлении 
бесплатного двухразового питания 
учащимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, посещающим 
муниципальные и частные образова-
тельные организации. в режим вто-
рого чтения входит проект решения 
о порядке и условиях безвозмездного 
предоставления в пользование со-
циально ориентированным неком-
мерческим организациям муни-
ципального имущества. Над этим 
документом работа велась весь год, 
перед вторым чтением на заседании 
думы необходимо на комитетской 
площадке еще раз расставить ак-
центы. речь идет, с одной стороны, 
о поддержке Со Нко, в чем город 
однозначно заинтересован, а с дру-
гой – об эффективности бюджетных 
расходов, в чем заинтересованность 
у пермяков не меньшая. кроме того, 
планируем направить наших коллег 

в комиссию по предоставлению Со 
Нко в безвозмездное пользование 
объектов имущества.

в рамках «Часа депутата» администра-
ция представит результаты дорожного 
сезона-2017. причем анализировать 
будем как работы по улично-дорож-
ной сети, так и во дворах. второй год 
в перми ремонтируется более милли-
она квадратных метров дорог, на это 
направляются средства города, края 
и Федерации. поэтому контрольная 
функция здесь должна реализовывать-
ся в полном объеме. Учитывая, что мы 
планируем новый дорожный сезон, 
а также продолжение благоустройства 
дворовых территорий, еще раз нужно 
сделать смысловую отсечку – что полу-
чилось в этом году и как усилить каче-
ство в будущем.

Опровержение.  в номере Business Class от 6 ноября 2017 года допущена ошибка. в материале «Минус премиум» неверно указаны данные по продажам марки Mercedes-Benz. Информация о падении продаж на 47,7% не соответствует 
действительности. показатели официального дилера Mercedes-Benz за 9 месяцев текущего года увеличились на 10% по сравнению с 2016 годом.
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БИзНеС

Продавать 
путешествияВ Перми более 

800 турфирм, 

однако новые 

агентства 

открываются 

регулярно. 

Руководители 

пермских 

компаний 

рассказали  

об особенностях 

этого бизнеса, 

о вариантах 

увеличения 

прибыли  

в несезонное 

время,  

о конкуренции  

и мошенниках.

Текст: Екатерина Булатова

конкуренция среди туристических агентств в перми за-
шкаливает. по подсчетам Светланы Зориной, директора 
турагентства «лагуна», в городе насчитывается более 800 
турфирм. Новые организации открываются очень часто, 
особенно в преддверии лета. по словам экспертов, большин-
ство туристов выбирают проверенную турфирму, опасаясь 
столкнуться с мошенниками. Устоять на рынке и завоевать 
авторитет клиентов в условиях соперничества с опытными 
компаниями трудно. Но все-таки шанс есть.

Затраты и прибыль

Эксперты рассказали, что открыть маленькое турагентство 
с 2-3 сотрудниками несложно, для этого понадобится при-
мерно 200 тысяч рублей. Значительная часть этой суммы 
уйдет на рекламу новой организации. «Необходимо арендо-
вать офис, купить стол, стулья, компьютер, выделить деньги 
на зарплату сотрудникам, если планируется их нанимать, 
и на рекламу. после этого можно заключить договоры с тур-
операторами и начинать работу. Для того чтобы «выйти 
в ноль», потребуется минимум год-полтора», – рассказала 
Мария Ушакова, директор турагентства «акапулько».

по подсчетам участников рынка, ежемесячные затраты сред-
него турагентства составляют примерно 100 тысяч рублей, 
прибыль в летние месяцы – 150 тысяч рублей. в целом обо-
рот агентства очень сильно зависит от опыта. Для новичков 
выйти по итогам «несезонного» месяца «в ноль» – уже успех, 
уверены специалисты.

опытные компании научились получать прибыль не только 
летом. по словам Марии Ушаковой, в самые скудные на отпу-
ска месяцы – октябрь, ноябрь, январь – прибыль турагентств 
с опытом падает в 2-3 раза. остальные месяцы ее уровень 
примерно одинаков благодаря раннему бронированию.

«Много турагентств на зиму «впадают в спячку», а к лету «про-
сыпаются». либо и вовсе открываются только на лето, чтобы 

заработать. лучше всего начинать работу в конце лета – начале 
осени, с учетом того, что раннее бронирование откроется в ян-
варе-феврале и к этому времени агентство уже должно нала-
дить рабочие процессы», – советует Мария Ушакова.

Опасный шанс

по мнению Светланы Зориной, единственный шанс для но-
вичков выделиться среди конкурентов – предлагать поку-
пателям максимальные скидки, но при этом, скорее всего, 
пострадает сервис. «компании устанавливают максималь-
ные скидки, в результате их прибыль составляет лишь 1-2 %. 
На эти деньги еще нужно оплатить аренду, налоги, услуги 
связи. Для экономии на зарплате сотрудников в таких фир-
мах зачастую нанимают работников с низкой квалифика-
цией. У них не получается обеспечивать высокий уровень 
сервиса, как в серьезных компаниях», – рассказала Светлана 
Зорина.

С ней согласилась алла ощепкова, директор турагентства 
«УралТурпермь». Эксперт рассказала, что туроператоры все 
чаще продают туры по тарифу «промо»: это значит, что сто-
имость для туриста снижена за счет уменьшения агентской 
комиссии. если традиционно комиссия агентства при про-
даже тура составляет 10-11 %, то при таком тарифе – лишь 
6-7 %. Даже это оказывает существенное влияние на прибыль 
турагентства, а дальнейшее уменьшение стоимости путевки 
может и разорить организацию.

«Под крылом» бренда

ради экономии на рекламе некоторые бизнесмены предпо-
читают работать под брендом федеральной сети турагентств. 
«ресурсы федеральных сетей и местных совершенно не-
сопоставимы. У туристов в миллионы раз больше доверия 
к Pegas Touristik, Coral Travel, Tez Tour и другим популярным 
компаниям, чем к любому пермскому агентству. компании 
«лагуна» уже 14 лет, при этом два наших офиса работают 
под вывеской Coral Travel. Даже для агентства с опытом это 
«плюс», – прокомментировала Светлана Зорина.
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основные показатели деятельности туристских фирм Пермского края
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число туристских фирм (на конец года) – всего 88 158 234 371 356 332 191
В том числе занимались:
туроператорской деятельностью 13 12 15 8 10 6 1
туроператорской и турагентской деятельностью - - 21 18 15 23 17
турагентской деятельностью 66 132 184 317 312 288 156
только продвижением туров (путевок) 4 3 - - - - -
иной туристской деятельностью 2 2 - - - - -
только экскурсионной деятельностью 3 9 14 28 19 15 17
Средняя численность работников (включая внешних 
совместителей и работников несписочного состава) 1127 792 1110 1130 1259 1035 884

Число реализованных населению турпакетов – всего 55 181 42 824 45 507 48 100 66 092 55 862 48 492
из них гражданам России:
по территории России 27717 23338 21776 17283 24359 26653 29534
по зарубежным странам 27460 19407 23731 30816 41669 29194 18958
Стоимость реализованных населению турпакетов – 
всего, млн рублей 925,3 1908 2310,4 2841,1 3704,2 3248,5 2269,7

из них гражданам России:
по территории России 287,6 744,7 786,5 731,1 784,6 881,8 988,1
по зарубежным странам 637,7 115,9 1523,8 2110,1 2915,6 2363,2 1281,6
Источник – Пермьстат.

в перМИ 

НаСЧИТываеТСя Более 

800 ТУрИСТИЧеСкИХ 

ФИрМ.

Для НаЧала раБоТы 

НеБольШоЙ ФИрМы 

ХваТИТ 200 ТыСяЧ 

рУБлеЙ.

операТоры вСе 

ЧаЩе проДаюТ ТУры 

по ТарИФУ «проМо»: 

ТУрИСТ плаТИТ 

МеНьШе За СЧеТ 

аГеНТСкоЙ коМИССИИ.

ТяГа ТУрИСТов 

к СаМоСТояТель НоСТИ 

Не оСоБо УДарИла 

по аГеНТСТваМ, 

поТерИ – около 10 % 

клИеНТов.

ольга Ступницкая, директор «отличного турагентства», при-
держивается другого мнения. она руководила турфирмами 
разного формата и сделала вывод, что выгоднее развивать 
собственное агентство. «Моя компания раньше принадлежала 
федеральной сети, семь лет мы работали по франшизе извест-
ной компании, два года назад отделились от нее. когда только 
планировали открываться, подсчитали, что выгоднее стар-
товать с раскрученным брендом, а потом пожалели – в сети 
не следят за репутацией и имиджем, головной офис не кон-
тролирует ситуацию в регионах, не оказывает никакой под-
держки. Хотя не исключаю, что нам просто не повезло с вы-
бранным брендом», – прокомментировала ольга Ступницкая.

Общие грабли

по словам экспертов, многие турфирмы закрываются уже 
в первый год существования. Чаще всего их открывают быв-
шие турменеджеры. они полагают, что, поработав на тури-
стическом рынке один-два года и собрав клиентскую базу 
на прежнем месте работы, можно успешно развивать свое 
агентство. Но в реальности оказывается, что для работы 
бизнеса его нужно продвигать и развивать, а этих навыков 

у многих нет. в то же время свои турфирмы открывают спе-
циалисты других отраслей, мало связанных с туризмом. в та-
ком случае для успеха не хватает профильных знаний.

Мария Ушакова отметила, что кадровый голод и низкий про-
фессионализм сотрудников – основные проблемы пермского 
туристического рынка. «Хороших специалистов с опытом ра-
боты очень не хватает в перми. Для людей без опыта профес-
сия кажется романтичной – можно много путешествовать, 
но когда они сталкиваются с первыми проблемами, желание 
работать в турагентстве пропадает», – анализирует эксперт.

в последнее время все больше людей предпочитают само-
стоятельно планировать свой отдых, это тоже оказывает 
влияние на турфирмы. «Самостоятельно забронировать би-
леты, номер в отеле, оформить страховку и визу несложно, 
если делать это за полгода. Таким способом предпочитают 
организовывать свои путешествия люди, которые выбира-
ют отдых в европе. Мы потеряли немного, максимум 10 % 
клиентов, из-за этого тренда на самостоятельность туристов. 
Но туроператорам невыгодно терять эту часть аудитории, 
поэтому они придумывают новые программы. Сейчас специ-
алисты турагентства могут собирать индивидуальные туры 
для клиентов, и они вновь возвращаются к нам», – рассказала 
алла ощепкова.

еще одной проблемой своего бизнеса турагенты назвали 
рост валютного курса. Из-за этого часть туристов перестала 
путешествовать совсем, а другие ищут способы экономить 
на отдыхе. «Некоторые клиенты уменьшают продолжитель-
ность отпуска, сохраняя привычный для себя уровень отелей 
и обслуживания, для других приоритетом остается про-
должительный отдых, а экономят они на категории отеля. 
еще один вариант – реже путешествовать в течение года», – 
прокомментировала алла ощепкова.

Лайфхаки для новичков

по словам Светланы Зориной, работа и развитие успешного 
агентства должны строиться «на трех китах»: профильных 
знаниях, заботе о клиенте и удобстве связи. «в образование 
сотрудников необходимо вкладывать внушительные суммы: 
на посещение семинаров, вебинаров, обучение на курсах 
в школах и академиях. плюс ко всему этому менеджеры на-
шего агентства два-три раза в год ездят в ознакомительные 
туры в популярные страны, чтобы там собственными глаза-
ми увидеть и оценить условия отдыха. Не меньше внимания 
должно уделяться сервису, который проявляется в заботе 
о клиентах. Специалисты должны быть любезными и нести 
ответственность за свои слова», – отметила Светлана Зорина.

она рассказала, что для привлечения туристов в агентстве 
могут дарить подарки всем детям, которые приходят в офис 
вместе с родителями, и клиентам при выдаче путевки. кро-
ме того, для удобства путешественников в развитых агент-
ствах продумана система круглосуточной связи с менедже-
ром через Viber, Skype, Telegram, WatsApp. потенциальным 
покупателям удобно получить консультацию и не тратить 
время на посещение офиса.

ПУтЕвкИ, которых нЕт
По словам профессионалов туристического 
рынка, в последние два-три года наблюдается 
апогей мошенничества в этой сфере. С начала лета 
правоохранительные и судебные органы регулярно 
сообщали о новых фактах мошенничества и других 
правонарушений в турагентствах, информировали 
о передаче дел в суд и о приговорах для экс-директоров, 
дела которых рассматриваются с прошлого года. Чаще всего 
так называемые турагенты продавали несуществующие 
путевки. Люди заключали договоры на оказание 
туристических услуг, вносили плату, а главное лицо 
организации присваивало деньги себе, не выполняя условий 
договора.

По мнению профессионалов туристического бизнеса, 
мошенники в их отрасли были всегда. «Многие открывают 
компанию, чтобы наворовать денег и смыться. Те, кто давно 
в турбизнесе, знают личностей, которые так работают, новые 
названия этих компаний передаются между коллегами, 
чтобы ограждать туристов от нечестных агентств», – 
рассказала Ольга Ступницкая.

Она отметила, что клиенты становятся более бдительными 
и все чаще при обращении в новое для себя агентство 
спрашивают, есть ли оно в турреестре, заранее просят 
выслать договор для ознакомления, интересуются, 
как проверить свой тур на сайте туроператора. 
В туристическом бизнесе есть два вида расчета с туристами – 
туристская путевка нового образца, равноценная кассовому 
чеку, отпечатанная в типографии по всем правилам, 
и онлайн касса. Если туристам в агентстве дают только 
приходно-кассовый чек – это липовое агентство, турист 
потом не докажет, что покупал тур, если агентство исчезнет 
с рынка», – предостерегла Ольга Ступницкая.
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ТУрИзМ

Текст: Екатерина Булатова

Главное желание большинства туристов из перми – встре-
тить Новый год у моря. об этом говорит статистика брониро-
ваний туров. в прошлом году наибольшим спросом в празд-
ничные даты пользовались путевки в Сочи и за границу: 
в Таиланд, вьетнам, Индию. Эксперты рассказали, как прохо-
дит главный зимний праздник на курортах и поделились хи-
трыми способами экономии на турах для тех, кто пропустил 
раннее бронирование.

подбирая тур на новогодние праздники, туристы рас-
сматривают страны с теплым климатом, морем, солнцем, 
отелями с системой «все включено», рассказывает ольга 
Ступницкая, директор «отличного турагентства». рань-
ше под этот список критериев идеально подходил египет, 
сейчас альтернативой ему выступает оаЭ. «в Эмираты от-
носительно короткий перелет из перми и дешевые путевки, 
при этом хорошие отели. конечно, любители египта готовы 
будут поспорить насчет этой замены, ведь в Эмиратах нет 
кораллов и рыбок, ради которых многие и едут на красное 
море. Это, пожалуй, единственный минус», – прокомменти-
ровала ольга Ступницкая. любителям клубов и вечеринок 
она советует новогодние туры в Индию, а семьям с детьми – 
в Таиланд.

Наиболее популярная система питания – включенные в сто-
имость путевки завтраки. обедать и ужинать специалисты 

советуют в местных ресторанчиках, особенно в азии, где 
уличная еда создает особый колорит стран.

Стоимость путевок, по оценкам экспертов, в преддверии 
Нового года возрастает в два раза. «если путевки на Гоа 
на ближайшие даты продаются от 21 тысячи рублей на че-
ловека, то новогодний тур туда обойдется уже в 37-40 тысяч 
рублей минимум», – подсчитала Мария Ушакова, директор 
турагентства «акапулько». Самым экономным вариантом 
остаются туры по россии, их можно купить в среднем за 8-10 
тысяч рублей, наиболее популярные варианты путевок – 
в Сочи, Москву и Санкт-петербург. Но есть также исключи-
тельно сезонные путешествия. Например, поездка в самый 
«новогодний» уголок страны. «Специальный туристический 
поезд едет прямо в резиденцию к Деду Морозу. в самом по-
езде проводятся конкурсы, анимация. Интересное предложе-
ние, на мой взгляд», – считает ольга Ступницкая.

Мария Ушакова, напротив, занесла тур в великий Устюг 
в список «нелюбимых новогодних путешествий». «Двух-
трехдневный тур обойдется в 13-14 тысяч рублей, если ехать 
на поезде, и в 7 тысяч рублей с передвижением на автобу-
се. Это слишком дорого, учитывая, что желающих увидеть 
Деда Мороза одновременно с вами очень много. еще мне 
не понравился Новый год в северных странах – Швеции, 
Финляндии: тур стоит очень дорого, например, с переездом 
на поезде от 70 тысяч рублей за человека на 5 дней. люди 
ждут чего-то действительно сумасшедшего за такие деньги 

Санта Клаус 
на волнахПермяки активно 

бронируют 

новогодние 

туры. По словам 

турагентов,  

за две недели 

до праздников 

путевок останется 

очень мало, 

а туристы 

будут готовы 

переплачивать, 

чтобы только 

оказаться на море.
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топ-10 но-
вогодних 

направле-
ний 2016 г.

топ-10 но-
вогодних 

направле-
ний 2017 г. 

Динамика 
спроса на 
направле-
ния 2017 

года

Динамика 
цен на на-
правления 
2017 года

средняя 
цена биле-
та туда-об-
ратно, руб.

Россия Россия 0,8% -1,9% 13 059
Италия Чехия -19,7% +0,6% 31 933
Грузия Германия -15% -4,7% 25 012
Чехия Грузия -30,1% -17,1% 32 140
Германия Таиланд 238,5% -7,7% 55 263
Франция Турция 300% +8,4% 30 136
Испания Италия -51,9% +0,5% 33 184
Греция Индия 385,7% +2,8% 45 939
Армения Сингапур 0,0% +6% 54 176
Австрия Греция -50% +41,4% 36 734
Источник – momondo.ru

Изменение цены популярных туров с приближением 
новогодних праздников

средняя 
стоимость 

тура в ноябре 
(тыс. руб.)

средняя 
стоимость 

новогоднего 
тура (тыс. руб.)

Индия (Гоа) 23 39
ОАЭ 20 40
Автобусные туры по Европе 27 30
Автобусные туры по России 5 7
Источник – турагентство «Акапулько»

в карМанЕ авИаБИлЕт
В этом году на 12,3 % меньше пермяков планируют 
самостоятельные путешествия в праздничные даты, 
чем в 2016 году, подсчитали специалисты сервиса 
метапоиска Momondo.ru. В ТОП-5 популярных стран попали: 
Россия, Чехия, Германия, Грузия, Таиланд. «Цены на перелеты 
в период новогодних праздников выросли на 2,6 % 
относительно прошлого года. Средняя стоимость билетов 
«туда-обратно» на внутренние рейсы в этом году составила 
чуть более 13 тыс. рублей. Билеты в Германию оказались 
самыми дешевыми среди зарубежных направлений 
в топ-10 – 25 тысяч рублей. Наиболее дорогостоящими 
в рейтинге стали направления Сингапур и Таиланд 
со средней стоимостью авиабилета 54,1 тыс. рублей и 55,3 
тыс. рублей соответственно», – рассказала Ирина Рябовол, 
представитель международного туристического метапоиска 
momondo.ru.

ЦеНы На ТУры 

С прИлеТоМ 

31 ДекаБря – 1 яНваря 

НаМНоГо НИЖе, 

Так Же, как И поСле 

9 яНваря.

и очень разочаровываются», – прокомментировала Мария 
Ушакова.

алина Балыбердина, менеджер турагентства «а-Тур», отме-
тила, что туристам, которые привыкли встречать Новый год 
в узком кругу, может не понравиться отмечать это событие 
в Таиланде. «в новогоднюю ночь там очень много русских 
туристов и нет того самого уединения», – описала она впе-
чатления клиентов.

по словам экспертов, в некоторых отелях могут забыть 
про новогодний ужин. «однажды с нашими клиентами про-
изошла очень неприятная история в Индии. к стоимости 
тура с проживанием в отеле уровня «три звезды» добавля-
лась приличная доплата за новогодний ужин. 31 декабря 
туристы подошли на ресепшн отеля и спросили о подробно-
стях праздника. оказалось, что в отеле о новогоднем ужине 
вообще никто не знал. Туристы показали ваучер, в котором 
было четко написано NYDINNER. после небольшого скандала 
ужин туристам организовали, но настроение было испорче-
но. после их возвращения с отдыха мы написали претензию 
туроператору, а клиентам вернули стоимость ужина», – рас-
сказала ольга Ступницкая.

подобные ситуации все-таки единичны. Улетая в новогод-
ний тур, пермяки обычно знают, что ожидать. «празднич-
ный ужин в отелях на море выглядит довольно забавно. 
Главный персонаж – Санта клаус в колпаке, с бородой и в ку-

пальных трусах, стоит наряженная елочка с искусственным 
снегом на ветвях. проводятся конкурсы на зимнюю и ново-
годнюю тематику», – прокомментировала г-жа Ступницкая.

Эксперты напоминают, что празднование Нового года в чу-
жой стране не сравнится с домашним торжеством. За ру-
бежом в конце декабря – начале января все ориентировано 
на туристов, новогодние мероприятия устраивают специ-
ально для них, но для самих жителей это обычные будние 
дни. Чтобы прочувствовать колорит Нового года за рубежом, 
нужно ехать туда в те даты, когда в стране традиционно его 
отмечают. Например, во вьетнаме это конец января, расска-
зала алина Балыбердина.

опытные туристы начали бронировать новогодние туры 
еще летом, сейчас самое выгодное время бронирования 
упущено. Для зарубежных туров это был период август-сен-
тябрь. Но способы сэкономить есть и сейчас, для этого при-
дется подвинуть даты отпуска. «Наибольшей популярностью 
пользуются туры с вылетом после 26 декабря и прилетом 
до 10 января. Но цены с прилетом 31 декабря – 1 января на-
много ниже, потому что новогодняя ночь может выпасть 
на перелет. после 9 января туры значительно дешевеют 
по сравнению с праздничными датами, так как у многих 
каникулы к этому дню уже заканчиваются», – подсказала 
Мария Ушакова.

Специалисты агентства «а-Тур» советуют желающим сэко-
номить рассмотреть вариант отдыха в период с 20 декабря 
по 30 декабря. в эти дни стоимость туров существенно ниже, 
чем в разгар праздников.

по опыту прошлых лет в турагентствах знают, что в декабре 
новогодние туры будут расти в цене ежедневно. поэтому ку-
пить тур в ноябре все же выгодней, чем еще позже.
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ПоЛИТИКА 

Беседовал Кирилл Перов

Александр Викторович, прошло уже 
больше года с того момента, как вы 
стали депутатом Законодательного 
собрания. Как вам работается, какие 
ваши первые успехи?
– в Законодательном собрании я во-
шел в состав комитета по промыш-
ленности, экономической политике 
и налогам. в нем я изначально вы-
брал для себя три направления, важ-
ные с точки зрения интересов округа: 
лесная отрасль, развитие туризма 
и так называемые «проблемные 
территории», к которым относятся 
и территории кУБа. в рамках этих 
трех направлений я и стараюсь ра-
ботать. результаты есть, хотя и не все 
идет так быстро, как хотелось бы.

по лесной отрасли не сразу, но уда-
лось наладить неплохие отношения 
с министерством природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
пермского края. в результате вместе 
с депутатом от коми округа Михаи-
лом осокиным нам удалось добиться 
от минприроды серьезного увеличе-
ния объемов леса, продаваемых через 
прямые аукционы. Это необходимо 
малому лесному бизнесу наших тер-
риторий. кроме того, сейчас члены 
комитета совместно с минприроды 
ведут работу по совершенствованию 
механизмов предоставления населе-
нию древесины. Мы хотим добить-
ся, чтобы древесину получали те, 
кто в ней действительно нуждается, 
а не спекулянты.

по туризму. весной этого года 
по моей инициативе на комитете 
был заслушан отчет министра спор-
та олега Глызина о выполнении 
инвестиционного проекта «пермь 
великая». Этот проект (на мой взгляд, 
проваленный минспорта) серьезно 
затрагивал и интересы кУБа. речь 
о проекте создания горнолыжного 
спуска в поселке Усьва Гремячинско-
го района и поддержке Губахи (с ее 
действующим горнолыжным курор-
том и культурными фестивалями). 
в перспективе – о развитии тури-
стического потенциала кизела с его 
вишерской (кизеловской) пещерой. 
все это потенциальные рабочие ме-
ста и налоги, которые из-за провала 
в работе минспорта по туризму были 
потеряны. Сейчас после критики 
со стороны депутатов нашего коми-
тета краевые власти начали пере-
смотр политики в области развития 
туризма. в частности, обсуждается 
передача полномочий по развитию 
туризма минкульту. На мой взгляд, 
неплохое решение.

по проблемным территориям. вес-
ной 2017 года я принял активное 
участие в обсуждении и принятии 
законопроекта о налоговых льготах 
для территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (То-
СЭр). кроме того, войдя в состав про-

ектного офиса моногорода Чусового, 
я глубоко погрузился в его проб лемы. 
Это было сделано осознанно, так 
как я считаю, что проблемные терри-
тории, подобные моногородам, кУБу 
и коми округу, требуют особого под-
хода. И Чусовой, с его статусом То-
СЭр, – как раз пример такого подхода. 
причем на федеральном уровне.

И как вы предлагаете решать пробле-
мы этих территорий?
– На мой взгляд, есть два варианта. 
опираясь на пример Чусового, мы 
с коллегами разработали законо-
проект о территориях повышенной 
инвестиционной привлекательно-
сти. по сути, это наш региональный 
аналог ТоСЭр (аналогичные зоны 
развития существуют в Тюменской 
области, Ставропольском крае и Бу-
рятии). Те предприятия, которые ста-
нут резидентами этих зон, получат 
налоговые льготы по налогу на при-
быль, землю и имущество, а также 
особую поддержку от регионального 
правительства (государственные га-
рантии, кредиты, консультационную 
поддержку и т. д.). Создание таких 
зон в крае, например, в Гремячинске 
или кизеле, поможет оживить неког-
да процветающие, а сейчас депрес-
сивные территории за счет прихода 
новых инвесторов. однако, к сожале-
нию, мы пока не нашли понимания 
по этому законопроекту у министер-
ства экономического развития.

второй вариант – изменение правил 
получения статуса приоритетных 
инвестиционных проектов перм-
ского края. Их недостаток, на мой 
взгляд, – в установленном правитель-
ством пороговом значении для при-
своения статуса в 350 миллионов 
рублей. регион должен быть заинте-
ресован в привлечении и реализации 
инвестиционных проектов в муни-
ципалитеты: при этом для одних 

территорий значимый для развития 
проект – это 350 миллионов, для не-
больших территорий – и 100 милли-
онов.

Считаю, что для региона главным 
критерием должен быть не объем 
инвестиций, а эффект от его реали-
зации. есть успешная практика ре-
гионов из первой десятки рейтинга 
инвестиционной привлекательности 
агентства стратегических инициа-
тив, когда устанавливаются диффе-
ренцированные значения по объ-
емам инвестиций для территорий 
одного региона: в Ульяновской обла-
сти (10-е место в рейтинге аСИ) по от-
дельным муниципалитетам порог 
по объему инвестиций – 10 миллио-
нов. в Чувашии (2-е место в рейтинге 
аСИ) инвестиционные проекты – 
от 30 миллионов. в Татарстане (1-е 
место в рейтинге аСИ) как такового 
порогового значения не установлено.

предлагаю заимствовать успешную 
практику соседей и пересмотреть 
критерии по приоритетным инве-
стиционным проектам пермского 
края. возможно, стоит даже разра-
ботать отдельный инструмент ин-
вестиционного развития – муници-
пальные инвестиционные проекты 
(МИп), насытив их мерами поддерж-
ки со стороны краевых и муници-
пальных властей.

Вы депутат от 16-го избирательного 
округа (Губаха, Кизел, Гремячинск, 
Пашия). Как вы ведете работу с изби-
рателями в КУБе?
– я депутат, работающий на по-
стоянной основе. Это предполагает, 
что большую часть времени я трачу 
на участие в разработке и обсужде-
нии законопроектов (рабочие груп-
пы, комитеты, пДрГ). Но, несмотря 
на это, веду также регулярную работу 
в своем округе. в Губахе и кизеле от-

крыты мои приемные и работают 
мои помощники. До конца ноября 
мы торжественно откроем прием-
ную и в Гремячинске. раз в неделю 
я выезжаю в округ, при этом один 
день в месяц обязательно провожу 
открытый прием в каждом из трех 
городов кУБа. все обращения граж-
дан я обязательно отрабатываю 
с представителями органов исполни-
тельной власти как на региональном, 
так и на муниципальном уровне. 
Тем более после того, как лДпр заня-
ла в округе второе место на выборах 
в ЗС, местные власти очень внима-
тельно относятся к нам. лДпр теперь 
сила, к которой прислушиваются.

Сейчас ведутся разговоры о создании 
городских округов на базе Гремячин-
ского и Кизеловского районов. Как вы 
относитесь к этим масштабным про-
ектам?
– Создание городского округа в ки-
зеле и Гремячинске позволит, как это 
произошло в Губахе, решить целый 
ряд проблем (инфраструктурных, 
управленческих и т. д.) и дать новый 
импульс развитию этих территорий. 
к тому же после объединения у этих 
территорий появятся наконец-то еди-
ные центры принятия решений. 
С бардаком и безответственностью 
пора заканчивать. И потому я публич-
но поддерживал и поддерживаю объ-
единение. Хотя есть и определенные 
проблемы, они касаются межбюджет-
ных отношений.

А можно подробнее?
– при создании новых городских 
округов на базе районов происходит 
достаточно серьезное уменьшение 
дотаций со стороны края. Так, по раз-
ным оценкам, Губаха ежегодно теря-
ет на этом до 30 миллионов рублей. 
разумеется, Губаха эти потери ком-
пенсирует за счет активного участия 
в краевых программах. Но получит-
ся ли это у Гремячинска и кизела, 
не уверен. поэтому прежде чем при-
ступать к созданию новых городских 
округов, на мой взгляд, нужно пред-
усмотреть для этих территорий пре-
ференции на переходный период.

Кстати, а как работается депутату 
от ЛДПР среди коллег из «Единой 
России»? Ведь вас – представителей 
оппозиционных фракций – в ЗС 
меньшинство?
– Сразу после выборов в Законода-
тельное собрание были достаточно 
напряженные отношения между 
«единой россией» и оппозицион-
ными фракциями. Но в последнее 
время (особенно с приходом Максима 
Геннадьевича решетникова на пост 
губернатора) отношения стали на-
лаживаться. причем как на уровне 
ЗС в целом, так и на уровне округа. 
вообще, когда речь идет о защите 
интересов округа на уровне края, 
все партийные разночтения уходят 
на задний план. Надеюсь, так будет 
и впредь.

«Стимулировать 
муниципалитеты к развитию»
Александр Григоренко, депутат законодательного собрания от КУБа, член комитета 
по промышленности, заместитель руководителя фракции ЛдПр, – о направлениях работы, 
проблемных территориях и взаимодействии с другими партиями.
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ТрАНСПорТ 

Текст: Кристина Суворова

На площадке «пермгорэлектротранса» состоялось 
совместное заседание трех комитетов пермской 
городской думы. Депутаты взяли на контроль фи-
нансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятия и вместе с представителями администрации 
города прорабатывают пути развития троллейбус-
ного и трамвайного сообщения.

Напомним, с 1 ноября в перми начала действовать 
система бесплатных пересадок на электротранс-
порте. в течение 40 минут после покупки биле-
та пассажир может бесплатно пересаживаться 
на трамваях и троллейбусах. при этом пересадки 
возможны как между одним видом транспорта 
(с трамвая на трамвай или с троллейбуса на трол-
лейбус), так и между двумя – с трамвая на троллей-
бус, а также с троллейбуса на трамвай.

одной из мер повышения эффективности работы 
предприятия может стать изменение маршрутной 
сети с учетом системы пересадок и изменений пас-
сажиропотока. предлагается сократить часть дуб-
лирующих маршрутов – они будут заменять друг 
друга благодаря механизму пересадки с одного 
маршрута на другой. Данный вопрос сейчас нахо-
дится в стадии обсуждения. Будет проведено мо-
делирование сети с расчетами времени и пассажи-
ропотоков, также собираются пожелания граждан 
(их можно направить на muppget@permonline.ru).

оптимизация сети электротранспорта необходима, 
чтобы фактический объем работы МУп «пермгор-
электротранс» соответствовал тому, который взят 
при расчете тарифа на проезд и субсидий предпри-
ятию. Сейчас утвержденный объем работы – 584,7 
тыс. часов год, а фактический в 2017 году – 760 тыс. 
часов.

– Не торопитесь с изменениями, проведите мо-
делирование представленной сети, чтобы опре-
делить эффективность и экономическую целе-
сообразность предложенного проекта, изучайте 
общественное мнение. все изменения должны 
быть на пользу пассажирам, главная задача рабо-
ты предприятия – обеспечить пермякам удобство 
пользования электротранспортом. поэтому собе-
рите сначала пожелания горожан, – подчеркнул, 
обращаясь к руководству предприятия, замести-
тель главы администрации перми анатолий Даш-
кевич.

Депутаты уделили особое внимание итогам фи-
нансово-хозяйственной деятельности за девять ме-
сяцев работы в 2017 году. Так, впервые за семь лет 
МУп «пермгорэлектротранс» полностью погасило 
кредиторскую задолженность по обязательным 
платежам и налоговым сборам.

кроме того, предприятие передало департаменту 
имущественных отношений комплекс, располага-
ющийся по улице Энергетиков, 50. передача базы, 
не относящейся к основной деятельности пред-
приятия, позволит снизить убыток от использова-
ния комплекса на 10 млн рублей в год.

– отрасли необходимо развитие, и с этой целью 
администрация подготовила свои предложения 
по введению новых удобных для пассажиров 
систем, например, поездка с пересадкой без до-
полнительной оплаты. разрабатываются также 
новые механизмы, которые позволят привлечь 

как можно больше пассажиров на электротранс-
порт. Трамвай – самый экологически безопасный 
транспорт, ему во всем мире отдается приоритет. 
он к тому же самый удобный, не зависит от авто-
мобильных пробок, по этому пути развития транс-
портной системы идут практически все города-
миллионники в мире. Депутаты приняли решение 
оказывать предприятию поддержку и в дальней-
шем, – отметил председатель думского комитета 
по экономическому развитию арсен Болквадзе. его 
коллега, председатель комитета думы по инвести-
циям и управлению муниципальными ресурсами 
Сергей Богуславский согласен, что систему переса-
док нужно развивать. «Что касается предложений 

по повышению эффективности работы пГЭТ, наша 
конечная цель – чтобы субсидии предприятию 
в какой-то момент приблизились к нулю. Но это 
не должно приводить к ухудшению качества об-
служивания пассажиров», – подчеркнул он.

Заместитель главы администрации перми анато-
лий Дашкевич поблагодарил депутатов за совмест-
ную работу. «Многие из вас участвовали в работе 
по финансовому оздоровлению «пермгорэлек-
тротранса», в подготовке представленных сегод-
ня проектов», – отметил он. Чиновник добавил, 
что обсуждение дальнейших планов также будет 
совместным.

Пересаживайтесь, 
пожалуйста
развитие городского электротранспорта остается одним из важных приоритетов для пермских 
властей. В планах – продолжение ремонта путей, проработка вариантов безналичной оплаты 
проезда.
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Текст: Татьяна Плетнер

Жители пермского края активно 
становятся участниками новой пла-
тежной системы «Мир», оператором 
которой выступает национальная 
система платежных карт (НСпк). 
На сегодняшний день в россии вы-
пущено более 25 млн карт, из них 
больше половины получили бюджет-
ники. в пермском крае по состоянию 
на 1 октября 2017 года эмитировано 
342 тысяч карт «Мир», и это число 
продолжает расти.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» выда-
ются всем гражданам, обратившимся 
за открытием нового банковского 
счета в целях получения выплат 
из бюджета. Согласно закону «о на-
циональной платежной системе», 
до 1 июля 2018 года выплаты денеж-
ного содержания, зарплата работ-
ников государственных и муници-
пальных учреждений, стипендии 
бюджетникам с активными счетами 
должны быть переведены с Visa 
и MasterCard на «Мир». около по-
ловины бюджетников работодатели 
уже перевели на систему «Мир», поч-
ти 10 млн работников получают зар-
плату на новые карточки. перевод же 
действующих пенсионеров будет 
осуществляться постепенно, по мере 
истечения срока действия имеющих-
ся у них карт. в соответствии с зако-
нодательством этот процесс должен 
завершиться к 1 июля 2020 года.

«при этом необходимо отметить, 
что действующий порядок выбора 
способа получения выплат для пен-
сионеров будет сохранен: если 
кто-то захочет получать пенсию на-
личными или на счет в банке, к кото-
рому не привязана карта, он сможет 
получать выплаты таким же образом. 
если он решит получать средства 
на карту, то ему будет предоставлена 
карта «Мир». То есть никто не заста-
вит пенсионеров получать деньги 
на карту, если они этого не захотят», – 
отмечают в Центробанке.

разработчики карты «Мир» вы-
делили особую привлекательность 
для пользователей – систему скидок. 
пользователи могут возвращать 
часть денежных средств на свой 
счет от ранее оплаченных покупок. 
Также в «системе лояльности» будут 
разработаны специальные предло-
жения для клиентов «Мира». «в на-
чале октября завершилось пилоти-
рование платформы кэшбэк-сервиса 

ЭКоНоМИКАНоВоСТИ

звонкИ о МИнИрованИИ 
торГовых ЦЕнтров в ПЕрМИ 
оказалИсь лоЖныМИ
Звонки о минировании торговых 
центров в Перми 9 ноября оказались 
ложными. «Проведены проверки всех 
объектов, опасные предметы в них не 
обнаружены», – сообщили Business 
Class в пресс-службе краевого МВД.

«Проверка завершилась около 
20 часов. Взрывные устройства 
обнаружены не были. Проводятся 
оперативно-розыскные 
мероприятия по установлению 
личности звонившего. В настоящее 
время работа всех объектов 
восстановлена в штатном режиме», – 
прокомментировали ситуацию 
в краевой администрации.

Звонки поступили днем 9 ноября. 
Неизвестный сообщил о взрывных 
устройствах, заложенных в крупных 
торговых центрах города: «ЦУМ», 
«Столица», «Семья», «Кит», «Алмаз», 
«Бизнес-галерея». После этого 
все посетители магазинов были 
эвакуированы из зданий. Информацию 
о минировании проверяли сотрудники 
правоохранительных органов 
и спасатели.

Напомним, что месяц назад, 
12 сентября, в Перми прошла 
аналогичная массовая эвакуация 
людей из административных 
и общественных зданий. В результате 
проверок правоохранители также 
не нашли ни одной бомбы. 13 
сентября по части 1 статьи 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» было возбуждено 
уголовное дело.

Похожие анонимные звонки 
с угрозами в сентябре поступили 
в экстренные службы еще почти 
трех десятков российских городов. 
О задержании подозреваемых 
в телефонном терроризме до 
настоящего времени не сообщалось.

ГороДскИЕ властИ 
оБсУДИлИ рЕалИзаЦИЮ 
в ПЕрМИ ПроЕктов МчП с 
коМПанИЕй «ИнФракаП»
Президент компании «Инфракап» 
Александр Баженов встретился с главой 
Перми Дмитрием Самойловым, 
председателем думы Юрием Уткиным 
и депутатами. Как рассказал Business 
Class депутат Сергей Богуславский, 
стороны обсудили, какие проекты 
на территории города можно 
реализовать в формате муниципально-
частного партнерства (МЧП).

Механизм может применяться 
в разных сферах – расселение ветхого 
и аварийного жилья, строительство 
школ, детских садов, сетей газо- 
и водоснабжения, дорог и мостов, 
трамвайных путей, спортивных 
и досуговых объектов.

– Договорились, что в рабочем 
порядке сформируем перечень 
проектов, которые можно 
сделать в Перми, – с учетом 
опыта и возможностей компании 
«Инфракап», – рассказал 
Сергей Богуславский. По его 
словам, предварительно решено 
сконцентрироваться на одном-двух 
направлениях. Вероятно, это будет 
развитие социальной инфраструктуры 
и сфера ЖКХ.

«Инфракап» – это инвестиционный 
фонд, который вкладывает деньги 
в инфраструктурные проекты. 
Специализируется на социальных, 
дорожных и инженерных объектах. 
Команда фонда имеет большой опыт 
структурирования и финансирования 
таких проектов», – отметил Сергей 
Богуславский.

«Мирное» 
распространение
Число эмитированных 
карт «Мир» 
увеличилось до 25 
млн штук. Большое 
количество скидок 
получили по карте 
жители столицы, 
однако до Прикамья 
они дойдут в 2018 году.

БЕз сБоЕв 
И с кэшБэкоМ
«Мир» была запущена в 2015 году НСПК, когда возникла угроза отключения 
на территории России международных платежных систем Visa и MasterCard. 
На сегодняшний день 138 банков в РФ являются участниками программы. 
В Пермском крае карту выпускают 17 кредитных организаций. Новая карточка 
имеет все привычные функции: оплата счетов, услуг, покупок в торговых сетях, 
в интернете, перевод денежных средств и другие.

«Платежная система «Мир» дает возможность пользоваться картой 
на территории вне зависимости от внешеполитических и экономических 
факторов. Персональные данные владельцев карт «Мир» остаются в России. 
Для гарантии безопасности применяются самые современные технологии, 
полностью соответствующие мировым стандартам, а одним из элементов 
защиты карт является нанесенное на поверхность изображение символа 
рубля, которое становится видимым только в ультрафиолетовом свете», – 
комментирует заместитель директора Пермского РФ АО «Россельхозбанк» 
Евгений Юрков.

АО
 «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №

3349. Бессрочная. Реклам
а.

платежной системы «Мир». Сейчас 
в реальном режиме запущен первый 
этап в Москве и Московской области. 
Держателям карт более 30 банков уже 
доступен возврат денежных средств 
от покупок по акциям, предложен-
ным на портале privetmir.ru торго-
выми предприятиями различных 
категорий. размер возврата в рамках 
лояльности партнеров сервиса может 
составлять 10-20 %», – рассказывают 
в НСпк.

активно скидки заработали со 2 октя-
бря на территории столицы. возврат 
денежных средств уже можно полу-
чить в крупной сети аЗС «роснефть», 
сетях быстрого питания, торгово-
сервисных предприятиях и в других 
отраслях. До нового года к программе 
подключатся еще около 100 крупных 
компаний, а в 2018 году разработчики 
планируют распространить систему 
лояльности по всей стране. Закон 
«о национальной платежной систе-
ме» с 1 октября 2017 года обязывает 
продавцов, чья выручка за год пре-
вышает 40 млн рублей, обеспечить 
прием карт «Мир». отказ магазина 
в обслуживании карты влечет адми-
нистративно-правовую ответствен-
ность. Штраф для индивидуальных 
предпринимателей составляет до 30 
тысяч рублей, для юридических 
лиц – до 50 тысяч рублей.

помимо прочего, на сегодняшний 
день готовится система скидок 
при оплате услуг ЖкХ и билетов. 

«в рамках следующих этапов раз-
вития сервиса будет расширяться 
география акций и список тор-
гово-сервисных предприятий, 
а также количество банков-участ-
ников», – комментирует Банк рос-
сии. в планах – превратить «Мир» 
в универсальную транспортную 
карту. разработчики уверены, что это 
поможет улучшить систему оплату 
в общественном транспорте.

однако пользоваться «Миром» воз-
можно только на территории рФ. 
Для того чтобы держатель карты 
смог воспользоваться ей за преде-
лами страны, ему нужно оформить 
кобейджинговую карту. Такая карта 
на территории российской Феде-
рации будет работать по правилам 
платежной системы «Мир», а за гра-
ницей – как карта международной 
платежной системы, с которой за-
ключен кобейдж. по состоянию 
на конец октября «кобейджа» выпу-
щено около 600 тысяч. в кобейджин-
говом варианте карты выпускаются 
рядом банков вместе с MasterCard, 
японской JCB и китайской UnionPay.

Стоит отметить, что «Мир» начинает 
входить в привычный оборот жиз-
ни людей. по данным Банка россии, 
среднее количество транзакций 
по карте в октябре составило 2,2 млн 
операций в день, средний объем 
операций – 2,9 млрд рублей в день. 
Для сравнения: в мае 2017 года число 
транзакций составляло 300 тысяч.
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Банк зеНИТ предлагает новый вклад 
Банк ЗеНИТ запустил сезонный вклад 
«ЗеНИТ плюс» с процентной ставкой 
до 9 % годовых. при открытии депо-
зита клиенту предоставляется мо-
ментальная карта Visa Quick Welcome 
с cash back в размере 1 % и начислени-
ем до 5 % годовых на остаток средств 
на карточном счете.

Срок вклада – 300 дней. Минимальная 
сумма – 30 000 рублей. Максималь-
ный размер процентной ставки – 9 % 
годовых (с условием надбавки к базо-
вой ставке в размере 0,25 процентного 
пункта, которая предоставляется 
клиентам, открывающим вклад по-

средством интернет-банка или 
мобильного приложения «ЗеНИТ 
онлайн» или не имеющим открытых 
вкладов в Банке ЗеНИТ по состоянию 
на 2 ноября 2017 года). проценты вы-
плачиваются ежемесячно, существует 
возможность их зачисления на счет 
карты Visa Quick Welcome. Также по 
желанию вкладчика проценты могут 
капитализироваться.

Дополнительным преимуществом 
вклада является возможность попол-
нения в течение первых 100 дней срока 
(минимальная сумма пополнения на-
личными – 1000 рублей, безналичным 

путем – не ограничена). Сумма вклада 
в результате внесения дополнительных 
взносов не должна превышать 5 млн 
рублей. кроме того, после 201-го дня 
срока возможно досрочное расторже-
ние договора вклада с применением 
льготной ставки в размере 6 % годовых.

карта Visa Quick Welcome предостав-
ляется клиенту в день открытия 
вклада в рамках специального тари-
фа, предусматривающего отсутствие 
комиссии за годовое обслуживание 
в течение всего срока действия кар-
ты, а также возможность получения 
дополнительных привилегий в виде 

cash back и ежемесячного на-
числения процентов на остаток 
средств на карточном счете.

вклад «ЗеНИТ плюс» можно 
открыть с 3 ноября 2017 года по 
28 февраля 2018 года в офисах 
Банка ЗеНИТ, а также через 
интернет-банк или мобильное 
приложение «ЗеНИТ онлайн».

Генеральная лицензия Ц
Б рФ

 на осущ
ествление банковских 

операций №
 3255 от 16.12.2014 https://w

w
w

.zenit.ru / 

Текст: Ольга Александрова

Губернатор пермского края Максим 
решетников посетил Фестивальный 
дом на пермской эспланаде. по сте-
чению обстоятельств глава региона 
входил в помещение под песню Уит-
ни Хьюстон «я всегда тебя буду лю-
бить» (I will always love you).

Миновав холл, он прошел в зал, где 
с начала и до середины ноября раз-
мещается выставка к 100-летию ре-
волюции 1917 года. в ее основу легли 
старые фотографии, архивные до-
кументы и выпуски газеты «Звезда», 
рассказывающие о праздновании 
юбилеев революции в перми в раз-
ные годы.

о наполнении экспозиции рассказал 
куратор, преподаватель пГНИУ вла-
димир Береснев. Эксперт заметил: 
«юбилей революции – своеобраз-
ный праздник, так как революция 
стала радикальным перезапуском 
исторического процесса, ломкой 
традиций и отказом от прошлого. 
в то время как любой юбилей – это 
почитание традиций, стремление 
подчеркнуть последовательное раз-
витие истории, торжество порядка 
над хаосом».

– Сейчас царский режим оценива-
ется позитивно, большевиков оправ-
дали, и Сталин – не такой плохой 
человек. Чтобы во всем каждый мог 
разобраться, мы создали выставку 
без какого-либо политического нази-
дания. ведь история нужна не только 
чтобы гордиться, но и для того, что-
бы с ней спорить и делать выводы 
на будущее, – пояснил владимир 
Береснев.

куратор рассказал о процессе поис-
ка способа празднования юбилея 
революции в перми – строительстве 
триумфальных арок и агитацион-
ных скульптур. арка была построена 
в 20-х годах XX века году у перми II 
(на месте лестницы к зданию вокзала) 
по эскизам василия каменского. она 
олицетворяла завоевания больше-
виков по аналогии с завоеваниями 
древних римлян. однако пермская 
арка была сделана не из мрамора, 
а из дерева и ткани.

к 15-й годовщине октябрьской рево-
люции на площадке, где в настоящее 
время построен Фестивальный дом, 
воздвигли три гротескные фигуры, 
символизирующие капитал, религию 
и смерть. Скульптуры объясняли про-
стым людям, какие силы являются 
враждебными для советской власти.

владимир Береснев также расска-
зал, что в революционные юбилеи 
в перми, как и по всей стране, про-
исходило гораздо больше техниче-
ских открытий, строек, культурных 
мероприятий, чем в остальные годы. 
он показал губернатору фотографии 
традиционных ежегодных шествий 
горожан. обычно колонна двигалась 
от перми II по улице ленина в сторо-
ну разгуляя.

Глава края, выслушав историка, за-
метил, что выставка помимо про-
светительского контекста прекрасно 
справляется с обучающей задачей: 
подрастающее поколение здесь зна-
комится с историей региона. Также, 
по его мнению, информация будет 
интересна и студентам, и людям 
старшего поколения.

У стенда с фотографиями, где участ-
ники демонстрации в год 73-летия 
революции идут по октябрьской 
площади с транспарантами антисо-
ветского содержания, Максим решет-
ников в шутку заметил, что, вероят-
но, где-то на снимке можно заметить 
и его. Губернатора поддержал совет-
ник антон клепиков, который вспом-
нил о своих походах с родителями 
на подобные демонстрации в конце 
80-х годов.

перед выходом с выставки Максим 
решетников в селфи-зоне сфотогра-
фировался с транспарантом с цита-
той из «Мистерии-буфф» владимира 
Маяковского: «всем, кому поесть охо-
та, предлагаем поработать».

Далее губернатор прошел на второй 
этаж Фестивального дома, где нахо-
дятся зоны «Город мастеров», «Игро-
тека», «Зона отдыха», лекционная 
площадка «Сказариум». он побесе-
довал с ведущими мастер-классов, 
а также поинтересовался у них, поль-
зуются ли мероприятия внимани-

ем у маленьких пермяков. На свой 
вопрос он получил положительный 
ответ. «вечерами в кафе и мастер-
классах Фестивального дома можно 
бронировать места, так много здесь 
бывает посетителей», – уточнил ан-
тон клепиков.

во время визита Максима решетни-
кова в Фестивальный дом в «Сказари-
уме» проходила лекция сотрудника 
Центра сравнительных историче-
ских и политических исследований 
пГНИУ всеволода Бедерсона «Бум 
научного просвещения – сколько 
можно?». Губернатор прошел в зал 
и занял место в одном из последних 
рядов. присутствие руководителя 
края не смутило спикера, который 
продолжил обсуждать проблему 
«просвещения просвещенных». 
На примере группы людей, считаю-
щих, что земля плоская, он рассказал 
о методах их переубеждения.

Максим решетников остался доволен 
визитом в Фестивальный дом. он 
призвал к необходимости вовлече-
ния в фестивальный процесс не толь-
ко пермяков, но и жителей всего 
прикамья.

«в перми очень хорошо прошел 
летний фестиваль. возник во-
прос – что делать дальше? в итоге 
решили создать пространство, куда 
можно прийти, узнать что-то но-
вое, пообщаться. рассчитываем, 
что здесь будет не менее интересно, 
чем на летних площадках фестива-
ля», – поделился мнением глава ре-
гиона. по его словам, в Фестивальном 
доме планируется провести порядка 
180 лекций. «кроме того, каждые две 
недели будет открываться новая вы-
ставка», – добавил губернатор.

Уже 16 ноября здесь заработает вы-
ставка картин «Мифы прикамья».

дом, который построил…
Максим решетников прогулялся по фестивальному городку на эспланаде, по выставке 
к юбилею октябрьской революции и сфотографировался с лозунгами большевиков.

ПроДолЖЕнИЕ слЕДУЕт
Двухэтажный Фестивальный дом открылся перед зданием Законодательного 
собрания 4 ноября. В его основу легли мероприятия, которые проводились 
летом в рамках летнего фестиваля «Пермский период. Новое время» 
и пользовались у жителей большим успехом.

Зимой Фестивальный дом с уютными кафе, гардеробом и теплыми 
сушилками для варежек станет частью ледового городка. За 5 месяцев работы 
в Фестивальном доме пройдут десятки лекций, спектаклей и фильмов, 
сотни мастер-классов. Параллельно он выступит площадкой для форумов 
и фестивалей.
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Текст: Ирина Семанина

в сегменте жилой недвижимости 
рынок продавца сменился рынком 
покупателя. если еще 5 лет назад за-
стройщики устанавливали правила, 
то сегодня их диктует потреби-
тель. а последний хочет не просто 
где-то жить, а жить в комфорте.

по словам гендиректора оао «перм-
главснаб» владимира Занина, смену 
ситуации ощутили все застрой-
щики. «Это объективная картина, 
любой рынок движется в сторону 
потребителя. если несколько лет 
назад продавалось все, что строи-
лось, то сегодня положение изме-
нилось. Застройщики анализируют 
ситуацию, пытаются предложить 
какие-то уникальные вещи для при-
влечения покупателя. И в суще-
ствующих реалиях застройщики 
борются за него как могут – ценами, 
местоположением, качеством, на-
дежностью инженерных сетей», – 
комментирует собеседник.

причина такой перестройки рынка 
кроется в экономической ситуации 
в регионе и стране в целом: плате-
жеспособность населения снижается 
и спрос на недвижимость тоже. ко-
нечно, решающую роль при сделках, 
как и раньше, играет цена, но все 
чаще она соседствует с качеством. 
И не только самих квартир, но и при-
легающей среды обитания жильца. 
И в этом вопросе, считают экспер-
ты, стоит равняться на Москву с ее 
проектом реновации застроенных 
территорий и на передовые проекты 
ведущих девелоперов.

«Наши московские коллеги сформу-
лировали постулаты минимального 
уровня комфорта нового жилищного 
строительства. И планку задали хоро-
шую и понятную, в том числе для ре-
гионов. Более того, на основе этих 
постулатов сегодня многие компа-
нии выстраивают свою внутреннюю 
политику, и это правильно», – расска-
зывает генеральный директор и глав-

ный архитектор компании ооо 
«лаД» Максим Моховиков. речь идет 
о качественной среде обитания, когда 
застройщик не просто возводит дом, 
а думает еще и о том, как обустроить 
качественную территорию вокруг. 
при этом подверглись пересмотру 
все составляющие благоустройства 
жилых дворов (зоны отдыха, игровые 
зоны, зоны спорта, парковка автомо-
билей и т. п.), сценарии передвиже-
ния машин и пешеходов, качество 
оборудования игровых площадок 
для детей, для отдыха и общения 
взрослых, пересмотрели подходы 
и к озеленению.

однако все эксперты – застройщики, 
риэлторы, архитекторы – сходятся 
во мнении, что сегодня понятия 
«качество» и «комфорт» очень субъ-
ективны. «Для кого-то это близость 
объектов социальной инфраструк-
туры, для других – транспортная 
доступность, а третьим важно жить 
по соседству с парком или рекой», – 
комментирует владимир Занин. 
кроме того, разнится понимание 
качества и у самих застройщиков. 
по словам гендиректора аН «ре-
спект» алексея ананьева, сегодня 
потребитель, приобретая квартиру 
на этапе строительства, по сути, по-

купает «картинку» того, что нарисо-
вал и презентовал для него застрой-
щик. «оценить реальное качество 
придомовой территории и среды 
в этом случае крайне сложно, а за-
частую заявленные застройщиком 
критерии качества соблюдаются 
не в полном объеме», – добавляет 
эксперт.

С ним соглашается и заместитель 
гендиректора ооо «аналитический 
центр «кД-консалтинг» алексей 
Скоробогач: «Новостройку «пощу-
пать» невозможно, покупатель верит 
на слово застройщику. На деле же 
качество строительства напрямую 
зависит от выбранной застройщиком 
подрядной организации. а при эко-
номии затрат на стройке не всегда 
оказываются квалифицированные 
кадры».

Несколько лет назад застройщики 
высказывали намерения скоопериро-
ваться и совместно с потребителями 
разработать так называемый свод 
критериев качества, на который бы 
смогли опираться все игроки рынка. 
однако дальше слов дело не пошло. 
одни эксперты считают, что острой 
необходимости в таком документе 
не было и нет до сих пор, другие по-
лагают, что создать его крайне слож-
но и в этом причина его нынешнего 
отсутствия.

«Действительно, застройщики конку-
рируют сегодня на уровне качества, 

Картинки и реалии
Столичный термин «реновация» добрался до Перми. Эксперты считают, что до правильного 
понимания «качества» и «комфорта» пермским застройщикам и потребителям еще нужно 
дорасти.

Станислав Киселев, генеральный директор ГК «КОРТРОС» (Москва):
Повышение качества девелоперских проектов во многих регионах – это не просто реакция на снижающийся пла-
тежеспособный спрос населения, это логичный и закономерный тренд развития отрасли. В последние годы главные 
действующие лица строительного рынка делают очень многое для улучшения параметров возводимого жилья. 
Государство запускает инициативы и предъявляет новые требования к строителям, девелоперы с еще большим 

вниманием относятся к разработке концепций своих проектов, ну а покупатель досконально изучает предложения на рынке 
и выбирает только лучшее. Все это, безусловно, стимулирует отрасль и сказывается на повышении качества возводимого 
жилья.
Сегодня единых прописанных критериев качественного жилья нет. Если говорить о закрепленных догмах, то можно сослать-
ся исключительно на минимальные требования, которые предъявляет бизнесу государство. Для разных сегментов жилья 
существуют различные акценты, но такие понятия, как «локация», «инфраструктура», «качество строительных работ» 
имеют наибольшую значимость, если обсуждать общее качество проекта. Сегодня покупателю важны не только материа-
лы, из которых выполнен фасад его дома, но и близость детского сада и транспортного узла.
Европейский опыт девелопмента доказывает, что четко прописанные правила игры в значительной мере повышают ка-
чество среды обитания горожан. Отсутствие регламентов может привести к хаосу в градостроительстве и серьезному 
дисбалансу проектов, которые выводятся на рынок недвижимости. Глядя на Москву и другие крупнейшие европейские го-
рода, мы видим, что в их центральной части в основном представлены проекты бизнес-класса и выше. Поэтому 
если регламентирование развития городских пространств задает планку качества, это логично. Это вынуждает 
застройщиков искать новые решения, активно работать со своим продуктом, чтобы в конечном счете он имел 
экономический успех.
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СПорТ 

предлагая покупателю те или иные 
улучшения в квартирах или в местах 
общего пользования. при создании 
ими единого свода правил по ка-
честву возникает ряд вопросов. Это 
будет обязательный или рекомен-
дуемый документ? он будет создан 
на федеральном или региональном 
уровне? Свод правил предназначен 
для застройщиков или для потре-
бителей? если для потребителей, 
то при разработке этих правил 
должны быть привлечены покупа-
тели / потребители, которые делятся 
по своим предпочтениям и доходам 
на разные группы. Для жизнеспо-
собности документа должны быть 
даны ответы на эти вопросы до его 
принятия», – комментирует алексей 
Скоробогач.

по мнению владимира Занина, 
такой документ больше был бы 
полезен не застройщикам, а риэл-
торам. «единые стандарты каче-
ства должны быть сформированы 
каким-то сообществом. И в первую 
очередь – риэлторами, которые мо-
гут структурировать мнение покупа-
телей. Им тогда гораздо проще будет 
ориентироваться среди застройщи-
ков. Но раз до сих пор такого доку-
мента не существует, то и необходи-
мости особой в нем нет. Застройщик 
сегодня буквально на ходу приду-
мывает те качественные характери-
стики, которые будут отличать его 
объект от конкурентов. И структу-
рировать их достаточно сложно», – 
считает собеседник. по его словам, 
качественная среда обитания, 
безусловно, важна, но зачастую за-
стройщики не могут себе позволить 
раскошелиться на что-то большее, 
чем детская площадка. То же самое 
касается и архитектурного облика 
объектов. «Экономика – главный 
фактор при принятии решений. 
получается вписать в экономику 
комфортность и красоту – здорово, 
нет – исходим из бюджета», – заклю-
чает г-н Занин.

по мнению алексея ананьева, идея 
создания документа, который опи-
сывал бы все качественные характе-
ристики, была правильной, однако 
она может, по сути, поставить крест 
на точечной застройке, которая се-
годня вообще практически не учиты-
вает среду. «в редких исключениях 
застройщик ради покупателя идет 
на улучшение качества не только сво-
ей территории, но и близлежащей. 
Например, заменяет кровлю сосед-
них домов ради приличного вида 
из окон. Такой пример есть в екате-
ринбурге. важно понимать, что ка-
чество среды обитания не должно 
ограничиваться одним двором», – го-
ворит эксперт.

он также считает, что пермский по-
требитель сегодня не дорос до по-
нимания качества как такового. 
«крайне важно учитывать мнение 
будущих жильцов, но и последним 
сегодня не мешало бы дорасти до по-
нимания, что качество жизни важ-
нее, например, парковочных мест 
во дворе. а придомовая территория 
многих пермских домов эконом-
класса все чаще превращается в за-
бетонированные стоянки. люди со-
знательно пренебрегают детскими 
и спортивными площадками, зонами 
отдыха, а должно быть наоборот. Сре-
да обитания должна быть тоже ценна 
для потребителя», – комментирует 
г-н ананьев.

Беседовала Татьяна Плетнер

в этом году прикамье отпразднует 
70-летие пермского хоккея. Точкой 
отсчета этого вида спорта в крае 
является матч на стадионе «Дина-
мо», сыгранный в декабре 1947 года. 
Business Class попросил ветеранов 
игры вспомнить, как все начиналось. 
рассказывают экс-президент Феде-
рации хоккея пермского края юрий 
Финкельштейн и заслуженный ра-
ботник физической культуры рФ ва-
лерий Сурчиков, тренер «пермского 
городского хоккейного центра».

В этом году пермскому хоккею испол-
няется 70 лет. Можно ли сравнивать 
условия тогда и сегодня?
Ю р и й  Ф и н к е л ь ш т е й н :  конечно, 
сравнивать сложно. Хотя бы потому, 
что за 70 лет существования хоккея 
в прикамье занятия на льду перенес-
лись с открытого воздуха в помеще-
ние. Сегодня соревнования проходят 
в хороших условиях, на искусствен-
ном льду во дворцах спорта. На терри-
тории региона их достаточно много. 
Это дает возможность в почти иде-
альных условиях развивать хоккей 
в крае. Также значительно изменился 
инвентарь. когда я еще сам занимался 
хоккеем в 50-е годы, наше оборудова-
ние сильно отличалось от сегодняш-
него. Спустя 60 лет оно, безусловно, 
улучшилось, стало легче и надежнее.
В а л е р и й  С у р ч и к о в :  в те послево-
енные годы у людей было стремление 
вывести спорт на новые вершины, 
заложить основы здоровой нации. 
в СССр активно строились дворцы 
спорта, хотя не везде. я помню, как мы 
с командой ездили на сборы в ригу 
и играли на искусственном льду. в то 
время больше такого новшества ни-
где не было. позже стали строить 
в Минске, в киеве и других города 
Советского Союза. в перми дворец 
появился намного позже. Нехватка 
льда заставляла нас тренироваться 
на земле, а потом мы с командой уез-
жали играть и отсутствовали дома до 
наступления зимы. Даже сейчас есть 
проблема со льдом. У дворцов жесткий 
график, все время по минутам распи-
сано, желающих заниматься на льду 
много, а места мало. если сопоставить 
хоккей 30-40-летней давности с сегод-

няшним, то уровень в перми, конеч-
но, упал. Сейчас ведущее положение 
у тех регионов, с которыми раньше 
мы сражались на равных: Челябинск, 
екатеринбург, омск. У них прекрасные 
школы, хорошо развивается хоккей, 
очень много ледовых площадок, а мы 
страдаем от их нехватки.

История развития пермского хоккея 
всего на один год меньше, чем исто-
рия хоккея в России. В Перми на тот 
момент еще не существовало про-
фессиональных хоккеистов. На каком 
уровне была игра?
Ю р и й  Ф и н к е л ь ш т е й н :  Срав-
нивать уровень хоккея в 50-е годы 
и сегодня весьма наивно. есть одна 
русская пословица: «Хороша ложка 
к обеду». Тогда существовали одни 
условия, сегодня – другие, с каждым 
годом они меняются. За 70 лет тре-
бования к хоккею выросли, правила 
модифицировались. Что касается 
профессионализма спортсменов того 
времени, то, конечно, все измени-
лось. когда меня в 1957 году взяли 
в «Молот», приехал тренер, пермский 
воспитанник виталий костарев, он 
играл в сборной страны, заменял 
Боброва на чемпионате мира по 
хоккею. Тренер сказал: «профессио-
нального спорта в стране нет, но вы 
профессионалы, поскольку играете 
в хоккей и другим ничем не зани-
маетесь. я с вас буду спрашивать как 
с профессионалов».
В а л е р и й  С у р ч и к о в :  пермяки 
соревновались со звездами мирового 
хоккея. к нам приезжали команды, 
в составе которых были знамени-
тые советские хоккеисты: рагулин, 
Фирсов, ромишевский, пучков. Мы 
с ними играли практически на рав-
ных, боролись до конца, пусть их 
мастерство и опыт брали вверх. класс 
игры по уровню мастерства, в сравне-
нии с сегодняшним, был ниже, но за 
счет желания и энтузиазма мы не от-
ставали от лидеров. поэтому команду 
ценили и уважали.

Как в то время пермяки восприняли 
новый вид спорта? Много ли болель-
щиков собиралось на играх?
Ю р и й  Ф и н к е л ь ш т е й н :  в мое 
время, когда играл «Молот» и суще-
ствовала открытая площадка, соби-

ралось по 12 тысяч человек. Интерес 
был огромен. я помню, как тогда про-
водилось первенство заводов среди 
цехов и болеть приходили все: рабо-
чие и начальники, семьи хоккеистов 
и просто желающие. время было 
другое, условия были другие. Тогда 
не существовало интернета и смарт-
фонов, поэтому люди смотрели вжи-
вую, стояли на трибунах, болели за 
«своих».
В а л е р и й  С у р ч и к о в :  в 60-70-х го-
дах игры были очень хорошего уров-
ня. Тогда город жил хоккеем, даже 
в морозы собиралось около 10 тысяч 
человек и больше.

Вырос ли интерес к хоккею у населе-
ния за 70 лет?
Ю р и й  Ф и н к е л ь ш т е й н :  Сегодня 
родители считают, что детям обя-
зательно нужно чем-то заниматься. 
они, не жалея денег, отдают детей 
в различные в школы, клубы или 
кружки. С этой точки зрения вырос 
и интерес к детскому хоккею, мно-
гие хотят, чтобы их чадо занималось 
спортом. однако если сравнивать 
с СССр, родители сами закупают 
спортивный инвентарь, форму для 
тренировок, а раньше всем необходи-
мым обеспечивали клубы. Сейчас не 
то время. Да, в городе работает перм-
ский городской хоккейный центр, 
это единственная бюджетная органи-
зация, где дети занимаются бесплат-
но. Но задача центра – приобщить 
младшее поколение к спорту, а потом 
воспитанников старше 10 лет переда-
ют в школы или клубы для занятий 
на более профессиональной основе. 
Но в любом случае я вижу большой 
интерес к хоккею у пермяков.
В а л е р и й  С у р ч и к о в :  Мне кажет-
ся, раньше стремление играть в хок-
кей было намного сильнее. время 
было другое, мало мест, где молодежь 
могла проводить свой досуг, поэтому 
все занимались спортом. в сравнении 
с сегодняшним днем, мне кажется, 
интерес к хоккею у молодого поко-
ления упал. плюс хоккей в советское 
время был доступен, а сейчас за мно-
гое надо платить.

Чего не хватает пермскому хоккею 
сегодня?
В а л е р и й  С у р ч и к о в :  я бы сказал, 
что мы уже упустили время по вос-
питанию молодежи. в 70-80 годы, 
когда наш хоккей был на подъеме, 
город не наладил систему подго-
товки детей в спортивных школах. 
Сегодняшние хоккеисты – дети того 
времени. Из-за этого наш хоккей сей-
час отстает по уровню от остальных 
клубов, с кем мы играли на равных. У 
города была очень приличная коман-
да, «Молот» конкурировал с ведущи-
ми клубами страны. Для улучшения 
сегодняшнего уровня нужно собрать 
ветеранов хоккея. Специалисты 
со стажем должны обсудить пробле-
мы и наметить план работы. Нужно 
оказать поддержку хоккею, без нее 
ситуация не изменится.

Спрашивать 
как с профи
Прикамье готовится праздновать 70‑летие 
пермского хоккея. Ветераны вспоминают 
и сравнивают.
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Текст: Вадим Сковородин

когда в твоем паспорте действующая 
английская виза, то после первого 
посещения великобритании одна 
мысль превращается в навязчивую: 
«ведь есть еще время, чтобы съездить 
снова». И, как назло, авиабилеты 
пермь – лондон – пермь выглядят 
доступными, и английские друзья 
говорят: «приезжай, с жильем по-
можем». в результате этой осенью 
все пошло по правильному сценарию 
и майская командировка на Ту-
манный альбион получила собрата 
в виде поездки в сентябре.

Спокойствие, только 
спокойствие!

То ли май и сентябрь какие-то уни-
кальные месяцы, то ли разговоры 
о вечной хмурой погоде англии – 
не более чем штампы, но осенний ви-
зит вновь был солнечным и теплым. 
Солнца было так много, что обяза-
тельным пунктом каждого дня в лон-
доне стал выход в городской парк, 
которых в столице англии – на любой 
вкус. любовь англичан к паркам из-
вестна еще по книгам, и, признаться, 
она казалась лишь частью стандарт-
ного набора «истинных британских 
ценностей» – от верности короне 
до тех же вечных дождей. Но оказа-
лось, что парки – это реально круто.

Зеленый газон, пикник на траве, 
цветочные плантации, арт-объекты, 

белки, гуси и прочие утки… Но есть 
в английских парках дух, который 
и превращает их в националь-
ное достояние. Здесь ощущаешь 
какое-то суперспокойствие. вокруг 
никакой суеты, гуляющие англий-
ские семьи источают уверенность 
(в себе, в завтрашнем дне, в будущем 
страны, мира, в общем, в чем хо-
тите), даже у китайских туристов 
исчезает их вечная взбалмошность 
и откуда-то появляются неторопли-
вость и желание помолчать.

вообще, английская уверенность – 
пожалуй, главное впечатление от по-
ездки. в наследство от империи 
англичанам достался не комплекс не-
полноценности и желание любыми 
средствами доказывать свою мощь, 
а внутреннее осознание правоты 
и силы. С таким настроением зачем 
нервничать и переживать, можно 
жить в свое удовольствие и даже иро-
низировать над нацией и над собой.

отсюда берет истоки и реакция ан-
гличан на нападения террористов, 
которых в великобритании было уже 
несколько. я напрямую задавал во-
прос, как влияют на рядовых британ-
цев новости об атаках исламистов. 
Мне в ответ напоминали про лозунг, 
ставший частью традиции со времен 
второй мировой войны: «Keep calm 
and carry on». «вот мы и сохраняем 
спокойствие и продолжаем жить», – 
говорили люди. Действительно, 
единственным видимым проявлени-
ем борьбы с терроризмом являются 
досмотры рюкзаков и сумок при по-
сещении достопримечательностей 
или торговых центров.

отсутствие суеты – пожалуй, главное 
впечатление от поездки. Да, на цен-
тральных улицах лондона так же 
тесно, как в метро, да, все куда-то то-
ропятся, но это не сумасшествие 
кроликов, это обычная жизнь, когда 
дедлайн или подвиги на работе есте-
ственно сменяются релаксом, утрен-

ними пробежками или посещения-
ми пабов.

Городские легенды

возьмусь утверждать, что лон-
дон – самый брендированный город 
в мире. конечно, и в париже есть 
елисейские поля, латинский квартал 
или Дефанс, но в столице англии 
маркетинговое наполнение имеет 
чуть ли каждый перекресток. Здесь 
не просто рынок, а тот самый Borough 
Market, не набережная для прогулок 
и развлечений, а Southbank, не вокзал, 
а Paddington, не мост, а Millennium 
Bridge. И этот список можно продол-
жать и продолжать. Городские брен-
ды в лондоне повсюду, и туристы 
мчатся от одного геотэга к другому, 
силясь успеть все, ведь такого must 
see, как здесь, нет нигде в мире.

отдельная тема геобрендинга – лон-
донские районы. понятно, что невоз-
можно сравнивать роскошный Челси 
и «арабский» Бейсуотер, но даже со-
седствующие пимлико и Белгравия 
имеют совершенно разные «легенды».

есть один пункт, который объеди-
няет все территории: повсюду в лон-
доне рестораны и кафе битком. 
еще можно понять, когда аншлаг 
в заведениях в центре города, в конце 
концов, это можно списать на тури-
стов, но ведь так происходит повсю-
ду. лондонцы объясняли это двумя 
причинами. первая: «Мы почти все 
время на работе, дома в холодиль-
нике пусто, да и готовить некогда». 
естественно, так говорят в основном 
одинокие и молодые. Но вторая при-
чина имеет отношение к более широ-
кой аудитории. посещение кафе-па-
бов-ресторанов – часть традиции, это 
уже в менталитете. Сюда ходят пара-
ми, семьями, компаниями: отпразд-
новать семейное торжество, залить 
горе после поражения любимой ко-
манды или просто выпить по бокалу 
вина с подругой. понятно, что здесь 

другой уровень доходов, и россияне 
не смогут себе позволить постоянно 
ужинать, тратя 20-25 фунтов за вечер 
на одного, но здесь это еще и непре-
менная часть жизни и культуры.

С финансовой точки зрения, самый 
оптимальный вариант – визит в паб. 

Прийти по‑английски

две недели в Англии – традиции во благо, спокойствие повсюду, снобизм не встречен. 
Business Class делится впечатлениями о поездке на Туманный Альбион.

– Поэтому здесь и накрыто к чаю? – спросила Алиса.

– Да, – отвечал Болванщик со вздохом. – Здесь всегда пора 
пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть!

Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»
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Стой, выпивай, погружайся в атмос-
феру, и все по адекватной цене. после 
6 вечера в лондонских пабах аншлаг, 
публика заполняет не только комна-
ты внутри, но и значительную пло-
щадь вокруг заведения. Гвалт стоит 
такой, что слышно за пару кварталов. 
Не только в лондоне, но и в каждом 
уважающем себя населенном пунк-
те есть пабы, обязательные к посе-
щению. Например, в оксфорде это 
The Eagle and Child, где проводили 
время Джон Толкин и к. С. льюис, 
или Turf Tavern – любимое заведение 
студента Билла клинтона. в обоих 
местах – битком, место в Rabbit room, 
комнате, где выпивали авторы «Хоб-
бита» и «Нарнии», надо бронировать 
заранее.

С точки зрения быстроты, конечно, 
оптимальные варианты – фастфуд 
и стритфуд. Заведений в лондоне ве-
ликое множество, люди берут боксы 
на вынос, и едят буквально повсюду, 
даже стоя на эскалаторе в метро. Са-
мые колоритные перекусы на рын-
ках, тот же Borough Market собирает 
огромное количество народа – просто 
приходящих съесть бургер, мидий 
или паэлью.

Контакты без контакта

Транспортная система лондона – 
какой-то немой упрек перми. если 
мы уже 10 лет не можем внед рить 
электронную оплату проезда, то в сто-
лице великобритании все наоборот. 
Например, расплатиться за проезд 
теперь можно прямо бесконтакт-
ной банковской картой. программа 
по итогам дня анализирует, как вы 
пользовались транспортом, и выби-
рает оптимальный по цене вариант. 
оптимальный для потребителя! До-
шло до того, что в автобусе вообще 
не принимают деньги, а в метро би-
лет на одну поездку, приобретенный 
в автомате, обойдется в два с лишним 
раза дороже, чем при оплате картой.

вообще транспортная система рабо-
тает отлично. Так, чтобы добраться 
до Хитроу, можно выбирать сразу 
из трех вариантов ж / д сообщения – 
Хитроу-экспресс (15 минут в пути), 
Хитроу-коннект (полчаса) и метро 
(около 1 часа). разное время – разная 
цена. Свобода выбора.

естественно, все билеты можно 
купить через интернет, но также 
на вокзалах и станциях, а если хочет-
ся общения, то и у оператора в кассах. 
Интересно, что лондон, как и подо-
бает столице, в отношениях с пасса-
жирами сух и формален. Зато рейс 
до оксфорда куда более душевен. 
водитель автобуса Хитроу – оксфорд 
с видимым удовольствием пообща-
ется, объяснит, почему вам надо по-
дождать следующего рейса, поможет 
достать из багажа уже заброшенный 

туда чемодан. И за рулем того самого 
следующего вы уже встретите просто 
идеального работника обществен-
ного транспорта. во всяком случае, 
со мной было именно так. когда одна 
из гостей Британии попросила раз-
решения расплатиться не фунтами, 
а евро, то получила в ответ… луче-
зарную улыбку. а весь автобус затем 
дружно помогал водителю жонгли-
ровать курсами валют, чтобы вернуть 
таки сдачу со 100 евро.

поездка из лондона в оксфорд зай-
мет час-полтора в зависимости 
от вида транспорта. если есть воз-
можность съездить сюда, то, конечно, 
надо ей воспользоваться. к тому же 
за день основной набор достопри-
мечательностей вы успеете пройти 
(подробнее про оксфорд см. матери-
ал «правильная англия» в № 21 (625) 
от 19 июня 2017 г.).

Из других коротких туров реко-
мендуем визиты в кентерберри 
и винчестер. полное погружение 
в историю, масса эмоций, транс-
портная доступность плюс простота 
организации поездки (сайт https://
www.thetrainline.com / всем в по-
мощь). Ну и, естественно, виндзор, 
но от лондона до королевской рези-
денции рукой подать, так что этот 
трип и к загородным не отнесешь.

при посещении достопримечательно-
стей вплотную сталкиваешься с еще од-
ной английской традицией. как же 
здесь любят очереди! И ведь правиль-
ная любовь! Зачем ждать автобус тол-
пой, если можно делать это красиво и, 
главное, с соблюдением принципа со-
циальной справедливости.

Снобы, ау!

Две поездки в англию подтвердили 
целый набор устоявшихся представ-
лений об англичанах, за исключе-
нием двух. во-первых, ни одного чо-
порного сноба встретить не удалось. 
англичане открытые, искренне инте-
ресующиеся тобой и готовые расска-
зывать о себе, способные потратить 
день (а то и не один) на организацию 
досуга гостя из далекой россии, го-
товые предоставить кров и отнюдь 
не только bed&breakfast. в кафе ты 
можешь получить обворожительную 
улыбку просто потому, что ответишь: 
«Да, этот стул не занят». а как они 
извиняются после того, как ты на-
ступил им на ногу! понятно, что и ты 
извинился, но и они сетуют на себя 
с искренним «sorry».

И наконец – самое главное. льюис 
кэрролл, чья цитата вынесена в эпи-
граф, уже не прав. англичане пере-
стали пить чай с утра до вечера. они, 
конечно, пьют, но утром все чаще 
предпочитают кофе. а другим тради-
циям даже Брекзит не помеха.
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Глаза в Глаза
Одно из самых посещаемых мест Лондона – Southbank – южный берег Темзы. 
Здесь несколько музеев, галерей, театров, London Eye, аквариум и много чего 
еще. На одном из газонов Southbank люди собираются, чтобы посмотреть друг 
другу в глаза. Любой возраст, оба пола, просто сидят и молча смотрят. Одну 
минуту. А дальше как пойдет.

Отдельное спасибо Маркусу и Эвелине Феррар, а также Ричарду и Эдварду Сойерам
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week‑end

Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

зА ПроТИВ

Продукт:  
«iPhuck 10» 

Режиссер: 
виктор пелевин
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космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а

Domofond.ru, портал 
поиска недвижимости 4

JLL, консалтинговая 
компания 9

Metroom, агентство 
недвижимости 4

Momondo, туристическая 
метапоисковая система 14

абсолют Банк, акБ, пао 8

акапулько, ооо 12, 13, 14

ананьев, алексей 20

а-Тур, ооо 14

Баженов, александр 18

Балыбердина, алина 14

Банк ЗеНИТ, пао 19

Барабаш, александр 6

Бедерсон, всеволод 19

Безродный, Сергей 6

Белые ночи, ооо 4

Береснев, владимир 19

Бобров, Михаил 2

Богуславский, Сергей 17, 18

Болдина, ксения 4

Болквадзе, арсен 17

Бояршинов, александр 6

Быков, павел 4

Глызин, олег 16

Гортранс, МкУ 2

ГоУ рекрут, ооо 6

Григоренко, александр 16

Гудилина, Надежда 6

ГУН, ооо 9

Гуревич, Дмитрий 6

Дашкевич, анатолий 7, 17

Денисов, Илья 2

Долматова, анастасия 9

Железнов, евгений 9

Занин, владимир 20

Запевалов, Сергей 7

Зорина, Светлана 12, 13

Инвест-аудит, ооо 9

Иноземцев, александр 10

каменев, александр 4

кашеваров, александр 5

кД-консалтинг, ооо 20

киселев, Станислав 20

клепиков, антон 19

козырева, ольга 4

корТроС, Гк 20

лагуна, ооо 12, 13

лаД, ооо 20

лейфер, леонид 7

Магазин Магазинов, 
консультанты по торговой 
недвижимости 9

Мамонова, елена 2

Мезин, владислав 8

Морозов, андрей 1, 5

Моховиков, Максим 20

Нпо Нова-Химтек, ооо 6

оДк-авиадвигатель,  
ао 10

осокин, Михаил 16

отличное турагентство, 
ооо 12, 13, 14

ощепкова, алла 12, 13

пермглавснаб, оао 20

протон-пМ, пао 10

протопопов, евгений 9

путин, анатолий 2

респект, аН 20

решетников, Максим 6, 
8, 19

р-консалтинг, ооо 4

россельхозбанк, ао 18

Сбербанк, пао 6

Скоробогач, алексей 20

Соловьев, павел 10

Старт, ооо 5 

Столица пермь, ооо 9

Стройпанелькомплект, 
оао 4

Ступницкая, ольга 12, 13, 14

Суворова, валерия 6

Сурчиков, валерий 21

ТСИ-пермь, ооо 5

Ук Моторостроитель, 
ооо 2

Ук УралСервис, ооо 7

Уралсервис-2000, ооо 9

УралСервис-Инвест, ооо 7

УралСервис-Строй, ооо 7

УралСервис-Финанс, ооо 7

УралТурпермь, ооо 12, 13

Уткин, юрий 18

Ушакова, Мария 12, 13, 14

Финкельштейн, юрий 21

Химспецстрой, ооо 5

Цементная торговая 
компания, ооо 7

Чикунов, алексей 5

Чумаков, павел 5 

Щенятский, Дмитрий 10

юрков, евгений 18

Больше всего нравится наблюдать, как после выхода очередной 
книги пелевина сеть заполняется восторженными отзывами его 
«самых преданных» фанатов. Такие отзывы составляют, кажется, 
отдельный литературный жанр – они подражают пелевинской сти-
листике и соревнуются в искусстве комплиментов. Иногда чудится, 
что их написал сам пелевин – в промежутках между интервью и де-
прессиями. Например, вот такое: «как всегда, метафоричен и футу-
ристичен. в целом, предсказуемо непредсказуем в сюжете». Или так: 
«Совершенно термоядерная вещь. виктор олегович врывается в топ 
верхом на огнедышащем тираннозавре, адски посрамляет критиков 
и беспощадно рвет шаблоны». Ну а самый свежий образец только 
что промелькнул у вас перед глазами: «пелевин подобен полному 
солнечному затмению или метеоритному дождю…»

проблема только в том, что никто, кроме этих самых преданных 
фанатов, не замечает в нынешнем пелевине его футуристичности и 
гениальности – для среднестатистического «любителя» новый опус 
под названием «iPhuck 10» покажется в лучшем случае фантастиче-
ской сатирой, в худшем – фантастическим бредом. 

литературный робокоп пишет романы о расследуемых им преступле-
ниях и «по работе» встречается с эксцентричным куратором современ-
ного искусства Марухой Чо. Марухе робокоп нужен, чтобы выяснить 
судьбу некоторых произведений искусства, но вскоре становится по-
нятным, что ее планы гораздо более циничны и преступны.

Сюжет вроде бы детективный, но не содержащий в себе настоящей 
интриги. он нужен пелевину только для того, чтобы нанизать на него 
нужные идеи и теории заговора. Например, о том, что гаджет-инду-
стрия рано или поздно соединится с секс-игрушками и станет отдуши-
ной для эротоманов всех мастей. Или что в россии установится импер-
ский строй во главе с нескончаемой вереницей государей-клонов. 

подобные пассажи иногда сменяются репликами самого пелевина, 
встроенными в монологи главных героев: чего только стоит «остро-
умное» сравнение критиков с вокзальными проститутками.

Из всего прочитанного бросается в глаза лишь чрезмерная (она, вы-
ясняется, бывает и таковой) эрудированность виктора олеговича: он 
разбирается во всем, начиная от религиозных культов Древнего мира 
и заканчивая немецкой философией середины XX века. есть версия, 
что пелевин уже не в силах впечатлить читателей ничем иным. в 
этом случае ему можно посоветовать участвовать в интеллектуальных 
играх – явиться, предположим, на «поле чудес» голым по пояс и в лам-
пасах и выиграть автомобиль. вот это будет самый настоящий постмо-
дернизм и современное искусство. Не чета всяким там «айфакам».

Говорить о том, что пелевин в своих книгах иронизирует над тя-
гой современного человека к потребительству, – это уже моветон. 
Думается, что и сам автор наметил для себя цель плавно перейти 
на следующий уровень – создание целостной интеллектуальной 
парадигмы, литературной мифологии, внутреннее разнообразие 
которой обеспечивает пелевину возможность продемонстрировать 
набор теорий, умозаключений и вердиктов на тему… современного 
человека и его тяге к потребительству. Но и не только это, разуме-
ется. 

«iPhuck 10» – это в каком-то смысле «Generation п», включенный в 
сложную сферу фантастического мира будущего. в этой сфере раз-
виваемые автором идеи приобретают законченный смысл, так как 
исчезает имевшее место в предыдущих работах противоречие узна-
ваемой системы координат и внесистемной идеологии. 

в «iPhuck» 10 действует порфирий петрович – полицейско-литера-
турный робот. он раскрывает убийства, допрашивает свидетелей, а 
вместо сухих отчетов о проведенном расследовании пишет захва-
тывающие романы. Но таланты порфирия петровича не ограничи-
ваются литературой, он может проникнуть в любые устройства – от 
навигатора или веб-камеры до любовного аксессуара «iPhuck 10». 
Именно с этого гаджета и начинается знакомство порфирия петро-
вича с Марухой Чо – «бабой с яйцами» и экспертом по «гипсовому 
искусству»…

пелевин, ранее обличавший потребление товаров, навязанных чу-
жой маркетинговой волей, сейчас обличает потребление смыслов. 
он сводит счеты с творцами современного искусства, его курато-
рами и поклонниками, причем он не ограничивается абстрактной 
иронией, но метит вполне конкретно – в павленского и Pussy Riot, 
например. Главная мысль и претензия пелевина состоит в том, что 
современное искусство по своей сути алгоритмично (как и роман, 
который пишет главный герой «iPhuck 10»), то есть представляет 
собой процесс реализации определенных команд с определенной 
целью – чаще всего финансовой. в этом главное знамение несвобо-
ды любого творчества. однако выдвинув эту истину, пелевин авто-
матически становится ее главной жертвой, ведь и «iPhuck 10» – из 
той же оперы. роман замыкается, но этот финал позитивен, так как 
осознание несвободы – первый шаг к ее преодолению. 

все прочее – интерпретации и интерпретации интерпретаций. Ув-
лечь потенциального читателя их пересказом – попытка чересчур 
самонадеянная. он, читатель, и без того знает, что пелевин подобен 
полному солнечному затмению или метеоритному дождю. о нем, 
допустим, можно умолчать, но разве можно его не заметить?


