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Память бы хны

политика

понемногу привыкли и реагируют
или с юмором, или с сарказмом,
то процесс подготовки к выборам
ряда партий вызывает даже не
сарказм, а легкое недоумение.
«Мы согласовали первую тройку».
Прошел день. «Нет, тройка будет
другой».
«На конференции будут
объявлены списки». Прошел
день. «Мы прерываем нашу
конференцию на три часа, чтобы
согласовать имена кандидатов».

кадр из фильма Пираты Карибского моря. На краю земли

Политические партии вносят
ясность в выборные списки,
но добавляют сумятицу в умы
избирателей. В одночасье
отдельные москвичи и питерцы
воспылали любовью к Пермскому
краю и решили идти в Госдуму
именно от нашего региона.
И зазвучали обещания и лозунги
типа «Имярек донесет до
Кремля правду о положении дел
в Прикамье». Но если к подобным
откровениям избиратели

Вроде бы пусть так и будет,
в конце концов, партии
усложняют собственную жизнь,
и какое нам до этого дело. Но
ведь потом ничего не изменится,
и выполнять обязательства перед
избирателями они будут с такой
же системностью и постоянством.
Хотя избиратель – фигура
временная, после сентября кто
из московских или питерских
обладателей мандата про Пермь
вообще вспомнит.
➳ 3, 4, 7
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как я провел

Никита Белых
источник фото svoboda.org

27600 рублей

Трогонтериевый слон

Источник – «Avito Работа»
Сезон малярии
Краевой минздрав попросил ру‑
ководителей учреждений здраво‑
охранения Пермского края ввести
в медицинских организациях ком‑
плекс мероприятий по раннему вы‑
явлению больных малярией среди
обратившихся за медицинской
помощью. Как следует из письма,
сезон передачи малярии начался
в Прикамье 24 июня.
Потенциальными очагами малярии
в регионе являются Пермь, Чай‑
ковский, Березники, Соликамск,
Лысьва, Кизел и другие крупные
населенные пункты. Кроме того,
серьезная угроза появления маля‑
рии существует и в сельских на‑
селенных пунктах, расположенных
вблизи водоемов. В Перми территориями, где возможно появление местных случаев малярии, стали
Дзержинский, Ленинский и Индустриальный районы.
В минздраве подчеркивают, что появление больных с трехдневной малярией возможно через 8‑10
дней после начала сезона и через 8‑10 месяцев при длительном инкубационном периоде.

В Оханском районе Пермского края начался очередной
сезон палеонтологической экспедиции по извлечению
скелета трогонтериевого слона. Как сообщает видеоблог ЕГОШИХА2day, в первые дни ученые должны снять
верхний слой глины, под которым скрываются кости
предка мамонта.
Напомним, в 2010 году в Оханском районе местные
рыбаки обнаружили торчащие из крутого берега Камы
бивни. О своей находке они сообщили в Пермский крае
ведческий музей, который с 2013 года начал раскопки.
В процессе стало ясно, что скелет принадлежит не мамонту, а трогонтериевому слону – его древнему предку.
Раскопки местонахождения скелета проходят под научным руководством Евгения Мащенко, специалиста
Палеонтологического института Российской академии наук (Москва). Первая же экспедиция установила,
что это не разрозненные кости разных животных,
а цельный скелет. Это сразу повысило ценность находки, ведь за всю историю на территории страны было
найдено всего несколько скелетов трогонтериевого
слона.
Рост оханского слона составляет примерно 4 метра.
Это крупный самец, которому было около 45 лет (определили по зубам). Возраст можно назвать преклонным,
в природных условиях слоны не живут больше 60 лет.

источник фото vk.comego2day

Таков размер средней заработной платы
в Перми, который предлагают работодатели.
Это 58% от аналогичного показателя в Москве.

На минувшей неделе Мосгорсуд рассмотрел жалобу
на заключение под стражу Никиты Белых, обвиняемого
в получении взятки. Губернатору было отказано в изменении меры пресечения.
Как сообщило РИА «Новости», в ходе заседания адвокат
просил суд освободить Никиту Белых под залог в 28
миллионов рублей. Защитник уточнил, что эту сумму
«готовы собрать друзья, родственники и соратники»,
ее размер гарантирует, что губернатор не скроется
от следствия и не будет пытаться мешать расследованию.
Также предлагался вариант изменения меры пресечения
на домашний арест. На выбор были предоставлены дом
в Подмосковье, квартира его знакомой, а также квартира адвоката.
Защита ссылалась на состояние здоровья арестованного, который страдает сахарным диабетом второго
типа, гипертонической болезнью, повышенным давлением, увеличением щитовидной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями опорно-двигательного аппарата, а также послеоперационными
осложнениями.
К материалам дела губернатора приобщены личные
поручительства главного редактора радиостанции
«Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, депутата Дмитрия
Гудкова, политика Ирины Хакамады и еще трех человек.
Сам Никита Белых на заседании Мосгорсуда попросил
жителей региона не верить предъявленным ему обвинениям во взяточничестве. «Я хотел бы обратиться к источнику власти – народу Кировской области. Я честный
человек и порядочный чиновник. У меня есть недостатки, но я не коррупционер», – заявил губернатор.
Напомним, 24 июня поздно вечером губернатора Кировской области Никиту Белых задержали с поличным
при получении взятки в 400 тыс. евро в одном из ресторанов Москвы. В короткие сроки ему было предъявлено
обвинение. На следующий день избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу сроком на два месяца –
до 24 августа. Никита Белых находится в СИЗО в «Лефортово».
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Голодные игры
мнение

Текст: Илья Седых

Родные просторы
берутся пахать
и варяги,
и добровольцы
из местных,
но о всходах думать
не принято.

Просматривая новости недели, нель‑
зя не обратить внимания на события
в Венесуэле. Еще недавно мы потеша‑
лись над сообщениями, что с прилав‑
ков энергетической державы Южной
Америки исчезла туалетная бумага,
и это объявлено властями происка‑
ми оппозиции. Но с тех пор история
ушла далеко вперед, и теперь
а) в
 енесуэльцам почти не надо рабо‑
тать: в стране 4‑дневная рабочая
неделя;
б) венесуэльцам почти нечего есть.
Впрочем, связи между этими явле‑
ниями в стране пока не осознают,
находясь в поиске альтернативных
решений. Дошло до того, что в ми‑
нувшие дни группа из нескольких
сотен женщин прорвала кордоны,
перешла по мосту в соседнюю Ко‑
лумбию и скупила все съедобное,
что было на рынке небольшого при‑
граничного городка. Почему проры‑
вались именно женщины и чем они
там на рынке расплачивались в от‑
сутствие твердой валюты, в сообще‑
нии не указывается.
Венесуэла почти полностью зависит
от импорта продуктов, но наследник
Чавеса Николас Мадуро предпочита‑
ет тратить нефтедоллары на выплату
внешнего долга, а гражданам раздает
землю для разведения огородов, обе‑
щания грядущего роста цен на нефть

и пули при разгоне голодных бунтов.
Живой пример успехов социалисти‑
ческой огосударствленной экономи‑
ки.
Любые параллели с другими энерге‑
тическими державами – на усмотре‑
ние читателей.
Нам, конечно, голод не грозит: Перм‑
ский край, подчеркивают СМИ, даже
избежит нашествия саранчи (как
будто все прошлые годы этого не
случалось). Зато, видимо, не избежит
нашествия заезжих властолюбцев.
Просто диву даешься, сколько «поли‑
тиков» в столице нашей Родины, в ее
окрестностях, а также в ближнем,
в том числе непризнанном, зарубе‑
жье. Накануне выборов поднимают‑
ся они в небо и садятся на бренную
Пермскую землю, чтобы отхватить
хоть какой‑нибудь мандат. Остается
надеяться, что хотя бы яиц, по при‑
меру саранчи, они не откладывают.
Таким путем, например, на днях ре‑
шила пойти партия «Родина». Поло‑
жа руку на сердце: с уходом Дмитрия
Рогозина партия совершенно потеря‑
ла лицо и, по правилам российской
политики, вообще потерялась. Злые
языки даже сравнивают ее судьбу
с перипетиями яхты капитана Врун‑
геля. Но в Пермском крае в последнее
время организации улыбалась уда‑
ча: поставить ее «на крыло» бралась
тройка ретивых оппозиционеров,
и поначалу их желание даже было

скреплено некими договоренностя‑
ми.
Но судьба-злодейка явно против это‑
го союза: «Родина», очевидно, решила
(уж сама ли?) выставить в Прикамье
более родные лица, имена которых,
пожалуй, и запоминать не стоит. Оче‑
редной пример покладистости со‑
временных партий и использования
изогнутых сельскохозяйственных
инструментов не по назначению.
Кто‑то сможет отчитаться: со «звезд‑
ными войнами» ничего не поделать,
но Т 800 в расплавленный металл
погружен. При этом отдельные СМИ
не обошли стороной возможность от‑
метить, что Т 800 «сам виноват». Что
ж, когда над поверхностью горящей
жижи остаются лишь пальцы одной
руки, все еще есть возможность вы‑
сказать свое отношение к происходя‑
щему, правильно их сложив.
В общем‑то именно такая покла‑
дистость и привела многие, да что
там – все партии к тому отчаянному
«кадровому голоду», что наблюдается
сейчас. Организации, состоящие из
узкого круга руководителей и на‑
звания, сейчас частым гребнем про‑
чесывают всю «поляну», пытаясь на‑
скрести хоть какой‑то список, пусть
и поседевший от нафталина или лос‑
нящийся столичным снобизмом. Не‑
сти такое блюдо избирателям можно
только скрепя сердце и в надежде,
что под соусом партийного бренда
они «съедят» что угодно.
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Как кандидат на голову

Партии продолжают проводить предвыборные съезды. В Прикамье усиливаются
непарламентские партии, способные забрать голоса избирателей у парламентских «коллег».

Текст: Анастасия Карелина
Потенциальные участники выборов в Госдуму от
Пермского края уже определились. Без сюрпризов
не обошлось. Константин Окунев от партии «Роди‑
на» в последний момент заявил, что не будет уча‑
ствовать выборах в Госдуму по одномандатному
округу, а гражданский активист, меценат Надежда
Агишева выдвинулась в том же одномандатном
округе, что и депутат краевого Законодательного
собрания Дмитрий Скриванов.

«Яблочный» интерес

Первое место списка партии «Яблоко» на вы‑
борах в Госдуму от Пермского края занял эксруководитель Пермского УФАС, а ныне начальник
управления регулирования топливно-энергетиче‑
ского комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.
Список был утвержден на съезде партии, который
состоялся 2‑3 июня. Лидер пермского отделения
партии «Яблоко» Ольга Колоколова стала второй
в списке, она же будет баллотироваться от партии
в округе № 61. Третье место списка занял вице-мэр
Перми с 2000 по 2001 год, предприниматель Олег
Мясников. Он выдвинет свою кандидатуру по од‑
номандатному округу № 58.

В других округах кандидатами от партии «Яблоко»
станут руководитель поликлиники №4 Перми Ольга
Садилова (округ №59) и Надежда Агишева (округ №60).

«Пенсионерам» от эсеров

Также съезд состоялся у «Российской партии пен‑
сионеров за справедливость». От «пенсионеров»
решил бороться за мандат депутат Госдумы, руко‑
водитель фракции «Справедливой России» в крае‑
вом Законодательном собрании Алексей Луканин.
В пермскую группу общефедерального списка
войдут семь человек. В одномандатных округах
«пенсионеров» представит председатель пермско‑
го отделения партии Юрий Бурляков (Чусовской
округ), Роман Петухов (Пермский), а также бывший
педагог Валентина Конюхова (Кудымкарский).
По спискам партии на выборах в ЗС будет заявлен
81 человек. Список возглавят сам лидер региональ‑
ного отделения Юрий Бурляков, а также Алексей
Луканин и Роман Петухов.

Они сражались за «Родину»

Лидер движения «Выбор», руководитель регио‑
нального избирательного штаба партии «Родина»

«Один в поле воин»

В выборах в краевой парламент принять участие в качестве независимого кандидата на сегодня
хотят 11 человек. Самый молодой выдвиженец – 22‑летний студент Пермского национального
исследовательского политехнического университета Вячеслав Паршаков. Также в числе
самовыдвиженцев – руководитель предприятия «А-Тур-Транс» Александр Богданов. Отметим, что в мае
он участвовал в праймериз «Единой России», но ему не хватило голосов для выдвижения от партии.
Сейчас г-н Богданов должен будет собрать подписи в свою поддержку в избирательном округе № 8 (часть
Мотовилихинского и часть Орджоникидзевского района).
Документы в избирательную комиссию по выборам депутатов гордумы Перми подали 7 человек. Среди
них стоит отметить действующего депутата Ирину Горбунову и председателя Совета Рабочего поселка
Анастасию Мальцеву.
В порядке самовыдвижения в борьбу вступят два кандидата в депутаты Государственной думы РФ по
одномандатному избирательному округу № 60 (Кунгурский): индивидуальный предприниматель Федор
Маханьков и житель Кунгура Антон Круглов.

Константин Окунев принял решение идти на вы‑
боры в Законодательное собрание Пермского края
по округу № 5 (Ленинский и часть Свердловского
районов) в качестве независимого кандидата. «Как
известно, политическая деятельность – это искус‑
ство компромисса! Поэтому поступившее в мой
адрес предложение и меняющиеся в связи с этим
параметры политической конструкции привели
к моему решению о сохранении большего про‑
странства для маневра. Для этого на выборы я пой‑
ду в качестве независимого кандидата», – пояснил
г-н Окунев. Однако он подчеркнул, что остается
руководителем краевого предвыборного штаба
партии «Родина».
По одной из версий, теперь партийный список «Ро‑
дины» от Пермского края на выборы в Госдуму воз‑
главит депутат Законодательного собрания Вадим
Чебыкин. По другой – заместитель руководителя
регионального отделения Степан Подаруев.
Напомним, изначально планировалось, что руко‑
водитель регионального избирательного штаба
партии Константин Окунев лично возглавит пар‑
тийный список по выборам в Госдуму и выдвинет
свою кандидатуру в округе № 59 (Чусовской), од‑
нако он отказался от участия в выборах по одно‑
мандатному округу. Свое решение он мотивировал
следующими обстоятельствами: во‑первых, не
удалось «сгладить дискомфорт от борьбы в округе
с соратником по депутатской группе «Солидар‑
ность» прошлого созыва регионального ЗС Алексе‑
ем Бурнашовым; во‑вторых, как отметил политик,
работа руководителя избирательного штаба не
ограничивается ведением своей личной избира‑
тельной кампании. «Очень тяжело встречаться
с избирателями на огромной территории Чусов‑
ского округа и организовывать работу 26 штабов
кандидатов-одномандатников по выборам депу‑
татов гордумы, при этом посещая встречи с изби‑
рателями по всей территории нашего региона», –
пояснил он. Однако после того как лидер списка
отказался от участия в думской кампании по одно‑
мандатному округу, съезд «Родины» не согласовал
тройку в полном составе.
➳ 21
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автомобили

Бывало и лучше
В Перми за пять месяцев продажи автомобилей выросли
на 3,6 %. Результат в целом по краю еще выше, однако
в абсолютных цифрах авторынок наверстал только половину
потерянного в прошлом году.
Текст: Кристина Суворова
По данным аналитического агентства «Автостат»,
продажи новых легковых автомобилей в Перми
за пять месяцев 2016 года выросли на 3,6 %. Это по‑
зволило столице Прикамья занять третье место
по динамике продаж среди городов с населением
свыше 500 тыс. человек. Обогнали Пермь только
Ижевск и Санкт-Петербург. Объем рынка в Ижев‑
ске, занявшем первую строчку рейтинга, вырос
на 18,7 % и достиг 3,1 тысячи автомобилей. На вто‑
рой позиции расположился Санкт-Петербург, где
в январе-мае продано 32,8 тыс. машин, что на 12,2 %
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Положительную динамику продемонстриро‑
вали также Краснодар, Ульяновск и Липецк, осталь‑
ные вошедшие в ТОП-10 в небольшом «минусе» –
от 0,1 % до 3,4 %.
На пермском рынке с большим отрывом лидирует
LADA. Суммарные продажи трех следующих марок
ниже, чем у продукции «Автоваза». Она же пока‑
зала значительно больший, чем у остальных, при‑
рост показателя по сравнению с прошлым годом.
Продажи выросли на 41,5 % и достигли 1408 машин.
LADA занимает первое по востребованности место
во всех нестоличных городах, вошедших в ТОП-10,
но именно в Перми марка показала самых значи‑
тельный прирост. На втором месте по динамике
Ижевск – там количество проданных автомобилей
российского бренда увеличилось на треть.
Второе место в пермском топе марок занял Renault.
Обладателем новых французских машин с начала
года стал 551 пермяк. По сравнению с прошлым

ТОП-10 марок автомобилей в Перми
в январе-мае 2016 года
Марка

5 мес.
2016

5 мес.
2015

Изм. %

1

LADA

1408

995

41,5

2

RENAULT

551

458

20,3

3

TOYOTA

374

344

8,7

4

KIA

289

338

-14,5

5

HYUNDAI

254

407

-37,6

6

VOLKSWAGEN

211

201

5

7

NISSAN

188

157

19,8

8

CHEVROLET

139

174

-20,1

9

SKODA

123

130

-5,4

10

LEXUS

103

89

15,7

ВСЕГО

4457

4301

3,6

Источник: АА «Автостат»

ТОП-10 моделей автомобилей в Перми
в январе-мае 2016 года
Модель

5 мес. 5 мес. Изм.
2016
2015
%

1

LADA GRANTA

602

498

20,9

2

LADA VESTA

357

-

-

3

RENAULT DUSTER

258

177

45,8

4

HYUNDAI SOLARIS

190

257

-26,1

5

RENAULT LOGAN

176

159

10,7

6

TOYOTA RAV4

176

128

37,5

7

KIA RIO

174

191

-8,9

8

LADA LARGUS VP

155

164

-5,5

9

CHEVROLET NIVA

139

144

-3,5

10

VOLKSWAGEN POLO

123

85

44,7

ВСЕГО
Источник: АА «Автостат»

4457

4301

3,6

годом продажи увеличились на 20,3 %. Замыка‑
ющая тройку лидеров Toyota также оказалась
в плюсе, увеличив продажи на 8,7 %. Самое зна‑
чительное падение продемонстрировал Hyundai:
минус 37,6 %. Ранее эксперты объяснили низкий
результат марки неудачной ротацией модельного
ряда. «Это может быть связано с отказом произ‑
водителя от популярного кроссовера ix35 в пользу
дорогостоящего Tucson, что повлекло за собой
сокращение общего объема продаж, – отмечал
Александр Зиновьев, коммерческий директор ГК
«АвтоСпецЦентр». Отрицательную динамику по‑
казал и другой корейский бренд – KIA. Его продажи
сократились на 14,7 %. В минусе также Chevrolet, по‑
терявший 20,1 % продаж. Однако стоит учитывать,
что сейчас в России продается только Chevrolet
Niva, тогда как в начале прошлого года в салонах
был представлен весь модельный ряд автомобилей
этой марки. Оставшаяся модель на рынке Перми
востребована и даже вошла в ТОП-10, заняв в нем
девятую строчку.
Самая востребованная у пермяков модель – LADA
Granta: за пять месяцев проданы 602 машины,
что на 20,9 % превосходит результат за аналогич‑
ный период прошлого года. По итогам первого
квартала продажи Granta почти на столько же упа‑
ли, а в марте ультрабюджетный автомобиль и во‑
все вытеснила с первого места вышедшая на рынок
в ноябре прошлого года Vesta. Ажиотажный спрос
на новинку наблюдался в автосалонах и в апре‑
ле – в преддверии повышения цен. Тогда дилеры
отмечали, что спрос на Vesta вдвое превосходит
возможности производства. В результате по итогам
мая модель оказалась на второй строчке пермско‑
го ТОП-10. Следом за ней расположился Renault
Duster. Продажи кроссовера выросли на 45,8 %.
Схожую динамику продемонстрировал Volkswagen
Polo, который замыкает ТОП-10 моделей. Худший
результат в десятке показал Hyundai Solaris: минус
26,1 %.

Вперед паровоза

Динамика авторынка в целом по Пермскому
краю лучше, чем отдельно взятого пермского.
Дилеры всего региона, по данным «Автостата»,
продали в январе-мае текущего года 9039
новых автомобилей. Это на 10,4 % больше
результата пяти месяцев прошлого года. Однако
речь идет только о начале восстановления,
а не об абсолютном росте рынка. В прошлом году
в продажах автомобилей в Прикамье произошел
грандиозный провал – по итогам пяти месяцев
2015‑го снижение составило 54,5 %. При сравнении
с докризисным нынешний результат вдвое
меньше – за аналогичный период 2014 года в крае
зарегистрированы почти 18 тысяч новых легковых
автомобилей.

Чуть-чуть дешевле

Вторичный рынок автомобилей также растет.
По данным «Avito Авто», в Перми во втором квар‑
тале спрос (количество запрошенных контак‑
тов по объявлениям) на подержанные легковые
автомобили увеличился на 13 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и на 14 % –
по сравнению с предыдущим кварталом. Напом‑
ним, в январе-марте 2016‑го продажи авто с пробе‑
гом в Прикамье выросли на 6,1 %.
Во втором квартале пермяки по‑прежнему интере‑
совались в основном автомобилями старше 7 лет –
на них пришлось 61 % всех запросов. Средняя цена
«старичков» – 276 тыс. рублей. Около 17 % поль‑
зователей из Перми искали машины возрастом
четыре-пять лет при средней цене 633 тыс. рублей.
На трехлетние автомобили, которые в среднем
стоят 948 тыс. рублей, пришлось 12 % запросов пер‑
мяков. Остальные 10 % интересовались машинами
возрастом 6‑7 лет по цене 524 тыс. рублей.
За год стоимость авто на вторичном рынке Перми
уменьшилась на 1 % и составила 461 тыс. рублей.
Это на 16 % выше средней цены в Приволжском фе‑
деральном округе. Более всего востребованы самые
дешевые машины. Треть запросов пермяков при‑
шлась на LADA. Ее же чаще всего продают – доля
марки в общем количестве объявлений составляет
17 %. Средняя стоимость машин «Автоваза» – 129
тыс. рублей. Другие востребованные на вторичном
рынке марки значительно дороже. Так, автомоби‑
ли марки Toyota во втором квартале этого года сто‑
или в среднем 821 тыс. рублей, Chevrolet – 345 тыс.
рублей, Hyundai – 447 тыс. рублей, Ford – 386 тыс.
рублей.

ТОП-10 городов по динамике авторынка
в январе-мае 2016 года
N

Город

5 мес.
2016 г.

5 мес.
2015 г.

Изм.
%

1

Ижевск

3060

2578

18,7

2

Санкт-Петербург

32770

29205

12,2

3

Пермь

4457

4301

3,6

4

Краснодар

5171

5030

2,8

5

Ульяновск

2279

2257

1

6

Липецк

2142

2125

0,8

7

Набережные Челны

2972

2974

-0,1

8

Москва

82563

83651

-1,3

9

Челябинск

4071

4140

-1,7

10

Нижний Новгород

5805

6012

-3,4

Источник: АА «Автостат»
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В круглосуточном «Пермский край — это
Россия
в
миниатюре»
режиме
Депутат Госдумы Александр Василенко
Строительство нового пермского аэропорта
идет 24 часа в сутки, подрядчик соблюдает
график работ.

Текст: Евгения Ахмедова
Как сообщили в пресс-службе крае‑
вого правительства, строительство
нового аэровокзального комплекса
пермского аэропорта идет в кругло‑
суточном режиме.
В мае подрядчик увеличил количе‑
ство персонала на объекте, сегодня
в возведении терминала заняты
около 270 человек, ежедневно
на площадке работают до 35 единиц
техники. Строительство аэропорта
началось 17 сентября 2015 года, и за
10 месяцев на объекте выполнен
значительный объем работ. По сло‑
вам руководителя проекта Дмитрия
Латкина, уже построены три этажа
здания, готовы фермы под кровлю.
Понятно, где будет холл нового аэро‑
порта, отчетливо вырисовываются
очертания телетрапов, лестничных
площадок. Сейчас строители за‑
вершают возведение монолитного
железобетонного каркаса здания,
монтируют металлоконструкции
каркаса будущего терминала. Кроме
того, ведутся работы по наружным
инженерным сетям. «График строи
тельства соблюдается без отклоне‑
ний», – подчеркнул г-н Латкин.
Несущий каркас надземной части
аэровокзального комплекса под‑
рядчик завершит к октябрю этого
года. С сентября начнутся работы
по ограждающим конструкциям
здания и внутренней отделке по‑
мещений. К декабрю планируется
смонтировать кровлю терминала.
В апреле 2017 года все сети комму‑
никаций подведут к новому терми‑
налу и «закроют» контур здания.
Напомним, новый аэровокзальный
комплекс в Большом Савино возво‑
дит инвестор ООО «Новая Колхида»
(входит в холдинг «Новапорт»). Ком‑
пания анонсировала 5 млрд рублей
инвестиций в проект, из них 3 млрд
будут заемными. Строительством
занимается ООО «Альфа Строй» (вхо‑
дит в холдинг «Уралбилдинг»). «Кор‑
порация развития Пермского края»
(КРПК), учрежденная региональным
министерством промышленности
и предпринимательства, контроли‑
рует исполнение инвестиционных
обязательств «Новапортом» и ход
реализации проекта. Строитель‑
ство нового аэропорта включено
в правительственную программу
поддержки инвестпроектов РФ. Это

ответил на вопросы пермских журналистов
об итогах работы, участии в выборах
и перспективах Пермского края.

позволило «Новапорту» получить
госгарантию на проект и более вы‑
годные условия по кредиту.
По проекту общая площадь здания
нового аэропорта составит 29 тыс.
кв. м. Терминал сможет обслужи‑
вать до 3 млн пассажиров в год, его
пропускная способность в часы пик
составит более 900 человек. Трех
этажный аэровокзал оснастят тре‑
мя посадочными галереями с тре‑
мя телетрапами и возможностью
наращивания инфраструктуры. На
привокзальной площади обустро‑
ят парковку на 774 машиноместа.
Сдать объект планируется 1 декабря
2017 года.
Кроме того, сейчас идет строи‑
тельство транспортной развязки
на подъезде к новому терминалу
на дороге Пермь – Усть-Качка.
Контракт на выполнение работ
стоимостью 413,9 млн рублей вы‑
играла компания «Уралмостострой»
(Челябинск). Возведение развязки
и нового терминала аэропорта син‑
хронизированы. Дорожный объект
планируется сдать в эксплуатацию
30 октября 2017 года – в преддверии
ввода нового аэропорта.
Новый аэровокзальный комплекс
является одним из приоритетных
проектов для Пермского края и гу‑
бернатора Виктора Басаргина, по
инициативе которого и началось
строительство объекта. Глава реги‑
она лично следит за реализацией
проекта, поэтому раз в квартал
на стройплощадке проводится за‑
седание штаба строительства с уча‑
стием губернатора, представителей
КРПК, инвесторов и подрядчика.
Так, на апрельской встрече главе
Прикамья докладывали о том, что
аэропорт возводится с опережени‑
ем графика на полтора месяца. Так‑
же участники заседания обсуждали
вопросы синхронизации создания
инфраструктуры с возведением
нового терминала.
«Мы полностью удовлетворены
качеством проектного управления
и темпами выполнения работ, – за‑
явил заместитель гендиректора
«Корпорации развития Пермского
края» по инвестициям Александр
Мальцев. – В ближайшее время
ожидаем поступления очередного
транша за приобретенный инвесто‑
ром пакет акций».

Текст: Кирилл Перов
Депутат Государственной думы VI
созыва, заместитель председателя
комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии
Александр Василенко провел в зда‑
нии нижней палаты российского
парламента встречу для пермских
журналистов.
В беседе с представителями СМИ
депутат подвел итоги работы Госу‑
дарственной думы VI созыва. По сло‑
вам г-на Василенко, Госдуме удалось
оптимизировать законы, касающиеся
ЖКХ, капитального ремонта и разви‑
тия регионов.
«Возможно, не все получилось так,
как мы планировали, но парламенту
удалось заложить основу для даль‑
нейшего совершенствования и адап‑
тации законодательства в этих сфе‑
рах жизни», – размышляет депутат.
Кроме того, г-н Василенко отметил,
что «еще один важный итог работы
текущего созыва состоит в том, что
Госдума стала стабилизатором и на‑
дежной опорой российского государ‑
ства».
Также депутат от Нижегородской
области объяснил, с чем связано его
решение переизбраться в Госдуму
от Пермского края. Стоит отметить,
что Александр Василенко занимает
третье место в списке «Единой Рос‑
сии» по объединенной региональ‑
ной группе Прикамья и Удмуртии,
он участвовал во внутрипартийных
праймериз на территории края. По
его словам, решение избираться
в Пермском крае было принято по‑
сле консультаций с однопартийца‑
ми.
«Работа в «ЛУКОЙЛ» – важный этап
моей жизни. Я участвовал в создании
PR-службы компании, взаимодей‑
ствовал со СМИ. По рекомендации
коллег работал над модернизацией
производства в Нижегородской об‑

ласти. Сегодня «ЛУКОЙЛ» планирует
реализовать ряд проектов в Перм‑
ском крае, и эти процессы нуждаются
в контроле и поддержке со стороны
властей, поэтому я принял пред‑
ложение компании войти в коман‑
ду региональных кандидатов от
«ЛУКОЙЛ», – пояснил г-н Василенко.
«Если я стану депутатом от Пермско‑
го края, то планирую уделить особое
внимание развитию промышленных
предприятий региона», – заявил пар‑
ламентарий. Также в его намерениях
работа по совершенствованию на‑
логового законодательства в пользу
субъектов Федерации. «Думаю, что
в регионах должен оставаться боль‑
ший процент налогов, собранных
на данной территории, чем это про‑
исходит сейчас», – пояснил депутат.
Отдельно Александр Василенко от‑
метил необходимость обеспечения
дальнейшего развития комплекса
оборонных предприятий. По его
словам, они являются «локомотивом
Пермского края». «В ближайшее вре‑
мя я планирую посетить Пермь, что‑
бы подробно ознакомиться с работой
и проблемами этих промышленных
предприятий», – пообещал г-н Васи‑
ленко.
По его словам, непосредственное об‑
щение с избирателями является важ‑
нейшей составляющей депутатской
работы. «Граждане нуждаются в про‑
стом человеческом общении. Важно,
чтобы депутат смог выслушать своего
избирателя и помочь ему», – уверен
парламентарий.
В конце встречи Александр Васи‑
ленко рассказал о своем восприятии
Прикамья. «Пермский край – это
Россия в миниатюре. Здесь есть все:
промышленность, полезные ис‑
копаемые, прекрасная природа, не‑
равнодушные жители. Я с уважением
отношусь к региону и считаю его до‑
стойной частью Российской Федера‑
ции», – поделился депутат.
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Две парламентские партии определились с кандидатами в депутаты Пермской гордумы
и краевой парламент. Среди участников есть неожиданные персоны.
Текст: Анастасия Карелина,
Константин Кадочников
В минувшую пятницу, 8 июля, со‑
стоялась региональная конференция
«Единой России», на которой были
утверждены кандидаты в депутаты
Пермской городской думы. Во всех
избирательных округах выдвину‑
ты лидеры, победившие по итогам
праймериз. Среди них – и новые
в политике лица, и беспартийные
кандидаты. Всего в списке значатся
более 50 человек.
Партийный список в представи‑
тельный орган Перми возглавили
генеральный конструктор «Авиадви‑
гателя» Александр Иноземцев, глава
администрации Перми Дмитрий
Самойлов и заместитель секретаря
регионального отделения партии Вя‑
чеслав Григорьев. Среди кандидатов
можно отметить немало действую‑
щих депутатов. В частности, Алексей
Дёмкин, Дмитрий Малютин, Василий
Кузнецов, Арсен Болквадзе, Александр
Филиппов, Юрий Уткин и другие.
Среди «новичков» – заместитель ге‑
нерального директора по развитию
компании Специальное научно-ис‑
следовательское бюро «Эльбрус»
Всеволод Юшков; начальник района
в ООО «Пермская сетевая компания»
Владислав Маслов; председатель ТОС
«Вышка-2» микрорайона Вышка-2 Ан‑
тонина Тухфятуллова. В отдельную
группу стоит отнести представителей
промышленных предприятий, на‑
пример, Владимира Молоковских,
генерального директора ООО «Кам‑
ский кабель»; Андрея Зуева, ведущего
конструктора отдела технологии ме‑
ханической обработки, сборки и ис‑
пытаний ПАО НПО «ИСКРА».
Среди кандидатов, кроме г-на Самой‑
лова, еще два чиновника: замести‑
тель главы администрации города
Алексей Грибанов и руководитель
управления капитального строитель‑
ства администрации Перми Денис
Ушаков.
Напомним, что грядущие выборы
в Пермскую гордуму впервые прой‑
дут по смешанной системе: 22 депу‑
тата будут избраны по одномандат‑
ным округам, а еще 14 определятся
по партийным спискам. Ранее все 36
народных избранников были «одно‑
мандатниками».
Также «Единая Россия» утвердила сво‑
их кандидатов в краевой парламент.
В списках оказались губернатор Вик‑
тор Басаргин, декан экономического
факультета ПГНИУ Татьяна Миро‑
любова и Герой России Сергей Яшкин.
В региональные группы вошли мно‑
гочисленные участники праймериз:
действующие депутаты и чиновники,
главы территорий, промышленники,
общественные деятели. Также в спи‑
сок попали два действующих депута‑
та Государственной думы – Алексей
Пушков и Валерий Трапезников. Г-н
Пушков возглавил список в Осе, но,
скорее всего, в случае обретения ман‑

дата он отправится на работу в Со‑
вет Федерации, а проходное место
перейдет к генеральному директору
«ПФПГ» Георгию Ткаченко.
Аналогично 8 июля региональное
отделение «Справедливой России»
провело конференцию, где также
были утверждены списки кандида‑
тов в депутаты краевого парламента
и Пермской думы.
Первую тройку списка в Законода‑
тельное собрание Пермского края
составляют действующие депутаты
краевого парламента: ректор Перм‑
ского гуманитарно-педагогического
университета Андрей Колесников;
член фракции «Единая Россия» в ЗС,
руководитель проекта «Реальное
ЖКХ» Илья Шулькин и руководитель
регионального отделения «Справед‑
ливой России» Дарья Эйсфельд.
Также г-жа Эйсфельд будет выдви‑
гаться в краевой парламент по округу
№ 29. Илья Шулькин также выдвинет
свою кандидатуру в Пермскую думу
по округу № 11 и возглавит обще‑
муниципальную часть партийного
списка. Кроме него в партийную
тройку на выборы в гордуму вошли
член бюро совета регионального от‑
деления партии Вероника Куликова
и генеральный директор ООО «Орсо
Групп» Михаил Бесфамильный. Так‑
же партия выдвинет на выборы в го‑
родскую думу по округу № 8 действу‑
ющего депутата Павла Ширёва.
Интересно, что среди партийных
кандидатов оказались сразу несколь‑
ко представителей образования и на‑
уки. В их числе эколог, профессор
Владимир Аликин, он планирует

избраться в краевое Законодательное
собрание по одномандатному округу
№ 1; доцент кафедры культурологии
ПГГПУ, кандидат социологических
наук Олег Лысенко будет представ‑
лять интересы партии в округе № 5.
Также в списках есть представители
нескольких пермских ТСЖ, неодно‑
кратно выступавших с критикой ре‑
гиональной программы капитального
ремонта. Так, на выборах в краевой
парламент в одномандатном округе
№10 был выдвинут председатель прав‑
ления ТСЖ «Компрос-87» Александр
Труфанов. Председатель правления
Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»
Александр Зотин будет представлять
интересы «Справедливой России»
на выборах в Пермскую думу в округе
№22, а юридический консультант ассо‑
циации Виталий Степанов выдвинется
в округе №21. Также г-н Степанов вхо‑
дит в муниципальную группу «Сверд‑
ловская №10» партийного списка по
выборам в гордуму.
Среди кандидатов от партии много
журналистов. К примеру, журналист
ГТРК «Пермь», шеф-редактор про‑
граммы «Вести Пермь» Константин
Шилов был выдвинут «Справедливой
Россией» кандидатом в гордуму по
округу № 5 (также он входит в му‑
ниципальную группу партсписка
«Индустриальная № 4»). В списках
оказались два представителя «Актив‑
Медиа» – руководитель медиа-проек‑
тов холдинга Иван Чазов и гендирек‑
тор «РБК-Пермь» Дмитрий Торбеев.
Ранее они участвовали в праймериз
«Единой России» в Законодательное
собрание и городскую думу (соот‑
ветственно). Иван Чазов будет пред‑
ставлять интересы партии в округе

№ 9 на выборах в Законодательное
собрание. Также г-н Чазов вошел
в муниципальную группу «Мотови‑
лихинская № 9» партийного списка
по выборам в гордуму. Дмитрий
Торбеев будет баллотироваться в кра‑
евой парламент по округу № 6, а так‑
же в Пермскую думу по округу № 1.
Кроме того, г-н Торбеев входит в му‑
ниципальную группу партсписка
«Индустриальная № 4».
Политолог Олег Подвинцев отметил,
что партийные «тройки» в краевой
парламент и гордуму Перми от «Еди‑
ной России» оказались вполне ожидае‑
мыми. «При всем уважении к лидерам
партийного списка в ЗС края, они не
имеют большого политического капи‑
тала. Они выступают более как симво‑
лы, нежели как конкретные люди.
Что касается Дмитрия Самойлова,
то здесь вопросов почти нет. Он со‑
бирается возглавлять город и дальше,
поэтому ему необходимо избраться
городским депутатом. Отмечу, что
это самое проходное место, какое
может быть из всех возможных вари‑
антов», – прокомментировал эксперт
партийный список кандидатов в гор‑
думу Перми.
По отношению к партийным тройкам
«Справедливой России» в гордуму
г-н Подвинцев отметил, что ситуация
складывается не лучшим образом.
«Даже специалистам эти кандидаты
практически не известны и не имеют
определенного символического веса.
Среди «эсеров», как и у других партий,
наблюдается кадровый голод, поэто‑
му мы наблюдаем в качестве канди‑
датов, например, журналистов», – за‑
ключил г-н Подвинцев.
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Стык и море
Туризм

Туристы ждут, пока появятся чартеры из Перми в Турцию.
Лететь в Анталью из Екатеринбурга или Москвы
на регулярном рейсе – слишком дорого.

Текст: Кристина Суворова
Business Class узнал у представителей туропе‑
раторов, надо ли надеяться на появление туров
в Турцию с вылетом из Перми. Большинство со‑
беседников ответили, что ждать стоит, однако
четких планов по полетной программе нет. «Чар‑
терная программа сейчас согласовывается с перм‑
ским аэропортом. Вполне возможно, она начнется

в конце июля», – рассказали в Coral Travel. Однако
в пресс-службе аэропорта заявили, заявок на пре‑
доставление слотов для полетов в Турцию не по‑
ступало.
В Pegas Touristik отметили, что ограничения на по‑
леты в Турцию сняли недавно и конкретная ин‑
формация по полетам из Перми может появиться
в течение месяца. В call-центрах Anex Tour и Tez
Tour не смогли пояснить, в какие сроки ждать
появления туров из Перми, и предложили от‑
слеживать информацию на сайте. В пермском
офисе «Библио Глобус» сообщили, что если чар‑
теры из Перми и появятся, то только в середине
августа, но, скорее всего, их совсем не будет в этом
сезоне. Представитель компании объяснил это от‑
сутствием свободных бортов и тем, что чартерная
программа согласована в начале сезона. Стоит
также отметить: для начала продажи турпакетов,

ООО «Центр деловой информации»
ИНН 5902146889, ОГРН 1045900085550, 614000, г. Пермь, ул. Осинская, 6,

оказывает услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов

для целей проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, Законодательного Собрания
Пермского края третьего созыва, Пермской городской Думы шестого созыва в единый
день голосования 18 сентября 2016 года.
Стоимость размещения
материалов

Цена за полосу

Формат А3, 24 полосы, полноцвет,
тираж 3500 экз., выходит еженедельно

77 руб./кв. см

77 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Формат А3, 8 полос, полноцвет,
тираж 15 000 экз., выходит раз в месяц

30 руб./кв. см

30 000 руб.

Характеристика издания

г. Пермь, ул. Осинская, 6, тел.: (342) 237-57-37, 8-922-37-13-016

включающих чартерную перевозку, необходимо
дождаться соответствующего постановления феде‑
рального правительства.
Сейчас добраться до турецкого берега из Перми
можно только с пересадками в Москве или, напри‑
мер, Екатеринбурге. Туроператоры сформировали
туры из ряда российских городов на основе регу‑
лярных рейсов. Например, «Библио Глобус» за‑
бронировал блок мест на самолетах авиакомпании
«Россия». Статус регулярного перевозчика в Тур‑
цию также имеет «Аэрофлот».
«Из Перми регулярных рейсов нет, поэтому если
и появятся прямые вылеты, то только чартеры.
Туристы ждут. Случаев, когда берут туры из других
городов, в Перми единицы. А желающих полететь
напрямую, если появится такая возможность,
очень много», – отмечает Данил Поздеев, директор
туристической компании «Солана». «Открытия
вылетов из Перми очень ждут. У нас уже сформи‑
ровался целый список тех, кто полетит в случае
появления прямых рейсов. Туры из Екатерин‑
бурга спрашивают, но цены «кусаются». Вариант
с вылетом из Москвы рассматривают на крайний
случай – если полетной программы из Перми
не будет», – рассказала Мария Ушакова, директор
турагентства «Акапулько».
В компании «Финист трэвел» сообщили, что ори‑
ентировочная стоимость отдыха в Турции в че‑
тырехзвездочном отеле с системой «все включе‑
но» сейчас составляет 100 тыс. рублей на двоих,
если выбирать вылет из Екатеринбурга. Из Мо‑
сквы чуть меньше – 90 тыс. рублей. В компа‑
нии посоветовали тем, кто собирается в отпуск
в июле, ждать открытия прямых полетов в Тур‑
цию, если наряду с этим направлением для от‑
дыха рассматривается безвизовая страна. Если же
альтернативой является визовое направление,
то стоит определиться сейчас, чтобы успеть под‑
готовить документы.
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Недвижимость

Сдачи не надо
С начала года цены на рынке
аренды жилья снизились более
чем на 12 %. Эксперты фиксируют
снижение спроса и рост объема
предложения, но большинство
собственников по‑прежнему
не готовы сдавать квартиры
холостякам и владельцам
домашних животных.

Текст: Анастасия Карелина
В Перми продолжают падать цены
на аренду жилья. С начала года
снижение составило 12,2 %, снять
квартиру в краевой столице можно
было за 16,161 тыс. рублей, сообщают
в Аналитическом центре «Медиана».
По словам Екатерины Пахомовой,
директора по развитию агентства
недвижимости «Территория», сейчас
на рынке аренды жилья наблюдает‑
ся тенденция снижения стоимости
аренды жилья. «Цены начали опу‑
скаться еще в прошлом году. На мой
взгляд, это связано с отсутствием
спроса.
Портрет среднестатистического по‑
требителя на рынке аренды выгля‑
дит так: преимущественно это моло‑
дые люди, которые по той или иной
причине приняли решение жить
отдельно от родителей и не могут
взять ипотеку. Вторая категория лю‑
дей – топ-менеджеры, которые при‑
ехали в город на небольшой период
времени. Также можно выделить
группу людей, которые улучшают
жилищные условия и на период
строительства квартиры, напри‑
мер, временно снимают жилье. Еще
была такая категория как студенты.
Мне сложно предсказать, как они
себя поведут осенью, но и ниша,
которую они занимают, очень не‑
большая», – рассказывает Екатерина
Пахомова и добавляет, что в связи
с нестабильным экономическим по‑
ложением многие семьи приняли
решение жить с родителями и отло‑
жили квартирный вопрос до лучших
времен.

Еще одна категория – мигранты.
В 2015 году в Прикамье на 15,4 % сокра‑
тился приток иностранных граждан.
Как сообщили в краевом управлении
федеральной миграционной службы,
в минувшем году ведомство поста‑
вило на учет 96,187 тысяч иностран‑
цев. Такая тенденция продолжилась
и в 2016 году: по данным Пермьстата,
миграционный отток в Прикамье по
итогам первого квартала составил
803 человека (приехали 18,025 тыся‑
чи человек, покинули край – 18,828
тысячи). Таким образом, число по‑
тенциальных арендаторов в Перми
существенно снизилось.
Эксперты, опрошенные Business Class,
отмечали, что по итогам 2015 года
цены на аренду квартир снизились
на 20‑25 %. Алексей Ананьев, гене‑
ральный директор агентства недви‑
жимости «Респект», оценил умень‑
шение стоимости аренды в размере
20 %. «В первую очередь это коснулось
массового сегмента – квартир, ко‑
торые предлагают в аренду в домах
старой постройки. Здесь наблюдается
переизбыток предложения. Покупа‑
телю есть из чего выбрать», – добавил
г-н Ананьев.
Экономическая ситуация давит
на рынок аренды квартир: с одной
стороны, сократилось количество лю‑
дей, готовых снимать жилье, с дру‑
гой – количество объектов под сдачу
существенно выросло. По данным
портала по выбору недвижимости
N1.RU, количество предложений по
аренде однокомнатных квартир за
последний год в Перми выросло бо‑
лее чем на 30 %. По оценкам Екатери‑

От 7 до 90 тысяч

По данным Аналитического центра «Медиана», цены на аренду квартир
в Перми находились в диапазоне от 7 до 90 тысяч рублей. Такой разброс
цен обусловлен местоположением объекта, наличием и качеством ремонта
в квартире, расположением квартиры в новом или старом доме.
За 7 тысяч рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру без мебели
общей площадью 35 кв. м на Вышке-2. За 90 тысяч рублей предлагается
арендовать трехкомнатную квартиру в новом доме бизнес-класса по ул.
Советской, 30. Площадь квартиры составляет 95 кв. м.

ны Пахомовой, объем предлагаемых
к сдаче квартир не сократился. «Ко‑
нечно, он не пестрит предложения‑
ми, но выбора стало немного боль‑
ше», – рассказала г-жа Пахомова.
Несмотря на то, что рынок аренды
квартир (впрочем, как и продажи
жилья) диктует покупатель, не все
собственники готовы идти навстречу
арендаторам. По данным портала по
выбору недвижимости N1.RU, специ‑
алисты которого проанализировали 10
тысяч объявлений об аренде квартир
в Перми, почти 18% сдающих жилье
пермяков предъявляют к квартиран‑
там особые требования. На первом
месте среди особых пожеланий – се‑
мейный статус: 52% согласны сдавать
квартиру только семейным жильцам.
35% самых требовательных арендода‑
телей категорически не хотят сдавать
квартиру владельцам кошек и собак.
На третьем месте среди требований –
национальность, 33% хотят сдавать
квартиру только славянам.
24 % тех, кто выбирает арендаторов
особенно тщательно, готовы сдать

квартиру только девушке. К жильцам
с детьми отрицательно относятся
12 %, указывая строгий запрет в ос‑
новном для семей с малышами. А вот
лояльнее всего пермские арендода‑
тели относятся к курящим жильцам:
только 8 % высказывают в объявлени‑
ях категорическое «нет» арендаторам
с вредными привычками.
Учитывая большой выбор жи‑
лья и снижение арендной ставки,
у слишком придирчивых арендода‑
телей могут возникнуть сложности
с поиском жильцов, полагает руково‑
дитель пресс-службы портала N1.RU
Лидия Ратникова.
По прогнозам экспертов, ожидать
дальнейшего падения цен на рынке
аренды не стоит. Уже сейчас ставки
находятся почти на минимальных
уровнях. «Сейчас, на мой взгляд,
оптимальное соотношение предло‑
жения и стоимости. По моим прогно‑
зам, ни глобального снижения цен,
ни роста не произойдет. Сейчас мы
наблюдаем застой», – полагает Екате‑
рина Пахомова.
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Общество

Сад для детства

Члены Общественного совета обсудили вопросы дошкольного образования. Количество новых
мест в детсадах почти покрыло дефицит, а учреждения без лицензии вызвали споры.

Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе состоялось заседание Обще‑
ственного совета при Пермской городской думе.
Неспроста оно проходило в детском саду «Парма»
(детсад № 218) – на повестку дня были выдвинуты
вопросы дошкольного образования. Начальник
департамента образования администрации Пер‑
ми Людмила Гаджиева рассказала о проделанной
работе по увеличению количества мест в детских
садах для детей с трех лет, а также о развитии му‑
ниципальной и частной сети дошкольных учреж‑
дений. Несмотря на то, что с 2012 года было создано
10835 мест для детей с трех до семи лет, члены Со‑
вета отметили, что проблемы доступности и каче‑
ства услуг остались.
Глава Перми Игорь Сапко подчеркнул актуальность
вопроса дошкольного образования: «2016 год стал
значимым в решении проблемы нехватки мест
в дошкольных учреждениях. С 2012 года майские
указы Президента России четко обозначили при‑
оритет для городских властей и ставили во главу
необходимых решений обеспечение детей с трех
до семи лет местами в детсадах».
До 2012 года дефицит именно для этой целевой
группы составлял порядка 11 тыс. мест. За период
с 2012 по 2015 год за счет постройки новых детских

садов и капитального ремонта уже имеющихся де‑
фицит был ликвидирован. Одновременно развитие
получили и частные дошкольные учреждения –
они предоставили более 400 новых мест. Только за
2015 год в Перми появились 25 новых детсадов.
За 2012‑2015 годы в муниципальную сеть были при‑
обретены шесть зданий в Дзержинском, Индустри‑
альном, Орджоникидзевском, Мотовилихинском
районах, два безвозмездно переданы городу и одно
построено. Помимо этого 29 объектов, ранее закры‑
тых в связи с аварийностью, были восстановлены.
Что касается групп в детсадах, то восстановлены 64
группы на 12‑часовую услугу и на дополнительно
привлеченные бюджетные средства открылись
4‑часовые группы для детей. Сумма, затраченная
на реформирование системы дошкольных учреж‑
дений, составила порядка 2,8 млрд рублей.
«В дальнейшем предстоит решить задачи улучше‑
ния доступности садов и качества предоставления
услуг. И конечно, необходимо заниматься устрой‑
ством детей до трех лет», – отметил Игорь Сапко.
По городу ситуация неравномерна, самые проб
лемные районы по состоянию детских садов, коли‑
честву мест в них – Дзержинский и Мотовилихин‑
ский.
Продолжаются увеличение муниципальной сети
и разработка программы по обеспечению услугами
детей ясельного возраста. Новый садик появится
в Свердловском районе по улице Холмогорской, до
конца 2016 года будет выкуплен сад по улице Ма‑
шинистов (район Пролетарки), будет восстановлен
детский сад по улице Каляева (Кировский район).
Юрий Белоусов, директор Центра прикладной
экономики, заметил, что в мире существует тен‑
денция обеспечивать детей местами в детских

Новые реалии

Современный детский сад определяют
новые технологии. «Акценты в дошкольном
образовании сделаны на технообразование,
моделирование, лего-конструирование. Ребенок
учится в результате своей деятельности получать
продукт», – сказала г-жа Гаджиева.
Кроме этого, есть несколько образовательных
курсов на выбор. Еще одно нововведение –
личный кабинет дошкольника, в котором родители
могут отслеживать все достижения своих детей.
«Сейчас департамент образования стимулирует
детские сады на создание своего бренда
и отход от номеров. В Перми уже существуют
«Парма», «Эврика», «Экосад», «Гардарика»,
названия которых говорят о направленности
образовательных программ, реализуемых
в учреждениях», – отметила руководитель
департамента образования.
садах не по месту жительства, а по месту работы
одного из родителей. Людмила Гаджиева ответила,
что в России такая практика пока не распростра‑
нена. Дискуссию вызвал вопрос о необходимости
лицензирования частных детских садов. Сегодня
в Перми только 33 частных учреждения имеют ли‑
цензию. «Ее наличие – гарантия того, что соблюде
ны все необходимые условия безопасного и ком‑
фортного содержания детей», – подчеркнула г-жа
Гаджиева.
По итогам заседания члены совета одобрили ос‑
новные принципы и подходы, представленные де‑
партаментом образования. Кроме этого, поступила
рекомендация проработать вопрос по совершен‑
ствованию качества деятельности образователь‑
ных учреждений.
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Фужер не пройдет

Организациям Прикамья, вовремя не подключившимся к ЕГАИС, но продолжающим торговать
алкоголем, грозят крупные штрафы. Кроме того, их ждут проблемы с закупкой и продажей
крепких напитков.
Текст: Кристина Суворова
С 1 июля 2016 года магазины, кафе
и рестораны, торгующие крепкими
напитками, обязаны представлять
сведения о розничной продаже алко‑
голя через Единую государственную
автоматизированную информацион‑
ную системе (ЕГАИС). По данным Ро‑
салкогольрегулирования, в Пермском
крае 6,35 % организаций, имеющих
лицензию на продажу алкоголя, во‑
время не подключились к системе.
Сейчас розничная продажа алкоголя
без фиксации в ЕГАИС является на‑
рушением установленного порядка
учета этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
За него Кодексом об административ‑
ных правонарушениях предусмотре‑
ны штрафы: для индивидуальных
предпринимателей и должностных
лиц организаций – от 10 до 15 тыс.
рублей. Кроме того, незафиксирован‑
ный в системе алкоголь могут изъять,
поскольку его производство и оборот
считаются незаконными.
У магазина или кафе, не подключен‑
ного к ЕГАИС, в принципе не полу‑
чится купить алкоголь у законопос‑
лушного оптовика: система просто
не даст последнему отгрузить товар
со склада. С крепким алкоголем про‑
блемы могут возникнуть и при про‑
даже его потребителю. Производи‑
тели и оптовое звено подключились
к ЕГАИС еще до розницы, а сейчас
система охватывает всю цепоч‑
ку от производства до продажи
конечному потребителю. В Рос
алкогольрегулировании уверены,
что контролировать продажу высо‑
коградусных напитков надо именно
на кассе, так как «единственным
способом противодействия продаже
алкогольной продукции с поддель‑
ными марками является контроль
легальности каждой бутылки в ма‑
газине при ее реализации конечно‑
му потребителю».
На каждой бутылке вместе с акциз‑
ной маркой печатается штрих-код,
а на чеке, который получит поку‑
патель, должен появиться QR-код
и ссылка на сайт Росалкогольрегу‑
лирования, по которой можно про‑
верить подлинность товара. Если
информация о проданной бутылке

не зафиксирована в ЕГАИС, оплата
товара не пройдет и чек не напеча‑
тается. Стоит отметить, что наряду
с фиксацией алкоголя в ЕГАИС про‑
давцы по‑прежнему должны предо‑
ставлять декларации, в которых фик‑
сируется продажа крепких напитков.
После очередного отчетного периода
регулирующий орган сможет срав‑
нить информацию, отраженную в де‑
кларациях, с теми объемами продаж,
которые проходили через ЕГАИС.
Тогда у поставщиков и продавцов,
которые не обеспечили нормальное
функционирование системы, могут
возникнуть проблемы вплоть до ли‑
шения лицензии, предупреждают
эксперты.

В конце списка

Пермский край находится на 71‑м ме‑
сте по доле подключившихся к ЕГАИС
среди 82 субъектов России. В сере‑
дине мая Пермский край занимал
в нем 64‑ю, а в конце марта – 46‑ю
позицию. В шести регионах 100 %
лицензиатов вовремя начали рабо‑
тать с системой – с мая к Татарстану,
Кабардино-Балкарии, Вологодской,
Липецкой и Сахалинской областям
добавилась Чеченская Республика.
Чечня за короткий срок совершила
стремительный рывок вверх: 17 мая
уровень подключения к системе
составлял 82,35 % (79‑е место из 82).
Пермский край с мая по сегодняш‑
ний день увеличил показатель на 3,42
процентных пункта.

Вадим Дробиз,

директор Центра исследований федерального
и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА):

ЕГАИС – единственная реальная и осязаемая надежда легального бизнеса на лучшую жизнь в будущем. С 1 июля полукустарное производство водки в ангарах, суррогаты, самогон,
аптечные настойки и нелицензированная розница – это уже
не алкогольный, а отдельный суррогатный рынок. Система
сделает легальную (имеющую лицензии) розницу действительно легальной после 25 лет продаж ею нелегальной водки. После чего
от алкогольного рынка должно отстать государство – бизнес
имеет все основания этого требовать. Государству же надо
бороться с суррогатным сектором, где объем сопоставим
с потреблением в легальном секторе.

За это время количество субъектов,
где к ЕГАИС подключились более 99 %
организаций, торгующих алкоголем,
выросло с четырех до тринадцати.
Отметки в 95 % достигли более поло‑
вины субъектов (61).

Отметим, власти сделали послабле‑
ние сельским торговым точкам, где
сложно обеспечить работу системы.
Для них крайний срок подключения
к системе продлен на год – до 1 июля
2017 года.
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Ставка на

В Перми с начала
года подешевела
аренда всех типов
коммерческой
недвижимости.
Эксперты говорят,
что активность
арендаторов
снизилась, а спрос
изменился.

Текст: Анастасия Карелина
За первые пять месяцев 2016 года по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года арендные ставки коммерче‑
ской недвижимости в Перми упали. По данным аналитиче‑
ского исследования портала Domofond.ru, аренда офисных
помещений потеряла в цене 6 %, торговых – 6 %, а стоимость
найма помещений свободного назначения упала на 7 %. Ана‑
литики портала отмечают, что такая тенденция прослежива‑
ется практически по всей стране. В борьбе за заполняемость
коммерческих площадей девелоперы вынуждены прислу‑
шиваться к мнению арендаторов и корректировать цены.
Подобная политика затрагивает преимущественно сектор
помещений свободного назначения, где из‑за низкого спро‑
са наблюдается общее падение арендной ставки. За первые
месяцы 2016 года годовая ставка аренды в расчете за квадрат‑
ный метр в этом сегменте уменьшилась на 6 %, в сегментах
офисной и торговой недвижимости – на 4 % и 3 % соответ‑
ственно.
Исполнительный директор компании «Р-Консалтинг» Ольга
Козырева говорит, что тенденция снижения рыночной стои‑
мости и арендных ставок коммерческой недвижимости на‑
блюдается с января 2016 года. По ее словам, связано это прежде
всего со снижением деловой активности в городе и стране
в целом. «Для примера – в начале года средняя арендная став‑
ка для объектов офисного назначения в Перми составляла
582руб. за кв. м, на текущий момент – 545руб. за кв. м. Средняя
арендная ставка торговых помещений – 760руб. кв. м, на те‑
кущий момент данный показатель едва превышает 700руб.
Наибольшее падение цен продемонстрировал сегмент поме‑
щений свободного назначения – 620руб. кв. м против 671руб.
на начало года», – пояснила г-жа Козырева.

Больной спрос

Опрошенные Business Class эксперты говорят о том, что инте‑
рес арендаторов к аренде помещений существенно сократил‑
ся. Кроме того, трансформировался спрос.

«Активность арендаторов значительно снизилась. Если
на конец 2015 года для компаний вырисовывались пер‑
спективы и они заезжали в престижные бизнес-центры,
то в начале года ситуация изменилась. Арендаторы стали
переезжать в дешевые офисы, формируя свой выбор только
исходя из величины арендной ставки», – говорит Ольга Ко‑
зырева.
Директор филиала федеральной риэлторской компании
«Этажи» в Перми Лидия Белобокова считает, что спрос
трансформировался. «Собственники сокращают бизнес
и переезжают в помещения меньших площадей. Таким об‑
разом, бизнес сокращает расходы на аренду. Соответствен‑
но, большие площади освобождаются и выходят на рынок
предложений, также освобождаются площади в торговых
центрах, особенно в новых. В итоге мы наблюдаем некий
дисбаланс спроса-предложения», – рассказала г-жа Белобо‑
кова.

Площади

По данным Domofond, на пермском рынке коммерческой
недвижимости снижение арендных ставок произошло в сег‑
менте помещений свободного назначения (–7 %). Это связано
с тем, что данный формат является наименее востребован‑
ным типом коммерческой недвижимости. Обычно под по‑
мещениями свободного назначения подразумевают объекты
с неопределенной функцией использования.
«Согласно проведенному анализу рынка аренды коммерче‑
ской недвижимости, в Перми на текущий момент выявлено
более 750 предложений. Наибольшее количество предлагает‑
ся в сегменте офисной недвижимости (44 %), второй по вели‑
чине сегмент – торговая недвижимость (32 %), наименьший
объем среди объектов свободного назначения (24 %).
Наибольшее число предложений по аренде коммерческих
объектов сконцентрировано в центральных районах горо‑
да – Дзержинском, Ленинском, Свердловском (около 65 %).
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В борьбе
за заполняемость
коммерческих
площадей
девелоперы
вынуждены

Портрет арендатора

прислушиваться

Общий потрет типичного арендатора изменился.
«Основными арендаторами сейчас являются
небольшие фирмы, в основном из сферы услуг: салоны,
стоматологические кабинеты», – рассказывает Лидия
Белобокова.
«Портрет актуального арендатора – мигрирующий
наниматель сегмента малого бизнеса, активно реагирующий
на падающие арендные ставки. Арендодатели готовые идти
на любые дисконты для стабильного, надежного арендатора.
На текущий момент собственники помещений стараются
идти навстречу арендатору и подписывать дополнительные
соглашения к договорам аренды, снижая арендные ставки,
чтобы только сохранить своих арендаторов. Этот факт
сдерживает повышенную активность на рынке аренды», –
пояснила Ольга Козырева.

Количество предложений в различных районах города прямо
пропорционально расположению относительно центральной
части города.
Конечно, меньше всего спросом пользуются специализиро‑
ванные объекты, которые могут продаваться годами, а если
сдаются, то под конкретного арендатора. Как правило, такие
объекты оцениваются дороже, нежели типовые, так как учи‑
тывают затраты, понесенные собственником на дизайн,
оборудование и концепцию», – рассказывает руководитель
«Р-Консалтинг».

рые площади даже в 2 раза), а ставки по кредиту остались
на прежнем уровне, хоть и высокие – порядка 17‑18 % годовых
при первоначальном взносе 40 %. Плюс выбор на рынке сей‑
час очень большой».
Ольга Козырева также утверждает, что в основном сейчас
выгодно брать кредит. «На рынке можно приобрести не‑
движимость с большим дисконтом, достаточно умеренные
и разумные скидки предлагают на жилую недвижимость,
максимального своего пика они достигают для промыш‑
ленной недвижимости. Связано это опять же со снижением
деловой активности, с ликвидацией многих предприятий.
Также выгодные сделки можно в настоящий день заключить
на торгах, при реализации имущества банкнотных предпри‑
ятий», – подчеркнула эксперт.

Кредит всему голова

На вопрос «bc», стоит ли сейчас брать кредит на покупку
коммерческой недвижимости, эксперты сошлись во мнении,
что оформлять заемные средства стоит при наличии суще‑
ственного первоначального взноса.

Ольга Козырева считает, что снижение ставок продолжится,
но уже незначительно, т. к. максимальное падение уже про‑
изошло в начале года. «Делать прогнозы неблагодарное дело
в силу влияния совокупности множества как внешних, так
и локальных факторов.

«Привлекать кредитные средства для покупки объекта
можно максимум на треть его стоимости, поскольку доход‑
ность аренды заметно ниже ставки по кредиту», – говорит
Владимир Федорченко, генеральный директор ООО «БриГДевелопмент».

На текущий момент самый ликвидный сегмент коммерче‑
ской недвижимости – офисные помещения, они могут сда‑
ваться по ставке складских помещений, и сроки окупаемости
могут достигать 20 лет, при среднерыночных 7‑8 лет», – за‑
ключила г-жа Козырева.

«Брать кредит на приобретение коммерческих площадей
сейчас скорее выгодно, – считает Лидия Белобокова. – Сто‑
имость по сравнению с 2014 годом снизилась (на некото‑

Изменение арендных ставок в Перми (%)
Изменение: год к году
Тип недвижимости

февр. 16

март 16

Изменение: месяц к месяцу
апр. 16

февр. 16

март 16

апр. 16

Офисное помещение

-8%

-6%

-7%

-3%

1%

-3%

Помещение свободного назначения

-7%

-10%

-11%

0%

-5%

-2%

Торговое помещение

-7%

-5%

-10%

-1%

0%

-5%

Источник – Domofond.ru

к мнению
арендаторов
и корректировать
цены.
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новости
В Прикамье
зафиксированы новые
провалы грунта

В Прикамье в поселке Скальный Чусовского
района, где располагалась шахта
Кизеловского угольного бассейна, произошли
новые провалы грунта. Информация об
инциденте поступила от главы Скальнинского
сельского поселения 30 июня. Сейчас
объект обследуют специалисты, сообщает
«Интерфакс-Поволжье» со ссылкой
на Управление гражданской защиты.

наука

Дорога в небо

В Перми стартовали первенство и олимпиада по авиационным
радиоуправляемым моделям, участие в состязаниях примут
команды из 11 регионов России.

Как рассказали представители учреждения,
сначала на земельном участке рядом
с частным домом на ул. Новой появился
первый провал, размером 1х1 метр
и глубиной около 1 метра. Второй провал
грунта размером 5х5 метров, глубиной
около 90 метров зафиксирован за улицей
Железнодорожной, в лесу, на расстоянии
более 200 метров от частных домов.
Эксперты не уточняют причин, из‑за которых
образовались провалы, но отмечают, что
пока их размеры не меняются. Проводится
ежедневный мониторинг их состояния.
Администрация поселка огородила места
провалов сигнальной лентой и установила
предупреждающие аншлаги.
Источник пишет, что провалы ликвидируют
ближе к осени. В августе-сентябре текущего
года их засыплют.
Напомним, в Красном поселке Чусовского
района Пермского края 19 апреля также
произошел провал грунта. Воронка
размером 5х3 метра и глубиной до 7 метров
образовалась в огороде дома № 23 на ул.
Гоголя. По версии местной администрации,
причиной инцидента стал размыв почвы
подземными водами.

В Перми новостройки
подешевели на 6 %
Квадратный метр жилья на вторичном
рынке в Перми за первое полугодие
2016 года подешевел на 2 % – с 52,3 тыс.
рублей до 51,2 тыс. рублей. Снижение
произошло по всем районам, заметнее всего
потеряли в цене квартиры в Кировском
и Орджоникидзевском районах – по 3 %.
Стоимость средней квартиры на вторичном
рынке сегодня – 2,6 млн рублей.
Средняя стоимость квадратного метра
в новостройке в июне составила 49,5 тыс.
рублей, это всего на 1 % ниже показателей
начала года в 50 тыс. рублей. При этом
заметно уменьшилась площадь новых
квартир: в среднем с 58 до 55 кв. метров.
Больше всего – 5 кв. метров – в площади
потеряли однокомнатные квартиры,
уменьшившись с 43 до 38, «двушки»
уменьшились на 3 квадрата, с 63 до 60.
«Трешки» остались на отметке в 83 кв. метра
в среднем.
В результате средняя квартира
в новостройках за полгода подешевела
на 6 % и сегодня стоит 2,72 млн рублей
по сравнению с 2,9 млн рублей в январе.
Максимально – на 13 % – «просели» в цене
однокомнатные.
«Вторичка» продолжает дешеветь на фоне
растущего предложения в обоих сегментах,
которое, по нашим данным, выросло
примерно на 20 % с начала года, – говорит
руководитель пресс-службы портала
N1.RU Лидия Ратникова. – Сегодня средняя
квартира в новостройке стоит немного
дороже, чем на вторичном рынке, за счет
малой разницы в цене квадрата, но гораздо
больших площадей объектов».

Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе у монумента «МиГ на взлете»
состоялось торжественное открытие первенства
России по авиационным радиоуправляемым моде‑
лям среди команд образовательных организаций
и Всероссийской научно-технической олимпиады
по авиамоделированию.
Значимость проведения соревнования в краевой
столице отметил мэр Перми Игорь Сапко. «Вот
уже второй год мы принимаем Всероссийскую
олимпиаду и первенство по радиоуправляемым
моделям, и это символично. Столица Прикамья
была и остается сегодня одним из центров отече‑
ственного ракето- и авиастроения. Сегодня в на‑
шей стране возрождается гражданская авиация,
появляются новые военные машины, которые пре‑
восходят по своим характеристикам лучшие зару‑
бежные аналоги. Наши технические вузы работают
в тесной связке с промышленными предприятия‑
ми, укрепляют кадровую базу авиационно-косми‑
ческого комплекса. Авиационное моделирование –
это интересное, увлекательное и полезное занятие,
которое может из увлечения перерасти в профес‑
сию. И вы вполне можете стать участниками всех
этих процессов. Поднимая сегодня в небо радио‑
управляемые модели, завтра вы будете разрабаты‑
вать и испытывать образцы передовой российской
авиатехники», – подчеркнул Игорь Сапко.
Первенство пройдет с 5 по 13 июля в рамках фести‑
валя научно-технического творчества «Технопарк
юных» на территории аэропорта «Бахаревка».
На состязаниях представят модели самолетов, из‑
готовленные вручную из различных материалов

и оснащенные радиоуправляемыми двигателями.
В этом году на соревнования заявились более 100
участников из 11 субъектов РФ, среди которых Ре‑
спублика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Мо‑
сковская и Нижегородская области и другие.
В составах команд ребята от 10 до 17 лет, разделен‑
ные на две возрастные группы: старшую (14‑17 лет)
и младшую (10‑13 лет). Участники посоревнуются
в скоростных и технических классах моделей:
пилотажная модель, модель планер-паритель, мо‑
дель электролета, схематическая модель планера
или электролета, гоночная модель, модель-полу‑
копия самолета, пилотажная модель F-3A, модель
планера F-3J, гоночная модель «КВИК-500», модель
электролета F-5B / 7, модель-копия самолета F-4C,
модель планера F-3K.
Напомним, что в Пермском крае первенство Рос‑
сии по авиационным радиоуправляемым моделям
впервые прошло в 2015 году. Участие в соревнова‑
ниях тогда приняли 125 человек из 8 субъектов РФ:
Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан,
Удмуртская Республика, Московская, Оренбург‑
ская, Свердловская, Томская области и Пермский
край. За время соревнований авиамодели соверши‑
ли в общей сложности более 1200 полетов. Команду
Пермского края представляла сборная учащихся
объединений авиамоделизма под руководством
педагогов детско-юношеского центра «Муравей‑
ник».
Результаты распределились следующим образом:
в общекомандном зачете первое место заняли
представители Свердловской области, второе –
Пермского края, третье место досталось участни‑
кам из Томской области.
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На два фронта

Пока в противостоянии жителей Адищево и Запруда с компанией «Транснефть» наступил
перерыв, аналогичная ситуация развивается в Ерепетах.

Текст: Константин Кадочников
Параллельно с широко известным конфликтом
между жителями пермского микрорайона Запруд
и деревни Адищево практически та же ситуация
развивается в Садовом некоммерческом товарище‑
стве (СНТ) «Ерепеты».
Как утверждается в письме жителей СНТ в ре‑
дакцию Business Class, постройки на территории
деревни Ерепеты мирно сосуществовали с ветка‑
ми газопровода компании «Газпром» – «Нижняя
Тура – Пермь» с 1987 года.
Однако, по словам жителей СНТ, в 2010 году «Газ‑
пром» инициировал судебные процессы в отноше‑
нии четырех владельцев дачных участков, требуя
сноса всех построек за счет собственников в зонах
минимально допустимых расстояний в 350 метров
от оси газопровода. Тогда людям удалось отстоять
свою собственность, доказав, что их домики не
являются самовольными постройками и докумен‑
тальные подтверждения наличия обременений
на используемые дачниками участки в Росреестре
отсутствуют.
Но через 4 года, как сообщают жители, суд стал вы‑
носить решения в пользу «Газпрома». «При этом
в своих решениях суды не признают наши по‑
стройки самовольными, а дачников виновными», –
отмечается в письме в редакцию «bc».
По словам жительницы СНТ «Ерепеты» Светланы
Бессоновой, «ни администрация Пермского рай‑
она, выдававшая свидетельство о праве на землю,
ни Управление Росреестра, регистрирующее право
собственности на землю и домики, не сообщали
дачникам о каких‑либо ограничениях и обремене‑
ниях на использование участков и дачных строе‑
ний на них».
Как сообщила корреспонденту Business Class жи‑
тельница СНТ «Ерепеты» Ольга Полякова, границы
зон минимально допустимых расстояний были

внесены в Росреестр только в декабре 2015 года, тог‑
да же были зарегистрированы обременения в госу‑
дарственном кадастре недвижимости.

мального безопасного расстояния». Представители
администрации Пермского района на момент на‑
писания текста не ответили на вопросы «bc».

По подсчетам жителей СНТ, под снос попадают 120
домов. Жители товарищества считают данные тре‑
бования абсурдными. «Главным аргументом «Газ‑
пром» и «Газпром трансгаз Чайковский» для сноса
дач является угроза жизни и здоровью граждан,
находящихся в зоне минимально допустимых рас‑
стояний. Но от того, что мы снесем наши домики,
угроза не уменьшится. Земельные участки у нас не
изымаются, и мы можем находиться на них, вести
сельскохозяйственные работы, можем поставить
палатку и жить в ней. Получается, что вопросы со‑
хранения жизни дачников в этом случае газовую
компанию уже не интересуют?» – размышляет
Светлана Бессонова.

Тем временем компания «Транснефть-Прикамье»
отзывает исполнительные листы о сносе домов,
попавших в охранную зону магистральных нефте‑
проводов в пермском микрорайоне Запруд и дерев‑
не Адищево. Об этом корреспонденту «bc» расска‑
зала руководитель инициативной группы жителей
Запруда Любовь Турова.

В пресс-службе арендатора газопровода ООО «Газ‑
пром трансгаз Чайковский» корреспонденту «bc»
подтвердили, что компания действует на основа‑
нии норм федерального закона «О газоснабжении»,
не допускающих нахождения зданий, строений
и сооружений в зонах минимально допустимых
расстояний.
По словам представителей компании, причина
возникновения ситуации в Ерепетах – отсутствие
надлежащего государственного контроля над ис‑
пользованием земель как на стадии предостав‑
ления земельных участков, так и в процессе их
использования и оформления правоустанавливаю‑
щих документов.
На вопрос корреспондента «bc» о возможных ком‑
пенсациях для жителей, чьи дома суд обязал сне‑
сти, в «Газпром трансгаз Чайковский» ответили,
что такие выплаты не предусмотрены законом
и не заложены в бюджет. По мнению представите‑
лей газовой компании, «компенсацию собственни‑
ки должны требовать с ответственных лиц, кото‑
рые допустили нарушения, предоставив участок,
расположенный в охранной зоне и в зоне мини‑

Эту информацию подтвердили в региональном
отделении «Общероссийского народного фронта».
«Исполнительные листы о сносе построек на зе‑
мельных участках, принадлежащих жителям За‑
пруда и Адищево, были отозваны. Однако отмечу:
что это не означает, что «Транснефть» полностью
отказалась от своих претензий, так как в соответ‑
ствии с законодательством об исполнительном
производстве право повторно предъявить документ
к исполнению у взыскателя сохраняется. Поэтому
ОНФ не снимает данный вопрос с контроля», – про‑
комментировал ситуацию сопредседатель регио‑
нального ОНФ юрист Геннадий Сандырев.
По его словам, одним из способов разрешения
конфликта может стать перенос нефтепровода
«Каменный Лог – Пермь» с территории населенных
пунктов. «Сооружение представляет опасность не
только для собственников участков, но и для по‑
ловины города, так как некоторые технические
характеристики нефтепровода (диаметр трубы
и повышенное давление) не позволяют эксплуати‑
ровать нефтепровод в черте города. Таким образом,
под угрозой находятся все, кто проезжает по трассе
Пермь – Березники», – считает г-н Сандырев.
Напомним, ранее Приволжское управление
Ростехнадзора признала нефтепровод не соот‑
ветствующим необходимым для размещения
на территории населенных пунктов требованиям.
Комментарии представителей «Транснефти» кор‑
респонденту «bc» получить не удалось.
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политика

Айна Якупова: «Спортплощадки снова
становятся центром притяжения»

Молодой политик Айна Якупова рассказала о работе по обеспечению города детскими
площадками, о проектах для школьников и решении проблем благоустройства.
Текст: Кирилл Перов
Айна Салаватовна, насколько Пермь
сегодня обеспечена детскими площадками?
– Однозначно ответить на этот во‑
прос трудно. Я считаю, что тему
надо поднимать немного в другом
ключе – насколько Пермь обеспечена
качественными, привлекательными
и функциональными детскими пло‑
щадками. Могу сказать, что уже в те‑
чение 10 лет город и партия «Единая
Россия» делают все возможное, чтобы
обеспечить всех желающих детскими
площадками. В Перми существует
программа предоставления субсидий
на обустройство детских игровых
площадок на земельных участках
многоквартирных домов, находя‑
щихся в долевой собственности. За
это время по субсидиям было уста‑
новлено порядка 800 детских пло‑
щадок. К примеру, в этом году город
устанавливает 157 новых комплексов.
Что нужно сделать жителям, чтобы
дом получил необходимую субсидию?
– Самое главное – собраться и решить,
что на земельном участке будет дет‑
ская площадка. Важно, чтобы это была
придомовая территория. Обеспечен‑

ность города этими объектами во мно‑
гом зависит и от самих жителей. Были
случаи, когда дом разделялся на два
лагеря: одни выступали за детскую
площадку, другие – за парковку.
Какова Ваша роль в процессе обеспечения Перми детскими площадками?
– Я являюсь помощником депутата
Пермской городской думы Татьяны
Ежовой. По депутатской программе
Татьяна Федоровна выделила деньги
на установку тренажеров и детских
площадок в Свердловском районе, а я
взяла на себя вопросы благоустрой‑
ства на этих объектах. Это площадка
на ул. Льва Шатрова, 2 и на ул. Смир‑
нова, 3 / Комсомольский проспект, 75.
Очень важно, что спортивные пло‑
щадки снова становятся центром
притяжения. Мы хотим возродить
добрую традицию, когда весь дом со‑
бирается во дворе, общается, дружно
живет и занимается физкультурой,
а значит, резко снижается заболевае‑
мость населения.
Какие еще проекты «Единой России»,
направленные на пермских школьников, Вы можете выделить?
– Таких проектов у нашей партии
множество. Уже реализуются проек‑

ты «Современная школа» и «Школа
на пятерку». Интересен проект «Здо‑
ровье школьников», направленный
на досуг и обеспечение здорового
образа жизни. Он включает в себя
несколько аспектов. Первый – это
контроль качества питания в детских
учреждениях. Второе направление
связано с профилактикой болезней
опорно-двигательного аппарата, ко‑
торые являются прямым следствием
малоподвижности школьников. Со‑
временные дети уже не играют на пе‑
ременах. Проводя свободное время
в телефонах и планшетах, они почти
не двигаются. В рамках проекта во‑
лонтеры-старшеклассники вызывают
младших школьников на веселые
игры во время перемен.
Какие вопросы, связанные с благоустройством Перми, Вы намерены
решать в первую очередь?
– Общаясь с пермяками, я поняла,
что очень много вопросов связано
со сферой ЖКХ. Я считаю, что краю
необходимы реформы в этой отрасли
и создание новых законопроектов.
Второй момент – благоустройство.
Сегодня город тратит серьезные
ресурсы на ремонт автомобильных
дорог, но тротуарам уделяется мень‑

ше внимания. Решение – разработка
долгосрочной целевой программы
«Ремонт тротуаров, дворовых и вну‑
триквартальных проездов города
Перми», главной целью которой яв‑
ляется формирование в кварталах
жилой застройки среды, благопри‑
ятной для проживания населения,
и повышение уровня благоустрой‑
ства дворовых территорий. Уверена,
только вместе с партией «Единая Рос‑
сия», с сильной командой профессио‑
налов, которые являются коренными
пермяками, можно достичь отлич‑
ных результатов на пользу родному
городу!

туризм

Волга в Каму – и наоборот
В краевом министерстве спорта разрабатывают туристический маршрут для водных
путешествий по Приволжскому округу. В турфирмах отмечают: их собственные аналогичные
программы популярны, несмотря на то, что они стали менее доступны
Текст: Кристина Суворова
В Приволжском федеральном окру‑
ге разрабатывают проект межре‑
гионального маршрута с рабочим
названием «Великая Волга» или
«Волжская мозаика». Он объединит
близлежащие регионы в целях фор‑
мирования туристического потока
между ними. Об этом Business Class
рассказала Юлия Кузнецова, и.о. на‑
чальника отдела развития туризма
министерства физической куль‑
туры, спорта и туризма Пермского
края. По ее словам, предлагается
множество вариаций маршрута. К
примеру, это может быть путеше‑
ствие по пути Татарстан – Удмур‑
тия – Пермский край, или же из
Прикамья в Удмуртию, Ульяновск
и затем в Самару. Рассматриваются
варианты передвижения между
регионами речным транспортом по
Волге и Каме.
Как пояснила г-жа Кузнецова, ини‑
циатива создания проекта исходила
от властей Татарстана. Идея создать
продукт, который способствовал бы
«обмену туристами» именно внутри
федерального округа, без «утечки»
в столицы, была высказана весной
на одном из туристических фору‑

мов в Казани. В разработке проекта
участвуют все регионы ПФО: все
они обменялись предложениями
относительно того, где и как смогут
принять туристов соседей. Будет
ли проект претендовать на феде‑
ральное финансирование, в мин‑
спорта пока не знают. Между тем
Ростуризм намерен заняться про‑
движением бренда «Реки России»,
который связан с развитием речно‑
го туризма.
Татьяна Нешатова, директор
«Экспресс-тур», рассказала, что ком‑
пания организует речные круизы
«Пермская кругосветка» с экскур‑
сионной программой по маршруту
Пермь – Самара – Нижний Нов‑
город – Казань – Пермь. Стоянки
предусмотрены в 15 городах. По ее
словам, в нынешней ситуации за‑
полняемость теплохода «Родная
Русь», на котором ходят, в том числе,
и в «Пермскую кругосветку», хуже,
чем у теплохода «Русь Великая»,
путевки на который стоят дороже.
«Те, кто раньше мог позволить себе
купить путевку за 80‑90 тыс. рублей,
и сейчас не меняют привычек. Запол‑
няемость теплохода, рассчитанного
на средний класс, идет на спад: часть
тех, у кого бюджет отпуска составлял

20‑40 тыс. рублей, сейчас отдыхают,
не выезжая далеко, на дачах», – пояс‑
нила г-жа Нешатова. Она также отме‑
тила, что судовладельцы, представля‑
ющие средний бизнес, не получают
поддержки от властей. «Мы продви‑
гаем Пермский край на федеральном
уровне, и информационная под‑
держка пригодилась бы. Нужно при‑
влекать туристов из других регионов
и особенно из столичных городов –
они могут позволить себе потратить
больше средств на отдых», – добавила
собеседница.
Директор «Кам-Тур» Сергей Елькин
также отмечает, что речные марш‑
руты из Перми до городов ПФО –
Казани, Самары, Саратова, работают
много лет. «Тематические програм‑
мы можно сделать более насыщен‑
ными и современными, но в целом
маршрутная сеть в этой части
устоялась, – отмечает он. – Эти на‑
правления пользуются стабильным
спросом. Раньше были популярны
круизы до Ростова-на-Дону, СанктПетербурга, Астрахани и другие
с продолжительностью от 14 до 21
дня. Сейчас темп жизни ускорился,
и туристы предпочитают маршру‑
ты, рассчитанные на 5‑8 дней», –
рассказал г-н Елькин.

По его словам, спрос на речные круи‑
зы в этом году в целом не изменился
по сравнению с прошлым: с одной
стороны, появились новые клиенты,
которые раньше предпочитали дру‑
гие виды отдыха. А с другой – в силу
кризиса увеличилось количество лю‑
дей, которые не могут себе позволить
отдых в круизе.
По словам директора компании
«Спутник» Леонида Маркина, спрос
на круизы увеличился на 15‑20 %.
«Нельзя сказать, что из‑за роста цен
на пляжный отдых все, кто раньше
ездил в Турцию и Египет, теперь
поехали в речные круизы – это со‑
вершенно другой тип отдыха. Но
определенная доля таких клиентов
есть», – добавил Леонид Маркин.
По словам г-на Маркина, цены на реч‑
ные круизы за последний год под‑
нялись «на уровень инфляции». «Ос‑
новная часть стоимости путевки – это
расходы на топливо и питание. До‑
рожает и то и другое. Если мы закла‑
дывали бы в цену круиза все затраты,
то стоимость стала бы неподъемной,
поэтому сокращается рентабельность.
На подготовку теплохода к навигации
ежегодно уходит от 3 до 5 млн ру‑
блей», – рассказал он.
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Туризм

Россия, и только

Количество пассажиров, вылетевших за рубеж из Перми, по итогам пяти месяцев сократилось
почти в три раза по сравнению с прошлым годом. К началу «высокого» туристического сезона
регулярных рейсов за границу не осталось совсем.
Текст: Кристина Суворова
С начала января по конец мая из аэро‑
порта «Большое Савино» вылетели за
рубеж 11390 пассажиров, что на 63,2%
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Тогда на международ‑
ных воздушных линиях обслужили
30978 вылетающих из Перми. Такие
данные Business Class предоставили
в пресс-службе аэропорта.
В зимнем расписании аэропорта, ко‑
торое действовало до 25 марта, было
заявлено всего три регулярных рейса
за границу – в Душанбе, Худжанд
и Дубай. В январе авиакомпания
«Уральские авиалинии» прервала вы‑
полнение полетов в Дубай, а весной
полностью от них отказалась. Кроме
того, в начале года «Чешские авиали‑
нии» отменили планы по вводу рейса
Пермь – Прага. Пресс-атташе авиа‑
компании Даниель Шабик отмечал,
что спрос на европейское направле‑
ние обсуждался с пермскими дело‑
выми партнерами и туроператорами.
«Ответы не были обнадеживающи‑
ми», – заявил он.
В летнем расписании все зарубежные
направления были представлены
чартерными рейсами. Royal Flight вы‑
полнял рейсы в Барселону, Родос и Гоа
(последний вылет в Индию состоялся
2 мая). Были запланированы рейсы
в Ираклион (авиакомпания «Северный
ветер»), Тиват (перевозчик «Ямал»),
Бургас (Azur Air) и Нячанг (последний
вылет состоялся 4 апреля). Стоит от‑
метить, что полетные программы
в Индию, Вьетнам и Таиланд свернули
раньше, чем в прошлом году, когда их
выполняли в течение всего летнего
сезона. Путевки в Пхукет, Паттайю
и другие азиатские курорты продол‑
жают продавать в пермских турагент‑
ствах, но с вылетом из Москвы.
Из болгарских рейсов остались только
полеты в Бургас. На этом направле‑
нии «Уральские авиалинии» даже
пытались открыть регулярный рейс
и начали продажу билетов, однако

вскоре его заменили чартеры. Судя по
всему, не устроила туроператоров за‑
полняемость рейсов Пермь – Барсело‑
на. После двух полетов прямое авиа
сообщение с Испанией прервалось.
Весной пермяки начали активно
бронировать туры в Грецию. Однако
не все греческие курорты оказались
достаточно востребованы. Оператор
Mouzenidis Travel отменил чартерный
рейс из Перми в Салоники. Впрочем,
в прошлом году компания поступила
так же, объяснив это недостаточным
уровнем продаж и экономическими
проблемами самой Греции. Бум про‑
даж путевок на Крит и в Родос посте‑
пенно несколько ослабел – сказались
проблемы с выдачей виз. К тому же
туроператоры предложили привле‑
кательную альтернативу – безвизо‑
вый недорогой Тунис, где отдых по
формату близок к Египту и Турции.

От поездок туда большинство перм‑
ских туристов не стали отказываться
даже после заявления Ростуризма
о том, что на курорте небезопасно.
Отметим, общие квартальные по‑
казатели пассажиропотока «Боль‑
шого Савино» остались на стабиль‑
ном уровне. За первые три месяца
2016 года пермский аэропорт обслу‑
жил 230,8 тыс. человек. Это на 0,8 %
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. В рейтинге, состав‑
ленном Росавиацией, аэровокзал
занял 23‑е место в России по числу
обслуженных пассажиров, уступив
Челябинскому «Баландино». Зару‑
бежный пассажиропоток аэропорта
Перми падает не первый год: по ито‑
гам 2015‑го он сократился на 42,8 %.
Вместе с тем благодаря увеличению
числа полетов по России общий пока‑
затель снизился только на 2,3 %.

общество

Работа искать работу
Текст: Евгения Ахмедова
Региональная служба занятости на‑
селения празднует юбилей, 4 июля
учреждению исполнилось 25 лет.
Государственная служба занятости
была создана в 1991 году решением
Пермского облисполкома. За четверть
века агентство достигло внушитель‑
ных результатов – благодаря его
работе были трудоустроены более
1,6 млн жителей.
Ежегодно услуги службы занятости
населения (СЗН) востребованы де‑
сятками тысяч прикамцев, за 25 лет

в нее обратились более 2,7 млн чело‑
век. Особенно часто жители региона
прибегают к услугам организации
в непростые для страны времена.
Граждане, потерявшие работу и ока‑
завшиеся в трудной жизненной ситу‑
ации, обращаются туда за помощью
и консультацией.
Благодаря содействию службы за‑
нятости 250,6 тыс. человек приняли
участие в оплачиваемых обществен‑
ных работах; 288,1 тыс. безработных
пермяков по специальной программе
получили временное трудоустрой‑
ство; 430,3 тыс. подростков в свобод‑

ное от учебы время были заняты
оплачиваемым общественно полез‑
ным трудом.
Чтобы снизить напряженность
на рынке труда, пермская СЗН ре‑
ализует отраслевые программы
и проекты, проводит для безработ‑
ных ярмарки вакансий, экскурсии
на предприятия. Специалисты СЗН
стараются индивидуально подходить
к каждому соискателю и работода‑
телю, помогают желающим открыть
свое дело, трудоустраивают инвали‑
дов, пенсионеров и обучают женщин,
находящихся в декретном отпуске.

Есть основания полагать, что и в ны‑
нешнем году пассажиропоток «вы‑
тянут» внутренние авиалинии.
В летнем расписании регулярное
авиасообщение с большинством
российских городов не претерпе‑
ло изменений. Это касается рейсов
в аэропорты Москвы – «Внуково»,
«Домодедово» и «Шереметьево»,
а также полетов в Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Самару, Казань, Киров,
Нижний Новгород, Нижнекамск,
Сыктывкар, Уфу, Ханты-Мансийск
и Тюмень.
Кроме того, весной авиакомпании
открыли сразу несколько регулярных
рейсов на российские курорты. Вы‑
леты запланированы вплоть до октя‑
бря-ноября. Сейчас на направлениях
Симферополь и Сочи работают по
пять перевозчиков, еще три авиаком‑
пании летают в Анапу.

Выполняя поручение губернатора
Пермского края Виктора Басаргина,
служба занятости проделала боль‑
шую работу по улучшению ситуации
на рынке труда. Ее итогом стало сни‑
жение уровня безработицы в крае до
1,5 %, тогда как в начале года показа‑
тель был на уровне 2 %. На сегодняш‑
ний день краевая служба занятости
готова предложить жителям региона
почти 22 тысячи вакансий.
Сегодня в региональном агентстве
работают 744 специалиста, причем
большая часть из них – в городских
и районных центрах занятости. Со‑
трудники помогают различным
организациям подбирать необхо‑
димые кадры, а гражданам – адап‑
тироваться на рынке труда, искать
подходящую работу и повышать
квалификацию.
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Отдыхать некогда
бизнес

В Прикамье на продажу выставлены сразу несколько баз отдыха. Продать такой объект очень
сложно, тем более по цене вложенных в него денег, полагают эксперты.
Текст: Владислав Гордеев
В июне резко увеличилось количе‑
ство предложений по продаже баз
отдыха и банных комплексов. На сай‑
те объявлений Avito только с 8 июня
выставлены на продажу четыре базы
отдыха, самая крупная из них (общей
площадью около 2,5 га) оценивается
в 95 млн рублей. Некоторые собствен‑
ники продают только долю бизнеса:
так, в одном из лотов на Avito про‑
давец предлагает купить 50 % доли
бизнеса за 7 млн рублей. Стоимость
банных комплексов значительно
ниже – самый дорогой стоит 5,8 млн
рублей.
Сергей Бровцев, генеральный дирек‑
тор ООО «Кастом Кэпитал Групп»,
считает, что большие базы в целом
окупаются медленно, при этом
на первый план выходит вопрос
качества услуг: «Если не можешь
предоставить соответствующий уро‑
вень сервиса, посещаемость будет
падать. В такой ситуации у владель‑
цев базы всегда сложный выбор, по‑
тому что каждая дополнительная
услуга требует дополнительных
вложений, что крайне сложно, когда
существование базы и так на грани
окупаемости. Получается история,
как в старом анекдоте про ресторан:
«Давайте сейчас заработаем денег,
а потом наймем хорошего повара».
Он также отмечает, что ликвидность
базы отдыха как объекта недвижи‑
мости низкая, и продать ее по цене
вложенных денег очень сложно.
Собственники бизнеса в сфере от‑
дыха признаются, что поток кли‑
ентов, по сравнению с прошлым
годом, в целом остался на прежнем
уровне или понизился в будние дни.
«Мы ожидали, что из‑за закрытия
нескольких популярных туристиче‑
ских зон поток клиентов увеличится,
но особенного всплеска не видно. Все
на уровне прошлого года. Более того,
уменьшилось количество заказов
на корпоративы, свадьбы и другие
массовые мероприятия – и люди,
и фирмы экономят. А вот семейные
пары, дружеские коллективы приез‑
жают так же часто», – рассказал Дми‑
трий Высотин, директор базы отдыха
«Спорт».
Бизнесмены отмечают, что клиенты
стали больше экономить на отдыхе,
и собственникам баз приходится
делать скидки или понижать цены
на услуги. Кроме того, массовые
мероприятия вроде свадеб и корпо‑
ративных праздников становятся
дешевле. «Особенно перед Новым
годом все организации старают‑
ся сэкономить. Например, одна
из фирм-клиентов не смогла выде‑
лить даже 1000 рублей на человека
для корпоратива», – рассказывает
директор базы «Сосновый бор» Дми‑
трий Абрамов. «Если в прошлом году
у нас было большое количество сва‑
деб с высоким чеком, то в этом сезоне
основной спрос в пределах средней
цены», – отмечает Кирилл Данилов,
управляющий базой отдыха «Зайки‑
на избушка».

По словам бизнесменов, клиент‑
ская дифференциация поменялась
не очень значительно. «Процентное
соотношение клиентов всегда при‑
мерно одинаковое. Кроме декабря,
где большинство заказов из корпора‑
тивного сегмента, и лета, традици‑
онного времени проведения свадеб,
основной пул рынка – это примерно
30 % частных лиц, 30 % – юридиче‑
ских, 30 % – юбилеи и праздники,
10 % – услуги по прокату квадроци‑
клов, полету на вертолетах и аренде
прочей техники», – прокомментиро‑
вал Кирилл Данилов.
Другие собственники замечают
увеличение количества семей и дру‑
жеских компаний, приезжающих
отдохнуть в выходные или отпразд‑
новать день рождения. Чаще всего
они снимают небольшие домики
вместимостью от двух до четырех
человек или заказывают сразу ком‑
плект услуг – банный комплекс, про‑
кат катамаранов или квадроциклов.
«В кризис меняются приоритеты.
Сейчас люди думают, как прокор‑
мить семью, как покрыть расходы.
Проблем стало больше, в том числе
и финансовых, поэтому им не до от‑
дыха. Вместе с этим изменилось
и отношение к отдыху – клиентам
сейчас хочется отвлечься на при‑
роде, а шумно «погулять» можно

и в городе», – заявил Дмитрий Высо‑
тин.
Из-за уменьшения платежеспособ‑
ности клиентов меньше всего по‑
страдали универсальные базы отды‑
ха, способные принимать большое
количество разрозненных компаний
по несколько человек. Наоборот, базы
отдыха, рассчитанные на проведение
масштабных празднеств, пережи‑
вают сейчас недостаток в клиентах
и часто простаивают. Генеральный
директор «Кастом Кэпитал Групп»
Сергей Бровцев отмечает: «Лучше
живут те базы, которые предоставля‑
ют разные виды сервиса. Места, где
есть просто домики, поляны, беседки
и лодки, становятся менее актуаль‑
ными и проигрывают тем предло‑
жениям, где продуманы дополни‑
тельные услуги в виде активностей
или определенной тематики. На пер‑

вое место выходит вопрос качества
питания и обслуживания. Как по‑
казывает практика, для отдыхающих
не всегда важно, чтобы база была
капитальная – с дорогими домами
и срубами. Главное, чтобы человек
получал то, зачем он едет».
Г-н Бровцев также полагает, что сей‑
час большое преимущество по оку‑
паемости и популярности получает
формат усовершенствованного па‑
латочного лагеря: «Это что‑то вроде
палаточного лагеря, только с ком‑
фортными условиями, например:
в палатках можно вставать в полный
рост, спать на надувных матрасах,
есть душевые с горячей водой, туа‑
леты, электричество. Преимущество
такого формата еще и в мобильно‑
сти – фактически нет ограничений
по количеству людей, которые можно
принять».

Сергей Бровцев,

генеральный директор ООО «Кастом Кэпитал Групп»:

Сейчас много предложений продажи баз отдыха. Но если
рассматривать базу как объект недвижимости, а не действующий бизнес, то ликвидность очень низкая. Продать базу отдыха очень
сложно, тем более по цене вложенных в нее денег.
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Текст: Евгения Ахмедова

За последние три недели в РФ резко подорожало автомобильное топливо, однако Прикамье
общероссийскому тренду не следовало.
Источник flickr.com, Oliver

За последние три недели биржевые цены на бен‑
зин в РФ выросли до максимальных значений,
несмотря на отсутствие дефицита и рост производ‑
ства. Увеличивались и розничные цены на топливо
в регионах России, однако в Пермском крае наблю‑
дается несколько иная тенденция.

Отличился

По данным Пермьстата, в мае средняя цена мотор‑
ного топлива в Прикамье не менялась по сравне‑
нию с апрелем, только на 7,8% подешевело газовое
топливо и на 3,8% подорожал бензин АИ-80. В июне,
по информации Яндекс-котировок, цена АИ-92
зигзагообразно то повышалась, то снижалась. В по‑
следнюю неделю месяца, когда на большинстве АЗС
страны бензин дорожал, в Прикамье АИ-92 подеше‑
вел на 0,29% – до 34,6руб. за литр. 1 июля цена АИ-92
выросла до 34,7 рублей. Стоимость АИ-95 в июне
также варьировалась, в последние пару недель сни‑
зилась на 0,55% – до 36,8 рублей, а 1 июля выросла
до 36,9 рублей. Цена дизельного топлива не росла
с конца мая, составляя 36,4 руб. за литр.
Тем временем стоимость бензина на СанктПетербургской товарно-сырьевой бирже увеличи‑
лась, серьезное удорожание происходило на протя‑
жении второй половины июня (см. справку).
Одновременно розничные цены на топливо росли
в регионах – в Московской, Самарской, Иркутской,
Курской, Рязанской, Новосибирской, Ярославской
областях, в Оренбуржье, Чувашии и других. На‑
пример, на АЗС в Московской области компа‑
нии «Роснефть» и «Газпром нефть», «Татнефть»
и другие повысили стоимость бензина в среднем
на 13‑20 коп. за литр.
Как отметили в независимом агентстве «Анали‑
тика товарных рынков», только за одну неделю
индексы бензина на бирже выросли почти на 2 %.
Примечательно, что цены увеличивались на фоне
выправляющегося спроса и предложения по ав‑
тобензину. По данным ЦДУ ТЭК, среднесуточное
производство автобензина с 1 по 22 июня выросло
на 8,5 % по сравнению с маем (до 108,7 тыс. т в сут‑
ки). Товарные остатки бензина на нефтеперераба‑
тывающих заводах и предприятиях тоже увеличи‑
лись на 69 тыс. т по сравнению с 13 июня (до 1,704
млн т). Исходя из этого рост биржевых цен должен
остановиться, однако на рынке наблюдается плав‑
ное повышение.
«Ценовой рекорд по бензину в первой половине
лета – это весьма негативный сценарий для не‑
зависимых сетей АЗС. Судя по текущему соот‑
ношению оптовых, мелкооптовых и розничных
цен, независимым предстоит торговать бензином
в убыток еще 2‑3 месяца», – резюмируют эксперты
«Аналитики товарных рынков».

Подарочек к Новому году

По мнению гендиректора ООО «Кастом Кэпитал
Групп» Сергея Бровцева, на стоимость бензина
в России не влияет даже 3‑4 кратное падение цен

Дорогое
удовольствие

В понедельник, 27 июня, АИ-92 подорожал
на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой
бирже до 42,3 тыс. рублей за тонну (на 0,36 %), АИ95 – до 44,3 тыс. рублей (на 0,32 %). Исключение
составило дизтопливо, которое подешевело
на 0,19 % (до 35,4 тыс. рублей). В последующие дни
цена на бензин то росла, то немного снижалась:
на 30 июня АИ-92 стоил на бирже 42,157 тыс.
рублей за тонну, АИ-95‑44,565 тыс. рублей,
дизтопливо – 35,176 тыс. рублей.

на нефть, что свидетельствует о монополизации
и неконкурентности рынка. «Ничем иным, кроме
как желанием увеличить прибыль, действия опе‑
раторов рынка не объяснить, – считает г-н Бров‑
цев. – После каждого повышения цены в России
ссылаются на дорогой бензин в Европе, забывая
при этом упомянуть о совсем другом уровне жиз‑
ни в нашей стране, не обращая внимания на рос‑
сийские объемы добычи и переработки нефти».
Директор по послепродажному обслуживанию
«Ауди Центр Варшавка» (официальный дилер ГК
«АвтоСпецЦентр») Алексей Кирдяшов добавляет,
что кроме роста мировых котировок удорожание
топлива объясняется также инфляцией, которая
в России хоть и снижена, но все же есть. «Хорошая
новость – то, что в ближайшие несколько лет в на‑
шей стране не предвидится дефицита топлива,
возникновения которого специалисты опасались
ранее», – высказывается г-н Кирдяшов. Он объ‑
ясняет дисбаланс роста розничных цен на бензин
в регионах монополизацией локальных рынков
крупными нефтяными компаниями. «Еще одна
причина этого – разрозненность месторасположе‑
ния крупных нефтеперерабатывающих заводов,
не соответствующая территориальному распреде‑
лению спроса», – добавляет Алексей Кирдяшов.
То, что в Прикамье за последние две недели бен‑
зин не последовал общероссийской тенденции
к удорожанию, гендиректор «Кастом Кэпитал
Групп» объясняет тем, что в крае цены на топливо
и без того среди самых высоких по стране. «В Ярос‑
лавской области, например, мне попалась цена
31,2 руб. за литр дизельного топлива, то есть сто‑
имость ниже нашей на 5 рублей – разница суще‑
ственная», – подчеркивает г-н Бровцев, добавляя,
что в регионе наблюдается исторически низкая
конкуренция на рынке моторного топлива.
Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений
Аркуша объяснял изменение цен на бензин теку‑
щим подорожанием, о котором говорили еще в на‑
чале года. «В течение июня цены выросли почти
на 4‑5 тысяч рублей за тонну. Это действительно
очень много», – отметил г-н Аркуша Националь‑
ной службе новостей. Глава РТС заявил, что роз‑
ничное повышение стоимости бензина не являет‑
ся рекордным (с начала года цены на АЗС выросли
на 2 %). «Это естественный процесс, связанный
с общим уровнем налоговой нагрузки и с общими
инфляционными ожиданиями», – подчеркнул Ев‑
гений Аркуша.
Эксперты Вusiness Сlass сходятся во мнении,
что бензин будет дорожать и дальше. Ведущий
аналитик компании «Алгоритм Топливный Ин‑
тегратор» Виктор Костюков уверен, что до конца

Источник – Передовые
Платежные Решения

Справка
В 2016 году в РФ дважды повышались акцизы на
бензин и дизельное топливо – с 1 января и
с 1 апреля. Каждый раз ставка акциза
увеличивалась на 2 рубля в расчете на литр.
До этого налог на топливо повышался в 2013
году. Вице-премьер Правительства РФ Аркадий
Дворкович прогнозировал, что рост стоимости
бензина в этом году не превысит 10%. Как
отметили недавно в ФАС, цены на моторное
топливо могут вырасти «чуть больше, чем в
прошлом году, даже учитывая рост акцизов».
летнего сезона снижения бензиновых индексов
ожидать не приходится, а вот их повышение более
чем возможно.
«По нашим прогнозам, к концу года стоимость
бензина увеличится не менее чем на рубль», – го‑
ворит Сергей Бровцев. Алексей Кирдяшов считает,
что к Новому году рост цен на топливо составит
до 4‑5 рублей за литр. Он также подчеркивает,
что большинство владельцев вряд ли откажутся
от личного транспорта и пересядут на обществен‑
ный из‑за разницы в 10‑20 рублей при заправке
бензобака.
При этом в ФАС РФ уже ожидают снижения цен
на бензин, пишут «Известия». Во время биржево‑
го совета антимонопольщики отметили, что рост
биржевой крупнооптовой котировки себя исчер‑
пал, потому что заводы вышли из ремонта. Кроме
того, по словам начальника управления контроля
ТЭК ФАС Дмитрия Махонина, крупным нефтяным
компаниям было рекомендовано увеличить пред‑
ложения на бирже и производство, рекомендации
начали выполняться.
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Пермь вошла в ТОП-10 городов РФ по нелегальному обороту табака. Бизнес призывает местные
власти и силовиков активнее бороться с контрафактом.
Источник flickr.com, Comrade Foot

Текст: Евгения Ахмедова
Пермь входит в первую десятку российских горо‑
дов по уровню нелегальной торговли табачными
изделиями. Об этом рассказал Вusiness Сlass руко‑
водитель отдела по противодействию незаконной
торговле «БАТ Россия» Максим Курганский.

Рейтинг городов России
по распространенности нелегального табака
№

Город

%

1

Пенза

2,52

2

Ростов-на-Дону

1,99

3

Омск

1,88

4

Кемерово

1,63

5

Иркутск

1,48

6

Новосибирск

1,47

7

Краснодар

1,16

8

Екатеринбург

0,96

9

Пермь

0,87

10

Липецк

0,85

Источник – «БАТ Россия»

Согласно исследованиям TNS, в конце 2015 года
уровень распространенности контрафактных
и контрабандных сигарет в краевой столице со‑
ставлял 0,87 %. В РФ уровень нелегальной табач‑
ной продукции – не менее 3 %, рассказал Максим
Курганский. В 2015 году продажи нелегальных
сигарет в стране увеличились на 10 %. Каждый 1 %
теневого табачного рынка обходится бюджету РФ
примерно в 4,6 млрд рублей неуплаченных нало‑
гов (более 13 млрд рублей). В «БАТ Россия» отме‑
тили, что рост нелегального оборота рынка свя‑
зан с повышением акцизов на табак в последние
несколько лет, только в 2015‑2017 годах предпо‑
лагается поэтапное увеличение налогов (в 2017 г.
ставка составит 1420 рублей за тысячу штук + 13 %
стоимости, но не менее 1930 рублей).
В столице Прикамья представители власти, Рос
потребнадзора, правоохранительных органов,
общественности и бизнеса обсудили борьбу
с нелегальной табачной продукцией. Круглый
стол организовала «Бритиш Американ Тобакко
Россия» (БАТ Россия»). Участники совещания об‑
судили борьбу с нелегальной торговлей сигаре‑
тами в России, в Пермском крае, а также ее пути
решения.

Пачку «Примы»,
пожалуйста

В I квартале 2016 года самой подделываемой
маркой сигарет впервые стала «Прима», пишет
«Коммерсант». Это первый случай за всю историю
мониторинга теневого рынка, когда лидером по
числу подделок становятся дешевые сигареты.
Эксперты считают, что это связано с ростом цен
на табак из-за акциза. Потребители вынуждены
искать более дешевые предложения на легальном
и теневом рынках.
Максим Курганский выделяет разные виды не‑
легальной продукции – это собственно подделки
(или контрафакт) и контрабандный табак, который
завозят из стран Таможенного союза (Кыргызстан,
Белоруссия) и других государств (страны Евросоюза
и т. д.). На пачках таких сигарет наклеены ино‑
странные акцизные марки. Напомним, что по за‑
конодательству табак, завезенный из-за границы,
можно продавать в РФ только с российскими
акцизными марками. Например, в Перми были
замечены сигареты, якобы произведенные в Швей‑
царии.
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Кроме того, некоторые компании, укло‑
няющиеся от налогов, не имеют регистра‑
ции, но подпольно производят изделия. Бренды
производимых ими сигарет не зарегистрированы.
Такие общества наклеивают на изготовленную
продукцию поддельные акцизные марки и постав‑
ляют в розницу. «Организации создают видимость
законной деятельности, имеют фирменную пе‑
чать, накладные на свой товар и прочие атрибуты,
а продавцы думают, что к ним поступает легальная
продукция», – пояснили в «БАТ Россия».

➳ 20

В киоск за подделкой

Рынок табачных изделий монополизирован, сре‑
ди его главных игроков в РФ – дистрибьюторские
компании «Мегаполис» (отпускает продукцию
компаний Japan Tobacco International, Philip Morris
International, Imperial Tobacco), SNS (эксклюзивный
партнер «Бритиш Американ Тобакко»). Ко второй
группе относятся местные производители – «Дон‑
ской табак», «Усмань-табак», «Балканская звезда»,
эти фабрики работают в основном в сегменте клас‑
са «эконом».
По словам участников пермского рынка табачных
изделий, нелегальные сигареты в основном можно
найти в небольших несетевых магазинах, киосках,
на рынках. «Розничные сети, как правило, со‑
трудничают с крупными производителями табака
на специальных условиях, корпорации размещают
в сетевых магазинах фирменное оборудование
и прочее. Вряд ли вы найдете там нелегальную
продукцию», – отметил руководитель торговой
компании «Люкон» Алексей Заболоцкий. Напри‑
мер, в пермской сети «Семья» рассказали, что ра‑
ботают с дистрибьюторами табачных компаний,
из российских производителей контракт имеется
с «Донским табаком».
«Подделку продают точки, которые не боятся ри‑
сковать. Часто торгуют не в открытую, продают
нелегальную продукцию тем, кого знают, потому
что боятся наказания», – поведал г-н Курганский.
Так, представители «БАТ Россия» нашли контра‑
фактные сигареты на рынке Гача (Камчатовский).
По словам Максима Курганского, там нелегальные
изделия даже не прячут. Например, специалисты
«БАТ Россия» обнаружили на Гаче белорусские си‑
гареты «Фэст» стоимостью 55‑40 рублей, в то время
как цена российских сигарет подобного плана на‑
чинается от 65 рублей.
Нелегальные изготовители табачной продукции
прекрасно понимают рынок, рассказали в «БАТ Рос‑
сия». Пока кризис не сильно затронул экономику,
подделывали премиальные марки сигарет, потому
что они были востребованы у покупателей. Сейчас
население экономит, некоторые переходят с до‑
рогих на более дешевые, их и подделывают. Самые
популярные сигареты сегодня – «дайте мне самые
дешевые», иронизирует руководитель «Люкона»,
добавляя, что именно так говорят потребители,
приходя в магазин.

Ему вторит Алексей Заболоцкий из «Люкона», под‑
черкивая, что маржинальность от торговли таба‑
ком снизилась после того, как в 2007 году на пачках
сигарет стали указывать максимальную рыноч‑
ную цену, выше которой товар продавать нельзя
(МРЦ). «До этого маржинальность была около 20 %,
включая розницу. Продавцы устанавливали свои
цены», – говорит руководитель «Люкона». Г-н За‑
болоцкий отмечает, что малому бизнесу сегодня
невыгодно заниматься продажей табака. «Роз‑
ничные точки на грани выживания. В некоторых
небольших магазинах люди покупают сигареты,
только заходя за продуктами», – поясняет Алексей
Заболоцкий.
Пермский бизнес-омбудсмен отмечает, что пра‑
вила торговли табаком более строгие, чем алкого‑
лем: в магазинах запрещена выкладка товара, есть
ограничения по торговле вблизи образователь‑
ных, медицинских и спортивных учреждений.
«Табачная продукция – ограниченный в обороте
товар, потому что вредит здоровью. Несмотря
на это, для курильщиков покупка этих изделий
должна быть более удобной. Вопрос в регулиро‑
вании продаж со стороны государства», – считает
Вячеслав Белов.
Уполномоченный по защите прав предпринимате‑
лей считает, что нужно оптимизировать правила
торговли табачной продукцией, так как ужесто‑
чение мер уже сейчас приводит к обратному эф‑
фекту. «Необходимо контролировать розничную
торговлю, но используя здравый смысл. Очевидно,
что с введением дополнительных мер контроля
и постоянно меняющихся правил торговли рас‑
тет контрафакт, в том числе и за счет снижения
заинтересованности торговых предприятий реа‑
лизовывать подакцизный товар», – резюмировал
Вячеслав Белов.
В «БАТ Россия» говорят, что их задачей является
информирование продавцов о контрафактной
и контрабандной продукции, ее признаках, сериях
акцизных марок и прочем. «Власти и правоохрани‑
тельные органы в регионах тоже должны подклю‑
читься к борьбе с нелегальным оборотом табака,
иначе через некоторое время его производители
и организации, занимающиеся ввозом и рас‑
пространением изделий, наладят работу каналов
сбыта, и остановить поток нелегальной продукции
будет сложнее. Объемы контрафактной продукции
заметно увеличатся и станут такой же серьезной
проблемой, как контрафактный алкоголь», – вы‑
сказался Максим Курганский. В «БАТ Россия»
добавляют, что в регионах должны работать ко‑
миссии по противодействию контрафактной про‑
дукции.

➳ 4
Партия пошла в рост
4 июля в Москве состоялся съезд «Партии Роста»,
на котором были утверждены списки в Госдуму
РФ, краевое Законодательное собрание и Перм‑
скую городскую думу.
Новообразованная «Партия Роста» на выборах
в Госдуму в Прикамье выставила своих кандидатов
только по двум одномандатным округам. Об этом
рассказал Business Class лидер партийного списка
Виктор Похмелкин. В округе №58 (Пермский) будет
баллотироваться сам г-н Похмелкин, а заместитель
председателя правления по взаимодействию с ор‑
ганами власти группы «МидЮрал» Антон Любич
выдвинулся в округе №60 (Кунгурский).
В Пермском крае в первую тройку партсписка
в Госдуму вошли: Виктор Похмелкин, Антон
Любич и вице-спикер Общественной палаты
Пермского края Галина Слаутина. Также в список
попала Инна Никитина, ректор Прикамского со‑
циального института.
По словам г-на Похмелкина, в городскую думу
Перми в одномандатных избирательных округах
не выставлен ни один кандидат, при этом в пар‑
тийный список вошли Виктор Похмелкин, Галина
Слаутина и Светлана Шилова. «Решили сосредото‑
читься только на борьбе по партийному списку», –
коротко прокомментировал Виктор Похмелкин.
В качестве кандидатов на выборы в региональ‑
ный парламент по партийному списку утверж‑
дены Виктор Похмелкин и Антон Любич. А по
одномандатным округам партия выдвинула
только одного кандидата – бизнесмена Вадима
Бывальцева (округ № 17).

После нас хоть «Парнас»

Партия «Парнас» назвала своих пермских канди‑
датов на выборы в Госдуму. В Москве на внеоче‑
редном съезде был сформирован федеральный
список партии и выдвинуты кандидаты в депу‑
таты по одномандатным округам.
Партийный список в Прикамье возглавили
участники праймериз Демократической коали‑
ции Михаил Касимов (председатель местного
регионального отделения партии «Парнас»)
и политолог Александр Мищенков. Кроме них
в список вошли пенсионер Владимир Чебаков,
учитель истории Альмир Амаев, бизнес-консуль‑
тант Валентин Мурзаев и пенсионерка Раиса Си‑
монова, сообщает пресс-служба регионального
отделения партии.
Кандидатами по одномандатным округам Перм‑
ского края выдвинуты Альмир Амаев (округ
№ 58), Раиса Симонова (№ 59), Александр Мищен‑
ков (№ 60) и Валентин Мурзаев (№ 61).

В связи с ростом цен и переходом потребителя
на дешевые сигареты заметно увеличили объемы
выпуска российские производители – Моршанская
(Тамбовская область), Балтийская (Калининград),
Погарская (Брянская область) табачные фабрики.
По словам Алексея Заболоцкого, теперь изделия
этих предприятий конкурируют с недорогими си‑
гаретами, выпускаемыми табачными корпорация‑
ми. Продукцию небольших отечественных фабрик
тоже стали подделывать, но у предприятий нет
возможности бороться с этой проблемой.

Политический консультант Николай Иванов
на вопрос «bc», смогут ли непарламентские пар‑
тии преодолеть 5‑процентный барьер, уверенно
ответил, что такие шансы есть, но не у всех. «Ду‑
маю, что у «Партии пенсионеров» возможности
невелики, потому что я не вижу их работу в крае.
У «Родины» есть определенные перспективы.
На мой взгляд, это будет зависеть от того, какое
количество ресурсов они смогут вложить. Если
ресурсы будут достаточные, то шансы я вижу не‑
плохие, как и у партии «Яблоко», войти в город
скую думу Перми. Считаю, что ей необходимо
мобилизовать свой электорат – однако это и есть
самое проблематичное, учитывая, что именно
либеральная часть общества в выборы не верит
и на них не ходит», – прокомментировал эксперт.

Строгие правила

Уполномоченный по правам предпринимателей
в Пермском крае Вячеслав Белов говорит о низком
маржинальном доходе продавцов табака. Напри‑
мер, в рознице можно повышать цену на табачные
изделия не более чем на 9 % от стоимости, установ‑
ленной поставщиком. Кроме того, надо учитывать
размер процентов, которые платят банкам магази‑
ны за услуги эквайринга. «А еще предпринимате‑
лям надо платить зарплату сотрудникам, налоги,
поддерживать деятельность организации. Доход,
который получает бизнес от продажи табака, край‑
не мал, – заявляет г-н Белов. – Если предпринима‑
тель находит более дешевую продукцию, то значи‑
тельно выигрывает».

Как кандидат
на голову

18+

Николай Иванов считает, что среди перечисленных
партий есть те, которые способны забрать голоса
избирателей у некоторых парламентских партий.
«Думаю, «Яблоко» может забрать голоса у «Спра‑
ведливой России». А «Родина» способна бороться за
избирателей КПРФ и ЛДПР», – заключил г-н Иванов.
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«Нацелился на Крым»

Юрий Чирков, глава Гильдии мастеров Урала, рассказал о том, как кузнецы помогают
продвигать пермские бренды.
Текст: Надежда Касьянова
В начале лета уральский мастер, кузнец Юрий Чирков начал «рекламировать» главный бренд нашего края.
На фестивале «Горнило Сварога»,
который проводят в День города, он
предложил участникам создать работы на сюжет пермского звериного
стиля.
– Некоторые кузнецы из других
городов даже и не знали раньше,
что это такое. Поэтому каждому
я предварительно дал домашнее за‑
дание – почитать, выучить и подго‑
товить небольшую работу на фести‑
валь. Понемногу я веду пропаганду
пермских брендов, буду делать это
теперь каждый год. Пускай все знают.
Вы говорили о том, что продвигаете
пермские бренды среди приезжающих сюда людей. А что делаете
для самого города?
– Мы давно бьемся за то, чтобы
создать в городе постоянный парк
кованых скульптур, похожий на тот,
что есть в Донецке (парк был открыт
в августе 2001 года, там представле‑
ны 220 композиций художествен‑
ного металла – несколько беседок,
знаки Зодиака, сказочные персона‑
жи, скамейки «для влюбленных»,
арки и прочее – «bc»). В нем можно
было бы делать памятные фотогра‑
фии, любоваться красотой металла,
изучать экспонаты.
Сложно ли кузнецу сейчас работать,
продвигать свою продукцию и содержать кузницу?
– Несложно, если активно работать.
Заказов достаточно, иногда даже
приходится набирать людей на под‑
работку. Кованые изделия у потреби‑
телей очень востребованы.
А можно выделить какую‑то тенденцию? Что люди заказывают чаще
всего?
– Чаще всего делаем перила, решет‑
ки, бра, люстры, ворота. Это люди
очень любят заказывать. А моды
на определенные сюжеты нет.
На пермский звериный стиль, к со‑

жалению, тоже. Я вот начал его рас‑
кручивать, и, думаю, в скором време‑
ни он станет популярным. Хочется,
чтобы заказывали эти фигуры и ста‑
вили их у себя на участках, а лучше
у ворот, чтобы прохожие видели…
Вам, наверное, надоело изо дня в день
изготавливать перила и решетки.
– Этим занимаются мои ученики.
Я перешел на скульптуры. Медепла‑
вильные, миниатюрные, кованые.
Эксклюзивные, дорогие (то есть
без сварки) и простые. В кризис, прав‑
да, на такие изделия заказов очень
мало. Удовольствие‑то не дешевое –
в среднем 50‑150 тысяч. Зависит
от объема ковки.

Много ли в Перми молодых кузнецов? На каком уровне сейчас кузнечное дело в крае?
– Лет 15 назад Урал не был передо‑
виком в этом направлении. Потом
мы начали продвигать кузнечное
дело, организовывали мастер-классы.
И люди стали «заражаться» огнем,
горячим металлом. Кузнецов и тех,
кто уважает этот труд, стало больше.
Но я заметил одну тенденцию – ма‑
стера ограничиваются лишь поиском
заказов, им деньги нужны. А я пыта‑
юсь объяснить, что нужно и обще‑
ственной деятельностью заниматься:
проводить фестивали, экскурсии.
Благодаря этому ты становишься
знаменит, тебя показывают по теле‑
видению, тебе доверяют. И количе‑
ство клиентов увеличивается. Я 10 лет
потратил на такую работу, теперь
мою рыжую бороду узнают везде
(смеется), и люди приходят с заказа‑
ми, даже если понимают, что у меня
цены выше.
В последнее время появилась тяга
к ручному труду. Многие занялись
чем‑то прикладным – изготовлением
сувениров, шитьем, лепкой. Как вы
считаете, откуда такая тенденция?
– Все понимают, что сейчас, пере‑
бирая бумажки, большие день‑
ги не заработать. А если сделать
что‑то уникальное и продать,
то можно получить неплохой го‑
норар. Я поддерживаю этот тренд
и помогаю всем, у кого руки золо‑
тые. А дальше они идут и делают.
Снимают помещение и работают
там или куют у себя на даче, в гара‑
же. Многие уезжают в Москву и Пи‑
тер, но там конкуренция большая.

Я пытался в столице открыть кузни‑
цу, но не получилось. Теперь наце‑
лился на Крым. Сделаю там детский
фестиваль – уже договорился с ми‑
нистерством культуры и с местными
кузнецами.
Кузнечное ремесло и кузнечное производство имеют многовековую
историю. За тысячелетия изменился
подход к делу, инструменты, технология. Можете рассказать, какая она –
кузница XXI века?
– Отношение мастеров к своему делу
не изменилось совсем. А техноло‑
гии, конечно, другие, современные.
Но мы пытаемся возродить исто‑
рию, сохранить наследие предков
и вернуть меха, например. Ведь если
электричество гаснет, работа встает.
А с мехами ты от таких происше‑
ствий не зависишь. Мы должны пом‑
нить о прошлом, думать о будущем,
а жить в настоящем.
Мехами, между прочим,
не так‑то просто управлять. Кузнец –
это, конечно, мужская профессия.
Но в Перми есть и женщины, занимающиеся этим непростым делом.
Как они справляются? Ведь, как правило, кузнец должен обладать большой физической силой.
– Сейчас кузнец уже не большой
и сильный – это не главное. Он тер‑
пеливый, умный, смекалистый и,
конечно, образованный. Правда,
училищ, в которых обучают, напри‑
мер, промышленной ковке, у нас
нет. Я пытаюсь решать эту проблему,
но все, как всегда, упирается в бу‑
мажки. А кузнецы – не бюрократы.
Они люди дела.
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живой интернет

«Много сделано ошибок…»
Обзор пермского интернета за неделю: снос недостроя с Есениным, объединение края
с Удмуртией и неожиданное кадровое усиление «Амкара».
Текст: Андрей Жилин

Искусство требует

Один из неофициальных символов Перми – мас‑
штабное изображение Сергея Есенина на одном
из местных недостроев – вскоре будет стерт с лица
города. Об этом в своем Facebook сообщил автор
работы Александр Жунев: «Будут сносить здание,
где нарисован портрет Есенина. Как думаете, стоит
ли строителям аккуратно снимать плитки с пор‑
третом, чтобы потом их повесить на новое здание?
Правда, это будет стоить заказчику немалых денег.
Такой вопрос мне сейчас задали владельцы здания.
А я и сам не знаю. Мне было бы легче новый порт
рет нарисовать на новой стене. Но когда она еще
появится?».
Михаил Пастушков напомнил Жуневу, что «это
«скоро» уже 30 лет как тянется, так что ничего
опасного». «Застройщик в этой истории прямо мо‑
лодец», – отметила Elena Rastianis. Пользователь
Timur Prosto предложил перед сносом портрета
написать рядом с ним своеобразную эпитафию.
По мнению блогера, подошли бы следующие стро‑
ки:
До свиданья, друг мой,
Без руки, без слова,
Не грусти и не печаль бровей,
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
«Мне кажется, что стоит сохранить, – компетент‑
но комментирует Зоя Адилова. – Стрит-арт – не
только эстетика и техника, но еще место и время,
социальные смыслы. Новый рисунок станет хоть
и авторской, но копией. Владельцы здания будут
не внакладе, получив на собственной стене одну из
главных городских достопримечательностей». «А
для меня Есенин – это и есть Пермь, – сетует Елена
Малкова. – Что‑то из пермской идентичности…
даже не представляю, за счет чего теперь возможно
будет замещение».
Александр Григоренко свел финансовый дебит
с социальным кредитом: «Мне кажется, что цен‑
ность «пермского Есенина» давно уже превысила
стоимость земли под этим зданием. Жалко только,
что у нас в Перми не найдется того, кто эту землю
выкупит. Инвестиция в перспективе лет ста была
бы хорошая».
Странно, что никто из читателей не предложил
выйти дружным строем и грудью защитить недо‑
строй от сноса. История была бы – закачаешься.

Вместе веселей

В пермском сегменте социальных сетей бурно
обсуждали предложение мэра города Игоря Сап‑
ко объединить Удмуртию и Пермский край для
дальнейшего совместного развития. Уже на первых
порах блогеры выяснили, что растиражированная
новость – лишь журналистский ляп. «Он про свер‑
шившееся объединение регионов в партийный
округ, а с чего в заголовке намек на слияние терри‑
торий в один субъект?» – вопрошал Юрий Бобров.
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Пользователям это не помешало фантазировать
на свободную тему: «А еще лучше какую‑нибудь
территорию, где много моря и солнца», – вставил
Игорь Катаев. «Просто это единственный шанс для
Пермского края сделать крутую набережную», –
считает Дмитрий Заворин. «Может, в Московскую
область, – предложила Октябрина Рыжова. – Хоть
тротуары сделают, под шумок».
Несмотря на то, что инфоповод возник из‑за про‑
стой невнимательности, большинство пришло
к мнению, что хуже точно не будет, поэтому – по‑
чему бы и нет. Осталось узнать мнение удмуртов.

Лайкнул, репостнул – в тюрьму

Не менее значимым для дискуссионного напол‑
нения пермского интернета, а также правового
состояния пользователей глобальной сети видится
судебный процесс, который совсем недавно про‑
шел в Перми и завершился наложением крупного
штрафа на жителя города за репост материала в со‑
циальной сети об участии СССР в оккупации Поль‑
ши в 1939 году.
Подобное судебное решение не стало прецедентом,
но в Перми еще ничего подобного не случалось.
Первый в региональной практике приговор по
уголовному делу о реабилитации нацизма поднял
много шума.
«Я не оспариваю решения суда, не даю ему оцен‑
ку, – сразу же оговаривается Дмитрий Торбеев. –
Просто – не с того начали. Надо учить детей лучше,
чтобы они не размножали глупости, а не судить
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за глупость». Сергей Карпов придумал, что нужно
сделать, чтобы впредь подобного не произошло:
«Надо тогда с целью избежать повторения таких
инцидентов хотя бы ключевые тезисы Нюрнберг‑
ского процесса разъяснить и периодически напо‑
минать. Это как с ПДД. Каждое первое сентября
стартует операция «Фара», когда водителям всяче‑
ски напоминают о необходимости держать фары
включенными». «Знать альтернативные версии
надо, – согласился Дмитрий Торбеев, – и знать, что
они не выдерживают критики – тоже надо».

В Перми – пить

Скандал вокруг футболистов Кокорина и Мамаева,
развязанный ухватистой прессой, аукнулся и в перм‑
ском интернете. Авторы проекта фейковых новостей
«Пермь. Утопия» сообщили, что пермский «Амкар»
усилится кальянщиком и сомелье: «Руководство ФК
«Амкар» намеревается включить в штат команды
двух специалистов неспортивного профиля – ка‑
льянщика и сомелье. Такое решение принято после
нашумевшего инцидента с участием футболистов
Мамаева и Кокорина, произошедшего в ночном
клубе в Монте-Карло. «Во избежание подобных не‑
счастных случаев, – комментирует руководство
«Амкара», – мы сделаем все возможное, чтобы уве‑
селительные мероприятия футболистов проходили
на площадке клуба, под бдительным вниманием
тренеров и врачей, а не в иностранных забегаловках,
где они могут стать легкой добычей папарацци».
Шутки шутками, но за отечественный (и пермский
в том числе) футбол становится действительно
страшно.
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Продукт:
«Равные»

Продукт:
«Рельсы»

Режиссер:
Дрейк Доримус

Автор:
Чайна Мьевилль

Сайлас живет в дивном новом мире, в обществе, названном «Коллектив».
Жители этого современного мира – новое поколение людей, Равные. Рав‑
ные – это мирные, спокойные, вежливые и справедливые люди, и жизнь в
«Коллективе» идеальна. В нем не существует ни бедности, ни жадности, ни
насилия, ни эмоций… Но над обществом нависает новая угроза: заболевание
«SOS» или «Синдром Общественной Сознательности», жертвы которого под‑
вергаются всему, чего, как они думали, избежали: депрессия, уязвимость,
страх, любовь. Если правительство обнаружит человека, зараженного «SOS»,
его сразу же заберут в Нору, после чего этого человека уже никто и никогда
не увидит.
Когда главный герой обнаруживает, что он тоже заражен, он становится из‑
гоем, но замечает женщину, которая, как ему кажется, понимает, через что
ему приходится проходить. В это время правительство заявляет о том, что
лекарство от болезни «включенных эмоций» было найдено, и главные герои
вынуждены искать способ уберечь свои чувства от чужого вмешательства и
разрушения, а также бороться за собственную жизнь.
Уже из описания ясно, что «Равные» – это классическая антиутопия в мягкой
обложке, этакая «Мы» для подростков, и одновременно – вольный римейк не‑
безызвестного «Эквилибриума». Если в книге Замятина и фильме Курта Уим‑
мера речь шла о политическом и силовом противоборстве с главенствующей
Системой, то в «Равных» упор сделан на попытках отдельно взятых индивиду‑
умов проявить и отстоять свою чувственность в условиях безэмоционального
социума.
Такая постановка вопроса изначально смещает акцент с «социальности» в сто‑
рону наивной романтичности, и кому-то такой подход может показаться несе‑
рьезным, однако создателям «Равных» удалось сдержать намечающийся крен
в мелодраматичность и сохранить важные аспекты именно антиутопического
жанра: жестокость коллективных практик, понимание главным героем того,
что выжить ему удастся лишь за пределами Системы; безнадежность затевае‑
мого бунта. В эту концепцию не слишком органично вписываются исполните‑
ли главных ролей – гламурные Николас Холт («Убей своих друзей») и Кристен
Стюарт («Сумерки»), но даже они не в состоянии испортить положительное
впечатление от ленты, которая учит прежде всего искренности. И пусть эта
мораль довольно избита, но руководствоваться своими чувствами способен не
каждый, и тот, кто решается на подобное, вполне может рассчитывать стать
героем. Если не для будущих поколений, то, по крайней мере, для своего из‑
бранника.

Рельсоморье. Обширные пространства отравленной земли, покрытые сетью
стальных рельсов и деревянных шпал. Колеи, соединяющие времена и стра‑
ны, проложены во всех направлениях, куда ни глянь. Они уходят в вечность.
Но с острова на остров ходят слухи, что где-то за горизонтом есть выход туда,
где нет рельсов, туда, где находится Рай, преисполненный богатств…
Шэмус ап Суурап, помощник доктора на поезде-кротобое «Мидас», находит
ключ к разгадке этой тайны. Но сможет ли он добраться до края Рельсоморья,
прежде чем пираты и рельсовый флот доберутся до него?
Для фантастики Мьевилля подходит одно емкое определение – богатая. Это
как высокобюджетный голливудский боевик, сделанный по канонам жанра,
мастерски срежиссированный и насыщенный качественными спецэффекта‑
ми. Кроме того, Мьевилль – знатный левак, и самая редкая его вещь обходится
без изящной политической подоплеки. Нет, Мьевилль не навязывается чита‑
телям с рассказами о прелестях коммунизма – он переплавляет и встраивает
политические теории и идеологию в почти незаметные сюжетные мотивы.
Социальная фантастика Мьевилля – это, пожалуй, одно из самых любопыт‑
ных явлений современной литературы, сочное и кинематографичное. Удиви‑
тельно, что ни один из романов англичанина до сих пор не был экранизиро‑
ван.
Что касается политической морали, то в «Рельсах» с ней вышел прокол. Здесь в
большем почете разнообразие фантастического мира и изворотливость сюже‑
та. Рельсоморье, это чувствуется, – результат кропотливой авторской работы.
Мьевилль всегда славился бурным (почти буйным) воображением и каждый
раз он делает все, чтобы оправдать это высокое реноме и не ударить в грязь
лицом. Главный герой – слегка наивный и настырный молодой человек – вме‑
сте с читателями изучает и поражается окружающему миру, возведенному
писателем.
Возможно, читатели, умудренные литературным опытом, посчитают по‑
вествование довольно прямолинейным, и это будет справедливо – в этот раз
Мьевилль сориентировался не столько на поклонников хардкорной фантасти‑
ки с многочисленными сюжетными ответвлениями, сколько на юношескую
аудиторию, в последнее время обделенную качественным чтивом. И пробле‑
мы, закладываемые автором в своей новой работе, – под стать. «Рельсы» не о
железнодорожных баталиях, подземных чудищах и капитанской смелости,
они – о взрослении и возмужании, о поиске опоры в полуразрушенном мире.
«Рельсы» – это круто сваренный постапокалиптический киберпанк под стук
колес и сердец.

Вердикт «bc»: романтическая антиутопия

Рекомендации «bc»: читать

Здесь вам предложат
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(Куйбышева, 6)
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(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»
(ул. Советская, 29;
Комсомольский
пр‑т, 68; ул. Ленина, 98;
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(ул. Сибирская, 17б)
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(ул. Луначарского, 56)
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пр‑т, 1, ТРК «Семья», 1-я
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie
(ул. Красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»
(ул. Екатерининская,
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London
(Комсомольский
пр-т, 48)
Пивной ресторан
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио
(Комсомольский
пр-т, 7;
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece
Underground Cafe
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Васаби»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»
(ул. Екатерининская,
171)
Ресторан «Трюфель
и Шоколад» (ул. Петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строгановская вотчина» (ул. Ле‑
нина, 58)
Ресторан «Форшмак»
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев»
(шоссе Космонавтов, 65)
Газета также распространяется в отелях
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,
ул. Петропавловская, 40
Отель Hilton
Garden Inn,
ул. Мира, 45б
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Отель New Star,
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,
ул. Пермская, 78а
Отель «Евротель»,
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина»,
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Центральная», ул. Сибирская, 9
Газета Business Сlass
распространяется
в VIP-зале аэропорта
«Большое Савино» и на
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании
«Сибирь».

Imperial Tobacco,
международная табачная
компания 20
Japan Tobacco International,
японская табачная
компания 20
Philip Morris International,
международная табачная
компания 20
TNS, международная
исследовательская
группа 20
Авиакомпания Россия,
АО 8

Белобокова, Лидия 12

Заболоцкий, Алексей 20

Луканин, Алексей 4

Белов, Вячеслав 20

Заворин, Дмитрий,
блогер 23

Лукойл, ПАО 6

Белоусов, Юрий 10
Бессонова, Светлана 15
Бесфамильный, Михаил 7
Библио-Глобус Русь, ООО 8
Бобров, Юрий 23
Богданов, Александр 4
Болквадзе, Арсен 7
БриГ-Девелопмент, ООО 12

Авиакомпания Роял
Флайт, АО 17

Бритиш американ
тобакко Россия, табачная
компания 20

Авиационная компания
Ямал, ООО 17

Бровцев, Сергей 18, 20

АвтоСпецЦентр, ГК 5, 20

Бурляков, Юрий 4
Бурнашов, Алексей 4

Агишева, Надежда 4
Адилова, Зоя, блогер 23
АЗУР эйр, ООО 17
Акапулько, ТА, ООО 8
Алгоритм Топливный
Интегратор, ООО 20
Аликин, Владимир 7
Альфа Строй, ООО 6
Ананьев, Алексей 9
Анэкс Тур, ООО 8
Аркуша, Евгений 20
Ауди Центр Варшавка,
ООО 20
Аэрофлот, ГК 8
Балканская звезда, ЗАО 20
Балтийская табачная
фабрика, ООО 20
Басаргин, Виктор 6, 7, 17
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Бывальцев, Вадим 4
Василенко, Александр 6
Высотин, Дмитрий 18
Гаджиева, Людмила 10
Газпром нефть, ПАО 19
Газпром трансгаз
Чайковский, ООО 15
Грибанов, Алексей 7
Григоренко, Александр 23
Григорьев, Вячеслав 7
Данилов, Кирилл 18
Дворкович, Аркадий 20
Дёмкин, Алексей 7

Зайкина избушка, база
отдыха 18
Зиновьев, Александр 5
Зотин, Александр 7
Зуев, Андрей 7
Иванов, Николай 4
Иноземцев, Александр 7
ИСКРА, ПАО НПО 7
Кам-тур, ООО 16
Камский кабель, ООО 7
Карпов, Сергей 23
Кастом Кэпитал Групп,
ООО 18, 20
Кирдяшов, Алексей 20
Козырева, Ольга 12

Лысенко, Олег 7
Любич, Антон 4
Люкон, ООО 20
Малкова, Елена, блогер 23
Мальцев, Александр 6
Мальцева, Анастасия 4
Малютин, Дмитрий 7
Мамаев, Павел,
полузащитник ФК
«Краснодар» 23
Маркин, Леонид 16
Маслов, Владислав 7
Маханьков, Федор 4
Махонин, Дмитрий 4, 20
Миролюбова, Татьяна 7

Пахомова, Екатерина 9
Пегас Туристик, ООО 8
Петухов, Роман 4

Уральские авиалинии,
АК, ОАО 17

Респект, агентство
недвижимости 9

Усмань-табак, ОАО 20

Р-Консалтинг, компания 12

Уткин, Юрий 7
Ушаков, Денис 7

Рыжова, Октябрина,
блогер 23
Садилова, Ольга 4
Самойлов, Дмитрий 7
Сандырев, Геннадий 15

МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ,
туроператор 17

Семья, сеть магазинов 20

Костюков, Виктор 20
Круглов, Антон 4

САНМАР, ОВТ, ООО 8
Северный ветер, ООО 17

Мясников, Олег 4

Скриванов, Дмитрий 4

Независимое агентство
Аналитика товарных
рынков, ООО 19

Спорт, базы отдыха 18

Нешатова, Татьяна 16
Никитина, Инна 4
НК Роснефть, ПАО 19

Кузнецов, Василий 7

Новапорт, ООО 6

Кузнецова, Юлия 16

Дробиз, Вадим 11

Куликова, Вероника 7

Окунев, Константин 4

Елькин, Сергей 16

Курганский, Максим 20

Орсо Групп, ООО 7

Жунев, Александр 23

Латкин, Дмитрий 6

Паршаков, Вячеслав 4

Уралбилдинг, ООО 6

Пушков, Алексей 7

Колесников, Андрей 7

Корпорация развития
Пермского края, АО 6

Туристическая компания
Солана, ООО 8

Уралмостострой, ЗАО 6

Похмелкин, Виктор 4

Сапко, Игорь 10, 14, 23

КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР, ТО,
ООО 8

Труфанов, Александр 7

Тухфятуллова, Антонина 7

Моршанская табачная
фабрика, ОАО 20

Конюхова, Валентина 4

Трапезников, Валерий 7

Поздеев, Данил 8

Молоковских, Владимир 7

Колоколова, Ольга 4

Транснефть, АО 15

Погарская сигаретносигарная фабрика, ООО 20

Кокорин, Александр,
нападающий ФК «Зенит»
23

Новая Колхида, ООО 6

Донской табак, ОАО 20

Пастушков, Михаил,
блогер 23

Слаутина, Галина 4

Ушакова, Мария 8
Федорченко, Владимир 12
Филиппов, Александр 7
Чазов, Иван 7
Чебыкин, Вадим 4
Чешские авиалинии, АО 17
Чирков, Юрий 22
Гильдия мастеров Урала,
АНО 22
Шабик, Даниель 17
Шилов, Константин 7
Шилова, Светлана 4

Спутник, компания 16

Ширёв, Павел 7

Степанов, Виталий 7

Шулькин, Илья 7

Татнефть, ПАО 19

Эйсфельд, Дарья 7

ТЕЗ ТУР, ООО 8

Экспресс-тур, ООО 16

Территория, АН 9

Этажи в Перми,
риэлторская компания 12

ТК Финист трэвел 8
Торбеев, Дмитрий 7, 23
Торговая компания
Мегаполис, АО 20

Юшков, Всеволод 7
Якупова, Айна 16
Яшкин, Сергей 7

