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Недвижимость

Забили под завязку

Пермский рынок недвижимости
сжимается, как шагреневая
кожа. Такого низкого уровня
предложения жилья в Перми не
было уже три года. Компании
достраивают дома и комплексы,
заложенные ранее, и с огромной
осторожностью говорят о новых
проектах.
По данным Пермьстата, жилья
за 5 месяцев было сдано лишь
66,9 % от аналогичного показателя
прошлого года. Всего с начала

года в эксплуатацию введены
4845 квартир общей площадью
285 тысяч кв. метров.
Небольшая покупательская
способность сосредоточилась
в низком ценовом сегменте.
Наибольшее количество
квартир как на первичном,
так и на вторичном рынке
предлагалось в мае в диапазоне
от 35 до 50 тыс. руб. за кв. м,
сообщают в Аналитическом
центре «Медиана».

Эксперты говорят
о беспрецедентном
количестве новостроек,
которые выставлены
на продажу (период сдачи
приходится на 2015‑2018 гг.);
о затоваривании рынка
на фоне возросших объемов
строительства и сокращении
спроса. А впереди лето, значит,
рынок почти остановится.
Спасут продавцов только
скидки и рассрочки.
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как я провел

Константин Окунев

Пермский политик Константин Окунев возглавит избирательный региональный штаб партии «Родина».
Г-н Окунев подтвердил «bc», что он будет определять стратегию и тактику «Родины» в кампании
2016 года, заниматься формированием списков,
в том числе на уровне муниципалитетов Прикамья.
По имеющейся информации, Константин Окунев
возглавит региональные списки «Родины» на выборах
в три уровня представительной власти – Госдуму
РФ, Законодательное собрание края и городскую
думу Перми. Также политик намерен выдвинуть свою
кандидатуру в одном из одномандатных округов
Госдумы.

Оставили под стражей

Стали известны даты старта избирательных
кампаний депутатов краевого парламента
и Пермской гордумы. Выборы в Законодательное
собрание будут назначены 16 июня, в городскую
думу – 28 июня 2016 года.
Свиньи без газа
ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь» отключил газоснабжение ООО «Свинокомплекс
Пермский». Как сообщили
в пресс-службе компании, подобные действия используются
в текущем году в отношении
компании уже второй раз. Это
связано с тем, что «Свинокомплекс Пермский» не исполняет
обязательства по оплате текущего потребления газа и погашению накопившейся задолженности. На 9 июня 2016 года
просроченный долг по газу составляет 52,6 млн руб.
«У предприятия было время,
чтобы выполнить свои обязательства, предусмотренные мировым соглашением. Однако руководство ООО «Свинокомплекс Пермский» не предприняло никаких
действий, чтобы исправить ситуацию. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам, предусмотренным законодательством», – прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Пермь» Александр Грачев.

Пермский краевой суд признал законным продление
сроков содержания под стражей директору КГАУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Пермского
края» Дмитрию Дымбрылову и бизнесмену Ивану
Овчинникову, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Оба являются фигурантами уголовного дела о хищениях при строительстве и ремонте сети МФЦ в
Прикамье. Дмитрий Дымбрылов был взят под стражу 5 апреля, бизнесмена Ивана Овчинникова представители УФСБ задержали 22 апреля. 29 апреля суд
отказал г-ну Овчинникову в освобождении из СИЗО
под домашний арест.
В конце мая Ленинский суд продлил им срок содержания в СИЗО на 4 месяца. Подозреваемые попытались
обжаловать это постановление, но добиться его
отмены не сумели.
Как сообщает издание, заместитель директора
КГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Пермского края» Наталья Гладкова в конце мая заключила
сделку со следствием и была освобождена из-под
стражи. На основании ее показаний был арестован
министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев.
Напомним, Дмитрий Дымбрылов, Наталья Гладкова, Иван Овчинников, Евгений Балуев являются
фигурантами уголовного дела о мошенничестве в
особо крупных размерах. Основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты проверки
целевого использования субсидии, выделенной на
завершение работ по строительству сети МФЦ в
регионе. Территориальное управление федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Пермском
крае обнаружило финансовые нарушения на сумму
57,5 млн рублей, из них 31,35 млн рублей – средства
федерального бюджета.
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На веселой радуге
мнение

Текст: Илья Седых

Пермские политики
ищут воплощение
своих идей.
Избиратели движутся
на грядки.

Интересных новостей на неделе
хватало. Например, похоже, заканчивается эпопея о человеке, который
купил телекомпанию без передатчика и лицензии на вещание: телеканал УИТВ возвращается в эфир.
Насколько счастливый исход связан
со всепобеждающей силой денег,
а насколько – с разыгранной картой
«удушения свободной прессы», вопрос открытый. Факт в том, что сами
знаете кто теперь может рисовать
еще одну звездочку на фюзеляже.
Теперь осталось решить – что показывать на приобретенной «кнопке».
Можно снять остросюжетный фильм,
как два пермяка создают в регионе
экспортно ориентированный фармакологический кластер и на протяжении многих лет снабжают
высококачественным сырьем для
синтетической дури всю Европу.
Деяниями алхимиков посрамлены
все, кто прочит скорую кончину
российской науке и промышленности, а вместе с ней – армянской
и прибалтийской. В то время как
на родине не могут (даже при поддержке государства) наладить выпуск отдельных лекарств, непутевые
наследники Менделеева действуют
со смелостью и размахом, которые не

снились Дмитрию Ивановичу даже
после самых смелых экспериментов
с водно-спиртовыми растворами. Да,
в европейских клубах теперь станет
скучнее, но истинный повод для грусти в том, что знания и навыки этого
международного консорциума могут
сгинуть в российских лагерях. Впору задуматься о «пользе шарашек»?
Впрочем, немаловажно и то, что
Пермь в очередной раз прославилась
не лучшим образом…
Политики в минувшие дни новостями публику радовали не особо. По
большому счету, после 22 мая основные политические игроки попрощались с избирателями на все каникулы. И если последних потянуло
на грядки, то будущих кандидатов –
на клубничку (сюжет об этом также
появился в эфире возродившегося
телеканала).
Да, многие родители не могут позволить себе роскошь отправить детей
на отдых. И развлекать их праздниками, заманивая в партийные
сети, – ход логичный. Как показывает
практика, использование в агитационных целях фиксиков и смешариков встречает отпор исключительно аполитичных авторов, а Барта
Симпсона – прокуратуры. Матроскин
и Карлсон, милые сердцу зрителей

всех возрастов, задуманы и реализованы авторами как отъявленные борцы с системой (чего стоит один лишь
троллинг Геной и Чебурашкой чиновника, который привык все делать
наполовину), так что для формирования послушного большинства они
также не подходят. Вот и приходится
придумывать персонажей идейно
нейтральных, хотя Клубничка (благодаря немецким кинематографистам)
к таковым все же не относится. А вот
Помидорку и Кабачок я бы сбрасывать со счетов не стал…
Даю подсказку: всему спектру политических сил по плечу пойти по
стопам Тимура и его команды. Не
в смысле – «девочка, ничего не бойся» (такая записка только криминалистов может порадовать), а с точки
зрения колки дров, прополки грядок,
полива и прочих добрых дел, что
так востребованы сейчас у пейзан.
Конечно, аутентичное исполнение
требует анонимности оказываемой
помощи, но из конъюнктурных соображений (а также чтобы не нарваться на претензии со стороны
наследников Аркадия Гайдара) этим
можно пожертвовать. Пусть трогательные маленькие таблички «Газон засеян и полит кандидатом N»
расцветут этим летом, как тысяча
цветов.
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Канал не предлагать

«Урал-Информ ТВ» восстановил кабельное и эфирное вещание. Однако об окончательном
примирении сторон говорить пока преждевременно.
Текст: Константин Кадочников
На этой неделе телеканал «Урал-Информ ТВ» снова
начал кабельное и эфирное вещание. Сообщение
об этом появилось на сайте телекомпании утром
9 июня. Факт возобновления вещания корреспонденту Business Class подтвердила и главный
редактор «Урал-Информ ТВ» Алина Львова. «Мы
продолжаем работать как работали – в обычном
режиме», – заявила г-жа Львова. По ее словам, сейчас телеканал планирует расширять программную
сетку и готов принять несколько новых сотрудников.
«Надеюсь, сторонам конфликта удалось договориться между собой, и работа канала будет нормализована в ближайшее время», – прокомментировал ситуацию председатель краевого Союза
журналистов Игорь Лобанов. По его словам, никакой альтернативной редакции, обещанной генеральным директором ООО ПТРК «Урал-Информ
ТВ» Владимиром Переляевым, скорее всего, не появится, а главным редактором телеканала останется Алина Львова.
Галина Цвет, которая, согласно официальным документам, является главным редактором ПТРК,
рассказала корреспонденту «bc» о том, что «точка
в переговорах по приобретению телеканала еще не
поставлена». По словам г-жи Цвет, возвращение кабельного и эфирного вещания «Урал-Информ ТВ»
под руководством Алины Львовой связано с рядом
лицензионных требований.
Говоря о своем участии в работе редакции, Галина
Цвет отметила, что учредитель, имеющий 99 %
долей компании (Рашид Малахов – «bc»), назначил
ее на пост главного редактора и это подтверждено документально. «Остальные вопросы, которые
сейчас выясняются и уточняются, решаются не
на моем уровне, а гораздо выше», – пояснила г-жа
Цвет. Связаться с генеральным директором ПТРК
Владимиром Переляевым на момент написания
текста не удалось.
Политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»
Александр Пахолков предполагает, что сторонам
конфликта удалось договориться. Однако судить
о содержании этих договоренностей пока преждевременно. «Чтобы понять, к чему пришли стороны
конфликта, нужно следить за работой «Урал-Информ ТВ» после возобновления вещания. Напри-

мер, пока неясно, будет ли канал продолжать
критиковать «Единую Россию» и губернатора», –
размышляет политтехнолог.
По мнению г-на Пахолкова, телеканал, принадлежащий депутату Законодательного собрания
Дмитрию Скриванову, может смягчить свою информационную политику. «Однако говорить об
этом наверняка можно будет как минимум через
две недели после возобновления работы «Урал-Информ ТВ», – добавляет г-н Пахолков.
Напомним, телеканал 3 июня был отключен от кабельного вещания генеральным директором ПТРК
Владимиром Переляевым. Ранее, 12 мая, «УралИнформ ТВ» был отключен от эфира, так как выяснилось, что лицензия и передатчик оформлены
на ООО, которое не участвовало в сделке.
После этого с иском о признании незаконным решения собрания участников ООО ПТРК УИТВ от

политика

Общим списком
«Единая Россия» вплотную занялась формированием
партийных списков. В Москве определяются с подходами
и персоналиями.
Текст: Сергей Афиногенов

ся создание 37‑38 региональных групп, которые
объединят несколько территорий. В частности,
Пермский край, скорее всего, войдет в одну группу
с Удмуртией и Кировской областью. Возглавит общий список вице-спикер Госдумы Андрей Исаев,
который представляет Удмуртию. На второе место
обсуждается кандидатура Игоря Сапко.

В Москве прошла встреча победителей праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму по
территориальным спискам с заместителем главы
администрации Президента РФ Вячеславом Володиным. Пермский край представлял глава Перми
Игорь Сапко. На встрече было заявлено о решении,
принятом партией: участники предварительного
голосования, которые стали лидерами в одномандатных округах и одновременно выдвигались по
спискам в своих регионах, будут выдвинуты преимущественно как одномандатники.

В местном отделении пока воздерживаются от официальных комментариев. Заместитель секретаря
регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил Business Class, что «эти вопросы будут решаться на съезде партии 25‑27 июня».

Также в кулуарах обсуждались подходы к формированию партийных списков. Предполагает-

«Создание региональных групп оговорено федеральным законодательством, но в целом формиро-

4 мая, на котором новым гендиректором общества
был избран Владимир Переляев, обратились владелец 1 % долей ООО ПТРК УИТВ Людмила Согомонова и бывший гендиректор телекомпании Андрей
Смирнов.
2 июня суд запретил межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 17 по
Пермскому краю производить регистрацию изменений сведений в Едином государственном
реестре юридических лиц в отношении единоличного исполнительного органа ООО ПТРК
«Урал-Информ ТВ». Это фактически закрепило
права Владимира Переляева на управление редакцией.
О том, что холдинг «Урал-Информ», в который входит телеканал, сменил владельца, стало известно
29 апреля. Холдинг приобрели структуры, близкие
депутату Законодательного собрания края Дмитрию Скриванову.

вание групп – это решение партии. На мой взгляд,
людей с территорий логичней ставить, потому что
они известны в регионе и могут добавлять», – прокомментировал руководитель РПА «Агитпроп»,
политтехнолог Александр Пахолков.
Первое обсуждение единого списка прошло в конце прошлой недели в Ижевске, в рамках визита
делегации Пермской городской думы в столицу
Удмуртии. В рамках официальной части было
подписано соглашение о сотрудничестве, которое
предполагает совместное совершенствование сторонами правотворческой деятельности. Также, по
имеющейся информации, прошла серия встреч
г-на Сапко с представителями местной политической элиты, руководителями крупных предприятий. Местные политологи обратили внимание
на общий благожелательный тон публикаций
в местных СМИ. «Визит пермской делегации имел
видимую и неформальную части. Обсуждение
партийных вопросов, естественно, прошло вне
публичных рамок. На мой взгляд, начать подобный диалог – это правильный шаг со стороны
Игоря Сапко. В таком случае элита уже не воспринимает его в едином списке как варяга», – рассказал один из ижевских экспертов, попросивший не
называть его имени.
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город

Немного бизнеса в холодной воде
Власти Перми хотят найти инвесторов для развития набережной. Представители бизнеса
критически оценивают возможности развития этой площадки.
Текст: Евгения Ахмедова
В администрации города продумывают возможности развития набережной Камы, находящейся на реконструкции. Как рассказал Вusiness Сlass
заместитель главы администрации
Алексей Грибанов, среди рассматриваемых вариантов – передача объекта в управление МАУК «Пермь Парк»
либо инвесторам – в долгосрочную
аренду или концессию.
Городские власти планируют, что
капремонт участка набережной Камы
от Кафедрального собора до насосной
станции завершится в сентябре этого
года. Работы выполняет компания
«ДСТ-Строй». Ранее в администрации
отмечали, что объект надо не только
реконструировать, но и насыщать
культурными и массовыми мероприятиями. Алексей Грибанов рассказал,
что городские власти решили возложить эти функции на специализированную организацию. В начале
2016 года обсуждалась возможность
передать набережную в управление
МАУК «Пермь Парк», которое сейчас
руководит тремя скверами.
Осенью, после завершения строи
тельных работ, на набережной
устроят торжественное открытие.
Развлекательную программу власти
собираются организовать уже грядущей зимой – катание на коньках
(на площадке ниже Кафедрального
собора зальют каток), санках, лыжах.
«Предстоит найти бизнес, который
будет готов открыть кафе и содействовать городским властям в организации досуговых мероприятий.
Кроме того, на этой территории надо
обеспечить должный уровень безопасности», – говорит г-н Грибанов.
Администрация Перми намерена договориться с владельцами кафе на частной территории (участок бывших
билетных касс), чтобы последние «облагородили» свои заведения.
На вопрос, передадут ли набережную
МАУК «Пермь Парк» после официального открытия, замглавы администрации ответил – скорее всего, да.
Однако рассматривается еще один
вариант: найти инвестора, который
мог бы ее развивать. «Мы можем использовать муниципально-частное
партнерство, отдать объект в концессию или в аренду на длительный
срок с определенной инвестиционной
составляющей», – пояснил Алексей
Грибанов. Компания, которая будет
управлять набережной, может возвести там, например, дебаркадер, кафе,
спортивную или детскую площадку.
Взамен инвестор получит возможность эксплуатировать объект. Желание администрации найти инвестора
объясняется еще и тем, что в ближайшие годы в бюджете не запланированы средства на дальнейшую реконструкцию объекта. Отметим, что
следующий участок – от Кафедрального собора до порта «Пермь» – по изначальным планам собирались приводить в порядок не раньше 2018 года.
По мнению замглавы администрации, набережная может быть инте-

ресна организациям общепита для
строительства ресторана на берегу
реки, а также компаниям, занимающимся организацией досуга (создание инфраструктуры, аттракционов).
В качестве примера Алексей Грибанов
привел предложение гендиректора
Центрального парка развлечений
имени Горького Рашида Габдуллина
о строительстве колеса обозрения
на берегу реки. Г-н Грибанов считает
идею руководителя парка Горького
«неплохой», добавляя, что сооружение будет временным. Однако среди
интересантов есть и некая московская группа компаний, также готовая
установить колесо на берегу Камы.
Замглавы администрации Перми
отметил, что для предоставления
участка под реализацию проекта
нужно проводить конкурс.
Рашид Габдуллин в разговоре с корреспондентом Вusiness Сlass пояснил,
что его предложение по установке
колеса обозрения касалось не столько
самой набережной, сколько сквера
возле бывшего ДК «Телта» (сад имени
Гоголя). «Мы готовили такой проект.
Он включает в себя не только колесо,
но и необходимую инфраструктуру,
места для занятий спортом, семейного отдыха, – рассказал гендиректор
парка им. Горького. – Однако наиболее приоритетным местом для
размещения колеса обозрения для
нас является эспланада». Сейчас г-н
Габдуллин находится в стадии переговоров с администрацией.
По словам главы Центрального парка
развлечений имени Горького, чтобы
набережная стала местом притяжения
жителей, на ней нужно обустроить
инфраструктуру для активного отдыха, занятий спортом, кафе, недорогие
аттракционы, туалеты. Рашид Габдуллин подчеркнул, что авторы планировочной документации набережной не
учли места для размещения торговых
точек и прочего бизнеса.

Г-н Габдуллин считает, что городские
власти могут найти инвестора для
развития набережной – все зависит от
желания и настойчивости администрации. Однако на пути у эффективного управления этой территорией
стоит фактор сезонности. По сравнению с набережными таких городов,
как Сочи, Самара, развлекательные
услуги на берегу Камы можно оказывать только в течение 3 месяцев.
В остальное время года поток посетителей на набережную сокращается
из‑за суровых погодных условий. «Условия для концессионера, арендатора
должны быть выгодными, потому
что эффективная эксплуатация этой
территории осложнена», – высказался эксперт. По его мнению, наиболее
успешно бизнес может развиваться
в районе здания вокзала Пермь I, где
сейчас стоят шашлычные.
Экс-глава краевого минкульта Олег
Ощепков считает, что когда‑нибудь
пермская набережная станет одним
из центров культуры города. По мнению г-на Ощепкова, для этого необходимо создать концепцию развития
площадки: «Такой концепции у города никогда не было. Отмечу, что
разрабатывать ее должны не чиновники, а команда профессионалов. К
счастью, такие специалисты в России
есть. Они бы собрали предпочтения
жителей относительно того, что они
хотят видеть на набережной, чем
заниматься. На основе концепции
было бы сформировано и техзадание
строителям и бизнесу». По словам
экс-министра культуры Прикамья,
в концепции нужно продумать все
аспекты функционирования набережной, включая взаимодействие
с предпринимателями. Городская
администрация стала бы переговорной площадкой для бизнеса. На
набережной, считает г-н Ощепков,
должны быть представлены предприниматели, уже продемонстрировавшие качество сервиса в общепите

и в event-мероприятиях. Эксперт
подчеркнул – продумывая особенности развития набережной, нужно
ориентироваться на успешно реализованные в мире и в России проекты
в сфере городской среды, например,
московский парк им. Горького. По
мнению бывшего министра культуры Прикамья, в холодное время года
берег Камы тоже может быть популярен у горожан. «Не случайно в качестве примера я привел московский
парк Горького, где зимой посетители
могут кататься на коньках, пить чай,
глинтвейн и заниматься другими
подходящими для этого времени
года развлечениями», – добавил Олег
Ощепков. Эксперт подчеркнул, что
какие‑либо проекты на этой территории можно реализовывать только
в рамках единой концепции.
И Рашид Габдуллин, и Олег Ощепков
сошлись во мнении, что набережную
можно развивать в комплексе с территорией DIGITAL PORT, которая в последнее время стала местом проведения
культурных мероприятий и встреч.
Предприниматель в сфере креативной индустрии, директор компании
«Интерсфера» Вадим Некипелов
более критичен в оценках возможностей набережной стать одним из
центров культурной жизни города:
«По-моему, при сегодняшней ситуации в Перми это почти невозможно.
Набережная требует огромных инвестиций, объект является водоохранной зоной, и редкий бизнес согласится инвестировать в то, что потом не
будет объектом капитализации». Г-н
Некипелов считает, что долгосрочное
планирование инвестиций в социо
культурные и досуговые объекты
в Прикамье является сложным вопросом. Директор «Интерсферы» отмечает, что городским властям надо
разработать документ с конкретными предложениями для бизнеса
в сфере ГЧП или концессии.
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Дорожные батлы
Город

Депутаты единогласно поддержали идею увеличения
штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также
обсудили вопрос содержания остановочных пунктов.
Текст: Яна Купрацевич
На заседании комиссии при Пермской городской
думе по контролю за реализацией планов в сфере
дорожной деятельности и благоустройства бурно
обсуждали два вопроса: о методике оценки подрядчиков и содержании остановочных комплексов.
Депутаты сошлись во мнении, что методику оценки необходимо ужесточить. Ранее уже высказывались серьезные замечания к подрядчикам, в частности, по уборке снега.
По рекомендации контрольно-счетной палаты
администрация внесла в новую методику пункт
о том, что общее состояние улично-дорожной сети
будет анализироваться по отдельным элементам.
Общий балл будет формироваться от самой худшей оценки и умножаться на стоимость того объекта, по которому она была произведена.
Обсудив изменения, депутаты решили, что методику еще необходимо доработать и сделать оценку
жестче. «Нам нужен рычаг для влияния, и самый
оптимальный метод – это штрафы», – подчеркнул
депутат Пермской городской думы Владимир
Плотников. Как председатель временной комиссии
он предложил в ближайшее время провести вне
очередное заседание.
Обсуждение вопроса о содержании остановочных
пунктов общественного транспорта Перми вызвало полемику. Особенно спорным стало положение
о размещении на остановках рекламы.
Проект содержания остановочных павильонов общественного транспорта был внесен главой города
Игорем Сапко в марте 2016 года. На сегодняшний
день в Перми насчитывается 1086 остановочных
пунктов, но только около 50 % из них оборудованы
остановочными павильонами. В текущем году планируется оборудовать павильонами еще 31 остановочный пункт.

нов. По данным администрации, с 2015 по 2018 год
предусмотрено выделение 24 млн рублей для приведения их в нормативное состояние. Планируется
увеличить эту сумму еще на 4 млн.

В рамках муниципальных трехлетних контрактов
на выполнение работ по содержанию и уборке
улиц в задачи подрядчиков в том числе входит
и содержание остановочных пунктов и павильо-

По действующему законодательству на остановочных пунктах запрещается размещать торговые
объекты. Но рекламные конструкции на определенной части комплексов есть.

Штрафы для хамов

По поручению комиссии по дорожным вопросам при Пермской городской думе администрация
города подготовила инициативу об увеличении административного штрафа за выезд автотранспорта
на перекресток или пересечение проезжей части в случае образовавшегося затора с одной до двух тысяч
рублей.
Это предполагает внесение изменения в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Следующим шагом депутатов будет обращение в Законодательное собрание Пермского края с просьбой
выступить с таким предложением уже на уровне Федерации.
Кроме увеличения штрафных санкций временная комиссия рассмотрела проект администрации
о модернизации фото- и видеофиксаторов нарушений правил дорожного движения. Модернизация
существующих фиксаторов необходима для отображения не только запрещающего сигнала светофора
и стоп-линии, но и фиксации факта выезда автомобиля на занятый перекресток при образовавшемся
за ним заторе. «Есть два варианта – либо приобретать новые фиксаторы, либо модернизировать
существующие», – отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
На данный момент прорабатывается проект установки камер на пересечении улиц Ленина и Сибирской.
Представить его окончательный вариант планируется в 2017 году, а реализация мероприятий будет
проходить в 2017‑2018 годах, в том числе за счет краевого бюджета.
Парламентарии поддержали проект, а также предложили администрации проработать вопрос об
установке камер и на других перекрестках.
«Только увеличение видеообзора на сложных перекрестках города решит существующую проблему
нарушения правил водителями. Установка одной камеры будет неэффективной, мероприятия должны
проводиться глобально на территории всего города», – подчеркнул Владимир Плотников, депутат
Пермской городской думы.

Депутаты увидели в этом риск возвращения ларьков с алкогольной и табачной продукцией в зону
остановочных пунктов. «До этого мы долго боролись с розницей на остановках. А сегодня, если снова идти на соглашение с бизнесом в обмен на содержание остановочных пунктов, ситуация может
вернуться к тому, что на территории павильонов
снова появятся ларьки с алкогольной и табачной
продукцией», – высказал мнение депутат Дмитрий
Малютин.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации
Перми, подчеркнул, что нормативные акты запрещают размещение объектов мелкой розницы
рядом с остановочными комплексами. «Размещение рекламы на остановках законом не запрещено,
но интереса к этому у самих предпринимателей
нет, поскольку содержание павильонов обходится
дороже, чем выручка от рекламы, – добавил г-н
Агеев. – Сейчас на 37 объектах размещена реклама,
но несколько предпринимателей уже заявили о демонтаже рекламных стендов».
«Администрация по‑прежнему считает нецелесообразным привлечение бизнеса для содержания
остановок. Для предпринимателей в таких условиях более выгодным является размещение стендов
для малоформатной рекламы. Но подобные стенды они готовы размещать только на остановках,
приведенных в нормативное состояние. При таких
условиях эти места будут заявляться для включения в схему размещения рекламных конструкций
и выставляться на аукцион по их размещению», –
сказал Виктор Агеев.
Депутаты по итогам обсуждения пришли к выводу,
что вопрос о содержании остановочных комплексов следует оставить на контроле и проработать
проект с учетом рекомендаций.
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недвижимость

Метр проб и ошибок
Предложения на рынке новостроек в Перми достигли рекордно
низкого значения за последние три года. Эксперты связывают это
с опасением застройщиков выходить с новыми проектами.
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новости
КЗМС – «Уголь России
и Майнинг 2016»:
Международный
обмен достижениями
Специалисты Краснокамского
завода металлических сеток,
ТМ ROSSET приняли участие
в международной выставке «Уголь
России и Майнинг 2016», которая
ежегодно проходит в Новокузнецке
и собирает более 500 российских
и зарубежных предприятий
угольной отрасли.
Традиционно обогатительные
фабрики Кузбасса работают,
используя сетки ROSSET.
«Встреча с потребителями
и получение обратной связи
поставлена на заводе во главу угла
еще и потому, что уже в этом году
будет произведена модернизация
оборудования для производства
спиральных сеток, в результате чего
будет получен качественно новый
продукт для угледобывающей
отрасли. Кроме того, данные
сетки широко используются
в добывающей отрасли
в целом, а также в химической
промышленности и ЦБП», –
отмечают в руководстве ROSSET.
www.rosset-kzms.ru

Текст: Анастасия Карелина
На пермском рынке недвижимости
зафиксировано снижение объема
предложения в новостройках. По данным Пермской мультилистинговой
системы, за май объем сократился
на 11,9% и составил 1150 объявлений.
В мае меньше всего вариантов стало у потенциальных покупателей
квартир в новых домах в Орджоникидзевском и Кировском районах.
Именно эти районы Перми показали
максимальное снижение на 5,5 %
и 4,5 % соответственно. Наибольшее
количество квартир в мае продавалось в новостройках Свердловского
района – 25,8 %. Самыми ликвидными продолжают оставаться однокомнатные квартиры. Они заняли 38,5 %
от всего числа предложений.
Станислав Цвирко, генеральный
директор АН «Перемена», в разговоре с «bc» назвал эту ситуацию
прогнозируемой. «В экономически
нестабильном положении многие
застройщики будут корректировать
свои планы. На мой взгляд, новые
проекты будут заходить на рынок
с большей осторожностью, что, несомненно, приведет к уменьшению
объема строительства. Эту тенденцию мы уже начинаем наблюдать.
Ближайшие экономические перс
пективы тоже не радуют», – заключил г-н Цвирко.
Пермьстат сообщает, что в этом году
жилья было сдано лишь 66,9 % от аналогичного показателя прошлого года.
Всего с начала года в эксплуатацию
ввели 4845 квартир общей площадью
285 тысяч кв. метров. Средняя стоимость строительства одного кв. метра составила в январе-мае 39,8 тыс.
рублей.

Цены не топчутся на месте

Наибольшее количество квартир как
на первичном, так и на вторичном
рынке предлагалось в мае в ценовом диапазоне от 35 до 50 тыс. руб.
за кв. м, сообщают в аналитическом
центре «Медиана».
Лидером по цене за кв. м является
Ленинский район: средняя цена в мае
составила 83,44 тыс. рублей. Наименьшая стоимость зафиксирована
в Орджоникидзевском районе – 42,35
тыс. руб. За месяц многокомнатные
квартиры подешевели.
Цены на квартиры, расположенные
в центре и прилегающих к центру
районах, возросли на 2,19 % и 0,64 % за
счет стадии строительства объектов.
В разрезе класса качества квартир
большую долю объема предложения
занимают объекты комфорт-класса – 46,3 %. Квартиры, расположенные
в домах эконом-класса, за месяц подорожали на 2,13 %.
Наименьшая цена на первичном
рынке жилья за 1 квадратный метр,
по данным «Медианы», отмечена
на трехкомнатную квартиру общей
площадью 97 кв. м в Кировском районе по ул. Адмирала Макарова, 23 (30,13
тыс. руб.), наибольшая цена (110 тыс.
руб.) – на однокомнатную квартиру
общей площадью 76 кв. м в Ленинском районе на улице Монастырской,
70 в доме бизнес-класса.
По оценкам аналитиков портала по
выбору недвижимости N1. RU, в Перми за пять месяцев квартиры в «дорогих» новостройках подешевели.
Например, в январе квадратный метр
на первичном рынке в этом сегменте стоил в среднем 58,2 тыс. рублей.
Сегодня за него просят 56,2 тыс. руб

лей, таким образом, падение составило 3 %. Средний ценовой сегмент
на первичном рынке просел на 2 %,
а эконом-класс немного прибавил
в цене – на 1 %, с 44,7 тыс. до 45,3 тыс.
рублей за квадратный метр. Всего, по
подсчетам экспертов портала, с начала года стоимость квадратного
метра на первичном рынке недвижимости сократилась на 1 % и составила
49,3 тыс. рублей.

Однако лето

«Сегодня мы видим беспрецедентное
количество новостроек, которые выставлены на продажу (период сдачи
которых приходится на период 20152018 гг.). Произошло затаривание
рынка на фоне возросших объемов
строительства и сокращении спроса.
Лето текущего года – это период насыщения рынка новостроек и полный застой с точки зрения продаж.
Кроме того, по результатам первого
полугодия можно говорить об ощутимом сокращении числа заявленных строительных проектов, сдача
которых приходится на 2018 год», –
считает Регина Давлетшина, директор S.Research&Decisions, консалтинг
группа.
«Изменения на первичном рынке
мы почувствовали в основном по
коммерческим объектам. Конечно,
нельзя сказать, что совсем продажи
встали, как это было в 2008 году, но
приходится давать дополнительно
скидки и рассрочки.
В целом строители опасаются выходить с новыми проектами до понимания, когда ждать экономического
роста. Я думаю, сейчас произойдет
стагнация цен на объекты на первичном рынке», – заключила Марина
Коноплева, генеральный директор
«КомСтрин-Пермь».

Строить третий
«Макдоналдс» в Перми
будут до конца
2016 года
Как стало известно Business
Class, срок действия разрешения
на строительство ресторана
«Макдоналдс» на участке по ул.
Попова, 58б в Перми продлен.
Соответствующий документ
выдал городской департамент
градостроительства и архитектуры
26 мая 2016 года. Срок действия
продления разрешения – 30
декабря 2016 года.
Разрешение на строительства
ресторана на этом участке ООО
«Макдоналдс» получило 2 сентября
2015 года. Компания намерена
возвести здесь двухэтажный объект
площадью 538,5 кв. м. Ресторан
станет четвертым заведением сети
«Макдоналдс» в Перми. Работы по
строительству объекта выполняет
ООО «Промстрой», ранее компания
планировала сдать в эксплуатацию
ресторан в июле 2016 года
Стоит отметить, что первый
ресторан сети «Макдоналдс»
открылся 27 декабря 2011 года
по адресу ул. Ленина, 45 (ЦУМ),
второе заведение открылось 31
декабря. Третий ресторан сети
«Макдоналдс» в Перми открылся
16 ноября 2015 года на фуд-корте
в ТРК «Семья». Тогда же появилась
информация о том, что следующее
заведение может открыться
в Свердловском районе на улице
Солдатова. Международная сеть
ресторанов быстрого питания
«Макдоналдс» оформила права
на земельный участок в микрорайоне
Краснова. 8 мая 2015 года компания
стала собственником участка
на ул. Солдатова, 31а площадью
1,8 тыс. кв. м.
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«Это не конфликт, а действия
вопреки имущественным
интересам Российской Федерации»
Галина Постаногова, заместитель руководителя Теруправления Росимущества в Пермском
крае, – об истории с площадкой «Товарного двора», инциденте с участком вокруг аэропорта
и ситуации внутри ведомства.
Фото Максим Кимерлинг

Текст: Дария Сафина
В начале июня ОАО «Российские железные дороги»
проиграли дело по участку около Перми II. Госкорпорация обращалась в Теруправление прошлой
осенью с просьбой предварительно согласовать
схему расположения земельного участка, но получило отказ. С чем он связан?
– Начнем с того, что на протяжении последних
нескольких лет «РЖД» пытается тем или иным образом оформить права на земельный участок так
называемого «Товарного двора». В 2012‑2013 годах
арбитражный суд Пермского края рассматривал
дело по этой площадке. Госкорпорация обратилась
в Теруправление с заявлением на выкуп земельного участка, мотивируя это тем, что на нем расположены около полутора десятков объектов недвижимости, являющихся собственностью «РЖД»,
и получило отказ. Это решение подтвердил суд,
установив, что спорный земельный участок ограничен в обороте, так как является полосой отвода
железной дороги (этот статус сохраняется и сейчас).
Кроме того, есть определенная путаница – несоответствие адресов: объекты зарегистрированы по
одному адресу, а земельный участок – по другому,
что тоже недопустимо. Плюс практически все объекты на участке находятся в полуразрушенном или
разрушенном состоянии. И хотя это и не являлось
причиной отказа в предоставлении участка, но
фотографии зданий говорят сами за себя.
В прошлом году ОАО «РЖД» обратилось с просьбой
согласовать схему земельного участка 13 га и предварительно согласовать его предоставление. Отказ
Теруправления мотивирован тем, что подготовленная «РЖД» схема не соответствует земельному
и градостроительному законодательству. Кроме
того, в отношении спорной территории есть постановления администрации Перми, которые утвердили зонирование, красные линии. Участок площадью примерно 13 га в соответствии с городскими
правилами землепользования и застройки нельзя
предоставить как единый. Могут быть сформированы два участка площадью около пяти гектаров
каждый. По периферии площадки, запрашиваемой
«РЖД», расположены земли, зарезервированные
для муниципальных нужд, это территория общего
пользования, которая не может быть предоставлена собственнику объектов недвижимости.
Отмечу, что ОАО «РЖД» во время рассмотрения
этого дела в суде 12 апреля вновь обратилось 
в Теруправление с просьбой о согласовании аналогичной схемы и о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. Но, по сути,
нарушения, которые выявлены в предыдущем заявлении, обществом не устранены. В мае Теруправление направило отказ.
Согласно действующему законодательству, целевое
использование земельных участков с разрешенным использованием «полоса отвода железной
дороги» – эксплуатация или строительство объектов железнодорожного транспорта. Пока земли
имеют такой статус, возведение иных объектов не
допускается. По планам, озвученным краевыми
властями, на этом месте предполагается создание
торгового центра и гостиницы, что несовместимо
с существующим целевым назначением земель.
Одной из активно обсуждаемых тем прошлого года
был инцидент с собственниками земельного участка, расположенного вблизи взлетно-посадочной

полосы. Чем завершилось судебное разбирательство? Прошли ли все инстанции?
– В рамках этого дела Теруправление Росимущества обратилось в суд с иском к трем физическим
лицам, потребовав признать отсутствующим их
права собственности на участок, опоясывающий
взлетно-посадочную полосу аэродрома Большое
Савино. Мы действовали в интересах федерального
унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», АО «Международный аэропорт «Пермь», транспортной прокуратуры. По сути, Теруправление в данном деле
защищало интересы и федерального имущества,
и неограниченного круга лиц, которые пользуются
авиатранспортом.
Пермский районный суд установил, что физические
лица осуществили неправомерные действия, и признал их право на земельный участок вокруг периметрового ограждения особо охраняемого объекта – аэропорта – отсутствующим. Решение вступило
в законную силу, по сути, оно даже не обжаловалось:
только одно физлицо из трех подавало апелляцию,
но при этом не были соблюдены сроки подачи апелляционной жалобы. Решение суда уже фактически
исполнено: в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и государственном земельном кадастре погашены записи
о праве ответчиков на спорный земельный участок.
Но эта история имеет продолжение: граждане пытались каким‑то образом оспорить не решение суда,
а действия должностных лиц Теруправления. Хотя
история, на мой взгляд, прозрачна и понятна: участок действительно был сформирован так, чтобы он
«опоясывал» взлетно-посадочную полосу. Причем
в некоторых местах его ширина составляет всего
80 сантиметров. Безусловно, это грубое нарушение
земельного законодательства, и доказывать, что
на площадке такой конфигурации, расположенной
вокруг взлетно-посадочной полосы, кто‑то планировал вести сельское хозяйство, не совсем правильно.
В своей работе мы достаточно часто сталкиваемся с попытками любым путем приобрести права
на имущество, принадлежащее Российской Федерации, но, пожалуй, это дело самое невероятное по
степени «смелости».
Самое странное: несмотря на однозначную позицию аэропорта, силовых структур и решение суда,
новый врио Пермского теруправления Росимущества г-н Пивненко заявил о проведении проверки
в отношении сотрудников, выигравших дело,
и сделал он это после нескольких встреч с представителем ответчиков по этому делу. Тогда как все
понимают, что ими проведена профессиональная,
качественная работа, защищено не только феде-

ральное имущество, но и авиационная безопасность в аэропорту «Большое Савино».
Не могу не спросить о кадровых перестановках
в Теруправлении Росимущества. Весной пермские СМИ сообщали о том, что новый врио руководителя ведомства Денис Пивненко попытался
отстранить от работы двух заместителей и двух
начальников отделов. Спустя некоторое время
управление ФСБ начало проверку в отношении
г-на Пивненко. Разрешен ли конфликт?
– Мы расцениваем это не как конфликт, а как действия чиновника вопреки имущественным интересам Российской Федерации и госслужбы. Случаи
с аэропортом, товарным двором подтверждают это.
Также врио руководителя препятствует участию
самых опытных сотрудников в судах, причем речь
идет о знаковых делах. Так, например, он не допустил к заседанию в кассации по иску к Правительству Пермского края, связанному с Домом радио,
специалиста, который участвовал в заседаниях
предыдущих инстанций. И это не единичный случай. Я это расцениваю как воспрепятствование отстаиванию Теруправлением интересов Российской
Федерации в судах. Очевидно, что здесь присутствует конфликт интересов со стороны Пивненко.
Действия совершаются вопреки интересам Российской Федерации, это в принципе подрывает авторитет госслужбы. Складывается такая ситуация,
когда молчать уже нельзя…
Работы действительно очень много – с правообладателями, коллегами-федералами, и судебная,
и претензионно-исковая деятельность, и сложившаяся практика по сносу самовольных построек…
Отмечу, что по итогам первого квартала 2016 года
по ключевым показателям эффективности Тер
управление Росимущества в Пермском крае занимает пятое место в стране. Второй квартал не
оправдывает положительных прогнозов.
Денис Пивненко появился в Теруправлении 28
марта, несмотря на то, что приказ о его назначении
датирован 25 марта. С первого дня он сразу же заявил о желании уволить нескольких сотрудников,
несмотря на то, что с ними даже не общался.
Он совершил незаконную попытку отстранить ряд
сотрудников от работы, но она оказалась безуспешной. Комиссия подтвердила отсутствие признаков
дисциплинарного проступка, а значит, и оснований привлечения к дисциплинарной ответственности не было.
Сейчас мы тратим огромное количество времени
на то, чтобы дать объяснения по надуманным заявлениям Дениса Пивненко в правоохранительные
органы. Зачастую они мотивированы фальсифицированными документами или «придумками»,
которые на языке уголовного права называются
«заведомо ложным доносом».
У Теруправления есть определенная репутация –
активная позиция по защите имущественных
интересов Российской Федерации, в том числе
в судах. Если наш представитель не ходит в суд,
поскольку ему не подписывают командировку,
если проводит встречи и желает победы оппонентам – это уже не просто некомпетентность, это квалифицируется по совсем другим статьям. И самое
страшное в этой ситуации даже не сохранность
имущества, а реальная безопасность граждан.
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Весна продажами красна
автомобили

Продажи автомобилей в Пермском крае за четыре месяца 2016 года выросли на 8 %.
Правда, в абсолютных цифрах результат по‑прежнему низкий.

Текст: Кристина Суворова
По данным аналитического агентства
«Автостат», в январе-апреле текущего
года в Пермском крае проданы 8325
новых автомобилей, это на 8 % выше
результата аналогичного периода
2015 года. Доля региона в общероссийских продажах за первые четыре
месяца 2016 года – 1,86 %. По этому
показателю Прикамье заняло 12‑е
место среди других территорий.
Лидирующие позиции традиционно заняли Москва и Московская область – четверть купленных в начале
года автомобилей проданы в столице
и ее окрестностях.
Общий объем рынка новых легковых
автомобилей в России составил 381
тыс. единиц, показав падение на 1,2 %
к аналогичному периоду прошлого
года (385,4 тыс. шт.). Среди регионов,
входящих в ТОП-50 по объему авторынка, положительная динамика
отмечена только в 16.
«Эти цифры наряду с показателями
продаж автомобилей с пробегом
говорят о том, что на российском
авторынке наметилось замедление
спада. Мы связываем это с укреплением рубля, стабилизацией на рынке
автокредитования и сезонным фактором – весной люди традиционно
покупают больше машин», – рассказывает Александр Зиновьев, коммерческий директор ГК «АвтоСпецЦентр».

В апреле продажи выросли
на 10,6% по сравнению
с мартом. Но если объемы
по отечественным
автомобилям
увеличились на 29,6%,
то по иномаркам –
только на 1%.
По его словам, в первом квартале
2016 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 37,3 %
от общих продаж, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 15,3 %. «Это связано как с эффектом низкой базы, так
и с господдержкой автокредитования
и лизинга, на которую в этом году
выделено 16 млрд рублей», – пояснил
г-н Зиновьев.
Напомним, положительные тенденции на авторынке наблюдаются с начала года. По данным «Автостата»,
за первые два месяца 2016 года продажи новых легковых автомобилей
в Пермском крае выросли на 1,9 % по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Показатели марта текущего года оказались на 10,6 % выше,
чем в прошлом году. При этом отечественные автомобили показали рост
на 29,6 %, а иномарки – только на 1 %.
В апреле динамика восстановления продаж новых автомобилей
улучшилась. «Ситуация несколько

выправилась – рынок показывает самые низкие темпы падения
с декабря 2014 года. Однако существенного улучшения ситуации
представители автопрома ожидают
не раньше 2018 года, а значит, продолжит расти вторичный рынок.
В связи с отсутствием свободных
средств уходят на второй план такие факторы выбора автомобиля,
как престиж и лояльность бренду», – рассуждает Алексей Федосеев,
основатель сервиса бесплатных объявлений Aiwona.
В абсолютных цифрах показатель
продаж остается низким, если рассматривать его в ретроспективе последнего десятилетия. Рынок продолжает показывать постоянное, хотя
и медленное продвижение к тому,
чтобы нащупать «дно». Между тем
абсолютные объемы продаж упали
до самых низких значений за десять
лет, что в равной степени касается
как марта и апреля, так и совокупного результата первых четырех
месяцев года, комментирует Йорг
Шрайбер, Председатель Комитета
автопроизводителей «Ассоциации
европейского бизнеса». Если говорить
про региональный рынок, то он не
достиг даже уровня первого квартала
2014 года, когда были проданы 9905
автомобилей, хотя показатель позапрошлого года был ниже предыдущих (2014 г. к 2013 г. минус 7 %, 2013 г.
к 2012 г. минус 8 %).
Вторичный рынок растет быстрее
первичного. В первом квартале
2016 года в Пермском крае проданы
17403 автомобиля с пробегом, что
на 6,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные
«Автостата»). В рейтинге регионов
по соотношению рынков новых
и подержанных легковых автомобилей по итогам первых трех
месяцев этого года Пермский край
занял 10‑е место среди всех субъектов России. Доля новых машин

составила 21,7 %, с пробегом – 78,3 %.
Таким образом, на один купленный новый автомобиль приходят-

ся 3,6 подержанных. В среднем по
стране это соотношение примерно
один к четырем.
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Прийти на помощь, чтобы спасти жизнь

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пермского края
Ольга Ковтун представила результаты работы министерства в 2015-2016 годах.
Текст: Кирилл Перов
По словам министра, главный результат работы
пермской медицины – снижение в Пермском крае
показателей смертности. Так, за 4 месяца 2016 года
по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года в регионе на 5 % снизилась смертность
от болезней системы кровообращения, на 4 % – от
инсультов, инфарктов миокарда и заболеваний
органов пищеварения, на 6 % – от злокачественных
новообразований, на 27 % – от туберкулеза, на 31 % –
от заболеваний органов дыхания и на 8 % – от
внешних причин. Также на 48 % сократилось количество смертельных случаев от последствий ДТП.
Показатель младенческой смертности составил
5,7 промилле, что ниже соответствующего показателя прошлого года на 21 %.

Наталья Аверьянова,

заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, профессор Пермского государственного
медицинского университета имени Вагнера:

Улучшению укомплектованности
врачами наших больниц, безусловно, способствует целевой прием в медицинский университет.
Количество студентов, интернов
и ординаторов, обучающихся по
целевому набору, увеличивается
с каждым годом. А это значит,
что наше здравоохранение пополнится квалифицированными
специалистами.

Отдельно Ольга Ковтун отметила положительные
результаты борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «С реализацией программы оказания
медпомощи пациентам, страдающим сосудистыми заболеваниями, по итогам 2015 года мы достигли снижения показателя смертности от острого
нарушения мозгового кровообращения (инсультов)
на 8 %, на 6 % – от острых инфарктов миокарда.
Важно, что 95 % пациентов поступали для лечения
в специализированные отделения – первичные
сосудистые отделения и региональные сосудистые
центры, что позволило сохранить им жизнь», – поясняет г-жа Ковтун.

чи детской краевой больницы совершили 15 выездов, осмотрев 772 ребенка; онкологический диспансер – 12 и 240 соответственно. Также выездную
поликлинику планируется создать при Коми-Пермяцкой окружной больнице, обеспечив отдаленные территории специалистами и необходимым
оборудованием.

За пять лет количество
учреждений, оказывающих
высокотехнологичные медицинские
услуги, выросло почти в два раза.

По словам министра, еще одним важным индикатором работы системы здравоохранения является
демографическая ситуация. Общий коэффициент
рождаемости в Прикамье выше, чем в среднем
в России. По этому показателю наш регион находится на 15‑м месте среди всех регионов РФ. Как
отмечает министр, достижение таких результатов
было бы невозможно без грамотной работы учреждений, где будущим мамам могут оказать необходимую помощь.

Как отмечает г-жа Ковтун, в Пермском крае развивается и система оказания высокотехнологичной
медпомощи. В прошлом году такой вид помощи
в регионе получили более 14 тысяч человек, это
почти в два раза больше, чем годом ранее. По словам министра, за последние пять лет количество
учреждений, оказывающих данные услуги, выросло почти в два раза.

В прошлом году впервые в крае была организована
работа выездных поликлиник, чтобы жители отдаленных территорий могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не покидая
родного села. На сегодня в регионе действуют три
выездные поликлиники: взрослая, детская и онкологическая, в составе которых – ведущие врачи
краевых больниц. По словам министра, с начала
года специалисты краевой взрослой больницы
провели 13 выездов, осмотрели 1257 пациентов; вра-

Коснулась министр и кадрового вопроса. «Все еще
актуальна проблема дефицита кадров, но и ее
постепенно решаем. Из краевого бюджета было
выделено 60 миллионов рублей на программу
«Земский доктор» – по миллиону каждому из 60
врачей, которые уедут работать в села и поселки
городского типа. С начала года на участие в ней
заявились уже 29 человек. Я благодарна людям,
которые выбирают такую сложную профессию», – сказала Ольга Ковтун.

Телекоммуникации

Tele2 проанализировал предпочтения
своих бизнес-клиентов

Мобильный оператор Tele2 провел исследование среди своих клиентов в Пермском
крае и составил ТОП-3 самых популярных тарифов, услуг и сервисов. Специалисты Tele2
анализируют выбор, обращения и пожелания бизнес-абонентов, что позволяет постоянно
повышать качество сервисов и расширять спектр услуг.
Текст: Матвей Иванов

Подходящее предложение от Tele2 для себя смогут
найти все категории бизнеса: и индивидуальные
предприниматели, и крупные корпорации. Абонентская плата варьируется от 250 рублей до 700
рублей в месяц, кроме того, есть возможность
подключения тарифного плана с поминутной тарификацией. Сотрудники компании постоянно
анализируют потребности клиентов и реагируют
на изменения, которые происходят на рынке. Та-

На втором месте – личный кабинет. Для управления услугами бизнес-клиенты Tele2 все чаще выбирают личный кабинет. Рост пользователей личного
кабинета в 2016 году по сравнению с прошлым
годом составил 15 %. Екатерина Чудинова отмечает:
«Клиенты Tele2 сами выбирают наиболее удобный
для себя способ управления корпоративным счетом и услугами. Первый вариант – самостоятельно:
в личном кабинете в любое время суток доступна
информация о всех текущих расходах, а также
о том, как их снизить. Поэтому популярность этого
канала растет с каждым месяцем. Второй – клиенты могут обратиться в контактный центр по номеру 8 342 2 777 636. Третий способ – по электронной
почте. Четвертый – обратившись к персональному
менеджеру или в салон связи Tele2». В Пермском
крае проконсультировать корпоративных клиентов по любым вопросам обслуживания готовы
в 46 офисах. Для удобства абонентов в 2015 году
свои двери также открыл салон связи по ул. Крисанова, 19 с выделенной зоной для бизнес-клиентов.
На третьем месте – услуги национального роуминга. Самые популярные направления для бизнес-путешественников – это города Урала (Екатеринбург,
Челябинск, Тюмень), Москва, Санкт-Петербург
и Казань. Для корпоративных клиентов Tele2 все
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На первом месте – пакетные тарифные планы.
В прошлом году компания запустила новую линейку пакетных тарифных планов. Самым популярным по итогам работы за 5 месяцев 2016 года
стал тарифный план «Бета». Екатерина Чудинова,
коммерческий директор пермского филиала Tele2,
поясняет: «Главное преимущество тарифного плана – общение с коллегами из собственной компании без ограничений. Кроме этого, в тарифный
план «Бета» включены 1500 минут для звонков
на все номера Пермского края и все номера России.
Тариф дает возможность принимать входящие
вызовы, находясь в командировках по России, без
дополнительной платы. Также в него входят 10 Гб
мобильного интернета и пакеты из 1500 sms и mms.
Весь пакет для общения доступен клиентам за 500
рублей в месяц, такие тарифы выгодны и позволяют экономить».

кой подход позволяет всегда предлагать своим абонентам выгодные тарифные планы.

входящие звонки в поездках в другие города России бесплатны. Во время поездок в другие города
России (за исключением г. Севастополь и Респуб
лики Крым) бизнес-абоненты Tele2 пользуются
мобильным интернетом на домашних условиях:
расходуя трафик, включенный в выбранный клиентом пакетный тарифный план. Обновление
оборудования и запуск высокоскоростного мобильного интернета более чем в 60 регионах
присутствия Tele2 в России позволили компании
расширить возможности бизнес-абонентов,
упростить условия общения при нахождении
корпоративных клиентов в роуминге, предоставить дополнительные скидки на связь.
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политика

Места для депутатов
Региональное отделение «Единой России» завершило процедуру предварительного внутрипартийного
голосования по определению кандидатур на выборах в гордуму Перми. В отличие от праймериз
в Госдуму и краевое ЗС предварительное голосование
в представительный орган Перми прошло спокойно
и менее публично. Так сложилось из‑за особенностей
модели, по которой происходил отбор кандидатов.
Напомним, что праймериз в думу проходили по третьей, закрытой модели. Потенциальных кандидатов
определяли выборщики из числа членов партии
и представителей общественных организаций. Общий список выборщиков состоял из 500 человек. Половина из них являются членами партии, остальные
250 – представителями общественных организаций,
с которыми подписаны соглашения. Заявки на участие в праймериз принимались до 27 мая, их подали
около 80 кандидатов. С 28 мая по 1 июня они проводили встречи с выборщиками, по их итогам и определялись победители праймериз в округах.
В результате был сформирован список участников
предварительного голосования по выборам в гордуму Перми.
Претендовать на выдвижение от партии власти
сможет большая часть действующих депутатов.

В частности, победителями по одномандатным
округам стали: Валерий Шептунов, Арсен Болквадзе, Александр Буторин, Юрий Уткин, Алексей
Дёмкин, Михаил Черепанов, Дмитрий Малютин,
Наталья Рослякова, Василий Кузнецов, Александр
Филиппов и другие. По одному из округов планируется выдвинуть от партии действующего заместителя главы администрации Перми Алексея
Грибанова. Скорее всего, список партии на думских
выборах возглавит Игорь Сапко. Из «новичков»
можно отметить главного специалиста отдела
партстроительства ЕР Анну Вагину (ей предстоит
бороться с Владимиром Плотниковым), гендиректора компании «Кредитконсалтинг» Даниила
Морозова, директора ООО «Камский кабель» Владимира Молоковского, гендиректора ООО «Западно-Уральская Транспортная Компания» Дмитрия
Федорова.
Политолог Олег Подвинцев назвал итоги праймериз закономерными. «Результаты оказались
ожидаемыми. С другой стороны, сейчас одномандатных округов стало меньше, поэтому, соответственно, и конкуренция среди действующих депутатов возросла. А именно на них ЕР предпочитает
делать ставку. Некоторые депутаты изначально
отказались от попытки бороться за мандат, другие
осознали, что им это будет сделать сложно именно
от ЕР. По крайней мере, есть два депутата, которые
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имеют высокие шансы на переизбрание. Партия
изначально не выставляет против них сильных
конкурентов, однако и не приглашает на праймериз (г-н Подвинцев имеет в виду Владимира Плотникова и Ирину Горбунову – прим. ред.).

«Единая Россия» озвучила итоги праймериз в гордуму Перми,
но борьба за места еще только начинается, полагают эксперты.

Текст: Анастасия Карелина

13 июня 2016

Я думаю, что на региональной конференции будет
изменен списочный состав кандидатов, потому что
еще не до конца сформированы территориальные
группы. Я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты. Например, не случайно появление
главы уголовного розыска Павла Фадеева под вторым номером в территориальной группе, которую
возглавляет Дмитрий Малютин. Г-н Малютин
одновременно имеет хорошие шансы на победу
в одномандатном округе и в территориальной
группе, соответственно, он, проходя по округу, освобождает позицию для Павла Фадеева», – заключил г-н Подвинцев.
По имеющейся информации, против Юрия Уткина
в округе № 22 может выдвинуться Михаил Целищев. Как сообщают пермские СМИ, действующий
депутат гордумы Анатолий Саклаков не планирует
баллотироваться на новый срок. В разговоре с «bc»
г-н Саклаков не стал опровергать эту информацию, но уточнил: «До принятия решения еще есть
время. У меня имеются аргументы как «за», так
и «против» участия в выборах».
Надежда Агишева на вопрос «bc», будет ли она
выдвигаться от партии «Яблоко», отметила, что
«партии выдвигают своих кандидатов через определенные процедуры в соответствии со своими
уставами. Поэтому до решения уполномоченных
партийных органов все мнения о персональном
составе – лишь предположения. А значит, преждевременно обсуждать любые версии».

Итоговый список участников праймериз по выборам кандидатов
в депутаты Пермской городской думы по одномандатным
избирательным округам
Номер
ФИО
Основное место работы или службы,
округа
победителя
занимаемая должность

Итоговый список участников праймериз по выборам кандидатов в депутаты Пермской городской думы
по единому избирательному округу
Муниципальная группа

ФИО
победителя

Основное место работы или службы, занимаемая должность

№1

Дёмкин Алексей ОАО «ПЗСП», директор по продажам

Кировская №1

№2

Шептунов
Валерий

Дзержинская №2

Пермская городская Дума, председатель комитета по
экономическому развитию
ОАО «Специальное научно-исследовательское бюро
«Эльбрус», заместитель генерального директора по развитию

№3

Вагина Анна

Дзержинская №3

Шептунов
Валерий

ОАО «ПЗСП», директор по социальным вопросам

№4

Черепанов
Михаил

ОАО «ПЗСП», директор по социальным
вопросам
Реготделение партии «Единая Россия»,
главный специалист отдела партийного
строительства

Болквадзе
Арсен
Юшков
Всеволод

ОАО «ПЗСП», технический директор

Индустриальная №4

Малютин
Дмитрий

№5

Захаров Сергей

ООО «СМУ No34», директор

Ленинская №5

Ивонин
Александр

№6

АО «Пермское агентство по ипотечному
жилищному кредитованию
МКУ «Городской Спортивно-культурный
комплекс», директор
Пермская городская Дума, председатель
комитета по экономическому развитию

Индустриальная №6

№8

Малютин
Дмитрий
Кузнецов
Василий
Болквадзе
Арсен

№9

Афлатонов Олег Пенсионер

Мотовилихинская №9

Кузнецов
Василий
Молоковских
Владимир
Тухфятуллова
Антонина
Богуславский
Сергей

АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»
Реготделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае,
председатель
Муниципальное казенное учреждение «Городской
спортивно-культурный комплекс», директор

№10

Рослякова
Наталья

Свердловская №10

Тингаева
Лариса

ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»,
управляющий директор
Некоммерческая организация Фонд поддержки
социальных программ Свердловского района «Поколение»,
исполнительный директор

Ушаков Денис

Управление капитального строительства администрации
города Перми, начальник

№7

МАУДО «Дворец детского (юношеского)
творчества», руководитель

Орджоникидзевская №7
Орджоникидзевская №8

Государственное автономное учреждение
здравоохранения Пермского края «Городская Свердловская №11
клиническая больница No3», главный врач
Колчанов
ООО «СтройАльянс «Мотовилихинские
№12
Александр
заводы», генеральный директор
Морозов
ООО «Кредитконсалтинг», генеральный
№13
Даниил
директор
№14
Бурдин Олег
ООО «Лаванда», заместитель директора
Манин
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»,
№15
Владимир
директор по управлению персоналом
Молоковских
ООО «Камский кабель», генеральный
№16
Владимир
директор
Филиппов
МУП «Пермгорэлектротранс», генеральный
№17
Александр
директор
Мельник
Филиал ООО «Экспобанк» в г. Перми,
№18
Наталья
управляющий
«Управляющая Компания
№19
Оборин Алексей ООО
Жилкомсервис», заместитель директора
Федоров
ООО «Западно-Уральская Транспортная
№20
Дмитрий
Компания», генеральный директор
Администрация г. Перми, заместитель главы
Грибанов
администрации – начальник управления по
№21
Алексей
вопросам общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
Пермская городская Дума, заместитель
№22
Уткин Юрий
председателя
Источник – пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

№11

Буторин
Александр

ООО «Камский кабель», генеральный директор
ТОС «Вышка-2», председатель
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промышленность

Строительство будущего
Текст: Владислав Гордеев
На минувшей неделе на строящемся
предприятии «Еврохим – Усольский
калийный комбинат» прошло выездное заседание депутатской группы
краевого Законодательного собрания
«Промышленники Прикамья».
Компания «Еврохим», крупнейший
в России производитель минеральных удобрений, выиграла аукцион на
право разработки участков Верхнекамского месторождения калийных
солей и получила лицензию на добычу калиево-магниевых солей в Верхнекамском месторождении еще
в 2008 году. За восемь лет на месте
плотного лесного массива возведены
производственные и административные постройки, проложены 46
км железной дороги и инженерные
сети. В 2015 году компания построила
водозабор на реке Яйве и проложила
31 км газопровода, попутно решив
проблему жителей села Романово
с питьевой водой и газом.
Алексей Шеин, исполнительный
директор калийного комбината,
рассказал депутатам о планах строи
тельства и запуска предприятия.
«В ближайшее время самыми важными точками являются запуск рудника, спуск первого комбайна и начало горнопроходческих работ – они
запланированы на осень 2016 года.
Производство первого продукта будет
запущено в конце 2017 года», – поде-

лился г-н Шеин. По его словам, у компании большие планы – например,
к 2026 году «Еврохим» рассчитывает
выйти на объем производства 15 млн
тонн калийной руды в год.
Отдельное внимание исполнительный директор «Еврохима» уделил
кадровой политике компании. Предприятие рассчитывает обеспечить
рабочими местами 2500‑3000 тысячи
человек. С 2009 года в политехнических вузах по целевому набору учатся
138 будущих специалистов, большая
часть из них – в ПНИПУ. Сегодня
уже более 30 выпускников работают
на преприятии. Чтобы обеспечить работников условиями для постоянного
проживания, предприятие планирует
построить в Березниках микрорайон «Еврохим». Александр Быченко,
административный директор ООО

«Еврохим – Усольский калийный
комбинат» рассказал, что микрорайон
будет состоять из 39 многоэтажных
домов (1,5 тыс. квартир в каждом), 1312
парковочных мест, 2 детских садов
и общеобразовательной школы. На
цокольные этажи домов компания
привлечет бизнес – салоны, парикмахерские, кафе, магазины, гипермаркеты, а для спортивного досуга жителей
в микрорайоне планируютпостроить
спорткомплекс и ледовый дворец
в центре города.
Алексей Шеин заявил, что «Еврохим»
рассчитывает на поддержку депутатов Законодательного собрания по
заключению специального инвестиционного контракта, контрольными
пунктами которого станут льготы по
налогам на имущество и прибыль. По
его словам, в 2016 году инвестиции

в строительство Усольского калийного комбината составят 32 млрд.
рублей, а после запуска в эксплуатацию комбината ежегодно налоговые
поступления во все уровни бюджета
составят более 7 млрд руб. Депутаты
из группы «Промышленники Прикамья» заявили, что готовы выступить
с соответствующей законодательной
инициативой. «Формула для всех
едина: есть завод – появятся садик,
больница, дом культуры и так далее.
Для привлечения в край инвесторов
нужно создавать для них условия.
Программа развития промышленности сегодня включает серьезный
блок мероприятий господдержки:
это импортозамещение, специнвестконтракты, компенсации кредитных
ставок. Мы будем убеждать коллег
законодательно поддержать «Еврохим», – заявил Армен Гарслян, председатель Совета директоров ОАО «Метафракс», депутат Законодательного
собрания Пермского края.
«Депутатский корпус сегодня воочию увидел, что такое 3 млрд долларов, какие объекты строятся на эти
деньги. Именно благодаря таким
инвесторам Пермский край будет
развиваться, и то, что в сложнейшей
экономической обстановке «Еврохим» обеспечивает высочайший
уровень управления строительством,
дорогого стоит. Депутаты-промышленники сделают все, чтобы помочь
предприятию заключить спецконтракт в сжатые сроки», – пообещал
Николай Дёмкин, гендиректор ОАО
«Пермский завод силикатных панелей», депутат Законодательного
собрания Пермского края.

Экономика

Последствия неплатежей

Крупнейший поставщик газа на российском рынке Группа «Газпром»
уже который год отмечает рост задолженности среди потребителей.
В Прикамье основными должниками за газ являются теплоснабжающие
организации (ТСО). Эти долги поставили под сомнение дальнейшие
инвестиции «Газпрома» в газификацию региона.
Текст: Кирилл Перов
В Москве в преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялась пресс-конференция
члена правления ПАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром
межрегионгаз» Кирилла Селезнева,
посвященная поставкам газа на внутренний рынок и реализации программы газификации регионов.
Как и в предыдущие годы, в 2015 году
«Газпром» полностью выполнил
свои обязательства по газификации российских регионов. Всего
в 2005‑2015 годах инвестиции компании по этому социально значимому
направлению работы составили около 270,2 млрд руб.
Как отметил генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз», препятствием для развития газификации
и газоснабжения, наряду с неисполнением администрациями субъектов
РФ обязательств по подготовке потребителей к приему газа, являются неплатежи потребителей за поставленный газ. В 2016 году в 9 из 67 субъектов
РФ, которые участвуют в программе

газификации, было выделено только
по 5 млн рублей для продолжения ранее начатых работ. Еще один регион –
Тверская область – вообще не получил
средств на газификацию. Объем инвестиций может быть пересмотрен,
в том числе, если в этих регионах
будет погашена задолженность за газ,
сообщил Кирилл Селезнев.
Впервые в число регионов, где финансирование программы газификации существенно снижается из‑за
роста долгов за газ, может попасть
Пермский край. «В следующем году,
по примеру других регионов с растущей дебиторской задолженностью,
объем инвестиций в газификацию
будет на уровне 5 млн руб. либо же
сократится, как по Тверской области,
вообще до нуля», – отметил Кирилл
Селезнев. Это связано с неплатежами
за газ в регионе – просроченная задолженность всех категорий потребителей края за газ на 1 апреля 2016
года составила 3,5 млрд рублей.
В целом по России просроченная
задолженность всех категорий потребителей перед группой «Газпром
межрегионгаз» в 2015 году выросла

на 20 % – до 152,1 млрд рублей. За первый квартал 2016 года просроченная
задолженность увеличилась еще
на 24,4 % – до 189,3 млрд рублей.
Причины роста задолженности,
которые назвал Кирилл Селезнев,
характерны и для Пермского края.
Во-первых, установленные тарифы
теплоснабжающих организаций не
обеспечивают покрытие фактических затрат на выработку тепловой
энергии. Во-вторых, это злоупотреб
ления со стороны потребителей.
Проблемы с обеспечением платежей
в основном связаны с предприятиями,
занимающимися теплоснабжением.
В Пермском крае ТСО – самые злостные
должники. По окончании отопительного сезона просроченная задолженность
перед ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь» по состоянию на 1 мая 2016 года
составляла 2,4 млрд рублей.
«Газпром», по словам Кирилла Селезнева, предпринимает комплексные
меры по укреплению платежной
дисциплины, в том числе во взаимодействии с правоохранительными
органами. Так, в 2015 году по искам

группы «Газпром межрегионгаз»
в 2015 году по должникам вынесены
судебные решения на 73 млрд руб
лей. В Пермском крае по исковым
заявлениям «Газпром межрегионгаз Пермь» было взыскано более
1,2 млрд рублей.
Основным рычагом воздействия
на должников остаются отключения
и ограничения газоснабжения. Таким
санкциям регулярно подвергаются
и должники Пермского края среди
всех категорий потребителей. Так,
в мае «Газпром межрегионгаз Пермь»
прекратил подачу газа на котельные
42 ТСО в 25 районах Прикамья. Кроме
того, за 5 месяцев 2016 года за долги
были отключены 65 промышленных предприятий. Активно ведется
работа и с населением – этим летом
должники Пермского края будут отключаться с раскопкой подземных
газопроводов.
Укрепить платежную дисциплину
должно дальнейшее совершенствование законодательства. Важной вехой
стало вступление в действие с начала 2016 года всех положений закона
№ 307‑ФЗ, которым ужесточается ответственность за несвоевременную
оплату газа и самовольное подключение к сетям газоснабжения. Теперь
должна вестись работа по развитию
норм этого закона. Также, по словам
Кирилла Селезнева, необходимо установление критериев, при соответствии которым у потребителей газа
возникает обязанность предоставления обеспечения обязательств
по оплате газа. Требуется и утверждение актуализированных правил
ограничения подачи и отбора газа.
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туризм

Отделались легким Тунисом
Большинство пермяков не намерены отменять поездку в Тунис из-за предупреждения
Ростуризма. А тех, кто хотел бы остаться дома, испугали штрафы туроператоров.
Текст: Кристина Суворова
Неделю назад Ростуризм объявил о возможной
террористической угрозе в Тунисе. Ведомство рекомендовало туристам быть бдительными при
посещении этой страны и соблюдать меры предосторожности. В опрошенных Business Class тур
агентствах рассказали, что популярность направления несколько снизилась. Но отказываться от уже
оплаченных путевок туристы не спешат.
«Спрос на Тунис стал меньше. Когда предлагаем
туры, некоторые туристы отвечают, что не хотят
туда из-за боевых действий. У нас были случаи
отказа от туров на остров Джерба, – рассказывает
Мария Ушакова, директор туристического агентства «Акапулько». – Отказаться хотели многие, но
туроператоры выставляют штрафные санкции, так
как не было официального запрета на посещение
Туниса, только рекомендация воздержаться от поездок», – объясняет она.
Вместе с тем г-жа Ушакова подчеркивает, что совсем недавно менеджеры вернулись из рекламных
туров по Тунису. «И они, и туристы, которые сейчас
там отдыхают, уверяют, что все спокойно, ехать
можно без проблем», – сообщила она.
В туристической компании «Солана» отмечают,
что случаи отказов от туров в Тунис были единичными. Там добавили, что на ближайшее время
рейсы на этот курорт практически заполнены.

Пермь-Прага

По данным онлайн-гипермаркета путешествий
DaTravel.com, среди зарубежных направлений
на летние даты у самостоятельных туристов из
Перми наиболее популярны Прага, Рим и Париж.

Что касается возврата денег за аннулированный
тур, в агентствах пояснили, что сумма штрафов
зависит от того, за сколько дней до начала путешествия турист от него отказывается. Если за месяц,
то деньги клиенту возвращают почти полностью.
Если это происходит, скажем, за сутки до вылета,
то штрафы максимальны и порой достигают 100 %
от стоимости, так как на «отказные» места уже тяжело найти желающих.
По словам представителей турбизнеса, обеспокоенность в связи с заявлениями российских властей
быстро начала сходить на нет. «За несколько дней
тревожные новости по Тунису поутихли, да и Рос
туризм скорректировал свою позицию. Поэтому
спрос вновь начинает восстанавливаться: бронирования есть каждый день», – говорит Мария Ушакова. Директор «УралТурПермь» Алла Ощепкова
ранее рассказала, что в день объявления о террористической угрозе в Тунисе многие звонили в агентство с вопросом: «В Тунис теперь нельзя летать?».
Однако в итоге, по ее словам, отказа от туров не
было. Не появились такие случаи и в офисах тур
агентств «Лагуна» и «Адриатика».
«Заявление Ростуризма не препятствует выезду
в Тунис и носит рекомендательный характер. Некоторые опасения у туристов есть, но у нас все
приняли решение лететь. Те, кто только вернулся
с тунисских курортов, говорят, что там абсолютно
спокойно. В каждом отеле, по их словам, дежурит
полиция», – рассказала директор турагентства
«Адриатика» Мария Коурова.
Отметим, что нынешним летом выбор зарубежных направлений с прямым вылетом из Перми
невелик. Среди самых популярных – Тунис и Греция. При этом полетная программа на Крит несколько сократилась в конце мая. В начале июня
пермяки лишились прямого авиасообщения с Испанией – в этом сезоне были выполнены всего два

чартерных вылета в Барселону. Еще до объявления
Ростуризма о террористической угрозе в Тунисе
PegasTouristik закрыл один из рейсов из Перми
на остров Джерба. Сейчас туры туда предлагают
Coral и Sunmar (перевозчик RoyalFlight). Еще три доступных в этом сезоне заграничных направления,
более дорогие и менее массовые, – Кипр, Болгария
и Черногория. Полетная программа на российские
курорты только растет. Недавно на направлении
Пермь – Сочи появился пятый перевозчик. Столько
же авиакомпаний летают в Симферополь. В Анапу
открыты три регулярных рейса.

Город

На БТЕ же грабли

В УФАС поступила новая жалоба на отбор оператора платных парковок.

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, в пермское УФАС
вновь пожаловались на проведение отбора оператора
платных парковок. Заявление от ООО «БТЕ» поступило в антимонопольную службу на следующий день
после рассмотрения первой аналогичной жалобы.

В первом случае формула, указанная в документации, не является формулой обоснования цены
контракта. Она определяет порядок оплаты услуг
оператора парковок по определенному этапу. А
обоснованием стоимости контракта являются коммерческие предложения, которыми руководствовалась администрация.

Соглашение, которое намерена подписать Пермская дирекция дорожного движения, по мнению
заявителя, относится к контрактам жизненного
цикла, тогда как законодательство не предусматривает заключение такого типа контрактов при организации платных парковок. Кроме того, компания
«БТЕ» указывает, что заказчик неверно использовал
формулу расчета цены контракта. Этот довод уже
изучен антимонопольщиками при рассмотрении
первой жалобы.

Второй довод заявителя, судя по всему, был основан
на неполном знании муниципальных актов Перми.
В рамках Бюджетного кодекса допускается заключение долгосрочных контрактов, сроки которых превышают лимиты бюджетных обязательств. Заказчик в рамках рассмотрения жалобы представил все
необходимые документы, которые доказывают, что
он имел право заключить такой контракт. Комиссия
полагает, что Бюджетный кодекс в данной ситуации
не был нарушен», – заключил он.

Напомним, 8 июня УФАС рассмотрело жалобу компании «НИСТ» на действия городской администрации при проведении отбора оператора платных
парковок. «У заявителя были два основных довода.
Во-первых, заказчик, по его мнению, неправомерно определил формулу цены контракта. Во-вторых,
оплата по контракту выходит за рамки бюджетных
обязательств», – отметил Александр Плаксин, заместитель руководителя Пермского УФАС.

Представитель компании «НИСТ» в ходе заседания
в УФАС не смогла дать никаких пояснений к заявлению. Жалоба общества признана необоснованной. Заявление ООО «БТЕ» будет рассмотрено
15 июня. До этого отбор вновь приостановлен, но
только в части заключения договора. Поэтому поступление новой жалобы не влияет на намеченные
сроки определения победителя аукциона. Итоги
отбора планируют провести 20 июня.

Далее у подрядчика будет максимум 30 дней,
чтобы обеспечить парковки необходимыми дорожными знаками и информационными щитами,
установить паркоматы, серверное оборудование
и программное обеспечение для работы системы
внесения платежей. Оператору необходимо также
заключить соглашения с банками-эквайерами,
операторами мобильной коммерции, агрегаторами интернет-платежей и поставщиками услуг
платежных терминалов, запустить интернет-портал, чтобы обеспечить разные способы оплаты
парковки. Начальная стоимость муниципального
контракта, заключаемого на пять лет, – 156,2 млн
рублей.
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис ранее рассказывал, что по
условиям соглашения с подрядчиком, который
создаст и будет обслуживать систему платных
парковок, оплата его услуг происходит только
после того, как в бюджет поступают соответствующие средства от платных парковок. «Сначала
город получает доходы – потом несет расходы, – заверил он. – Спрос на парковки есть, и нет
каких‑либо оснований полагать, что заказанный
объем услуги не будет выполнен», – заявил г-н
Кис в ходе заседания, на котором рассматривалась
жалоба ООО «НИСТ».
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Деньги есть, кредитовать некого
За год объемы кредитования строительной отрасли в Пермском крае упали более чем на 40 %.
Если в 2015 году банки не кредитовали застройщиков, потому что не было средств, то сейчас
главная проблема в том, что некого финансировать.
Текст: Дария Сафина

Взаимоотношения между банками
и застройщиками все более усложняются. По данным Банка России, за
2015 год банки выдали кредиты строительным компаниям Пермского
края на сумму 9,04 млрд рублей. Это
на 40,6 % меньше, чем в 2014 году.
В нынешних экономических условиях банки осторожно подходят
к кредитованию девелоперов, более
тщательно проводят оценку застройщиков, их проектов, оценивают
риски, влияющие на кредитоспособность клиентов. «Сейчас для банков
строительная отрасль находится
в зоне повышенного риска. Но нельзя
сказать, что кредитование застройщиков полностью остановилось.
Просто повышаются требования
к заемщику. Еще тщательнее анализируются репутация компании, опыт
работы, финансовая ситуация и параметры самого проекта», – отмечает Василий Шилов, управляющий
Пермским филиалом АКБ «ФОРАБАНК» (АО).
Татьяна Рыбаковене, управляющий
филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС» (Группа Внешэкономбанка),
отмечает, что строительная отрасль
напрямую зависит от состояния платежеспособного спроса. «У каждого
бизнеса есть конечный покупатель
его продукции. У строителей это население, у которого много проблем:
падение доходов, высокая закредитованность и низкая платежеспособность. Большинство может купить
квартиру только с помощью заемных
средств, а без ипотеки очень сложно.
На выходе мы имеем то, что квартиры построены, деньги вложены,
а от населения деньги не получены.
Страдают и подрядчики строителей – производители стройматериала, бетона, кирпича», – констатирует
Татьяна Рыбаковене.

Преодолели кризис
ликвидности

По словам Александра Воронцова,
генерального директора АКБ «Проинвестбанк», порядка 80 % пермского
банковского рынка занимают государственные учреждения. Когда
строители достаточно справедливо
ругают банкиров, которые не предоставляют кредиты, они должны
понимать, что они имеют в виду
три-четыре конкретные кредитные
организации. Остальные 60, которые работают на территории края,
занимают небольшую долю рынка.
Пермские офисы госбанков, в свою
очередь, характеризует полное отсутствие самостоятельности: все решения принимаются в головном подразделении кредитной организации.
Подразделения крупных частных
банков в регионах в основном направлены на привлечение ресурсов,
а не кредитование реального бизнеса,
в частности, строительной отрасли.
Как правило, такие банки финанси-

Александр Воронцов, генеральный директор
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)

ТОП-7 причин, по которым банки
не кредитуют строителей:

1. Плохой финансовый результат по итогам 2015 года у большинства
застройщиков.

Б
 ольшинство строительных компаний за 2015 год существенно ухудшили
финансовые показатели. Почти у всех наблюдалось снижение выручки, рост
дебиторской и кредиторской задолженности, качество которой изменить
крайне сложно.
2. Наличие у банков проблемных строительных активов с кризиса 2008 года,
заморозка многих стройплощадок в 2015 году.
3. Существенный объем уже выданных кредитов строителям.
4. П
 олитика Центрального банка РФ, который предполагает повышенный
отраслевой риск при кредитовании строителей.
5. Сложность анализа строительных проектов: банки этого «не умеют».
6. Н
 евозможность рефинансирования данных кредитов в Центральном банке
РФ.
7. Ухудшение качества ипотечного портфеля. Такие кредиты стали хуже
обслуживаться на любом этапе – и сначала, и в середине, и в период
последних платежей. Если людям нечего есть, то и ипотеку они платить не
будут.
руют строительство в интересах собственников за пределами Пермского
края.
Еще одна «печальная» тенденция
состоит в том, что четыре региональных банка занимают очень небольшую долю регионального рынка –
2‑3 %. По большому счету, местные
игроки кредитуют строительные
программы только действующих
клиентов и не проводят активную
экспансию», рассказывает Александр
Воронцов.
По его словам, в 2016 году банки преодолели кризис ликвидности. «Если

в 2015 году они находились в поиске ресурсов и не кредитовали, так
как было недостаточно средств; то
в 2016 году деньги у банков есть, но
финансировать некого», – поясняет
г-н Воронцов.

Работать без денег

Василий Шилов подчеркивает, что
вероятность получить кредит выше
у компании, диверсифицирующей
свою деятельность. «Например, девелоперу, занимающемуся строи
тельством как коммерческой, так
и жилой недвижимости, работающему в том числе по государственным
контрактам. Безусловно, оценивается

опыт компании и репутация, финансовые показатели, обеспечение
кредита и параметры проекта. Поэтому очевидно, что выше вероятность
получить кредит у предприятия,
которое на рынке давно, с хорошей
репутацией, положительными финансовыми результатами и разумной
долговой нагрузкой», – резюмирует
Василий Шилов.
Александр Воронцов отмечает, что
в прошлом году наиболее многочисленную группу строительных
компаний, которые обращались за
кредитами в банк, составляли те, что
стремились получить «подряд любой
ценой». В 2016 году их число сократилось в два раза (30 % обращений). «Это
незначительные мелкие компании,
которые пытались собрать все тендеры и исполнить их на субподряде.
Сейчас число обращений с их стороны снизилось более чем в два раза
в сравнении с 2015 годом. Они либо
закрылись и ушли с рынка, либо научились выполнять подряды сами», –
делится Александр Воронцов.
По его оценкам, сейчас на первый
план начинают выходить не технические и строительные компетенции
компании, а ее способность выживать в трудных финансовых условиях и работать на собственные средства. «Ряд генеральных подрядчиков
при выборе подрядчика или субпод
рядчика начинают отдавать предпочтение скорее не компании, которая
способна быстро возвести объект,
сколько той, что имеет возможность
сгладить проблемы с финансированием. Когда заказчик и генподрядчик
платят плохо, субподрядчик должен
строить и укладываться в сроки.
Такие компании, которые могут это
сделать, укрепят свои позиции», –
прогнозирует Александр Воронцов.
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Алексей Грибанов: «Наша задача –
поддерживать инициативы
талантливых людей»
Заместитель главы администрации города Алексей Грибанов – о фестивальном движении,
охватившем краевой центр, талантливых пермских детях, развитии парков и будущем
набережной Камы.
Беседовала Евгения Ахмедова
Алексей Анатольевич, велись разговоры о том, что
реконструированная часть пермской набережной
должна быть вовлечена в культурную жизнь города. Объект собирались передать в управление
«Пермь Парк». Расскажите, как планируется развивать набережную в этом сезоне?
– Сейчас на набережной идет второй этап реконструкции, который завершится в сентябре. Эта
территория должна стать местом проведения досуга горожан. Чтобы узнать, как развивают набережные в других городах, мы ездили в Самару, там
обустроена большая красивая набережная. Власти
Самары создали отдельное предприятие, управляющее объектом. Мы решили, что и в Перми специализированная организация должна взять на себя
такие функции.
Этим летом проводить культурные мероприятия
на берегу Камы не получится. Кроме незавершенной реконструкции на набережной сейчас
идут берегоукрепительные работы, которые завершатся в конце сезона. Торжественное открытие
запланировано на осень. Зимой мы постараемся
организовать катание на коньках, лыжах, санках.
Планируем привлечь бизнес для открытия кафе
на отремонтированной части набережной, что позволит совместно организовывать разные досуговые мероприятия.
Сегодня на набережной много шашлычных. А как
будут выглядеть на берегу Камы заведения общепита потом?
– У пермяков много замечаний к тому, как выглядит эта часть набережной. Поэтому мы стали
наводить порядок и снесли часть незаконно размещавшихся там шашлычных. Следующим шагом
будут переговоры с бизнесом, который владеет земельным участком в районе билетных касс, чтобы
внешний вид кафе соответствовал реконструированной набережной. Возобновилось строительство
торгового центра на этой территории, надеемся,
что его вид украсит набережную.
Реконструированной набережной будет управлять
«Пермь Парк»?
– Скорее всего, да, но рассматривается еще один
вариант – найти инвестора, который может развивать ее. Компания-инвестор могла бы построить
там, например, ресторан, дебаркадер, кафе, спортивную или детскую площадки. А взамен получит
возможность эксплуатировать объект. Эта территория интересна для общепита, компаний, занимающихся организацией досуга. Это также может
стать стимулом для привлечения сюда жителей города. Река Кама, протекающая через Пермь, самая
большая на Западном Урале. Жители города всегда
тянутся к ней, и мы должны сделать набережную
символом Перми, ее визитной карточкой.
Учреждение «Пермь Парк» было создано в прошлом году. Сегодня оно управляет несколькими
скверами. Каких успехов удалось достичь организации в своей деятельности, в наполнении культурными мероприятиями парков? Какие планы
стоят перед учреждением?
– Прошлый год стал переходным для муниципальной организации. Сначала «Пермь Парк»
организовал работу в парке отдыха и культуры Кировского района: была проведена инвентаризация,
уборка, привлечена охрана. Учреждению передали
еще два объекта – сад имени Миндовского, парк

Чехова. После того как в подведомственных скверах наладили хозяйственную деятельность, начали
проводить и культурные мероприятия. За 2015 год
в парках состоялись более 100 мероприятий, всего
их посетителями стали более 300 тысяч пермяков.
У каждого парка есть календарь мероприятий
на год – к разным праздникам приурочены и танцы под духовую музыку, детские конкурсы, познавательные игры и многое другое. Теперь чтобы
отметить какой‑то праздник, жителям вовсе не
обязательно ехать в центр. В трех парках начали
торговлю мороженым, сладкой ватой, попкорном. Бизнес организовал услуги по катанию детей
на электромобилях и прочие развлечения. Средства, которые получает за это управляющая компания, идут на развитие скверов. В перспективе
перед учреждением стоит задача «принять» «Райский сад» и Балатовский парк.
В последнее время в Перми проводится очень
много разных фестивалей: «Пермский калейдоскоп», «Ночи-Ночи», «Самобытная жизнь народов
Прикамья», «Ред Фест» и многие другие. Что это,
по‑вашему: модная тенденция или какой‑то новый
способ проведения культурных мероприятий?
– В Перми на протяжении нескольких лет ежегодно проводится множество фестивалей. Это мировая практика, когда культурные мероприятия организуют во время фестиваля. Если раньше многие
из них были сконцентрированы на «Белых ночах»,
то сейчас мероприятия «рассредоточены» по разным местам и времени проведения. С моей точки
зрения, так даже лучше. На «Белых ночах» побывать на всех фестивалях было невозможно, так как
порой одновременно проходило несколько культурных мероприятий и встреч. Теперь культурная
среда города постоянно наполнена разными событиями. Есть куда сходить, есть что посмотреть.
Я думаю, эта практика будет продолжаться. Инициатива всегда идет от талантливых креативных
людей. Наша задача – помогать им.
К слову, мне очень понравился проект «Ночи-Ночи» Театра-Театра. Мы поможем организаторам
в проведении некоторых мероприятий. Например,
руководство театра хочет использовать фонтан
на площади, устроив в нем танцы под музыкальное сопровождение. Думаю, это интересная идея.
Какие еще новинки в этом сезоне ожидают Театральный фонтан?
– Я уже сказал о совместной программе с Театром-Театром. Кроме того, в музыкальном блоке
светомузыкального фонтана пока 16 композиций,
мы их будем чередовать, но хотим и расширить
«репертуар». У фонтана есть еще лазерная установка, но пока, к сожалению, ее не получается использовать. Рядом находятся жилые дома, и лазерная
проекция попадает жителям в окна. В настоящее
время проводятся переговоры с руководством театра – возможно, будем делать лазерную проекцию
на фронтон здания.
Начало лета ознаменовалось первыми проектами
в рамках конкурса администрации Перми «Город –
это мы». Каковы особенности конкурса в этом году?
– На конкурс было подано более 300 заявок, победителями признаны 134 проекта в 15 номинациях.
По желанию ветеранов мы оставили две номинации, связанные с Победой в Великой Отечественной войне. Новая номинация посвящена историческому наследию Перми – 300‑летию города.

Кроме того, есть проекты, связанные со 100‑летним
юбилеем Пермского университета, 80‑летием Ленинского района города. Юбилею района посвящена выставка, открытая на пешеходной улице
Пермской. Один из проектов связан с открытием
клуба Дягилевского фестиваля, он будет реализован в сквере у оперного театра, начнется как раз
на этой неделе – 16 июня. Его организаторы, молодые девушки, запланировали фантастическое количество мероприятий! Я и сам хочу поучаствовать
в работе клуба.
Конкурс «Город – это мы» проводится при поддержке внешних партнеров администрации, некоммерческих организаций. А чем знаменателен
этот год для непосредственно подчиненных вам
учреждений культуры?
– Департамент культуры готовит большой проект
по приведению в нормативное состояние учреждений культуры. Программа будет рассчитана на три
года, ее бюджет составит порядка 330‑340 млн руб
лей. Надеемся, что депутаты Пермской городской
думы ее поддержат. В планах – отремонтировать
зрительный зал в ДК им. Калинина, обустроить зал
выступлений для театра «Балет Евгения Панфилова» в ДК молодежи, привести в порядок здание
театра кукол и другие объекты.
А в 2016 году капитальный ремонт и другие работы
пройдут в 14 учреждениях культуры. В бюджете
Перми на эти цели заложено порядка 36 миллионов рублей.
Недавно воспитанники пермских школ культуры
с триумфом вернулись с фестиваля имени Кабалевского. Как вы оцениваете результаты, достигнутые учениками?
– Пермские дети привезли с фестиваля имени
Кабалевского 342 награды! Из них 92 золотых медали, 73 серебряных, 64 бронзовых, 113 специальных
призов. Это говорит о высоком уровне художественного, музыкального образования в нашем
городе. По итогам прошлого года более 600 пермских учащихся стали лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и краевых
фестивалей в сфере культуры и искусства. При
этом в городе всего 16 школ искусства и музыки,
в которых занимаются 5,5 тыс. детей. Победы, завоеванные на фестивалях и конкурсах пермскими
ребятами, свидетельствуют о большом количестве
талантливых детей, высоком уровне их подготовки и профессионализме педагогов. В Перми пока
не получается построить новую музыкальную
школу. Сегодня количество желающих получать
начальное музыкальное образование в Перми
вдвое выше, чем число мест в специализированных учебных заведениях. Но я очень надеюсь, что
в будущем кроме общеобразовательных школ у нас
появится и новая музыкальная.
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Груз на дне
рынок

Объем грузоперевозок в Пермском крае продолжает снижаться, а расходы перевозчиков,
напротив, растут. Представители отрасли констатируют, что рынок нащупал локальное дно.
Текст: Константин Кадочников
Специалисты Пермьстата зафиксировали очередное падение объема грузоперевозок в Пермском крае. По данным статистической службы,
за январь-апрель 2016 года объем грузоперевозок
в Пермском крае сократился на 41,7 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Представители отрасли связывают данные изменения с непростой экономической ситуацией
в стране. По словам коммерческого директора ООО
«БизнесЛогистик» Ильвара Балтыкова, сокращение
количества заказов коснулось как компаний, работающих с крупными промышленными предприятиями, так и тех, кто занимается логистикой непродовольственных товаров и продуктов питания.
«В 2015‑2016 годах резко сократились продажи
товаров длительного пользования – начиная от
машин и заканчивая одеждой. Также снизились
объемы промышленного производства. Последним
негативные тенденции почувствовал рынок логистики продуктов питания. Причина – снижение
спроса и, как следствие, оборота розничной торговли», – объясняет г-н Балтыков.
С ним согласен генеральный директор логистической компании «БСА-Транс» Сергей Юшкевич.
«Снижение объема грузоперевозок связано с общим падением активности в промышленном
секторе, а также уменьшением потребительского
спроса со стороны населения», – отмечает гендиректор.
Помимо снижения объемов грузоперевозок
Пермьстат фиксирует рост тарифов. В начале
2016 года они существенно снизились, однако
в апреле резко увеличились на 16,8 %. «Рост тарифов
связан с увеличением затрат компаний, оказывающих услуги грузоперевозок: подорожали горючесмазочные материалы, услуги ремонта, сервисного
обслуживания, запасные части. Также увеличились цены на страхование грузовых авто – ОСАГО
и КАСКО», – рассказывает Ильвар Балтыков.

«Стоимость услуг по ремонту авто, согласно прайслистам наших контрагентов, за 2015 – начало
2016 года выросла на 10‑15 % в зависимости от вида
оказываемых услуг. Стоимость запчастей для авто
за указанный период выросла на 15‑30 % в зависимости от типа комплектующих. Кроме того, базовый тариф ОСАГО повышался за последнее время
дважды – в октябре 2014‑го и апреле 2015 года. Причем последнее подорожание составило порядка
40‑60 %», – поясняет г-н Балтыков. Также опрошенные Business Class представители отрасли связывают рост тарифов с введением системы «Платон»
и повышением стоимости новых автомобилей.
По словам Сергея Юшкевича, рост тарифов на грузоперевозки будет продолжаться, так как «еще не
учтены новые цены на топливо и ужесточение
законодательства в части контроля за рабочим временем водителей, которое вступит в силу осеньюзимой».
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Перспективы рынка грузоперевозок представители
отрасли оценивают весьма пессимистично. По словам Ильвара Балтыкова, сейчас на рынке действуют две тенденции. «С одной стороны, заказчики
стремятся минимизировать свои издержки, в том
числе и экономя на перевозках. Главным фактором
для них становится цена. Также в последнее время
участились случаи, когда заказчик не выполняет
обязательств по оплате услуг или не укладывается
в необходимые для этого сроки. С другой стороны,
сейчас уменьшается количество компаний, работающих в сфере грузоперевозок. В первую очередь
ушли с рынка небольшие компании, которые за
счет снижения цен уже были на грани рентабельности год назад», – размышляет коммерческий
директор ООО «БизнесЛогистик».
«Крупные компании, которые занимаются грузоперевозками, пожалуй, можно пересчитать
по пальцам. А небольшие, во‑первых, зача-

Источник: Пермьстат
стую не имеют достаточного нового автопарка,
а во‑вторых, как правило, работают на грани
рентабельности, поскольку при низком качестве
предоставления услуг никаких конкурентных
преимуществ кроме цены, существенно ниже
рыночной, такие организации предоставить не
могут. Демпинг негативно сказывается на рынке и,
в конечном счете, на потребителе», – отмечает г-н
Балтыков.
Сергей Юшкевич предполагает, что объем перевозимых грузов может продолжать падать. «Рынок
нащупал локальное дно и до новогодних пиковых
дней останется на текущем уровне. Возможно,
произойдет незначительное падение объемов (год
к году) в размере 5‑6 %. А вот в 2017 году нас могут
ждать сюрпризы. Из-за отсутствия инвестиционного интереса расширение парков транспорта
не предвидится, следовательно, не определены
и точки роста объемов. Если же падение спроса
продолжится, а тарифы будут расти со скоростью
инфляции, то сохранится и падение объемов
грузоперевозок», – рассуждает гендиректор «БСАТранс».
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Город

От Ямской до Достоевского
Business Class проанализировал, как история Перми отражалась в названиях городских улиц.
История Перми берет начало
в XVIII веке. В начале 1780‑х годов
Екатерина II подписала указ о создании Пермского наместничества в составе двух областей и учреждении
губернского города Пермь. Вновь
образованный город стал привлекать
подданных различного сословия.
Численность населения Перми возрастала, жилья на всех уже не хватало. Поэтому началось стихийное
строительство бревенчатых домов
по типовым проектам. Новые здания
получали порядковый номер, а улицу называли по фамилии владельца
дома, с которого начинался квартал.
В 1790‑х Екатерина II назначает
главой Пермской губернии Карла
Модераха. Во время его губернаторства в Перми появляется первый
градостроительный план. На протяжении всего XIX века строительство
в городе велось по плану Модераха.
Тогда же сложилась система наименования улиц. Идущие к Каме перпендикулярно (а таких было большинство), носили названия уездных
городов, а параллельно – назывались
по соборам или видам деятельности.
Именно тогда на городской карте появились Петропавловская, Пермская,
Ямская, Екатерининская, Торговая.
Отступить от строгого градостроительного плана не смог заставить
даже масштабный пожар, произошедший в 1842 году.
После Октябрьской революции
1917 года старые названия вошли
в конфликт с идеологией нового
пролетарского государства, и от них
решили отказаться. К примеру, Екатерининская была переименована
в Большевистскую, а Монастырская
получила новое название в честь советского государственного деятеля
Григория Орджоникидзе. Именем
другого известного политика, Сергея
Кирова, была названа улица Пермская, а Покровская превратилась
в улицу Ленина (позже собственную
улицу получит и супруга Владимира
Ильича – Надежда Крупская). Тогда
же в городе появилась улица, названная в честь поэта-футуриста Владимира Маяковского.
Отразилась на наименованиях пермских улиц и Великая Отечественная
война. После нее в городе появились
улицы, названные в честь пермяков –
героев войны: Федора Старцева, Бориса Пирожкова, Геннадия Лузенина,
Зиновия Исхакова.
В советское время в наименованиях
нашли свое отражение и события
первой русской революции 1905 года.
В 50‑е годы в городе появляются улицы 1905 года и Восстания. Некоторые
были названы в честь успехов СССР
в освоении космоса – шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицы Беляева и Леонова.
С ослаблением советской власти названия улиц вновь стали меняться.
Каким‑то возвращали исторические
наименования, другие получали
совершенно новые. Одним из первых был переименован проспект

Ворошилова. Показательно, что это
действие сопровождалось активными дискуссиями в прессе. В качестве нового названия предлагались
«проспект Российский», «маршала
Жукова» и «маршала Тухачевского».
Однако в итоге было выбрано идео
логически нейтральное название,
связанное с особенностями территории, – проспект Парковый. В 1989 году
это наименование было утверждено
горисполкомом.

Фото: Государственный архив Пермского края

Текст: Анна Тоисева, Кирилл Перов

В 1998 году, через семь лет после
распада Советского Союза, улица
Карла Маркса вновь стала Сибирской. «Улица Сибирская до 1917 года
была центральной и самой главной.
На ней были сосредоточены лучшие магазины в городе, находилась
большая часть значимых общественных учреждений. Символично,
что к юбилею Перми в 1998 году ей
было возвращено историческое название», – считает доцент Пермского
гуманитарно-педагогического университета, кандидат исторических
наук, член совета по топонимике Михаил Нечаев.
Для того чтобы принимать обоснованные решения по переименованию старых улиц и наименованию
новых, в 2008 году при Пермской
городской думе был создан Общественный совет по топонимике. В состав совещательного органа вошли
пермские историки, краеведы, архитекторы и общественные деятели.
Председателем совета является глава
Перми Игорь Сапко.
Общественный совет по топонимике
считает присвоение новых наименований допустимыми в трех случаях:
zzустранение дублей, если два или
более объекта одной категории
имеют одинаковое название;
zzвозвращение исторических наименований;
zzустранение несоответствия наименования условиям, перечисленным
в перечне принципов: названия
должны соответствовать градостроительным, а также моральноэтическим и эстетическим нормам
и правилам.
По решению совета в 2012 году исторические названия были возвращены
улицам Екатерининской, Пермской
и Монастырской.
Другой инициативе – предложению классического университета
переименовать улицу Окулова,
названную в честь военного комиссара Степана Окулова, в улицу
Мешкова повезло меньше. С этой
идеей представители вуза выступили в 2013 году. По их мнению,
предприниматель и меценат Николай Мешков, с исторической точки
зрения, является менее спорной
фигурой, чем комиссар, связанный
с политикой «красного террора» во
время Гражданской войны. Также
историки университета ссылались
на постановление Городской думы от
1916 года, которое предусматривало
переименование улицы Набережной
в Мешковскую. Однако инициатива
университетской общественности не
была поддержана.

Сегодня город продолжает меняться.
В конце 2015 года совет по топонимике принял решение присвоить новым
улицам в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района города Перми
названия: Ильинская; Голдинская;
Турбасовская; Богородская; Моравиновская; Томиловская; Потаповская;
Серебристая; Жемчужная; Графитовая; Нефритовая; Селенитовая; Кварцевая; Рудниковая; Скалистая и Героя
Кузьмина.
А в 2016 году улица 2‑я Луначарского
была переименована в улицу Достоевского. С идеей изменения названия
выступило Российское общество
Федора Михайловича Достоевского.
По словам филолога Олега Сыромятникова, выступившего с этой иници-

ативой, вопрос о появлении в Перми
улицы в честь русского классика
обсуждался уже несколько лет. Все
затраты, которые повлечет принятие
предложения по переименованию,
возьмет на себя Пермское отделение
общества. Члены совета согласились
с доводами лидера инициативной
группы и проект одобрили.
«Считаю, что в ходе работы совет
проявил взвешенность и принципиальность, уважал чужое мнение, не
забывая при этом высказывать свое.
Надеюсь, что в будущем мы продолжим действовать на благо города,
основываясь на этом принципе», –
уверен председатель Общественного
совета по топонимике, глава города
Игорь Сапко.
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экономика

Центральный на все времена
Рынок был…

Рынок сегодня…

Уникальное предложение для фермеров: Стоимость арендной платы –
Один рубль в день.

Истоки

Пермскому водопроводу – 130 лет
Текст: Кирилл Перов
Вопрос об устройстве городского водопровода в Перми имеет за собой
длинную историю: еще в сентябре
1879 года Пермская городская дума
постановила ознаменовать 100‑летие
города Перми устройством водопровода. Первоначально составленные
проекты были признаны по своей
дороговизне неосуществимыми для
города. Одновременно вопросом проведения водопровода занимались
частные предприниматели.

Труба из лиственницы найдена
в 2006 г.

Первый частный
водопровод

В апреле 1874 года супруги Кашины,
содержащие баню, просят у городского общества заем в 2000 рублей
на устройство водопровода с конной
водокачкой. В то же время они предлагают бесплатное пользование водой
всем жителям, которые будут носить
ее ведрами. Решение о выдаче ссуды
в 2000 рублей городской думой было
принято, и уже к осени водопровод
Кашиных был построен. Поняв выгодность и необходимость его для
города, в декабре 1874 года дума решила заменить конную тягу на паровую
машину.
Так на берегу Камы было построено
деревянное водоподъемное строение,
где помещались паровой котел и водоподъемный насос. Выше, на горе,
в деревянной башне был поставлен
напорный резервуар на 1943 ведра,
а на Набережной улице устроен фонтан с кранами и бассейном на 824
ведра. Под водоподъемным насосом
была построена шахта глубиною
в 6 сажен, от которой провели штольню к Каме, заканчивающуяся песчаным слоем. От водоподъемной машины к напорному резервуару и от него
к фонтану проложены были в земле
чугунные трубы. При действии машины камская вода, фильтруясь через
песчаный слой, проходила штольней
и поднималась насосом по всасывающей трубе в напорный резервуар
в количестве 452 ведра в час. Отсюда
под собственным напором вода шла
к фонтану и скапливалась в бассейне.

Излишки воды из бассейна уводились
в Кашинские бани.
Кашинский водопровод исправно
снабжал водой, давал до 1500 ведер
в час. По свидетельствам документов
того времени, особенно водопровод
выручал во время эпидемий.

Водопровод в губернскую
больницу

Пермское земство начало строить городской водопровод в июне
1886 года из ключей речки Данилихи
в Александровскую земскую больницу (ныне краевая больница) и приют
для душевнобольных.
Строительство проходило под руководством губернского механика Степана Александровича Ходаковского.
По его заключению данилихинские
ключи могли дать тогда до 8500
ведер воды в сутки. Для больницы
и приюта потребность в воде была
определена в 5000 ведер. Трубы для
водопровода изготовили из лиственничного леса. По конкурсу определили подрядчиков для строительства
водопровода, но по настоянию врача
больницы работали на земляных
работах и душевнобольные, которые
копали канавы для прокладки труб,
причем платили им за работу так же,
как и подрядчикам.
Год спустя эта пермская ветка была
продлена до Сенной площади (ныне
Октябрьская). Здесь городская управа построила водоразборную будку,
и воду стали продавать горожанам.

Пермские губернские
ведомости № 9,
от 30 января 1887 года
Водопроводные трубы сделаны из
лиственничного леса и при малом
давлении, не выше 2‑3 атмосфер,
могут продержаться до 90 лет.
Трубы соединены между собою
чугунными асфальтированными
муфтами. Самое водоразборочное
здание – деревянное на каменном
фундаменте. В нем помещаются
три запасные резервуара для воды
и квартира сторожа. Резервуары –
железные, асфальтированные;
из них два, емкостью по 450
ведер каждый, имеют четыре
водоразборочных крана для
разбора воды бочками (40‑ведерная
бочка наполняется в 1,5 мин.);
третий резервуар, вместимостью
в 340 ведер с четырьмя кранами, –
для разбора воды ведрами.
Протяженность этого деревянного
водопровода составляла примерно
полтора километра, максимальная
суточная подача воды – 104,6 кубометра, или около 5000 ведер.
Этот водопровод проработал до
1907 года – до того времени, когда
в городе построили централизованный городской водопровод.
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Трест, который построил город

За более чем полувековую историю Трест №14 построил в Перми свыше тысячи жилых домов
и 800 объектов социальной инфраструктуры. Это позволило кардинально изменить облик Перми,
которая прошла путь от деревянного города до современной промышленной столицы Прикамья.
Текст: Софья Колесова
Сегодня сложно представить Пермь
без высотных многоквартирных
домов, густонаселенных спальных
микрорайонов с развитой инфраструктурой. Но несколько десятков
лет назад город был в основном деревянным, с узкими неасфальтированными улицами, с одно- и двухэтажными домами, с многочисленными
бараками, с редкими островками
кирпичных домов. Нового жилья
возводили крайне мало, хронически
не хватало жилья, школ, детских садов, больниц, торговых площадей…
Для того чтобы резко увеличить объемы строительства жилых домов
и необходимых объектов социального
назначения, в 1960 году постановлением Пермского Совнархоза образован
Специализированный трест №14. Так
началась история одного из крупнейших современных застройщиков Перми. «Управляющим созданного треста
был назначен опытнейший инженер
и руководитель, заслуженный строитель республики Федор Почтарев.
С самого начала работы предприятия
было установлено задание: к концу
1960 года сдать не менее 100 тысяч
кв. м жилья, ежегодно план по объемам ввода объектов увеличивался.
Для ускорения решения жилищной
проблемы строилось в эти годы в основном дешевое жилье – так называемые пятиэтажные «хрущевки». Они,
а затем девятиэтажные дома возводились в центральной части Перми,
Мотовилихе, микрорайонах Балатово
и Городские горки.
Одновременно строились промышленные и социальные объекты. В их
числе – несколько корпусов фабрики
«Гознак», швейная фабрика «Перм
одежда», комплекс зданий политехнического института на Октябрьской
площади, гостиница «Прикамье»,
ЦУМ, кинотеатры «Кристалл», «Россия», «Искра», планетарий и другие
объекты. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что строители треста
буквально создали облик города.
В 1985 году на площади Дружбы
Трестом № 14 был построен первый
в Перми 16‑этажный дом. Возведенный дом по тем временам являлся
новинкой в архитектуре города. Объект имел улучшенную планировку
комнат, отличную звукоизоляцию,
большие и просторные лоджии. С
возведения этого дома и началось
многоэтажное строительство в Перми. Еще одним значимым событием
1985 года для коллектива стало вручение Тресту № 14 Ордена Трудового
Красного Знамени.

В начале 1990‑х годов строительная
отрасль в стране изменилась кардинальным образом. Точкой отсчета
для формирования современного
рынка недвижимости в России принято считать 1990 год. Тогда Закон
«О собственности в СССР» стал одной
из многочисленных предпосылок

для перехода государства от плановой экономики к рыночной и фактически признал существование в стране частной собственности.
В строительной отрасли начало 90‑х
характеризовалось значительным сокращением, а затем и почти полным
прекращением бюджетного финансирования, потерей практически всех
прежних заказчиков. В итоге каждое
предприятие осталось один на один
со своими проблемами и трудностями.
В этих условиях трест вынужден был
обеспечивать себя работой самостоя
тельно, организовывая весь цикл
строительства – от подготовки площадки, ее расселения, выноса коммуникаций, проведения инженерных
изысканий и проектирования до
привлечения инвесторов, строительства и сдачи под ключ, передачи
в эксплуатацию объектов строительства. В непростое время руководство
Треста № 14 сумело в полном составе
сохранить коллектив, его целостную
структуру и оптимизировать ее в соответствии с требованиями строительного рынка.
Трест сохранил традиции и социальную направленность на протяжении
всей своей трудовой истории. Дворец
пионеров, библиотека имени Горького, драмтеатр, Органный концертный
зал Пермской филармонии, Институт
сердца, больницы, поликлиники,
бассейны, спортивные комплексы,
административные здания, школы,

детские сады и многие другие объекты созданы строителями Треста № 14
и хранят тепло их рук.
Сегодня Трест № 14 входит в число
крупнейших застройщиков Пермского края. Структура компании
достигла одиннадцати филиалов.
Штат сотрудников насчитывает 2200
человек. С 2004 года руководит ОАО
«Трест № 14» Заслуженный строитель
Российской Федерации Владимир
Мачехин. Предприятие осуществляет
полный строительный бизнес-цикл
от проектирования объектов, осуществления функций заказчика,
генерального подрядчика, застройщика, инвестора строительства до
продажи квартир. За 56 лет существования треста сдано в эксплуатацию
более 1000 жилых домов общей площадью 3,3 млн кв. м и более 800 объектов социальной инфраструктуры
В настоящее время коллектив треста
возводит порядка 105,0 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Завершает строительство современного жилого комплекса «Самоцветы»,
состоящего из девяти жилых домов
и расположенного в Индустриальном
районе Перми. Начаты работы по
строительству жилых домов по ул.
Сокольской, 10б, Менжинского, 53а
и современных апартаментов по ул.
Куйбышева, 109а. Компания уделяет
много внимания развитию и Пермского района, в частности, завершается строительство жилого комплекса
«Первоцветы» в селе Фролы и «Ли-

повый цвет» в поселке Горный. Высотные кирпичные дома по своей
комфортабельности ни в чем не уступают домам городской застройки,
при этом располагаются в загородной
зоне. Бесспорным преимуществом
квартир в этих новостройках является их доступность по цене.
Исторически Трест № 14 был основан
как строительная организация, специализирующаяся на строительстве
важнейших объектов социальнокультурно-бытового назначения города и края. И на современном этапе
своей деятельности компания принимает самое активное участие в социальных программах региона. Только за последние три года застройщик
сдал в эксплуатацию 10 детских
садов на 1780 мест общей площадью
37,3 тыс. кв. м, расположенных в Перми и сельских поселениях Пермского
края. В начале 2016 года введен в эксплуатацию новый спальный корпус
на 456 мест для Пермского кадетского
корпуса в селе Усть-Качка площадью
9,0 тыс. кв. м. Сейчас в рамках проекта «Современная школа» коллектив «Треста» осуществляет в городе
Перми строительство уникальной
общеобразовательной школы «Мастерград» на 1200 посадочных мест
площадью 16,3 тыс. кв. м.
Трест № 14 – предприятие, которое чтит строительные традиции,
успешно развивается в настоящем
и с уверенностью смотрит в будущее.

Коллектив ОАО «Трест № 14» от всей души поздравляет
всех жителей Перми с Днем города!
Наши сотрудники делают все от них зависящее, чтобы жителям
нашего города и края было комфортно и уютно. Знания, навыки
и профессиональные возможности строителей треста будут
и в дальнейшем служить делу развития и процветания родного края.
Мы желаем каждому жителю и каждой семье крепкого здоровья,
счастья, благополучия, славных дел и трудовых свершений, радости
и хорошего настроения, а городу, конечно же, процветания.

С праздником!
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Наука и практика
Текст: Константин Кадочников
Декан экономического факультета
ПГНИУ Татьяна Миролюбова – об отношениях города и университета,
роли вузов в становлении инновационной экономики и политических
планах.
Как, на ваш взгляд, соотносятся город
и университет? В чем проявляется их
связь?
– Город и университет имеют давние
«родовые» связи. Пермский университет основан в 1916 году, в то время
это был первый университет на Урале. С тех пор классический университет является источником и центром
культурной и интеллектуальной
жизни города. Осенью мы отмечаем
столетие ПГНИУ, но, на мой взгляд,
университет молод: сохраняя лучшие
академические традиции, он постоянно меняется, он динамичен и открыт всему новому и современному.
Также связь города и университета проявляется в том, что на базе
университетского кампуса (к слову,
единственного в Перми), проходят события, открытые для всех горожан. К
примеру, в мае мы проводили акцию
«Ночь в университете», в которой приняли участие порядка 7 тысяч человек,
в сентябре на территории кампуса экономический факультет традиционно
проводит фестиваль «Кампус Фест»,

привлекающий молодежь города. И
это далеко не весь список проходящих
на наших площадках и организованных университетом общегородских
и краевых мероприятий.
Знаю, что представители экономического факультета ПГНИУ активно
участвуют в жизни города. Выступают как эксперты на публичных слушаниях по финансовым вопросам,
консультируют краевой минфин по
проекту «Понятный бюджет». На ваш
взгляд, насколько эффективна эта
деятельность?
– Действительно, преподаватели
экономического факультета активно
участвуют в жизни города. Краевые
и городские власти часто привлекают наших специалистов в качестве
экспертов для обсуждения и оценки
наиболее актуальных вопросов экономического развития, привлекают
к экспертизе законопроектов и выработке рекомендаций для их совершенствования. В частности, мы
работаем с краевым министерством
финансов по проекту «Понятный
бюджет»: по просьбе министра финансов Ольги Антипиной преподаватели экономического факультета
на портале будут объяснять гражданам сложные экономические вопросы простым языком. На мой взгляд,
создание портала – серьезный шаг
на пути повышения информационной открытости краевой власти.

Кроме того, по инициативе министра
экономического развития Леонида Морозова, на нашем факультете
создан Аналитический центр региональной экономической политики,
который выполняет научно-исследовательские работы по актуальным
вопросам экономики Пермского края.
Сама я являюсь заместителем председателя общественного совета при
краевом Министерстве экономического развития, членом общественного
совета при УФНС по Пермскому краю.
Также специалисты факультета активно сотрудничают с городской
администрацией, принимая участие
в общественных слушаниях по планированию и исполнению бюджета
Перми. Кстати, многие из замечаний,
высказанных нами на таких мероприятиях, были учтены администрацией. Например, я не раз говорила
о необходимости подготовки отчета
по исполнению муниципальных
программ, в рамках исполнения
бюджета в целом. И в этом году такой
отчет был представлен. Приятно, что
власть прислушивается к ученым, использует наши идеи в работе.
Вы планируете баллотироваться в Законодательное собрание. Будете ли
представлять интересы университета
в краевом парламенте?
– Скорее, я планирую представлять
сферу краевого высшего образования

в целом. Это особый социальный институт, который занимается не только образовательной деятельностью,
но также имеет солидный научный
и инновационный потенциал, что
выливается в конкретные инновационные научно-производственные
проекты. На мой взгляд, роль вузов
в экономике должна возрасти уже
в ближайшем будущем, так как российская экономика вынуждена становиться инновационной, к этому ее
подталкивают события и тенденции
последних лет. На мой взгляд, одна из
актуальных задач на сегодня – установление прочных связей между
университетами и региональными
предприятиями, создание правовой
основы для их эффективного взаимодействия. И моя деятельность
в Законодательном собрании будет
ориентирована именно на это.

градостроительство

Опыт созидания

Уже более 60 лет «Завод железобетонных и строительных конструкций
№1» (АО «ЖБК-1») вносит свой вклад в создание нового облика Перми.
Текст: Яна Купрацевич
Сегодня трудно представить Пермь
без таких значимых объектов, как
здания Законодательного собрания,
Театра-Театра, кинотеатра «Крис
талл». На протяжении многих лет
они являются лицом города, создают
его архитектурный облик.
Строительство этих популярных
у пермяков объектов стало возможным благодаря продукции «Завода
железобетонных и строительных
конструкций № 1». Завод, основанный
в 1955 году, на сегодняшний день
является одним из старейших предприятий строительной индустрии

Прикамья. Традиционно отдавая
приоритет качеству продукции, компания не отстает от современных
тенденций в строительстве.
Принято считать историческими
здания, построенные в дореволюционный период. Однако у каждой
эпохи есть своя история, свой неизгладимый след в архитектурном
облике Перми. Без кинотеатра «Крис
талл», построенного еще в 1960 году,
невозможно сегодня представить
Комсомольский проспект. Стройматериалы для реконструкции здания
в 2006 году поставлял завод «ЖБК-1», 
что позволило воплотить проект
современного кинотеатра в реаль-

От всей души поздравляю коллег, партнеров,
всех пермяков и гостей нашего города
с праздником. Надеюсь, что, готовясь
к празднованию трехсотлетнего юбилея,
пермяки по достоинству оценят труд всех,
кто сохраняет и преображает наш город.

ность, сохранив его неповторимые
черты.
Дом Советов, в котором сейчас проходят заседания Законодательного
собрания Пермского края, вместе
с Драмтеатром составляют единую
архитектурную композицию. При
возведении главного корпуса строители впервые в Перми использовали
сборный железобетонный каркас
серии «ИИ-04». А в 1976 году проект
Дома Советов был выдвинут на соискание Государственной премии Совета Министров СССР.
В 70‑х годах XX века в Перми развернулось масштабное строительство
современного здания Драматического театра (ныне Театр-Театр),
о котором так мечтала пермская
общественность. Конструкции для
культурного учреждения было поручено изготовить заводу «ЖБК-1»,
к тому времени зарекомендовавшему
себя как партнера с надежной и качественной продукцией. В новое помещение труппа смогла переехать уже
в 1981 году.
Сегодня жители города с нетерпением ожидают завершения реконструкции набережной Камы. Создание
особо значимого для пермяков городского объекта важно и для главного

предприятия стройиндустрии. Завод
«ЖБК-1» предоставлял стройматериалы в 70‑е годы при строительстве набережной. И сейчас поставляет. Стоит
отметить, что плиты берегового
укрепления старой набережной честно служили более 40 лет. И новые,
обещают производители, прослужат
не меньше.
В строительстве нового здания аэропорта тоже используется продукция,
произведенная на АО «ЖБК-1».
Ирина Долотова, генеральный директор «ЖБК-1», признается, что испытывает гордость за вклад завода
в улучшение облика нашего города.
От качества и надежности стройматериалов зависит не просто развитие
городского пространства. От уюта,
красоты, комфорта вокруг зависит,
если можно так выразиться, «общая
сумма счастья» горожан, которые
имеют право жить в благоустроенных квартирах и видеть вокруг
интересные по архитектуре здания.
Да, силуэт города меняется, но неизменной остается роль строителей.
Дерзкие архитектурные решения воплощаются благодаря тяжелому труду тех, кто создает материалы для их
реализации. «Каждое здание, каждый
объект – это история. И в них вложена частица нашего сердца», – говорит
Ирина Долотова.
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фестиваль

Мода на пермское

В августе в Хохловке пройдет Международный фестиваль
KAMWA, который представит многообразие культур
и традиций разных народов. Директор фестиваля Наталия
Шостина рассказала в интервью Business Class о развитии
пермских брендов и о том, как сделать традиционное модным.
Текст: Надежда Касьянова
KAMWA – пермский фестиваль, новый культурный
бренд?
– KAMWA – пермский культурный проект, это фестиваль из Перми, о Перми. Он интересен и уникален, как уникальна сама Пермь, – говорит Наталия
Шостина. – Благодаря международному фестивалю название «KAMWa» стало известно и интересно далеко за пределами края и даже России. Чем,
спросите вы? Особой историей, колоритом, качеством мысли и, конечно, духом. Ежегодно к нам
приезжают сотни гостей из других регионов. Им
интересно приехать на фестиваль, интересно побывать в Пермском крае.
KAMWA – современный культурный бренд, проверенный десятилетием. Это длинная история, за
которой стоит и культурная миссия, и бизнес-идея.
Год назад наша организация вступила в члены
Торгово-промышленной палаты, инициировала
проект «Пермские бренды». Идея проекта – парт
нерство компаний в культурной и деловой среде,
в том числе создание совместных продуктов и продвижение. Есть первые результаты. В мае во время
форума «Дни пермского бизнеса» мы презентовали
выпуск питьевой воды KAMWA. На площадке ПТПП
начались диалоги культуры и бизнеса, совместные
маркетинговые исследования.

А каким, по‑вашему, должен быть пермский
бренд?
– Надо поразмышлять об известности и успешности, например, в области культуры. В Перми
много ярких событий, которые претендуют
на уникальность. Время – первый критерий устойчивости. Например, звериный стиль и деревянная
скульптура – уникальны. Дягилевский фестиваль
и «Флаэртиана» – престижные фестивальные
проекты, которые поднимают имидж Перми, позиционируют город и край как прогрессивную территорию. Идентификация с Пермью – вот признак
пермского бренда.
Но все‑таки пермские бренды есть. Это не только
фестивали, как Дягилевский и «Флаэртиана». Это
и люди тоже.
– Уверена, что Сергей Наговицын, Алексей Иванов,
Евгений Панфилов – не только знаковые имена
в пермской культуре, это явления, которые оставили свой след в современной истории, искусстве,
поп-культуре. Конечно, люди делают историю, их
талант и сила личности.
Но вернемся к KAMWA. Есть ли еще примеры
успешных проектов?
– KAMWA – в том числе продюсерский центр. Мы
наполняем пермскую сцену современной музыкой,
строим подиум для презентаций этномоды, попу-

Справка
Фестиваль KAMWA пройдет с 5 по 7 августа
в Хохловке. На сцене выступят «Намгар»,
Darlini&MoscowFamily, группа «Туман», dj Rampue.
Хэдлайнер – группа Мгзавреби. Программа
«Этномода» в этом году посвящена теме «Узоры».
Именитые дизайнеры и модельеры привезут
в Хохловку коллекции этнической одежды. Гостям
покажут этнокино. Пройдет фестиваль воздушных
змеев, выставка мастеров и праздник нового
хлеба. Пейзажи Хохловки украсят новые лэндарт-объекты, а вблизи музея вновь будет построен
фестивальный эколагерь KAMWA. Фестиваль
KAMWA проводится при поддержке Министерства
культуры Пермского края.
ляризируем пермскую аутентику и пермский звериный стиль. Часто мы сталкиваемся с невежеством
и отсутствием элементарных знаний о пермской
истории, поэтому приходится заниматься просветительством, и это также часть культурной миссии.
У нас много единомышленников, это еще раз
подтверждает интерес пермяков к своему, родному. Многие территории уже давно рассматривают региональную идентичность как главный
ресурс развития. Надеюсь, и у нас в ближайшее
время появится мода на «пермское».

персона

Работа для пермяков

Пермская городская дума приняла решение о присвоении звания «Почетный гражданин
Перми» Николаю Дёмкину, генеральному директору АО «ПЗСП», депутату Законодательного
собрания Пермского края.
Текст: Кирилл Перов
Николай Дёмкин стал Почетным гражданином
Перми. Такое решение приняли депутаты Пермской гордумы на майском заседании.
Звание присвоено Николаю Дёмкину за вклад
в развитие строительной отрасли, а также за благотворительную и попечительскую деятельность.
Николай Иванович более 40 лет работает в строительной отрасли, из них свыше 25 лет возглавляет
АО «ПЗСП».
«Получив эту высочайшую награду Перми, я продолжу работать, как и раньше, – говорит Николай
Иванович. – Я привык работать честно, добросовестно, с полной отдачей на благо жителей Перми и Пермского края. Для меня на ПЗСП самый
первый объект – пешеходная дорожка в сосновом
бору, чтобы люди могли, проходя по ней, отдыхать, получать заряд бодрости. Эта дорожка
стала началом большой аллеи, которой сегодня
пользуются все жители Пролетарки. Сейчас мы
заканчиваем работы по освещению этой аллеи.
Приятно делать добро людям. Для ПЗСП – каждый объект знаковый, поскольку в него мы
вкладываем весь свой профессионализм, душу,
умение. Бьем все рекорды – в год строим до 100
тысяч кв. м жилья. Тысяча квартир в год для
предприятия не проблема. При этом мы следуем
принципу – каждый следующий объект должен
быть лучше предыдущего. Съездите, к примеру,
на наш новый дом по ул. Писарева, 29 – это про-

сто красота. Для меня самое главное, когда люди
радуются этой красоте. Я всегда буду работать
с удовольствием».
Взвешенная экономическая и социальная политика Николая Ивановича как руководителя позволила предприятию стать одним из лидеров стройкомплекса региона. И это изменило облик Перми
в лучшую сторону. Ежегодно с помощью ПЗСП тысячи пермяков обзаводятся новым современным
жильем.
Николай Дёмкин трижды избирался депутатом Законодательного собрания (с 2001 года).
Является непосредственным участником принятия важных для региона законов и программ.
Также он уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры. За два последних года
в Дзержинском районе Перми появились 4 новых
детских сада, а сегодня строятся еще один детский
сад и школа на 1200 мест.
В 2012 году на партийной конференции единороссы Пермского края выбрали Николая Дёмкина
своим лидером. В регионе воплощаются в жизнь
партийные проекты, направленные в том числе
на развитие социальной, дорожной инфраструктуры, повышение грамотности жителей в вопросах
жилищно-коммунальной сферы, поддержку детского и юношеского спорта, досуга людей с ограниченными возможностями здоровья, укрепление
семейных ценностей, обучение молодежи.

Системную и плодотворную работу «Единой России» оценили и избиратели Пермского края. На
выборах разных уровней, проходивших за минувшие три года, результат кандидатов от «Единой
России» неизменно растет.
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Закрыто на ремонт
живой интернет

Обзор пермского интернета за неделю: срыв строительства IKEA, дорогостоящая реставрация
«Пермских ворот» и срежиссированные выборы.
Текст: Андрей Жилин

Загнулись шведы

Не принимает Пермский край IKEA, отвергает ее
Пермская земля. Необъяснимо, но строительство
торгового центра «Мега», которое, казалось, было
согласовано всеми инстанциями и учреждениями,
вновь сорвалось. И не просто сорвалось, но было отложено как минимум до 2020 года, а это для многих
тождественно «никогда».
Обсуждения инцидента активно велись на странице Facebook Алексея Трапезникова, который посчитал данный провал довольно показательным
и закономерным для новейшей истории Прикамья:
«Инвестору, который готов был 15 миллиардов
вложить в нашу мутную тусовочку, не смогли подобрать «чистый» участок под его ТЦ. Ведь удивительное дело, начнут скоро говорить люди, ответственные за инвестпривлекательность края, – швед
позорный не захотел жить как все, а захотел без
рисков. Не пошел бы он лесом со своими ярдами…
А вот вы не берите в голову и заходите к нам на огонек: Пермский край – территория перспективного
развития, и все такое».
«Зато весь мелкий доставочный бизнес может выдохнуть и расслабиться еще на пять лет», – нашла
плюсы Светлана Алексенко. «Почему‑то никто не
рассматривает эту ситуацию как оценку судебной
системы, – неожиданно развернул дискуссию Денис
Галицкий. – Шведы на самом деле сказали, что судам
веры никакой, земля должна иметь такую историю,
чтобы не было никаких возможностей обратиться
в суд, потому что решение суда непредсказуемо…».
Илья Миков фантазировал о нюансах пермского
землепользования: «Купишь поле, а там раз – и труба какая‑нибудь нефтяная, и такие нефтяники
типа растерянные: «А мы уже три года на кадастр
поставить не можем, нам чиновники не дают, и вообще у нас тут всегда все было обозначено». «У всего
менеджмента IKEA Пермь уже должна вызывать
стойкие фобии, как край, в который поколение за поколением приходит договоронепригодное руководство, и всякое доверие к нему – это непозволительная
роскошь…» – прокомментировал Олег Мясников.
Как бы то ни было, но IKEA в Перми не будет еще
очень долго. Тем, кому не хватает табуреток и гардин, придется запастись терпением или отправиться, например, в Екатеринбург. Ведь пермяки, как
известно, не ищут легких путей.

В ворота не лезет

С наступлением лета и началом нескольких фестивальных проектов информационное пространство
региона заполнилось новостями культуры. Здесь
все было вперемешку: «Пермский калейдоскоп»,
«Веселый коровяк», «Пермские ворота» и так далее. В общем и целом создавалось впечатление, что
Пермь живет насыщенной культурной жизнью, но
стоит только вчитаться в новостную повестку, чтобы понять…
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Блогеры и журналисты узнали, что скульптуру
«Пермские ворота» (в простонародье – «Табуретка»)
отреставрируют за 502 тысячи рублей. Напомним,
что на момент реализации проекта его стоимость
составляла 9 млн рублей, и она, разумеется, крайне
возмутила горожан. Однако и теперешние незначительные (в сравнении с изначальной ценой) траты
вызывают недоумение общественности: «А что там
ремонтировать?» – вопрошает Николай Верещагин.
«Ну как, – размышлял Максим Кимерлинг, – разваливается потихоньку. Обращается, так сказать,
в первоначальное свое состояние…».
«Не во всех детских садах еще заменены старые
окна на новые, – завела уже знакомую «контрреволюционную» песню Татьяна Мосягина. – Окна
в мир важнее, чем ворота в Пермь. Табуретку передать в Хохловку. Только там ей место, и если местные жители ее подожгут на Масленицу, то значит,
так и должно быть!».
Что касается фестиваля «Пермский калейдоскоп»,
то центральная проблема «главного события лета»
в том… что его никто не замечает. В группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте периодически раздаются обличительные речи. Вот, например, одна
из них: «С начала фестиваля уже идет четвертый
день, ни одно СМИ, ни один паблик ВК не сообщает
ничего о фестивале. Потому что это не то, что нужно пермякам. Первые дни вас спасли уличные театры, а дальше что… да даже тут в группе всем тупо
неинтересно. Надеюсь, вы понимаете, что нужно
что‑то менять», – выдал пользователь Артем Пермский.
Иван Козлов, очевидно, вдохновленный громкими
фестивальными мероприятиями, написал пост
в Facebook о «наболевшем»: «У пермяка утро начинается с фестиваля «Веселый зубочист» и с межрегионального фестиваля водных процедур, далее
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следует малый гастрономический фестиваль, после
которого пермяк надевает фестивальную одежду
и отправляется на знаменитый фестиваль «Офисный м…к» с перерывом на дневной гастрономический фестиваль. Но самым ожидаемым и любимым
пермяками событием, конечно же, является фестиваль «Прикамское порошковое бухлишко», традиционно проводимый в первые часы после рабочей
смены».

Я получил эту роль

Паблик поддельных новостей «Пермь. Утопия»
оживил тему региоальных выборов заметкой о том,
что для проведения выборов в Перми наймут голливудских сценаристов.
«Представители Избирательной комиссии Пермского края сообщают, что учреждение намерено
нанять известных голливудских киносценаристов,
чтобы те придумали для региональных выборов
небанальный и увлекательный сюжет. В избиркоме считают, что часто результаты местных выборов довольно предсказуемы, и все ясно еще до
их начала, поэтому порой электорат чувствует, что
изолирован от большой политики и иногда отказывается принимать участие в этом процессе. «В этом
году, – обещают чиновники, – все будет иначе. Мы
намереваемся представить зрителям ряд динамично смонтированных сцен: открытый подкуп
избирателей, журналистские расследования, организация «каруселей» и, конечно, полюбившиеся
многим фиксики в роли спускового крючка взрывного скандала».
Написанием сценария пермских выборов займутся
создатели таких нашумевших лент, как «Побег из
Шоушенка», «Начало» и «Бойцовский клуб».
Будем надеяться, что всех нас (по крайней мере, избирателей) ждет хэппи-энд.
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Обладатель премии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий («Вечное сияние
чистого разума») Чарли Кауфман дебютирует в большом кино в качестве режиссера. Сведущие зрители припомнят, что на счету Кауфмана уже была полномет
ражная работа «Нью-Йорк, Нью-Йорк», но она была как будто не его – не в меру
заумная, затянутая, напичканная тайниками смыслов. Кауфман же славен именно своим умением работать с простейшими идеями – одиночеством, несчастной
любовью, возобновляемой энергией разлуки, обращая их одновременно в печальную оду и жизнерадостный рассказ. Поэтому «Нью-Йорк, Нью-Йорк» предсказуемо не снискал признания зрительского или профессионального сообщества. И по этой же причине Кауфман снял «Аномализу» – анимационный фильм
с «одноклеточным» сюжетом и вместительным вторым дном.
Майкл Стоун, автор книг по обслуживанию клиентов, страдает от неспособности контактировать с людьми. Однажды в ходе очередной рабочей поездки он
встречает незнакомку, которая меняет его мировосприятие. Эта незнакомка –
никакая не роковая женщина, она, пожалуй, даже слишком обычна для той
роли, которая ей отведена в жизни Майкла Стоуна. Однако главный герой видит в этой женщине знамение грядущих перемен и невообразимого счастья.
Короткая «командировочная» интрижка, бурная и быстро завершившаяся,
душевные метания ослабшего и нервного человека, страдающего кризисом
среднего возраста, а также проблеск женского счастья – все это материи,
прямо скажем, не слишком занимательные. На протяжении примерно часа
экранного времени перед нами разворачивается неторопливое и вполне невинное зрелище. Настоящие обороты картина наберет в тот момент, когда
Майклу Стоуну предстоит решить, действительно ли он готов отказаться от
нажитого в пользу могучего и невиданного увлечения.
Стоун – чисто «кауфмановский» герой: маленький человек с большими проб
лемами психологического плана. Стоун хочет, но не умеет любить, и это
противоречие личности Майкла обращает его в ребенка, несмышленыша,
наивного и заносчивого, когда речь заходит о его привязанностях. Ведь еще
меньше, чем любить, Майкл Стоун умеет терять. Каждая потеря для него –
Конец Света. Однако известно, что страх – это самосбывающееся пророчество,
а значит, однажды он потеряет сам себя. Тогда и начнется самое интересное.
Когда говорят, что «она особенная» – это ложь, потому что особенными или
заурядными других людей делаем мы сами. И если вам хочется любить
кого‑то за его «особенности», то вам предстоит всю оставшуюся жизнь верить
и почитать их. Такой главный посыл несет в массы Чарли Кауфман. Но даже
если он кажется вам банальным, все равно посмотрите этот фильм. Просто потому, что он про вас.

«HHhH» – немецкая присказка времен Третьего рейха: «Himmlers Hirn
heisst Heydrich» («Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом»). Райнхард Гейдрих
был самым страшным человеком в кабинете Гитлера. Он обладал почти
безграничной властью и, пожалуй, еще большей жестокостью. О нем ходили невероятные слухи, один страшнее другого. И в большинстве своем
они были правдой. Гейдрих был одним из идеологов Холокоста. Именно
он разработал план фальшивого нападения поляков на немецких жителей, что стало поводом для начала Второй мировой войны. А также именно он был руководителем протектората Богемии и Моравии, куда входила
Чехословакия. На этой должности Гейдрих проявил самые темные стороны своей личности, не зря здесь его за глаза называли «пражским мясником».
Лоран Бине написал документальный роман о том, как на жизнь Гейдриха покушались чешские парашютисты, засланные в Прагу из Англии. Эта
операция получила название «Антропоид» и была одной из самой удачных в истории диверсий Второй мировой – от рук «спецназовцев» погиб
человек из окружения Гитлера, почти что его правая рука. Одновременно
с этим последствия «Антропоида» – это сотни и тысячи смертей ни в чем
не повинных чехов и словаков, погибших во время карательных операций
фашистов.
Набор реальных событий автор «HHhH» передает сквозь призму собственного
увлечения данной историей. Бине вводит в книгу самого себя и щедро делится с читателями сюжетами о том, как он доставал интересующую его информацию и все больше и больше проникался ее эксклюзивностью и размахом.
Бине отнюдь не профессиональный историк, и это порой идет книге на пользу. Узнать о покушении на Гейдриха в исполнении отчаянных парашютистов,
в конце концов, можно из Википедии, но элемент рассказчика видоизменяет
текст и делает его гораздо более личным, трогательным и нужным. Бине не
был свидетелем, но сделал все возможное, чтобы прочувствовать и пережить
произошедшее за своих героев.
В качестве исследователя автор проделал поистине титаническую работу.
Она, как сообщает аннотация, продолжалась по меньшей мере 10 лет. Из всех
данных в книге подробностей читатель вынесет не только детальное видение
этой истории (вплоть до количества выпущенных пуль и точного времени
смерти «пражского мясника»), но также и богатый исторический бэкграунд,
а кроме того – близко познакомится с самим автором. Бине окажется вполне
искренним и дружелюбным дебютантом. Он сделает все возможное, чтобы
вы не скучали.

Рекомендации «bc»: смотреть

Вердикт «bc»: оригинальная документалистика
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