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экономика

криптолихорадка добралась и до перми. вслед за 
профессиональными участниками фондового рынка 
и рядовые инвесторы погружаются в блокчейн-
тематику. понятно, что в первую очередь сверхновая 
экономика привлекает графиками котировок 
криптовалюты. один биткоин когда-то стоил  
1 доллар, а сейчас – 4 тысячи. разница слишком 
очевидна. осторожные комментарии, что тема  
не так проста и обратной стороной взлета нередко 
оказывается обвал, во внимание не принимаются.  
к тому же нет сомнений, что даже в случае «пузыря» 
на рынке это не приведет к полному краху блокчейна, 
просто рынок станет более цивилизованным. 

еще одной привлекательной чертой криптовалюты 
является анонимность транзакций. рука об руку  

с экономикой идет здесь идеология, поскольку идея 
децентрализации дает огромную свободу действий. 
«инвесторов привлекает и сильная идея, лежащая 
в основе криптовалют, – идея децентрализации. 
совершенно новая технология, которая обещает 
изменить мир: «новый интернет», – говорит 
руководитель лаборатории криптоэкономики и 
блокчейн-систем пгниУ сергей ивлиев. 

естественно, государству мимо этого не пройти. 
первые законы, регулирующие сферу, могут 
быть приняты до конца года. как минимум будет 
регламентирован статус криптовалют. так что 
частным инвесторам надо торопиться, не за горами 
тот день, когда и налоговая будет радоваться 
биткоинам, как рублям, а может, и больше.

крипто, крабле, бумс!
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как я провел
Северная дамба 

Администрация Перми планирует, что все работы 
по капитальному ремонту Северной дамбы завер-
шатся осенью 2017 года. «При хорошей погоде объ-
ект сдадут в этом году. Если условия не позволят 
положить асфальт, то закончат в мае-июне 2018 
года», – рассказал заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий Дашкевич.
По его словам, в инженерном отношении Северная 
дамба – один из самых сложных дорожных объек-
тов в Перми из-за большого количества коммуни-
каций и необходимости переустройства контакт-
ной сети электротранспорта.
Павел Чумаков, генеральный директор ООО «ТСИ-
Пермь», генподрядчика работ, подтвердил намере-
ния сдать дамбу досрочно. «Мы планируем полно-
стью завершить все работы в ноябре текущего 
года», – сообщил он. Изначально срок окончания 
работ установлен до 1 сентября 2018-го – с усло-
вием, что в следующем году будет выполняться 
благоустройство тротуаров, не требующее пере-
крытия движения транспорта.

Пермь Великая

31 августа состоялась приемка манежа «Пермь 
Великая» Госстройнадзором, подписано заключение 
о соответствии требованиям действующих тех-
нических регламентов и проектной документации. 
Это означает, что после выполнения необходимых 
формальностей спорткомплекс будет официально 
сдан в эксплуатацию.
Как сообщили Business Class в краевом минстрое, 
при проведении инспекцией Госстройнадзора про-
верки застройщик устранил замечания, которые 
ранее не обеспечивали безопасную эксплуатацию 
здания. «Выдача заключения о готовности здания 
спорткомплекса к приемке должно было состоять-
ся еще в декабре прошлого года. В итоге процедура 
затянулась на 8 месяцев. В течение этого времени 
по результатам надзорных мероприятий за-
стройщиком были устранены в полном объеме все 
установленные замечания», – рассказал изданию 
Василий Билоус, руководитель инспекции государ-
ственного строительного надзора Пермского края.
Согласно первоначальным планам минспорта, пред-
полагалось сдать манеж в эксплуатацию в конце 
2016 года. Однако сроки многократно переносились. 
В июле Business Class в пресс-службе краевого пра-
вительства пояснили, что даты сдачи объекта 
сдвигались из-за отсутствия в краевом министер-
стве физической культуры, спорта и туризма спе-
циалистов, способных реализовывать масштабные 
проекты капитального строительства. «По этой 
причине главой края было принято решение о веде-
нии всех строительных объектов министерством 
строительства и архитектуры Пермского края», – 
добавил собеседник.

Мост остался без ремонта
Власти Перми расторгли контракт с ООО «Техноград»  
на ремонт Коммунального моста. Мэрию не устроила  
документация, предоставленная подрядчиком. Новый 
конкурс объявят после утверждения бюджета на 2018 год.

СПаСли ребеНКа

Новорожденная девоч-
ка, для которой пермя-
ки собирали деньги на 
операцию, уже дома. 
Маленькая алена вместе 
с родителями вернулась 
в Усть-кишерть после 
сложнейшей операции 
на сердце. Сейчас девоч-
ке, которую пермяки 
начали спасать еще до ее 
рождения, нужно расти 
и набираться сил. алене 
предстоит перенести еще 
две операции – в шесть 
месяцев и в два года. 
Сейчас она питается че-
рез зонд, чтобы набрать 
необходимый вес.

Фонд «Дедморозим» на-
чал собирать средства на 
лечение девочки еще до 
ее появления на свет. За 
считанные дни сумма 
пожертвований достигла 
почти 800 тыс. рублей. как сообщил координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, люди соби-
рали деньги со скоростью 7 тысяч рублей в час. Сразу после рождения алену обследовали и проопери-
ровали в детской городской больнице №1 в Санкт-петербурге.
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мнение

Текст: Илья Седых 

пожалуй, самая пикантная новость 
минувшей недели – приключения 
экс-сенатора Умара Джабраилова в 
московском отеле «Four Seasons». 

в сознании обывателей легко при-
живается мысль, что мир звезд 
эстрады и кино, супермоделей, вы-
дающихся бизнесменов и полити-
ков довольно густо пересыпан бе-
лым порошком. возможно, это одна 
из причин, почему общественные 
роли этих категорий постепенно 
сближаются. Так что обнаружение в 
номере г-на Джабраилова вещества, 
которое он сам называет пищевой 
содой, практически не удивляет. 
конечно-конечно: в отеле им прово-
дились кулинарные эксперименты, 
и отверстия в потолке начинающий 
кондитер прострелил, чтобы тесто 
лучше поднялось. Сам о своем по-
ступке он говорит, что «поступил 
дерзко, но правильно и профессио-
нально».

Забавляет то, что произошло после: 
принявшие стрелка полицейские от-
паивали его чаем с булочками и,  
по его словам, «дали трех следова-
телей-женщин». вот неуемная на-
тура! Неудивительно, что у Умара 
алиевича впечатление о правоохра-
нительных органах нашей страны в 
результате общения с ними улучши-
лось. в конце концов «кулинар» был 
отпущен под подписку о невыезде. 
«единая россия» приостановила 
членство бизнесмена-патриота в 
партии на время расследования дела 
о хулиганстве: еще, быть может, его 
действия действительно расценят 
как правильные.

Тем временем в перми начали зава-
ривать канализационные люки, что 
впечатлительными гражданами вос-
принимается как предвестие визита 
владимира путина (еще раньше они 
видели «его» самолет на городом). 
Бредящим сложно согласиться с вер-
сией, что такие меры могут быть вы-
званы подготовкой к марафону:  

в их сознании и сам марафон приу-
рочен к визиту первого лица. похоже, 
у некоторых это ожидание переходит 
в какие-то религиозные чувства, по-
этому от дальнейшего развития темы 
воздержимся, дабы не расстраивать 
носителей нарождающегося культа.

Наконец, на минувшей неделе мино-
ритарий телеканала «Урал-Информ 
Тв» предпринял не совсем удачную 
попытку заработать $100 тыс., пред-
ложив купить имеющуюся долю 
основному владельцу. комментируя 
новость, источник в газете «ком-
мерсант» оценил предмет торга (1% 
акций) в 50 тыс. рублей. Новость не в 
том, что телеканал, получается, стоит 
5 млн рублей, а в том, что, Дмитрий 
Скриванов потерял на операциях с 
активом деньги: по некоторым дан-
ным, покупал он его за 8,5 млн.

Но, к чести Дмитрия Станиславовича, 
он по этому поводу отверстий в по-
толке не делал – вот что действитель-
но правильно и профессионально.

одни сбрасывают 
напряжение, стреляя 
из наградного 
оружия, другие – 
верой в чудо.

их пострел и наш пострел
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«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц». г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, при победе Мак-
сима решетникова на выборах главы региона в 
сентябре пост сенатора от пермского края займет 
62-летний андрей климов, который является дей-
ствующим членом Совета Федерации. об этом «bc» 
сообщил источник, близкий к администрации гу-
бернатора. Другие два кандидата в верхнюю палату 
парламента, без столь прочных позиций на феде-
ральном уровне, – Дмитрий Самойлов и алексей 
андреев – имеют минимальные шансы перебрать-
ся в Москву. 

решение не вызывает удивления экспертов: г-н 
климов занимает прочные позиции в СФ россии. 
его кандидатуру поддерживают не только в верх-
ней палате парламента страны, но и в правитель-
стве, в частности в Министерстве иностранных 
дел. Стоит заметить, что пост сенатора от при-
камья андрей климов занимает с 2012 года. он 
был предложен в сенат от исполнительной ветви 
власти пермского края. помимо этого г-н климов 
также является заместителем главы международ-
ного комитета при Совете Федерации и возглавля-
ет временную комиссию по предотвращению вме-
шательства во внутренние дела рФ. До этого 13 лет 
г-н климов являлся депутатом Государственной 
думы. Другие кандидаты в сенаторы большими 
лоббистскими возможностями в своем арсенале 
не обладают. «Другие предложенные кандидату-
ры ни при каких обстоятельствах не смогли бы 
занять пост сенатора. Дело в том, что андрей кли-
мов имеет серьезную поддержку в Совете Федера-
ции и в Министерстве иностранных дел. в такой 
ситуации никто из кандидатов не может быть со-
поставим с ним по политическому весу», – считает 
политический консультант Николай Иванов.

На исход определения кандидатуры не повлияли и 
скандалы в медиа вокруг фигуры андрея климова. 
Напомним, ранее в СМИ появилась информация 
о том, что действующий сенатор может лишиться 
своего поста. причиной могла стать информация 
об офшорных счетах, якобы открытых на его имя. 
Материал выпустила «Новая газета» в этом году. 
по ее данным, г-н климов числился директором 
кипрской компании, когда был депутатом Госду-
мы, а также имеет долю и в российской компании, 
другим владельцем которой является офшор с 
Британских виргинских островов. Тогда эксперты 
расценили публикацию материала в СМИ как часть 
кампании против сенатора, цель которой – его от-
ставка. Сам г-н климов все обвинения категориче-
ски опровергал.

«Никакого развития эта ситуация не получила. 
если бы вокруг фигуры климова существовали об-
ременения или риски, несовместимые со статусом 
сенатора, кандидатура и вовсе не была бы выдви-
нута Максимом решетниковым», – добавляет поли-
тический консультант Николай Иванов. 

еще до выдвижения в качестве кандидата в се-
наторы от баллотирующегося в губернаторы 
Максима решетникова в СМИ появилась инфор-
мация, что андрей климов останется в Совете 
Федерации после сентябрьских выборов. как 
сообщали «рИа-новости» со ссылкой на свои ис-
точники в представительном органе, г-н климов 
договорился с федеральными властями о прод-
лении своих полномочий в верхней палате еще 
на пять лет. 

Напомним, регистрация кандидатов в губернато-
ры пермского края завершилась 26 июля. помимо 
подписей муниципальных глав и депутатов в свою 
поддержку политики подали в Избирательную ко-
миссию пермского края списки из трех кандидатур 

лобби за плечами
при победе на губернаторских выборах максим решетников предложит в совет федерации 
действующего сенатора андрея климова. другие кандидаты на этот пост остаются на своих 
местах.

на должность сенатора в Совет Федерации россии. 
помимо андрея климова Максим решетников в 
качестве претендентов назвал главу перми Дми-
трия Самойлова, а также гендиректора ао «перм-
ская научно-производственная приборостроитель-
ная компания» алексея андреева.

ранее часть экспертов придерживались мнения, 
что другие кандидаты имеют шансы на попа-
дание в сенаторы. в частности, речь шла о мэре 
перми Дмитрии Самойлове. в случае выдвиже-
ния на пост сенатора андрея климова вероят-
ность кадровых перестановок на городском уров-
не остается предметом дискуссии. Но на сегодня 
вероятным исходом после выборов является 

сохранение статуса-кво. «Что касается позиций 
Дмитрия Самойлова при победе г-на решетни-
кова, то на это во многом повлияет результат вы-
боров, точнее показатели явки, которую должны 
обеспечить городские власти», – предполагает 
Николай Иванов.

как ранее сообщал Business Class, краевые власти 
поставили перед городским выборным штабом 
задачу достичь явки в 50% на выборах 10 сентября. 
об этом «bc» рассказал источник в штабе. Эксперты 
считают, что проблемы по явке могут возникнуть 
в ленинском районе, в котором она традиционно 
является низкой на выборах с малым количеством 
кандидатов. 
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градостроительство

Текст: Екатерина Булатова

в администрации перми началась работа по ре-
ализации генерального плана развития города. 
Формально она стартовала сразу после принятии 
этого документа 17 декабря 2010 года. Но когда этим 
летом мэрия подвела итоги выполнения перво-
го пятилетнего этапа, депутаты думы остались не 
удовлетворены результативностью процесса. после 
этого главой города Дмитрием Самойловым было 
подписано постановление о создании рабочей 
группы по реализации генплана. председателем 
группы стал сам г-н Самойлов, 31 августа состоя-
лось очередное ежемесячное заседание. 

как стало известно Business Class, на сегодняшний 
день членами группы проведен анализ исполнен-
ных и неисполненных мероприятий первого этапа 
реализации генерального плана перми и частично –  
второго этапа. проанализировано состояние объ-
ектов социальной инфраструктуры, ведется раз-
работка программного продукта по ее комплекс-
ному развитию. кроме этого, сейчас формируются 
предложения о необходимости и целесообразности 
финансирования мероприятий по корректировке 
программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры. Составляются предложения по 
внесению изменений в бюджет города на 2018 год 
для финансирования работ и заключения муни-
ципального контракта на разработку программы 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры. 

Депутат александр Филиппов уточнил, что пра-
вильнее говорить о внесении коррективов в су-
ществующую программу, чем о создании новой. 
«Город – это организм, он постоянно растет и ме-
няется. пермь растянулась на 70 километров, такая 
протяженность провоцирует постоянные измене-
ния транспортных потоков. Главное – объективно 
оценивать целесообразность всех изменений, не 
пренебрегать обратной связью с горожанами. я 
считаю наиболее актуальными мероприятиями по 
развитию транспортной инфраструктуры увеличе-
ние количества маршрутных такси и развитие про-
екта городской электрички. На некоторых марш-

рутах недостаточно подвижного состава, при этом 
ответственность за обеспечение горожан транс-
портными услугами несет непосредственно му-
ниципалитет. Городская электричка необходима 
из-за той же уникальной для страны протяженно-
сти нашего города. Стоит не просто запустить элек-
тричку, на которой люди смогут легко добираться 
из отдаленных районов в центр города, но и дать 
им возможность не покупать новый билет при 
пересадке, если, например, человеку из левшино 
нужно доехать не до конечной станции пермь II,  
а дальше в город», – прокомментировал г-н Фи-
липпов.

он отметил, что изменения программы транс-
портной инфраструктуры города происходят по-
стоянно, и это нормально. Шансы на одобрение 
думой финансирования на разработку программы 
депутат однозначно оценить не смог. «Для при-
нятия решения нужно будет оценить запрашивае-
мый объем финансирования и проанализировать 
содержание работ. Надеюсь, что члены рабочей 
группы администрации составят свои предложе-
ния максимально понятно, а задачи, поставленные 
ими, будут обоснованными», – рассчитывает г-н 
Филиппов.

помимо прочего рабочая группа по реализации 
генплана занимается подготовкой предложений 
относительно списка объектов капитального стро-
ительства, которые будут включены в программы 
комплексного развития транспортной, инженер-
ной и социальной инфраструктур. Эксперт в сфере 
градостроительства, экс-глава «Бюро городских 
проектов» андрей Головин уверен, что в приори-
тете должно быть благоустройство центральных 
улиц города. «Дорожное покрытие и устройство 
улиц необходимо сделать удобными для автомо-
билистов и пешеходов, для родителей с колясками 
и инвалидов. важно организовать условия для 
комфортного перемещения в центре в любое вре-
мя суток и время года», – рассказал г-н Головин.

александр Филиппов считает, что внимание 
нужно обратить не только на формальные планы 
развития города, но и на инструменты их реали-

зации. «Не стоит сразу закреплять каждую задачу 
за определенной программой комплексного раз-
вития. Изначально нужно составить списки при-
оритетных мероприятий по отраслям, после этого 
проанализировать, каким образом каждый пункт 
может быть реализован. ведь кроме бюджетного 
финансирования есть возможность выполнять 
поставленные задачи через муниципальное и го-
сударственно-частное партнерство. Сейчас такой 
вариант в крае провисает, о нем почти не вспоми-
нают, хотя в других регионах он пользуется попу-
лярностью. я надеюсь, что плодотворная работа в 
этом направлении начнется», – прокомментировал 
г-н Филиппов.

рабочая группа должна определить окончатель-
ные сроки для разработки программ комплексно-
го развития систем транспортной и социальной 
инфраструктуры и для актуализации генплана 
на следующем заседании. опрошенные депутаты 
настроены достаточно оптимистично и предпола-
гают, что оптимальный срок – полтора года. «У нас 
есть генплан – фундаментальная база и основа гра-
достроительной политики. поэтому полтора года 
– вполне реальный срок на разработку и принятие 
любой программы, которая касается урбанисти-
ки», – отметил Михаил Бесфамильный, депутат 
пермской городской думы.

Депутаты не вошли в состав рабочей группы по 
реализации генплана. На заседании комитета по 
вопросам градостроительства, планирования и 
развития территории прозвучало предложение 
рекомендовать главе города включить в группу де-
путатов. однако на состоявшемся уже после этого 
мероприятия заседании рабочей группы депутатов 
не было. Несмотря на это, многие из них следят за 
развитием ситуации и деятельностью по реализа-
ции генплана.

«оценка первого этапа генплана уже дана, и я с ней 
согласен. Считаю, сейчас город в большей степени 
готов к реализации, чем семь лет назад. появился 
опыт, заметны и понятны ошибки. Самое время 
работать над ними и создавать качественную сре-
ду», – говорит депутат Михаил Бесфамильный.

опять генплан
рабочая группа по реализации генплана проанализировала, что сделано в перми за 6 лет. 
транспорт, коммунальная и социальная инфраструктура – первые сферы, которые ждут 
изменений. 
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здравооХранение

панорамный вид
70% остекление фасада
объектом управляет 
проФеССИоНалЬНая Ук
под управлением более 
120 тыс. м2

Двухуровневая парковка
на 300 автомобилей

ПРОДАЖА . АРЕНДА
ПЛОЩАДЕЙ

281 51 51
200 93 73
210 30 77

GREEN PLAZA
Куйбышева, 95б

www.greenplaza-perm.ru

Бизнес 
на высоте!

Текст: Яна Пачина

Убить двух зайцев одним выстрелом 
все-таки возможно. Это доказывает 
проект новой сельской поликлини-
ки в селе Савино, который обсудили 
врио губернатора пермского края 
Максим решетников и медицинский 
персонал ГБУЗ «карагайская ЦрБ». 

«карагайская больница обслуживает 
21500 человек, – рассказывает за-
меститель главного врача ГБУЗ «ка-
рагайская ЦрБ» по лечебной работе 
ольга подюкова, – около 6000 человек 
проживают на территории Менделе-
евского сельского поселения. амбу-
латории в двух крупных населенных 
пунктах – селах Менделеево и Савино 
– нуждаются в новых зданиях, хотя 
мы и пытаемся поддерживать поме-
щения в должном состоянии». 

амбулатория в Менделеево находится 
в ветхом здании. Ближайший пункт 
оказания медицинской помощи – по-
ликлиника в селе Савино – располага-
ется в приспособленном помещении. 
он занимает всего несколько кабине-
тов на первом этаже здания, в котором 
к тому же находятся аптека, отделение 
банка, продуктовый магазин и жилые 
квартиры. обе амбулатории сегодня 
укомплектованы: есть врач общей 
практики, педиатр и стоматолог. 

Чтобы жителям было удобно
врио губернатора оценил развитие здравоохранения в сивинском и карагайском районах.

по поручению врио губернатора здесь 
будет построена новая сельская по-
ликлиника на 100 посещений в смену. 
Фактически медицинское учреждение 
расположится в селе Савино, но обслу-
живать будет жителей обоих населен-
ных пунктов. впрочем, оба они терри-
ториально уже практически слились 
в один. Таким образом, построив одну 

поликлинику, муниципалитет решит 
проблему сразу двух амбулаторий. 
Срок ввода в эксплуатацию заплани-
рован на второе полугодие 2018 года. 

если для решения проблемы доступ-
ности медицинского обслуживания 
в карагайском районе уже есть кон-
кретный план, то в Сивинском райо-
не ситуацию еще анализируют. 

Здесь поликлинические подразделе-
ния располагаются в семи зданиях, 
два из которых построены в 1913 году, 
еще два – в 1914-м. при этом четыре 
из семи построек деревянные. Несмо-
тря на солидный возраст, благодаря 
стараниям руководства больницы 
они хорошо сохранились, оказание 
амбулаторной помощи осуществля-
ется в соответствии с планами, но 
необходимость строительства новой 
поликлиники назрела. У врачей гото-
вы предложения.

«Современное состояние Сивинской 
больницы – это узкие коридоры и от-
сутствие холлов, – объясняет главный 
врач ГБУЗ «Сивинская ЦрБ» Сергей 
лесников. – Это неудобно как для 
пациентов, так и для медицинского 
персонала. Хотелось бы видеть в Сиве 
современное кирпичное здание, ко-
торое соединит в себе все поликли-
нические подразделения и будет рас-
считано на 280 посещений в смену». 

каким будет проект, пока непонятно, 
однако то, что он будет, уже реше-
но. по поручению врио губернатора 
пермского края министерство здра-
воохранения прорабатывает вопрос 
о строительстве поликлиники, гото-
вится отраслевое медико-техническое 
задание по разработке проектно-смет-
ной документации и определяются 
фактические объемы для возможного 
строительства нового здания. объект 
будет включен в перечень объектов 
капитального строительства. пред-
варительно проектирование сельской 
поликлиники запланировано на 2019 
год.

повышение доступности здравоохра-
нения – одна из приоритетных задач 
краевого правительства. в первую 
очередь обновится так называемое 
первичное звено, отметил врио гу-
бернатора пермского края Максим 
решетников: «в целом мы должны 
все вопросы в крае по поликлини-
ческому звену за 2018-2019 годы за-
крыть, чтобы оно приобрело совре-
менный вид, соответствовало самым 
современным стандартам. И затем, на 
втором этапе, уже более предметно 
будем заниматься стационарами и 
крупными учреждениями». 

всего в ближайшие три года в перм-
ском крае будут построены 18 новых 
медучреждений. 

СелООбразуЮщее ПредПрияТие 
В ходе рабочей поездки в Карагайский район врио губернатора Пермского 
края Максим Решетников посетил птицефабрику «Менделеевская», вошедшую 
в 2010 году в состав холдинга ООО «КОМОС ГРУПП». 

В 2017 году здесь проведена реконструкция корпуса для содержания 
кур-несушек. Ведется монтаж оборудования. Общие инвестиционные затраты 
предприятия составляют 75 млн рублей. Каждый корпус рассчитан на 60 тыс. 
птицемест и оснащен автоматизированными линиями. Сортировка яиц также 
производится с помощью машин. 

Сейчас власти региона поддерживают сельхозпроизводителей и создают 
благоприятные условия для развития бизнеса в аграрной сфере. «В бюджете 
края предусмотрены 60 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей. 
Поддержка связана с возмещением затрат по инвестиционным проектам. 
На примере Менделеевской фабрики прекрасно видно, что люди точно 
понимают, куда вкладывать. За счет этих вложений на предприятиях снижается 
себестоимость продукции и повышается производительность труда», – 
подчеркнул Максим Решетников. 
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ритеЙл

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, 
оставшиеся магазины сети «Норман» 
подвергнут ребрендингу. Сейчас как 
минимум на одной торговой точке (по 
шоссе космонавтов, 155Б) сменилась 
вывеска. Магазин теперь именуется 
«Бухарест». Связаться с маркетологом 
компании, развивающей сеть, – ооо 
«Современные торговые технологии» 
(«СТТ») – корреспонденту «bc» не уда-
лось, на протяжении трех дней в орга-
низации обещали перезвонить. 

Сайт торговой сети «Норман» пока не 
функционирует – «находится в раз-
работке». Группа в социальной сети 
«вконтакте» сохранила прежнее на-
звание, но в адресной строке появилось 
наименование «Бухарест». в самом 
магазине в Дзержинском районе пер-
ми сообщили, что «Норман» сменил 
бренд. по данным Business Class, соот-
ветствующий товарный знак пока не 
зарегистрирован. 

осенью 2016 года у Гк «Норман-ви-
ват» начались проблемы, к органи-
зациям группы начали массово по-
ступать иски от поставщиков. Тогда 
во многих магазинах «виват» сокра-
тился ассортимент предлагаемых то-
варов, впоследствии супермаркеты в 
разных районах города начали закры-
ваться. Затем ряд площадок заняли 
другие торговые сети. 

Магазины «Норман» в перми закры-
лись 8 мая, после истечения срока 
действия лицензии на розничную 
продажу алкоголя. Чуть ранее суд 
ввел процедуру наблюдения в от-
ношении ооо «Норман» – головной 
компании сети алкогольных супер-
маркетов с одноименным названием.

в конце мая торговая сеть «Норман-ви-
ват» перезапустила алкогольные супер-
маркеты «Норман» в перми. На сегод-
няшний день с обновленным логотипом 
открыты три магазина по адресам: ул. 
пушкарская, 61, ул. Ушакова, 55/1 и шоссе 
космонавтов, 115. «Магазины «Норман» 
снова в строю! И скоро их будет еще 
больше», – сообщалось в группе торговой 
сети «вконтакте». Магазины работают 
под юридическим лицом ооо «Со-
временные торговые технологии», под 
которым также осуществляют продажу 
супермаркеты «виват».

ооо «СТТ» зарегистрировано 17 янва-
ря 2017 года. Уставный капитал ком-
пании – 250 тыс. рублей, директор 
и единственный владелец – андрей 
Смирнов. С 2015 года он возглавлял 
ооо «Норман», а ранее был дирек-
тором ооо «Дельта-Трейд», ныне 
прекратившего деятельность. «Совре-
менные торговые технологии» управ-
ляет компанией «Фабрика еды», 

нести свой «бухарест»
оставшиеся в перми магазины «норман» сменят название на «бухарест». ранее ребрендингу 
подверглись торговые точки «вивата», став «супер-Letto-маркетами».

ВСе На «б»
В августе стало известно о том, что в Перми появится новая сеть магазинов 
– «Бристоль». В настоящее время на некоторых площадках, которые ранее 
занимали алкомаркеты «Норман», появились соответствующие вывески. 
Речь идет о помещениях на Комсомольском проспекте, 69 и на ул. Ленина, 74. 
Кроме того, по сайтах по подбору персонала размещены вакансии продавцов-
кассиров и администраторов в сеть «Бристоль» в Перми.

ВИВАТ, РАСПРОДАЖА! 
На минувшей неделе и.о. 
конкурсного управляющего 
компании «Виват-трейд» Алексей 
Князев сообщил о планах по 
проведению торгов по продаже 
имущества организации, которое 
находится в залоге «Сбербанка». 
Реализации на торгах подлежат 
37 объектов (здания, земельные 
участки, встроенные помещения 
«Виват-трейда»), заложенных в 
кредитной организации. Начальная 
цена продажи составляет 1,824 
млрд рублей. 

до 4 мая эта фирма носила название 
ооо «вИваТ-прМ». ооо «Современ-
ные торговые технологии» 21 марта 
2017 года получило лицензию на роз-
ничную торговлю алкоголем.

летом ооо «Современные торговые 
технологии» провело ребрендинг 
сети «виват». 16 супермаркетов ри-
тейлера сменили вывески на «Супер-
Letto-маркет». Сайт «вивата», как и 
сайт «Нормана», находится на рекон-
струкции. первая точка под таким 
названием была запущена в помеще-
ниях бывших ресторанов сети «рос-
интер» – IL патио и «планета суши» 
на комсомольском проспекте, 7. 
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строительство

Текст: Татьяна Плетнер

До 1 марта 2015 года в перми в со-
ответствии со ст. 28-34 Земельного 
кодекса рФ можно было получить 
участок по акту выбора под строи-
тельство социальных объектов. Мно-
гие застройщики стремились полу-
чить земельные участки бесплатно 
и без конкурса, обосновывая это же-
ланием построить школы искусств и 
спортивные комплексы. Департамент 
земельных отношений периодически 
отказывался выдавать разрешения на 
строительство. однако застройщики 
добивались участков через суд. 

Суд без дела

компания ооо «атриум» в марте 
2014 года обратилась в арбитражный 
суд с иском к департаменту земель-
ных отношений о признании неза-
конным отказа в выборе участка под 
строительство физкультурно-оздоро-
вительного сооружения. компания 
просила выделить объект для со-
оружения новой крытой хоккейной 
коробки по ул. адмирала Макарова 
площадью 3,9 тыс. кв. м. Суд принял 
решение отказать в иске. 

Схожее дело происходило у компа-
нии ооо «парМа-ТреЙД». однако 
суд согласился с мнением заявителя 
и обязал ДЗо предоставить участок 
для строительства Фока по ул. Мая-
ковского, 50. Департамент так и не 
выдал ооо «парМа-ТреЙД» разре-
шения на строительство. позже за-
стройщик снова обратился в суд с за-
явлением о признании незаконным 
бездействия ДЗо. к этому времени  
ст. 30 Зк рФ утратила силу, компания 
так и не получила участок. 

ожидал отказ и ооо «рива групп». 
Через суд ему удалось заполучить 

участок для строительства школы 
искусств севернее ул. Гашкова, 20. Со-
гласно информации ДГа, площадка 
предоставлена в аренду под строи-
тельство детской школы искусств. Но 
учреждения севернее ул. Гашкова, 20, 
которые связаны с искусством в этом 
микрорайоне, находятся по адресу 
ул. Гашкова, 10 (Дк «Металлист») и 
по ул. Гашкова, 11 (Детская школа ис-
кусств Мотовилихинского района). 

Обещать – не значит 
сделать

Даже получив разрешение, компании 
не спешили строить обещанные шко-
лы искусств и Фоки. в 2014 году ооо 
«ИСк «Мегаполис» удалось через суд 
добиться разрешения на строитель-
ство школы искусств по ул. Муром-
ской, 24а. по данным департамента 
градостроительства и архитектуры 
перми, объект сдан в эксплуатацию 
19 ноября 2015 года. На сегодняшний 
день по картам 2gis и google maps 
такого адреса не существует, а спор-
тивных сооружений и строительных 
объектов поблизости не наблюдается.

Ничего спортивного нет и рядом с 
домом по шоссе космонавтов, 309 от 
застройщика ооо «производственное 
предприятие «ростар», хотя, по дан-
ным департамента градостроительства 
и архитектуры, физкультурно-оздо-
ровительный объект сдан в эксплуа-
тацию уже 2 года назад. единственное 
новое здание рядом с шоссе космонав-
тов, 309, которое появилось за послед-
ние четыре года, – это автотехцентр.

На месте запланированного спор-
тивного комплекса по ул. Николая 
островского, 44а (ранее ул. Тихая, 4) 
располагается салон света, но 3 года 
назад участок был заявлен под строи-
тельство спортивно-оздоровительно-

го комплекса. по шоссе космонавтов, 
113в на месте обещанного Фока стоит 
шиномонтажная, а сдан в эксплуата-
цию «оздоровительный комплекс» 
22 сентября 2015 года. как пояснили 
в ДГа, согласно ст. 37 Градостроитель-
ного кодекса рФ, основные и вспо-
могательные виды разрешенного 
использования земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального 
строительства выбираются самостоя-
тельно – без дополнительных разре-
шений и согласования.

единственный Фок, построенный 
по акту выбора, расположен по ул. 
александра Щербакова, 22а. о том, 
что это физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, говорит вывеска на 
здании, а также небольшой трена-
жерный центр. всю основную часть 
занимают гостиница и сауна. 

Неоднозначна ситуация с объектом 
по ул. Герцена, 8. по указанному адре-
су застройщик Трапезникова е.Н. уже 
8 месяцев как сдала спортивный объ-
ект в эксплуатацию. однако, если су-
дить по картам 2gis, на данном месте 
нет никаких сооружений. единствен-
ное упоминание о застройщике опу-
бликовано на сайте администрации 
города: «На территории спортивной 
школы «киокушинкай» выполнена 
посадка 150 кустарников спиреи иво-
листной для живой изгороди. Инди-
видуальный предприниматель елена 
Трапезникова на пересечении ул. Гер-
цена и ул. Учительской высадила 12 
яблонь и 10 кустов сирени». в перми 
«киокушинкай» находится по трем 
адресам: крисанова, 11а, карбышева, 
52 и оборонщиков, 8. 

Часть из тех, кто успел получить участ-
ки по акту выбора, до сих пор продол-

Источник – департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми, картотека арбитражного суда

Наименование разрешения Адрес объекта Застройщик Дата выда-
чи (прод-
ления) раз-
решения

Дата окон-
чания раз-
решения

Ввод в 
эксплуа-
тацию

Что по адресу сейчас

Школа искусств ш. космонавтов, 201а козлов анатолий Иванович 01.03.2017 04.03.2018 – Ничего не построено
Школа искусств ул. Муромская, 24а ооо «ИСк «Мегаполис» 26.10.2015 26.04.2016 19.11.2015 Ничего не построено
Физкультурно-оздоровительная орга-
низация велоспорта

ул. лянгасова, 69 латыпов Денис Наилевич 07.09.2016 07.09.2017 – Ничего не построено

Физкультурно-оздоровительная орга-
низация велоспорта

ул. козьмы Минина, 11 ощепкова Наталья васильевна 25.06.2015 25.06.2017 – Ничего не построено

Физкультурно-оздоровительная орга-
низация велоспорта

Ул. александра Щерба-
кова, 22а

артамошкина вера владими-
ровна; Денисов Дмитрий вик-
торович

29.03.2017 29.03.2018 – оздоровительный 
комплекс «витамин»

Физкультурно-оздоровительная орга-
низация велоспорта

Ул. Герцена, 8 Трапезникова елена Никола-
евна

29.08.2016 01.03.2017 30.12.2016 Ничего не построено

Физкультурно-оздоровительная орга-
низация велоспорта

Юго-восточнее шоссе 
космонавтов, 309а

ооо «производственное пред-
приятие «ростар» 

02.09.2015 02.02.2016 02.11.2015 Юго-восточнее –  
автотехцентр

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс

шоссе космонавтов, 113в Глумов Дмитрий Федорович 15.05.2015 15.11.2015 22.09.2015 Шиномонтажная

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс

Ул. островского, 44а 
(Тихая, 4)

кузьмичев Дмитрий владими-
рович

27.01.2017 Салон света и декора

Школа искусств Ул. Гашкова, 20 ооо «рИва Групп» 06.06.2014 Ничего не построено

вместо скрипок
пермские застройщики три года назад имели возможность получить участки бесплатно –  
с условием построить школы искусств и спортивные комплексы. сейчас на них располагаются 
магазины и шиномонтажные. 

СПРАВКА
Земельный кодекс РФ, п. 2 ст. 30 
(утратил силу):

Земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности, 
или земельный участок, 
государственная собственность 
на который не разграничена 
и который не предоставлен в 
пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим 
лицам, предоставляется для 
строительства в границах 
застроенной территории, в 
отношении которой принято 
решение о развитии, без 
проведения торгов лицу, с 
которым в установленном 
законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности порядке заключен 
договор о развитии застроенной 
территории. Указанный земельный 
участок по выбору лица, с 
которым заключен договор о 
развитии застроенной территории, 
предоставляется бесплатно в 
собственность или в аренду.

жают вести строительство и продляют 
разрешения. На сегодняшний день 
ожидается строительство по трем 
адресам: ул. лянгасова, 69а, шоссе кос-
монавтов, 201а и ул. козьмы Минина, 11. 
если судить по данным департамента 
градостроительства и архитектуры, то 
в 2018 году пермяков ожидает новая 
школа искусств и два физкультурно-оз-
доровительных комплекса.

Сегодня застройщики уже не могут 
получить бесплатно участки для стро-
ительства «социально значимых объ-
ектов». Статьи 28-34 Зк рФ, позволяю-
щие получить участки по акту выбора, 
утратили силу с 1 марта 2015 года.
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новости
На «азОТе» ПрОдлеН 
СОциальНый дОгОВОр 
дО 2020 гОда
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» состоялась 
конференция по принятию 
коллективного договора на 2018-
2020 гг. В 2015-2017 гг. филиал 
«Азот» инвестировал в социальную 
сферу 541 млн рублей. Эти средства 
были направлены на материальную 
помощь сотрудникам, компенсацию 
питания, социальные льготы, 
дополнительное медицинское 
страхование, санаторно-курортное 
обслуживание и многое другое. 
Действующий коллективный 
договор филиала «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» неоднократно 
признавался одним из лучших в 
крае. 

«Филиал «Азот» компании 
«УРАЛХИМ» по-прежнему 
выдерживает высокие стандарты 
социальной ответственности, 
исполняет в полном объеме 
коллективный договор вне 
зависимости от внешних 
экономических условий», – сказал 
Мурад Чапаров, директор филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». 

Утверждение социального договора 
– важный этап в жизни предприятия, 
признак стабильного положения 
компании на рынке, гарантия и 
уверенность в завтрашнем дне у всех 
сотрудников завода.

В ПерМи заКлееН 
ПОрТреТ СТалиНа, 
разМещеННый 
На дягилеВСКОй 
гиМНазии
Портрет Иосифа Сталина, 
размещенный на здании 
Дягилевской гимназии, заклеили 
белой пленкой. 

Плакат вызвал массу споров. Сначала 
его появление обсуждали в соцсетях, 
преимущественно в Facebook. 

Через несколько дней правление 
Пермского краевого отделения 
общества «Мемориал» разместило 
на сайте Change.org петицию, в 
которой попросило из уважения 
к памяти жертв политических 
репрессий убрать парадный 
портрет Иосифа Сталина со здания 
Дягилевской гимназии. «Это место 
стойко ассоциируется с высокой 
культурой и ценностями гуманизма. 
На стенах гимназии нет места 
для портрета палача народов», — 
призывают авторы петиции.

С оппозиционным антисталинистам 
мнением выступил в прошедшую 
пятницу секретарь Союза писателей 
России Игорь Тюленев, назвав 
противников этой инициативы 
«кучкой либералов» и отмечая 
уместность и логичность решения  
о размещении изображения Иосифа 
Сталина на плакате. Скандал вокруг 
вывешенного на фасаде пермской 
гимназии плаката обсудили 
общественники и деятели культуры 
Перми в рамках круглого стола 
«Единство истории». Участники 
заседания поддержали руководство 
гимназии им. Дягилева.

Однако в минувшую пятницу плакат 
был заклеен.

финансы

Текст: Кристина Белорусова

в последнее время интерес к финан-
совым операциям с криптовалютой 
активно растет. Сегодня ее популяр-
ность практически сравнялась с ва-
лютными биржами – каждые десять 
минут люди совершают транзакции с 
биткоинами. 

как стало известно Business Class, 
пермские политики идут в ногу со 
временем и активно используют но-
вый финансовый инструмент. Сразу 
несколько депутатов Законодательно-
го собрания рассказали, что либо уже 
занимаются майнингом криптовалю-
ты («добывают» криптовалюту, чаще 
всего это биткоины или эфириум), 
либо плотно изучают тему. 

причина такой популярности – воз-
можность быстрого заработка без 
особых усилий. На руку в этом случае 
играет и законодательство, пока оно 
лояльно к «майнерам».

«конечно, операции с криптовалютой 
сегодня достаточно привлекательны. 
когда смотришь на графики и видишь 
рост, то, естественно, хочется в этом 
процессе поучаствовать, – на условиях 
анонимности говорит депутат краево-
го парламента. – Не то чтобы в кулуа-
рах мы постоянно говорим о биткои-
нах и о том, как их добыть, но ликбез 
по этой теме многим уже не нужен. 
важный момент, что на федеральном 
уровне есть четкий сигнал – крипто-
валютные операции перестали быть 
чем-то запретным. в общем, изучаем, 
смотрим, а кто-то уже и занимается».

Финансист Эдуард Матвеев отмеча-
ет, что интерес к майнингу пермяки 
проявляют. «Среди пермяков интерес 
к криптовалюте тоже растет. Знаю, 
что некоторые торгуют и даже зараба-
тывают на биткоинах и другой валю-
те», – отмечает спикер.

«Интерес к криптовалюте вызван  
в первую очередь тем, что можно 
заработать, ничего не делая. И чем 
больше спрос на валюту, тем выше ее 
стоимость. Так, биткоин подорожал в 
разы. если несколько лет назад за  
1 биткоин платили 1 доллар, то сейчас 
его стоимость 4 тыс. долларов. поэто-
му сейчас люди активнее начинают 
работать с другими валютами – лайт-

бит на бит
в перми тоже пытаются заработать на криптовалюте. среди частных 
инвесторов не только профессиональные игроки фондового рынка,  
но и политики. 

является анонимность транзакций. 
пока государство не может контро-
лировать эту сферу подобно другим 
финансовым операциям. Такая идея 
децентрализации дает огромную 
свободу действий, считают эксперты. 
«помимо хайпа инвесторов при-
влекает и сильная идея, лежащая в 
основе криптовалют – идея децен-
трализации. Совершенно новая тех-
нология, которая обещает изменить 
мир, – «новый интернет», – добавляет 
руководитель лаборатории крипто- 
экономики и блокчейн-систем 
пГНИУ Сергей Ивлиев. 

подобная анонимность для госу-
дарства не так уж выгодна. поэтому 
логичным шагом может стать урегу-
лирование законодательства в этой 
сфере. первые законы могут быть 
приняты уже в этом году. «Скорее все-
го, в этом году примут закон о статусе 
криптовалют, что позволит, по край-
ней мере, зафиксировать это понятие 
в юридическом поле. какими будут 
правила обмена криптовалют – пока 
только предположения. в ближайший 
год все должно оформиться, и тогда 
нужно быть готовым соответствовать 
прописанным требованиям, платить 
налоги», – подчеркивает Сергей Ив-
лиев.

С ним соглашается и Эдуард Матвеев: 
«в интересах государства регулиро-
вать эту сферу. к примеру, если рань-
ше судебные приставы могли снять 
долг кредитора с карты или банков-
ского счета, то в случае, когда деньги 
хранятся в криптовалюте, сделать это 
невозможно».

Эксперты отмечают, что интерес к 
криптовалюте со стороны физиче-
ских лиц поддерживается профес- 
сиональным экономическим сообще-
ством. 

«Интерес частных лиц к теме крип-
товалют обусловлен интересом 
профессионального мира. в крипто-
экономику приходят новые деньги, 
растут котировки криптоактивов – 
все это не может не привлекать. Госу-
дарства, банки, корпорации активно 
тратят на блокчейн время и деньги. 
конечно, есть в этом интересе эле-
мент пузыря», – отмечает Сергей 
Ивлиев.

СПРАВКА
Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Создание 
новых биткоинов происходит в процессе майнинга – совокупности 
математических вычислений, в результате которых пользователь получает 
уникальную хэш-сумму. Человек, которому удалось ее рассчитать, 
получает одну единицу валюты. Для того чтобы сгенерировать следующий 
блок, расчеты необходимо начать заново. 

Возможность получения биткоина напрямую зависит от мощности 
оборудования, на котором происходит вычисление хэш-суммы. 
В силу специфики своего строения с этими вычислениями лучше 
всего справлялись видеокарты, однако сейчас начался выпуск 
специализированного оборудования. Кроме биткоинов существуют сотни 
криптовалют, для майнинга которых также используются графические 
процессоры, однако их курс значительно ниже.

коином, неймкоином, эфириумом и 
т. д. Согласно статистике, каждые 10 
минут происходит одна операция с 
биткоином. Следовательно, людей на 
рынке становится все больше. Смысл 
в том, что не все могут получить за-
работок, а только те, у кого больше 
мощностей для этого. поэтому люди 
объединяются, обновляют программ-
ное обеспечение», – объясняет Эдуард 
Матвеев.

криптовалюта не вечна, и ажио-
тажный спрос может привести к 
«схлопыванию» рынка, полагает ряд 
экспертов. «еще один момент – из-за 
желания быстрого заработка люди 
часто вообще не вникают, что именно 
они покупают. в этом случае верно 
говорить об образовании так называ-
емого экономического пузыря (ажи-
отажного спроса на криптовалюту). 
подобный пузырь можно было на-
блюдать несколько лет назад в китае 
– люди скупали акции на фондовом 
рынке, надеясь быстро заработать, – 
поясняет Эдуард Матвеев. – Но если 
переоценить этот актив, то он может 
«лопнуть».

Срок жизни «пузыря», по разным 
оценкам, может составить от полу-
года до полутора лет. «Но даже его 
схлопывание само по себе не при-
ведет к полному краху блокчейна и 
криптовалют. просто рынок станет 
более зрелым и цивилизованным», – 
полагает евгений Сидоров, директор 
по технологиям компании «Сибрус». 

еще одной привлекательной чертой 
криптовалюты, которая во многом 
объясняет ажиотажный интерес, 
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промышленность

Текст: Даниил Сенин

в начале было слово, и слово было –  
«нужно». Нужно больше ресурсов. 
профессор павел Иванович пре-
ображенский, известный геолог, 
последний министр народного про-
свещения, знал, что если партия ска-
зала – надо, значит, надо. в 1925 году 
он прибыл в пермскую область во 
главе геологической партии. 5 октя-
бря того же года геологи-разведчики 
обнаружили след сильвинита под 
Соликамском, что стало открытием 
крупнейшего в мире верхнекамского 
месторождения калийных и магние-
вых солей.

И без того огромное достижение пав-
ла преображенского умножило себя 
через четыре года, когда на открытом 
им месторождении нашли еще и сле-
ды нефти. 16 апреля 1929 года в верх-
нечусовских городках под руковод-
ством профессора преображенского 
и бурового мастера позднякова была 
пробурена скважина под номером 
двадцать, которая стала началом ос-
воения еще одного раздела природ-
ных богатств пермской земли.

На одной скважине останавливать-
ся было неразумно, и поэтому для 
дальнейшей геологической разведки 
территорий на наличие нефтяных 
залежей создали «Уралнефтьбюро» и 
позже – трест «Уралнефть».

к началу 1930 года в тресте уже было 
свыше шести сотен рабочих, задей-
ствованных в быстро развивающейся 
нефтедобывающей отрасли региона. 
На верхнечусовском месторождении 
бурились десятки скважин и уже 
добывались тысячи тонн нефти. а 
меньшего и нельзя было делать, как-
никак, месторождение носило имя 
Иосифа Сталина.

в 30-е годы двадцатого столетия звез-
дой на небосклоне пермской области 
засверкал краснокамск – город пере-
довых заводов. в 1934 году, по чистой 
случайности, при бурении артези-
анской скважины на бумкомбинате 
добурились до нефти. по такому 

недра земли пермской
нефтегазовая отрасль – один из столпов экономики пермского края. о том, с чего все началось, 
рассказывает Business Class.

случаю в срочном порядке организо-
вали контору «прикамнефтеразвед-
ка» – для дальнейших геологических 
изысканий.

поначалу краснокамское месторож-
дение признали нерентабельным – 
нефть, вырабатываемую там, прозва-
ли «мертвой». Уж слишком она была 
вязкой. Из Москвы поступило распо-
ряжение – работы прекратить, свер-
нуть дальнейшую добычу. И если бы 
этот приказ был исполнен, не было 
бы к 1936 году у этого месторождения 
суточного дебита в 25 тонн. Геологи 
Герасимов и леванович, совместно с 
буровым мастером Беловым проиг-
норировали распоряжение центра и 
пробились за километр вглубь земли 
– и таки нашли нефть высокого каче-
ства! после этого месторождение объ-
явили всесоюзной стройкой, и здесь 

развернулась стахановская деятель-
ность. к сороковым годам «прикам-
нефть» впервые выполнили госплан, 
выдав 147,5 тысячи тонн нефти (а уже 
за пять лет своего существование – 
все 300 тысяч тонн).

в период великой отечественной 
войны нефтедобытчики лишь усили-
ли свой натиск. в 1942 году, в период 
события, посвященного помощи 
защитникам блокадного ленингра-
да и кавказа, под лозунгом «Нефть 
– фронту!» пермские нефтяники 
каждый день добывали по пять тонн 
нефти сверх установленной нормы. 
рабочие же резервы региона попол-
нились более чем пятью тысячами 
нефтяников из Баку, Махачкалы, 
Грозного, Херсона и Бердянска.

За годы второй мировой пермские 
нефтяники добыли более 900 тысяч 
тонн нефти, и более 387 тысяч тонн 
нефтепродуктов произвели.

послевоенный период был приме-
чателен несколькими событиями. 
прежде всего – реконструкцией под-
топленных скважин полазненского 
нефтяного месторождения. Устья 
скважин подняли на 14-15 метров. 
а благодаря находчивости и пред-
приимчивости местных инженеров 
реконструкцию удалось провести без 
остановки добычи. вторым же яр-
ким событием в нефтяной истории 
того периода стало открытие яри-
но-каменноложского нефтяного ме-
сторождения, вошедшего в десятку 
крупнейших в СССр.

Шестидесятые стали временем ин-
теграции. Десятки разбросанных по 
югу области месторождений, факти-
чески не обладающие развитой ин-

фраструктурой, были объединены в 
мощнейшее предприятие. прикамье 
увеличило объемы добычи в разы, на 
миллионы тонн в год. в семидесятые 
была преодолена планка в 100 мил-
лионов тонн нефти с момента разра-
ботки первого месторождения.

вторая половина восьмидесятых и 
начало девяностых годов – период не-
стабильности. политические преоб-
разования вносили свою лепту в нала-
женные процессы, договоры, условия. 
Нефтедобытчики ощутили финансо-
вый кризис, и с каждым годом ситуа-
ция становилась все тяжелее. Годовая 
добыча падала, перерабатывающие 
мощности оставались невостребован-
ными. Но самый темный час бывает 
перед рассветом, и таковым в нефтя-
ной отрасли пермской области стало 
включение ее в структуру компании 
«лУкоЙл». У пермских нефтяников 
появилась возможность работать по-
европейски, соблюдая международ-
ные стандарты качества, промышлен-
ной и экологической безопасности, 
следуя принципам социальной ответ-
ственности бизнеса.

На современном этапе пермские неф-
тяники не останавливают свои стаха-
новские привычки, и предприятия  
нефтяной отрасли являются одними 
из ведущих не только в пермском крае, 
но и на уровне всей страны. Из года 
в год в рейтинге «Топ-300 крупней-
ших предприятий пермского края» 
предприятия нефтедобывающего и 
нефтеперерабатывающего комплекса 
занимают первые строчки по объемам 
выручки и рентабельности. 

Фотографии предоставлены  
Государственным архивом  

Пермского края
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за немалое количество лет, в течение которых ооо «лУкоЙл-пермь» осуществляет свою 
деятельность в прикамье, оно стало одним из основополагающих предприятий 
в пермском крае. пережив непростой кризисный период в начале 1990-х годов, сегодня 
нефтяники определяют лицо экономики региона.

Олег Третьяков, 
представитель президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, 
генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

Основная задача нефте-
добывающей отрасли в 
Пермском крае – поддер-
жание объемов добычи 

нефти на достигнутом уровне и 
повышение эффективности эксплу-
атации месторождений. Это позво-
лит обеспечить устойчи-
вость развития компании 
в регионе на долгосроч-
ную перспективу.

стабильная добыча

Фотографии предоставлены пресс-службой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

«Скважина-«бабушка» 
в Верхнечусовских городках, 1929 г.

Уникальное месторождение 
им. В.П. Сухарева, 

которое располагается в акватории 
Камского водохранилища, – 

крупнейшее открытие пермских 
геологов за последнее десятилетиеПервопроходцы пермской нефти на фоне первой буровой скважины Верхнечусовского месторождения 

Первая уральская нефть, 1929 г.

Так сегодня выглядит добыча 
на Полазненском месторождении, 

которое ведет свою историю с 1939 г.

млн 
тонн

гг.
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тема номера

Текст: Яна Купрацевич

по итогам первого полу-
годия 2017 года оборот 
общественного питания в 
пермском крае составил 8,2 
млрд рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 7,5% меньше 
прошлогоднего уровня. об 
этом сообщает пермьстат. 
За последние два года это 
лучший показатель состо-
яния ресторанов в регионе. 
Напомним, что в январе те-
кущего года падение отрасли 
составило 16,2% в сравнении 
с аналогичным периодом 

предыдущего. Самым се-
рьезным падением для за-
ведений общепита стал 2015 
год – тогда оборот питания 
в крае сократился более чем 
на четверть.

Несмотря на то, что паде-
ние оборота общепита за-
медлилось, рестораторы 
придерживаются стратегии, 
выбранной еще с начала 
кризиса: она ориентирована 
на оптимизацию ресурсов. 
владельцы заведений пред-
лагают потребителям те же 
услуги, но стараются сокра-

тить расходы. Чаще всего 
получается добиться этого  
за счет сокращения расходов 
на рекламу, аренду помеще-
ния и персонал.

«рестораторы урезали рас-
ходы еще в 2015 году. Сейчас 
такая стратегия сохраняется. 
в первую очередь владель-
цы заведений уменьшили 
траты на аренду помещения, 
рекламу. Это касается как 
«наружки», так и контента 
в СМИ. приходится идти 
на частичное сокращение 
персонала. а также приспо-

сабливаться к выросшим 
ценам на продукты – искать 
качественные товары по 
самой низкой цене», – рас-
сказывает директор по раз-
витию сети RestUnion Юрий 
пирожков.

С одной стороны, в таких 
условиях комфортнее себя 
чувствуют заведения, кото-
рые предлагают простой и 
понятный продукт: им уда-
ется сохранить свою целе- 
вую аудиторию. С другой 
стороны – плохо всем, и 
даже ресторанам преми-

нет места утопающим
рестораны выживают как могут. самые успешные оптимизировали 
расходы и нашли свою аудиторию. а по статистике число новых заведений 
и вовсе растет. 

Общепит  
в Пермском крае 
снова падает.  
Но – хорошая 
новость! – уже  
не так, как раньше.
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Число заведений 
сократилось 
только в сегменте 
фреш-баров  
и точек продаж 
напитков с собой.

ум-сегмента приходится 
снижать средний чек. в ре-
сторане Les Marсhes рассказа-
ли, что средняя цена блюда 
снизилась и стала более де-
мократичной. «конечно, это 
привлекает тех посетителей, 
которые раньше думали, что 
здесь дороговато», – добави-
ли в заведении.

«Сложнее в кризис прихо-
дится тем, кто рассчитывал 
поднять посещаемость и 
выручку за счет бизнес-лан-
чей, к примеру. На рынке 
остались те заведения, 
которые удачно сочетают 
концепцию с выгодными 
предложениями, понятным 
продуктом, приятным сер-
висом», – поясняет управ-
ляющий партнер сети кон-
дитерских Kuzina евгения 
Головкова.

На фоне затянувшегося кри-
зиса заведения продолжают 
закрываться. пермь осталась 
без единственного аутентич-
ного ресторана китайской 
кухни «великая стена». За-
ведение, находившееся по 
адресу ул. Маяковского, 33/2, 
прекратило работу в начале 
июля. Главной причиной, 
по которой пришлось это 
сделать, стало двукратное 
повышение арендной платы. 
по той же причине закрылся 
клуб-ресторан Pravila. после 
десятилетней работы за-
крылся ресторан «Живаго». 
владельцы выставили объ-
ект на продажу за 225 млн 
рублей (77 тыс. руб. за 1 кв. м).  
ранее закрылось кафе и вин-
ный бутик InVino, которое 
также входит в «Живаго 
Group». 

Но, несмотря на трудно-
сти, в перми на каждое 
закрывшееся заведение 
приходится два новых. по 
данным 2ГИС на август 2017 
года, количество заведений 
общепита во всех сегментах 
выросло. Заметнее всего 
рост среди баров и кафе: 
с конца 2016 года их стало 
больше почти на 15% и 13% 
соответственно. единствен-
ным сегментом, который 
показал сокращение числа 
площадок, оказались фреш-
бары и точки продаж на-
питков с собой. по сравне-
нию с концом 2016 года их 
количество снизилось более 
чем на 20%.

Business Class СПрОСил у эКСПерТОВ,  
где СлОжНее ОТКрыТь реСТОраН  
и В чеМ глаВНый уСПех заВедеНия
Юрий Пирожков, директор по развитию сети RestUnion:

– Открытие ресторана в регионе и в столичных городах, конечно, различается. Но 
несущественно. Везде есть свои плюсы и минусы. В таких городах, как Москва и Санкт-
Петербург, платежеспособность населения выше, да и людей, готовых посещать рестораны, 
значительно больше: это не только жители города, но и туристы. В Перми с этим сложнее. 
Шансов на успех в столице гораздо больше, здесь проект оправдывает себя в среднем за 2-3 
года. В Перми средняя окупаемость заведения – 5 лет. С другой стороны, в крупных городах 
выше расходы и конкуренция.

На успех ресторана влияет месторасположение. К этому относятся и наличие парковочных 
мест, и хорошая проходимость. Опыт показывает, что туда, где нет парковки, люди идут реже. 
Часто можно встретить такую площадку, на которой сменились несколько арендаторов. 
Говорить о какой-то карме или мистическом месте я бы не стал. Все-таки локация заведения – 
это только один из факторов. 

елена Ощепкова, руководитель ресторанных проектов «МАРКС» и «Улитка»: 

– Успех заведения прежде всего зависит от команды – шеф-повара, идеолога ресторана, а 
также их взаимодействия между собой. На этом строится вся работа. Кроме того, должно 
быть четкое понимание целевой аудитории. Поэтому и меню должно быть ориентировано 
на эту аудиторию. Что касается дружеских связей и людей, которых может привлечь за собой 
ресторатор, то этот фактор, конечно, присутствует. Если человек является авторитетом, 
за ним потянутся. Но чтобы удержать проект на плаву, одного имени будет недостаточно, 
поскольку посетители прежде всего голосуют рублем – для них соотношение цены и качества 
предлагаемых блюд куда более важно. 

анатолий Соколов, ресторатор:

– Многие рестораны закрываются, потому что выходят либо в ноль, либо в минус. Нельзя 
сказать, что в Перми невыгодно заниматься ресторанным делом, хотя это очень трудно. 
Но интересные проекты в Перми все равно открываются. Сегодня успешными являются 
креативные заведения с исключительным предложением. Значимую роль в популярности 
заведений играют наличие парковки, само размещение ресторана: если он находится в месте с 
большим трафиком, естественно, это плюс.

евгения головкова, управляющий партнер сети кондитерских Kuzina:

– Заведение делает успешным его концепция и ценовое предложение относительно уровня 
сервиса и меню. Людям нужны простые и понятные предложения, которые не заставят 
их чувствовать себя неловко. У обеда вне дома роль стала скорее утилитарной, нежели 
показателем статуса. Локация тоже важна. Но еще более правильно говорить об уместности 
той или иной концепции в конкретном месте. Например, при открытии кафе формата free-
flow или кулинарии вместо премиального ресторана рядом с бизнес-центром.
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персона

Беседовала Кристина Суворова

В 2016 году краевой минтранс вы-
ставил на конкурс все 285 межмуни-
ципальных маршрутов, работающих 
в Прикамье, но перевозчикам уда-
лось его оспорить. Сейчас готовится 
повторная процедура. Что, на ваш 
взгляд, нужно изменить, чтобы про-
ведение торгов пошло на пользу от-
расли?

– в период с начала 2016 года мин-
трансом были предприняты шаги 
по реформированию отрасли авто-
мобильных перевозок края, однако 
тогда мало кто из представителей 
бизнес-сообщества понимал такую 
необходимость. Были серьезные 
опасения, связанные с возможно-
стью дальнейшей работы и суще-
ствования на рынке транспортных 
предприятий. Спустя год можно 
уверенно сказать, что большинство 
начинаний были оправданы и слу-
жили бы во благо как перевозчиков, 
так и жителей края. приведу сухую 
статистику. Средний возраст авто-
бусного парка в крае составляет 21,5 
года. Загрузка сидений автобусов 
пригородных и межмуниципаль-
ных направлений не превышает 
35% от максимальной, небольшое 
увеличение наблюдается только в 
летние месяцы и очень сильно за-
висит от климатических условий. в 
екатеринбурге показатель загружен-
ности достигает 75-80%. Из-за этого 
перевозчики не могут обновлять 
свой парк, а лишь поддерживают 
текущую деятельность, соблюдают 
огромное количество требований, 
которые предъявляются сегодня 
государством к сфере автобусных 
перевозок. И только небольшая 
часть перевозчиков соблюдают все 
требования полностью. переломить 
ситуацию в лучшую сторону воз-
можно только путем реформиро-
вания маршрутной сети. она сфор-
мировалась в период либерального 
краевого законодательства, когда 
предприниматель, имеющий один 
автобус и лицензию на осуществле-
ние пассажирских перевозок, мог 
открыть любой маршрут, какой счи-
тает нужным. Из-за этого сегодня в 
пермском крае избыточное количе-
ство маршрутов. Из них 30-40% – ду-
блирующие или «притворные».

Что значит «притворный» маршрут?

– речь идет о маршрутах, которые 
формально идут из перми до какого-
либо небольшого населенного пункта, 
расположенного рядом с районным 
центром и обязательно с заездом на 
автовокзал либо автостанцию, распо-
ложенную в этом районном центре. 
приведу пример: маршрут «пермь 
– Юсьва». Фактически это два рейса 
– до кудымкара, куда едет основная 
часть пассажиров, и пригородный, 
который проходит 20 километров от 
кудымкара до Юсьвы. Т.е. одно на-
правление подменяет собой и между-

«краю нужна 
новая маршрутная сеть»
константин владимиров, председатель пермского автотранспортного 
союза, – о конкурсах среди перевозчиков, «притворных» маршрутах 
и новом автовокзале.

городний, и пригородный маршруты. 
Такой «притворный» маршрут за-
бирает пассажиров с направления 
«пермь – кудымкар». автобусы в рай-
онный центр в результате ходят каж-
дые 15 минут. они не заполняются, и 
перевозчики вынуждены поднимать 
цены, чтобы покрывать расходы. в 
итоге стоимость почти сравнялась с 
расценками нелегальных перевоз-
чиков, и последние получают конку-
рентное преимущество, поскольку не 
несут затрат, а они с каждым годом 
серьезно растут. 

еще один пример притворного марш-
рута. Это «пермь – лысьва», следу-
ющий через кунгур. На мой взгляд, 
он не нужен. есть маршрут «пермь 
– лысьва», идущий через Чусовой. 
Этот путь короче почти на 90 киломе-
тров, и проезд по нему на 100 рублей 
дешевле. понятно, что пассажиры, 
которые едут из перми до лысьвы, 
выбирают более быстрый и менее 
затратный вариант. а маршрут до 
лысьвы через кунгур забирает пасса-
жиропоток на направлении пермь – 
кунгур и пригородных маршрутах из 
кунгура.

Это создает проблемы для муници-
пальных транспортных предприятий. 
Многие из них находятся на грани 
банкротства, потому что не выдер-
живают конкуренции с пермскими 
перевозчиками, которые благодаря 
таким маршрутам забирают их при-
быль. однако только муниципальные 
аТп выступают гарантом того, что 
жители муниципальных районов не 
останутся без автобусного сообще-
ния. Необходимо, чтобы маршруты 
из перми связывали краевую столи-
цу только с районными центрами, а 
пригородные перевозки внутри этих 
районов были отданы местным игро-
кам, в том числе муниципальным 
аТп. Сеть возможно выстроить так, 
что всем хватит работы. Для этого, 
как я уже говорил, необходимо убрать 
«притворные» и дублирующие марш-
руты и установить грамотное распи-
сание движения на всех маршрутах.

Каким путем можно реформировать 
маршрутную сеть?

цены на билеты, обновить подвиж-
ной состав. Это, в свою очередь, даст 
возможность успешно конкуриро-
вать с нелегальными перевозчика-
ми. На мой взгляд, экономический 
метод здесь наиболее эффективен. 
Что касается объединения в простое 
товарищество, то здесь есть и ми-
нусы, и плюсы. к первым относится 
невозможность применения еНвД, 
который сейчас практикуют все пере-
возчики, а также невозможность еди-
ноличного принятия решений, повы-
шается ответственность, поскольку 
члены товарищества ручаются друг за 
друга. С другой стороны, появляется 
конкурентное преимущество, по-
скольку есть возможность выиграть 
несколько лотов либо один, но круп-
ный, а если автобусы приобретаются 
в лизинг, то можно сэкономить на 
НДС, применяя общую систему нало-
гообложения. 

Согласны ли вы с критериями кон-
курсного отбора?

– Сегодня установлены такие крите-
рии, которые дают необоснованное 
преимущество перевозчикам без 
опыта, и связано это с количеством 
баллов за опыт и наличие ДТп. пере-
возчик с большим опытом работы, 
который совершил хоть одно ДТп, 
этим нивелирует все свои баллы за 
приобретение новых современных 
автобусов, оснащенных кондици-
онерами и другими удобствами. 
представьте, автобусы крупных пере-
возчиков в день проезжают более 20 
тыс. километров, и не совершить ни 
одного ДТп, конечно, можно, но за-
страховаться от этого полностью ни-
кто не в силах. УФаС указало на это 
минтрансу, который, в свою очередь, 
согласился с антимонопольным орга-
ном. Сейчас критерии изменены и в 
ближайшее время вступят в силу. 

Автовокзал планируется перенести 
в район станции Пермь II в рамках 
создания нового транспортно-пере-
садочного узла. Как вы к этому отно-
ситесь?

– Это правильное решение. Но с ус-
ловием, что с автовокзала будет пря-
мой выезд на Западный обход, через 
ул. Строителей, и все автобусы будут 
уходить на маршруты, минуя центр 
города. Более того, опыт строитель-
ства ТпУ в других регионах показал 
свою эффективность: это удобно для 
жителей, вокруг ТпУ появляется 
бизнес, создаются новые рабочие 
места, увеличиваются налоговые 
поступления. С другой стороны, 
существующий автовокзал не удов-
летворяет нормативным требовани-
ям. проще говоря, там стало очень 
тесно, возможности для расширения 
в районе Центрального рынка нет, 
автовокзал необходимо переносить. 
а других площадок, в соответствии 
с пЗЗ города перми, где можно было 
бы разместить автовокзал, соот-
ветствующий всем нормативам, в 
перми нет. Другое дело, что сложно 
говорить о сроках строительства 
транспортно-пересадочного узла. в 
этом процессе задействовано много 
сторон – краевые и городские вла-
сти, «рЖД», компания-инвестор. 
осложняет реализацию проекта и 
тот факт, что на месте, где предпо-
ложительно должен быть построен 
автовокзал, сейчас расположены 
объекты недвижимости, которые 
находятся в частной собственности. 
властям или инвестору предстоит 
урегулировать еще и вопрос выкупа 
этих объектов.

– Способ только один: необходимо 
принять документ планирования 
регулярных перевозок в обновленной 
редакции. он предусмотрен феде-
ральным законом №220 и должен 
быть принят в каждом субъекте рФ. 
в 2016 году министерство транспорта 
пермского края приняло такой до-
кумент, но его принятие было оспо-
рено по формальным основаниям. 
Сейчас создается впечатление, что 
у минтранса нет целостного виде-
ния дальнейшего развития отрасли 
пассажирских перевозок. если про-
вести аналогии с дорогами, то делают 
ямочный ремонт там, где нужна ре-
конструкция. а ведь документ плани-
рования мог бы и должен определить 
стратегию и курс развития сферы 
автобусных перевозок на длительное 
время. Считаю, что это основной и 
очень важный документ и к его раз-
работке необходимо подходить с 
особой тщательностью, привлекать 
профессиональное сообщество. перм-
ский автотранспортный союз со своей 
стороны готов принять активное уча-
стие в разработке документа плани-
рования. 

Сколько всего маршрутов сейчас 
планирует разыграть министерство 
транспорта?

– На сегодняшний день называются 
пять маршрутов. Это два пригород-
ных из Соликамска и пригородные из 
кунгура. 

По закону конкурсы проводятся в том 
случае, если на маршруте работают 
более трех перевозчиков. В против-
ном случае каждый из них получает 
карточку маршрута без проведения 
торгов. Получается, большинство 
маршрутов распределилось вторым 
путем? 

– Да, большинство перевозчиков, 
получили свидетельства и карточки 
маршрутов. в соответствии с 220-ФЗ 
на январь 2016 года было 19 маршру-
тов, по которым имелись основания 
для проведения конкурса, поскольку 
там перевозки осуществлялись более 
чем тремя перевозчиками. До настоя-
щего времени конкурс по этим марш-
рутам не проведен. 

В 2016 году, когда все 285 маршрутов 
разделили на шесть лотов, многие 
перевозчики возмущались, что для 
участия в конкурсе необходимо созда-
вать товарищество. В результате они 
все равно пришли к объединению, 
хоть и в меньших масштабах. На ваш 
взгляд, это положительная или отри-
цательная тенденция?

– в целом хочу отметить, что укруп-
нение лотов должно быть, хотя не 
такое сильное, как было в прошлом 
году. лоты должны быть сформиро-
ваны по направлениям, на которых 
работал бы только один перевозчик. 
Тогда увеличится загрузка автобусов, 
а это позволит существенно снизить 
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экономика

Текст: Даниил Сенин

по официальной статистике, пред-
приниматели перми и пермского 
края завершили переход на новое 
техническое оборудование – специ-
ализированные кассовые аппараты, 
которые должны моментально пере-
давать всю информацию о совершае-
мых сделках в ФНС. «На территории 
пермского края поставлены на учет 
20297 аппаратов ккТ (контрольно-
кассовая техника) нового образца, 
что соответствует объему парка ккТ, 
подлежащего переводу», – делится 
с Business Class Сергей Мехоношин, 
начальник отдела ФНС пермского 
края по работе с налогоплательщи-
ками. Таким образом, 100% работают 
на технике, соответствующей новым 
требованиям. За месяц последние 
10% бизнесменов закупили это обо-
рудование. 

Сейчас поток критики со стороны 
предпринимателей заметно ослаб, 
бизнесмены находят и положитель-
ные стороны нововведения, хотя 
поводы для претензий по-прежнему 
есть. «разрывы в работе касс бывают 
постоянно. аппараты не доработаны, 
по нашим ощущениям, однозначно. 
если техника выходит из строя, мы 
вынуждены вводить всю информа-
цию о товаре заново, а это дело не 
пяти секунд, потому что вбивается 

каждая позиция. Но отмечу, что по-
сле последнего обновления прошив-
ки подобных серьезных моментов 
не возникает. Теперь даже если про-
падает соединение – чек отбивается. 
в фискальном накопителе все сохра-
няется. Нет больше такой проблемы, 
когда из-за отсутствия интернета 
мы вообще не могли работать. про-
сто из накопителя всю информацию 
получаем чуть позднее. И один из 
больших плюсов – нет больше за-
полнения кассовых журналов, они 
сейчас не нужны», – рассказывает о 
работе на новых кассовых аппаратах 
елена Сенина, управляющая ночным 
клубом City Cats.

Эксперты отмечают проблемы с тех-
нической поддержкой новых касс. У 
некоторых устройств в принципе на 
сегодняшний день отсутствует какая-
либо сопровождающая компания, 
как это было со старыми кассовыми 
аппаратами. пока предпринимате-
лей спасает служба горячей линии, 
на которой консультируют по возни-
кающим неполадкам, но и здесь все 
не так просто.

«кассы выпустить выпустили, а про 
сопровождение забыли. Нет нормаль-
ного обучения: приходит дяденька-
установщик, что сам знает – покажет, 
а что не умеет – звоните на горячую 
линию. Но очень тяжело бывает до-

звониться. последний раз у нас ушло 
на это почти полтора часа. в защиту 
самой линии могу сказать, что спе-
циалисты действительно помогают, 
поэтапно рассказывают, что нужно 
предпринять. Но дозвониться слож-
но, особенно в выходные дни», – от-
мечает г-жа Сенина.

алексей Баров, генеральный дирек-
тор оператора фискальных данных 
«платформа оФД», говорит, что в ос-
новном клиенты обращаются в call-
центры с техническими проблемами. 
«в числе основных тем– различные 
технические вопросы, возникающие 
при регистрации ккТ, при работе с 
электронной подписью (кЭп) и при 
настройке кассовых аппаратов. Боль-
шинство проблем решается благо-
даря консультациям специалистов 
технической поддержки, а также ин-
струкциям на сайте оФД».

Но не только с проблемами встрети-
лись предприниматели. Эксперты 
отмечают упрощение процесса рабо-
ты на технике. Дело в том, что на этих 

аппаратах невозможно уйти в минус 
или плюс, ошибившись в расчетах. 
в памяти кассы уже содержатся все 
позиции предпринимателя, и даже 
при какой-либо ошибке человека (не-
правильное заполнение накладной, 
ошибка в счете и т.п.) машина все 
равно проведет точный расчет. Также 
отмечается эргономика аппарата – он 
очень компактный, не занимает мно-
го места. И, как заметили работники 
сферы предпринимательства, даже 
выглядит презентабельнее старых 
агрегатов.

«Государство создало более современ-
ную и эффективную систему кон-
троля и учета, кроме того, система 
дает дополнительные удобства для 
потребителей: чек, отправленный на 
электронную почту, можно будет лег-
ко восстановить при необходимости, 
если бумажный потерян. Новая тех-
нология также позволит добросовест-
ным владельцам касс нового типа в 
режиме реального времени следить 
за своими оборотами, показателями, 
а значит, лучше контролировать свой 
бизнес. предполагается также, что 
бизнесмены избавятся от проверок, 
так как оперативное получение ин-
формации о расчетах обеспечивает 
доверие к их деятельности», – поды-
тоживает коммерческий директор 
региона «Урал» Юникредит Банка 
кристина волкова.

и чтобы без разрывов!
с 1 сентября предпринимателей края, не установивших онлайн-кассы, будут штрафовать.  
но пока «клиентов» налоговая не видит.

К самим кассам  
у бизнесменов вопросов 
уже нет, но есть 
технические проблемы 
при эксплуатации.
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общество

Текст: Татьяна Плетнер

На минувшей неделе пермь с рабо-
чим визитом посетил руководитель 
Федерального агентства научных ор-
ганизаций (ФаНо) Михаил котюков. 
Совместно с врио губернатора края 
Максимом решетниковым руководи-
тель ФаНо посетил пермский феде-
ральный исследовательский центр 
Уральского отделения российской 
академии наук и подписал соглаше-
ние о сотрудничестве. Свои подписи 
оставили Максим решетников, Миха-
ил котюков и председатель Уро раН 
валерий Чарушин. они уверены, что 
это даст новый виток развитию науки 
в прикамье.

власти края всерьез занялись раз-
витием научной отрасли в регионе. 
Сегодня пермский федеральный 
научный центр представлен в об-
новленном виде и совмещает в себе 
большое количество направлений: 
от социально-гуманитарных наук до 
химических. На его базе работают 
800 человек, 500 из них – научные 
сотрудники. однако руководители 
центра сообщают о нехватке квали-
фицированных кадров. по их мне-
нию, эта проблема напрямую связана 
с миграцией населения, в частности с 
отъездом молодежи из региона. 

Согласно статистике, многие вы-
пускники школ уезжают из города 
и поступают учиться в другие вузы, 
за 2016 год треть абитуриентов по-
кинули регион. перед властями осо-
бенно остро встала задача вовлечь 
молодежь в науку. «Мы и дальше 
продолжим программу поддержки 
студентов через выплату стипендий. 
Сейчас при формировании бюджета 
будем рассматривать возможность 
заложить дополнительное финанси-
рование. Также продолжим стиму-
лировать оставаться здесь не только 
студентов, но также кандидатов и 
докторов наук. На поддержку докто-
ров наук мы направили более 70 мил-
лионов рублей», – делится господин 
решетников. 

по мнению властей, подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
ФаНо, Уральским отделением раН 
и правительством пермского края 
поможет не только развитию науки 
в регионе, но и предотвратит мигра-

ционный отток. одно из главных на-
правлений соглашения заключается 
в работе с молодежью. в рамках со-
трудничества планируется проводить 
научные мероприятия, конференции 
на российском и международном 
уровне, где будут обсуждаться самые 
перспективные направления раз-
вития науки в целом. Также власти 
намерены наладить связь между на-
учным центром и школьными учреж-
дениями. «Мы перейдем к проекту 
ранней профориентации школьни-
ков. в регионе уже имеются пилотные 
проекты, когда школьники приходят 
в научные институты. На мой взгляд, 
они показывают неплохие результаты. 
одна из важных задач на сегодня – это 
реализация научного потенциала, 
проведение поисковых и прикладных 
работ, а главное – внедрение проектов 
на практике», – рассказывает Михаил 
котюков. 

по словам Максима решетникова, в 
пермском крае не хватает поддержки 
в научной отрасли. во время встречи 
врио губернатора и руководителя 
ФаНо принято решение создать по-
печительский совет. он поможет 
вовлечь в работу в интересах края 
весь научный потенциал. в состав 
совета войдут представители науки 
и бизнеса, а руководителем выступит 
Максим решетников. «в рамках по-
печительского совета мы посмотрим, 
где и что нам нужно усилить, а также 
каких еще инструментов не хватает 
для развития научной отрасли», – от-
мечает врио губернатор края.

Сегодня пермский федеральный 
исследовательский центр Уро раН 
славится своим составом исследова-
телей, которые работают на между-
народном уровне. по словам пред-
ставителей Уро раН, на базе центра 
неоднократно проходят встречи 
с учеными из великобритании. 
Сейчас центр работает над одним 
из крупных проектов – созданием 
виртуального сердца. «Это яркий 
пример того, когда специалисты, не 
относящиеся к медицине, оказыва-
ются полезны в создании сверхсо-
временных методов диагностики. 
Мне кажется, что сегодня сделан 
очень важный шаг и открыта новая 
страница в развитии академической 
науки пермского края», – поделился 
валерий Чарушин.

в науку с пеленок
выпускники школ и вузов продолжают 
уезжать из края. власти решают удержать 
молодое поколение с помощью науки.

город

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе в стенах библи-
отеки имени пушкина состоялась 
встреча с председателем пермской 
городской думы Юрием Уткиным и 
заведующим отделением дистанци-
онного обучения отдела дополнитель-
ного профессионального образования 
пермского педагогического универси-
тета андреем Маткиным, лейтмоти-
вом которой стало обсуждение наме-
ченного на осень второго городского 
исторического форума «пермь: исто-
рия города как история горожан».

Форум должен стать одним из мас-
штабных научных и культурно-про-
светительских событий года. пройдет 
множество мероприятий, посвящен-
ных истории перми. в частности, 
немалое внимание будет уделено 
двум юбилеям – 300-летию перми и 
230-летию Городской думы. 

Дума играла ведущую роль в разви-
тии города почти в каждом истори-
ческом периоде. представительный 
орган решал множество задач – и не 
только повседневных, но и комплекс-
ных, которые отразились на дальней-
шей истории как региона, так и всей 
россии. андрей Маткин рассказал, что 
первыми депутатами в большинстве 
своем были купцы, некоторых при-
шлось перевозить из иных городов 
губернии для укомплектования со-
става, а присягу они приносили в пе-
тропавловском соборе. 

«пермская городская дума внесла 
большой вклад в развитие перми. 
Университет, к примеру. люди пом-
нят Мешкова, что он отдал свои 
миллионы и дома для классического 
университета, но и дума тоже выдели-
ла миллионы и здания. И зачатки по-
литехнического образования в городе 
также были поддержаны думой – го-
родской голова и председатель думы 
Иван любимов отдал свой дом только-
только открывшемуся алексеевскому 
реальному училищу. а потом извест-
ный конструктор аркадий Швецов 
учился именно в нем, был его выпуск-
ником, и именно его моторы позво-
лили получить превосходство в небе 
во время великой отечественной. а 
театр? Тоже по указу думы было реше-
но создать театральную дирекцию, во 
главе которой встал сам градоначаль-
ник – александр Синакевич.  

И не просто создали театр, а поста-
вили его на государственное обеспе-
чение, что было тогда неслыханным 
делом. все прочие театры в стране 
сами себя кормили», – рассказывает 
г-н Маткин. И это лишь малая толика 
того, что депутаты думы в свое время 
сделали для города. Среди ее дости-
жений и строительство городского 
трамвая, и постройка речного вокзала, 
и последующий контроль причалов, и 
еще множество решений, во многом 
повлиявших на развитие города. 

Форум станет площадкой интеграции 
самых разных организаций перми 
– музеев, вузов, библиотек, архивов, 
предприятий, общественных движе-
ний. площадкой, на которой станет 
возможным обсуждение тенденций 
развития перми, роли города в жиз-
ни края, в жизни всей нашей страны.

«Множество интересных истори-
ческих фактов мы обнаружили и 
намерены их на этом мероприятии 
осветить. Мы планируем сделать это 
событие максимально открытым для 
заинтересованных сторон, для жите-
лей города. Но есть и еще один адре-
сат, особенный для нас: это школь-
ники. Им нужно рассказать о людях, 
которые остались в истории города, 
заинтересовать учащихся. Событий 
в этом плане тоже намечено немало, 
например, думские уроки и возвра-
щение в школы такого предмета, как 
краеведение. каждый депутат перм-
ской городской думы будет посещать 
школы и рассказывать об истории 
нашего города, роли городской думы. 
Наша задача – привить детям любовь 
к своему городу и показать, что исто-
рия призвана людей объединять, а не 
разъединять», – поделился мнением 
Юрий Уткин.

С сентября по октябрь на форуме 
пройдет ряд мероприятий: в их числе 
реконструкция заседания дореволю-
ционной городской думы, семейный 
конкурс среди горожан, который 
предоставит каждому желающему 
возможность поделиться историей 
своих предков. кульминационным со-
бытием станет научно-практическая 
конференция «История пермского 
городского самоуправления в XVIII-
XXI веках: генезис, развитие, транс-
формация». подробную информацию 
о событиях форума можно найти на 
сайте пермской городской думы.

форум двух юбилеев
на пермском историческом форуме обсудят 
прошлое города, достижения жителей и роль 
местного самоуправления в его развитии. 
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политика

Текст: Кирилл Перов

в перми прошел первый краевой 
форум сторонников партии «еди-
ная россия», который объединил 
200 участников со всего региона. как 
отметил на открытии форума пред-
седатель регионального координаци-
онного совета сторонников партии 
«единая россия» пермского края Ирек 
Хазиев, общение со сторонниками в 
подобном формате проходило в пер-
вый раз и включало не только пле-
нарную часть, но и образовательную 
программу.

презентовать лучшие практики рабо-
ты сторонников, обменяться опытом, 
получить информацию о реализации 
проектов, а также обсудить общие 
задачи по выстраиванию системной 
работы приехали члены местных со-
ветов сторонников практически со 
всех муниципалитетов края. а всего 
форум объединил более 200 участни-
ков, которыми стали и приглашен-
ные гости. Среди них были советник 
председателя высшего совета партии 
«единая россия» по политическим 
и международным вопросам Борис 
Грызлов, сенатор андрей климов, ко-
торый отметил, что партия «единая 
россия» работает повсеместно, и у нее 
есть очень серьезный человеческий 
ресурс – это сторонники.

о значимости института сторонников 
в общей партийной работе говорил 
и депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления Игорь 
Сапко: «Считаю, что у института сто-
ронников большое будущее. прежде 
всего для нас, партийцев, – это воз-
можность расширить информирова-
ние населения на местах о деятельно-
сти партии. Это и хорошее подспорье 
для местных партийных органи-
заций. С другой стороны, мы даем 
зеленый свет всем инициативам, 
идеям, которые идут от сторонников, 
и гарантированно их рассматриваем 
на своих партийных совещаниях. Ду-
маю, что это важный объединяющий 
фактор. по сути, мы заинтересованы 
в конструктивном сотрудничестве. 
Это основная сила, которая позволит 
нам вместе двигаться вперед».

одной из главных целей форума 
было налаживание системной работы 
местных советов сторонников и за-
пуск федеральных и региональных 
проектов в муниципалитетах края. 
об этом говорил лидер краевых сто-
ронников Ирек Хазиев, при этом ак-
центируя внимание участников на 
необходимости получения практиче-
ского эффекта от нашей работы, кото-
рый был бы ощутим населением.

«За первые месяцы работы мы смогли 
выстроить работу так, что сторон-
ники пермского края стали одними 
из лидеров в россии. Это заслуга как 
регионального совета, так и коллег 
из местных отделений. Насколько 
окажется эффективной наша работа 
в дальнейшем, будет зависеть от каж-
дого сторонника, потому что наша 

«наша сила – в людях»
в перми собрались сторонники партии «единая россия»: обменялись опытом, оценили 
достижения, наметили задачи.

сила – в людях, в их мотивации ра-
ботать и делать жизнь в территориях 
лучше», – говорит Ирек Хазиев.

при выстраивании дальнейшей ра-
боты сторонников участники форума 
– члены регионального политсовета 
и президиума, координаторы парт-
проектов и руководители обществен-
ных организаций, молодогвардейцы 
сошлись во мнении, что работа долж-
на быть совместной, тогда она при-
несет наибольший эффект. важно, 
что поддержка в этом была получена 
прямо на форуме.

о направлениях развития института 
сторонников в пермском крае го-
ворила и заместитель председателя 
регионального совета сторонников 
оксана полторак: «одна из первых 
задач состоит в аудите сторонников 
партии. Мы должны актуализировать 
составы и сформировать местные 
команды, способные выстраивать 
работу по всем направлениям, ста-
новиться значимыми субъектами в 
жизни муниципалитетов. а чтобы 
деятельность была узнаваема, мы 
должны реализовывать социально 
значимые проекты и проводить соб-
ственные уникальные мероприятия, 
которые ассоциировались бы со сто-
ронниками партии».

о том, как правильнее и эффективнее 
выстроить работу по проектной дея-
тельности, рассказывали спикеры в об-
разовательном блоке форума. Эксперт 
в области налогового законодательства 
Эдуард пупков рассказал сторонникам 
о последних изменениях в российском 
праве, исходя из наиболее часто встре-
чающихся обращений от граждан. 
к сторонникам партии приходят не 
только за поддержкой в реализации 
инициатив, но и за юридической по-
мощью. Чтобы сторонники в терри-
ториях могли помогать жителям по 
самым разным вопросам, был подго-
товлен правовой блок программы.

после этого Эдуард пупков поделил-
ся с коллегами опытом семинаров 
по защите старшего поколения от 
мошеннических действий. после 
проведения «клуба сторонников» по 
аналогичной теме личное информи-
рование населения о мошеннических 
действиях и способах защиты было 
выбрано как приоритетное и под-
твердило свою востребованность. 
Именно поэтому в планах региональ-
ного совета есть задача транслиро-
вать этот формат работы в террито-
риях края.

обсуждались на форуме и вопросы 
реализации региональной инициа-
тивы «Безопасное детство», которая 
направлена на предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий 
и похищений, жертвами которых 
становятся дети. Так, ответственный за 
проектную деятельность сторонников 
в пермском крае анна комкова рас-
сказала о том, как можно организовать 
работу по информированию роди-
тельского и педагогического сообществ 
по обозначенной теме, а также какие 
практические мероприятия можно 
организовать совместно с детьми.

председатель Ирек Хазиев также об-
судил с коллегами форматы работы 
по федеральным проектам «клуб 
сторонников», «Моя сторона» и «Мо-
ниторинг социальных конфликтов». 
«Мы проводили конкурс лучших со-
циально ориентированных проектов, 
обсуждения законопроектов и оце-
нивали школы в процессе их подго-
товки к новому учебному году. в этом 
активно приняли участие и местные 
советы. Мы хотим продолжить ра-
боту, но чтобы инициаторами уже 
были сторонники на местах», – отме-
чает Ирек Хазиев.

во время образовательной части 
выступил и заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
по политическому планированию 

и проектной работе партии «еди-
ная россия» в пермском крае Юрий 
Уткин. он обратил внимание сто-
ронников на реализацию проекта 
«Управляем вместе», созданного 
по инициативе врио губернатора 
пермского края Максима решетни-
кова, и предложил присоединиться 
к работе по гражданскому контролю 
для достижения максимального 
результата.

Также одной из задач форума была 
мобилизация сторонников партии на 
выборы губернатора пермского края. 
по словам секретаря регионального 
отделения партии «единая россия» 
пермского края Николая Дёмкина, 
одна из задач этого года – обеспече-
ние максимальной явки на выборах 
губернатора прикамья. «выборов 
губернатора региона не было на про-
тяжении 17 лет, а это самые главные, 
я считаю, выборы для жителей перм-
ского края», – подчеркнул Николай 
Иванович.

при этом 10 сентября сторонники 
будут не только выбирать губерна-
тора пермского края, но сами будут 
бороться за голоса избирателей. в 
пермском крае более 700 депутатов 
местного уровня, которые являются 
сторонниками партии. в этом году их 
число должно стать еще больше.

Николай Дёмкин также отметил 
работу регионального совета сторон-
ников в новом составе. «То, что делает 
совет сторонников, – эта работа по 
многим направлениям проводит-
ся впервые, это внушает надежду, а 
также говорит о том, что мы сделали 
правильный выбор, когда избрали 
новый совет и председателя сторон-
ников».

Участники форума положительно 
оценили новый формат работы сто-
ронников, поэтому он станет еже-
годным.



19Business Class № 32 (636) 4 сентября 2017

бизнес

Текст: Яна Пачина

Затертый до дыр лозунг о том, что 
кризис – это время возможностей, 
постоянно получает все новых и но-
вых последователей. в перми посто-
янно открываются новые проекты, 
ориентированные на предоставление 
услуг населению. однако создать 
стартап – это еще не конечный  ре-
зультат. открытый вчера бизнес 
может закрыться завтра, что и проис-
ходит сплошь и рядом в перми. 

«если говорить про обыватель-
ский бизнес, то проще всего сейчас 
выходить со стартапом на рынок 
сферы услуг, – полагает регина 
Давлетшина, директор компании 
Research&Decisions. – Это идеи, свя-
занные с использованием интеллекта. 
Например, юридические, консалтин-
говые, маркетинговые компании. 
Здесь не требуются дополнительные 
затраты на специальное оборудова-
ние, аренду большого помещения и 
заработную плату, как необходимо 
в сфере общепита. общепит же при-
влекает юных бизнесменов тем, что 
кажется легким производством. в 
этом-то они как раз и ошибаются». 

Факты подтверждают мнение г-жи 
Давлетшиной: в общепите постоянно 
открываются и закрываются проек-
ты. Например, осенью 2013 года  
в перми открывалось антикафе Cat 
House. особенность заведения – жи-
вущие в нем кошки. оказавшись 
нерентабельным, кафе прекратило 
свою работу спустя год, однако по-
хожая точка снова появилась в городе 

этим летом на ул. Максима Горького. 
Сеть Souper, предлагающая пермякам 
«суп с собой», открылась в павильоне 
рядом с ТЦ «колизей-Синема» в апре-
ле и незамедлительно закрылась в 
мае этого года. по словам владельцев, 
формат будет додуман и заведение 
откроется вновь. 

Не все новые бизнесы являются стар-
тапами, подчеркивают эксперты. Это 
проекты, в первую очередь связан-
ные с инновациями, которые «чув-
ствуют боль потребителя». Успеш-
ными пермскими стартапами чаще 
всего являются разработки в сфере 
IT-технологий. в центре «Бизнес-ин-
кубатор «Навигатор возможностей» 
(НИУ вШЭ) вспоминают, например, 
универсальный язык программиро-
вания для роботов RCML, человекопо-
добного робота Promobot и тренажер 
для восстановления после инсульта 
ExoArm. 

«Идея, уникальная для города, – это 
уже основание для того, чтобы на-
чать осуществлять первые шаги по 
проектированию возможного биз-
неса, –  считает Николай косвинцев, 
руководитель инновационного цен-
тра «МоЗГово» (пГНИУ). – Сегодня 
нет «формулы успеха» для бизнеса, 
но при этом есть рецепты по его орга-
низации и ведению. в его основе, как 
и в любой другой деятельности, ле-
жат как минимум две составляющие 
– воля инициатора и его способность 
искать возможности». 

очевидно, что для открытия соб-
ственного бизнеса необходимы фи-

нансы. получать кредиты в банках 
для стартапа – дело трудоемкое, к 
заемщикам предъявляются жесткие 
требования. как правило, важно, что-
бы бизнес уже был действующим и 
имел хорошие финансовые показате-
ли: прибыль, выручку и т. д. 

«в зависимости от конкретной 
ситуации и потребности целесо-
образнее обратиться в другие фи-
нансовые учреждения, где деньги 
можно получить легче и быстрее. 
естественно, такое финансирование 
будет дороже, – рассказал евгений 
Мезин, руководитель финансовой 
компании «клокХаус». – Мы, явля-
ясь микрокредитной компанией, 
предоставляем займы бизнесу, в 
том числе и начинающему. они 
выдаются строго под залог недви-
жимости. У каждого, кто хочет по-
лучить финансирование, должен 
быть ясный бизнес-план, четкое 
понимание идеи проекта и алгорит-
мов работы. Заемщик должен дока-
зать кредитору, что сможет вернуть 
деньги». 

однако даже при наличии финан-
сирования бизнес не защищен от 
краха. Среди причин, из-за кото-
рых стартапы умирают, анаста-
сия рылова, руководитель центра 
«Бизнес-инкубатор «Навигатор воз-
можностей» (НИУ вШЭ), выделяет 
неправильно выбранную бизнес-
модель, слабую идею, недооценку 
конкуренции, отсутствие четкого 
плана по выводу продукта на рынок 
или же вообще отсутствие подходя-
щего рынка. 

«если попробовать объединить все 
эти причины, то для российских 
стартапов характерна нехватка биз-
нес-компетенций в проектах и не-
желание или неумение проверять 
гипотезы о наличии рынка и по-
требителей у проекта», – пояснила 
специалист. 

Стартаперы любят спасаться «креа-
тивом», но далеко не всегда эти уси-
лия работают на имидж компании 
или приносят позитивные плоды. 
появившиеся на улицах точки про-
дажи букетов для бывших «#бу-
кетв*****» столкнулись с проверкой 
Управлением ФаС и закрылись. а 
владельцы «ЗБС кофейня» расшиф-
ровывают название заведения как 
«Заведение большого спроса» и на 
вопрос, почему так назвали, отвеча-
ют: «просто хотелось хайпануть*!» 
однако красивая обертка для бизне-
са и необычный маркетинг – тоже 
залог успеха. 

ключевыми ингредиентами рецепта 
успеха, по мнению анастасии рыло-
вой, являются мотивация, команда, 
ее готовность к неопределенности, 
нетворкинг** и, главное, сам про-
дукт, основанный на инновациях.

по мнению эксперта, основа для 
стартапа, должна решать острые 
проблемы потребителей или заклю-
чаться в использовании уникальных 
технологий, компетенций или зна-
ний. Таким образом, если у города 
нет потребности в предлагаемых 
продуктах или технологиях, бизнес 
обречен на гибель. 

раз, два – горе не беда
в перми регулярно запускаются новые бизнес-проекты, которые не выживают в условиях 
«естественного отбора». стартапы умирают из-за некомпетентности своих создателей, уверены 
эксперты.

*Хайпануть – прославиться в чем-либо 
**Нетворкинг – выстраивание доверительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. Социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, 
чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи и бизнес-вопросы.
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интервью

Беседовала Ольга Полякова

5 сентября вы танцуете «Жизель» на 
пермской сцене. Подготовка к спек-
таклю в пермском театре отличается 
от аналогичного процесса в европей-
ских? 

– Нет, не отличается. Здесь все так же. 
подготовка к спектаклю – это всегда 
художественный процесс, во время 
которого выстраиваешь свою роль, 
работаешь с педагогами, с партнером. 
каждое партнерство – как появление 
на свет ребенка, оно уникально, за-
ранее не знаешь, как получится. от-
личие лишь в том, что у себя в театре 
можно долго готовиться – неделю, 
две, три. Здесь же приходится рабо-
тать чуть быстрее. я могу приехать 
на три дня на репетицию и потом 
непосредственно перед спектаклем 
за три дня. Хотя будь такая возмож-
ность, то по месяцу готовилась бы, но, 
к сожалению, не располагаю таким 
временем.

Как вы сработались с неординарным 
художественным руководителем 
пермского театра Теодором Курент-
зисом?

– в пермском театре со всеми пре-
красно сработалась, потому что здесь 
замечательные открытые люди, кото-
рые занимаются искусством. вижу, с 
каким сердцем и с какой отдачей они 
это делают. в этом мы очень похожи: 
я тоже живу искусством, танцем. Без-
условно, приятно приезжать в место, 
где такая атмосфера. Не во всех теа-
трах она встречается.

Вы танцевали «Жизель» на сценах 
Лондонского театра, Ла Скала, Боль-
шого. Чем интересна для вас нынеш-
няя сценическая версия?

– «Жизель» я танцую давно, с 20 лет. 
в классическом балетном репертуаре, 
наверное, это самый любимый мой 
балет. выступала с ним на лучших 
площадках. Это один из самых серьез-
ных и глубоких спектаклей. в перми 
в этом балете у меня новый партнер 
– Никита Четвериков. очень надеюсь, 
что у нас с ним на сцене состоится 
какая-то глубокая, настоящая, неор-
динарная история. 

В декабре прошлого года Вы уже 
танцевали с Никитой Четвериковым  
в балете «Ромео и Джульетта».  На-
сколько сложился дуэт?

– Это было очень хорошее партнер-
ство. в балете «ромео и Джульетта» 
мы смогли сделать настоящий дуэт: 
Никита открылся мне сердцем. Не 
с каждым партнером удается вы-
строить такие отношения. Неважно, 
что это моя интерпретация, важно, 
что он ее подхватывает. потому что 
самое страшное в партнере – это пу-
стые глаза. Иногда понимаешь, что 
занимаешься на сцене идиотизмом: 
между тобой и партнером не возни-
кает «химии». как ни крути, как ни 
разговаривай.

всегда ждешь чуда
звезда лондонского королевского балета и американского театра балета, экс-прима большого 
наталья осипова рассказала Business Class о том, почему зашивает ленты на пуантах, не любит 
выходных и что еще станцует на пермской сцене.

Зрители это чувствуют?

– конечно. особенно в балете про 
любовь очень важен дуэт. Ты можешь 
грандиозно танцевать, исполнить 
свои вариации, но если нет отноше-
ний мужчины и женщины на сцене, 
мне кажется, такой спектакль не име-
ет смысла. особняком стоят спектак-
ли, где партнерство не является важ-
ным. Например, балет «анастасия» 
кеннета Макмиллана – у героини нет 
как такового взаимодействия ни с 
одним из персонажей.

Майя Плисецкая говорила, что в ба-
лете музыка на первом месте, так как 
она вызывает чувства, а движения 
вторичны. А вы как считаете?

– я согласна. Даже сюжет не так ва-
жен. Эмоции появляются в ответ 
на музыку. она же задает движение 
телу. поэтому, конечно, не очень при-
ятно танцевать под плохую музыку. 
Такое тоже бывает. 

В одном из интервью вы говорили, 
что «Дон Кихот» – это «хождение по 
мукам», у вас на него аллергия. По-
чему появляются роли, которые не 
хочется исполнять?

– «Дон кихот» – прекрасный и люби-
мый спектакль. Эта роль принесла 
мне известность. С моим партнером 
Иваном васильевым мы станцевали 
этот балет по всему миру. Спектакли 
имели оглушительный успех в лон-
доне и не только. Эта роль дала мне 
прекрасный старт. Дело в другом. Из-
за частого исполнения тебя начинают 
ассоциировать только с китри, с этим 
амплуа, и не видят большего. У меня 
многие роли были очень темпера-
ментные, харизматичные. в таких ба-
летах, как «Дон кихот», «лауренсия», 

«пламя парижа», «корсар» танцуешь 
так, что земля под ногами горит. Но 
с какого-то момента мне показалось, 
что я повзрослела, сделала в этом 
амплуа все самое прекрасное. И заня-
лась другими ролями.

Теперь живу в англии, танцую совсем 
иной репертуар, не виртуозный, а 
более драматический. Это другая по-
ловина жизни. Иногда, конечно, могу 
вернуться к прежним ролям просто 
для своего удовольствия.

Ваш темперамент в жизни совпадает 
со сценическим?

– На сцене у меня градус эмоций 
сумасшедший: если это драма – то 
плачут все вокруг и страдают вме-
сте со мной, если комедия, то и в 
нее ухожу с головой. Нет состояний 
«между», всегда на полную катуш-
ку. в жизни я не такая интересная: 
очень простая, скромная, и много 
мне не надо. Но выражение край-
них состояний и там находит место. 
Из-за этого со мной, мне кажется, 
тяжело общаться. в любви, напри-
мер, в отношениях с мужчиной мне 
важно, чтобы все было предельно 
честно: либо мы отдаем друг дру-
гу сердце навсегда, либо не стоит 
и быть вместе. Также и в дружбе. 
если человек мой друг, то должен 
быть другом в полной мере. если 
он предал, то не могу с ним боль-
ше общаться. Мне от людей нужно 
то, что сама хочу им дать. поэтому 
я достаточно одинокий человек. У 
меня не очень много друзей, но они 
все настоящие. конечно, хочется 
создать семью, но, наверное, из-за 
своих завышенных требований мне 
это очень сложно сделать. Это пред-
вкушение, ожидание гармонии в 
обмене энергиями проецируется и 

на семью, партнеров по сцене, кол-
лектив. всегда ждешь постоянного 
чуда, и когда оно не происходит, 
больно. Но это черта моего характе-
ра – она и плохая, и хорошая.

Ваши движения на сцене отличаются 
невероятно широкой амплитудой. 
Возникают сложности, когда танцуете 
на достаточно миниатюрной перм-
ской сцене?

– если ты умеешь танцевать, знаешь, 
как правильно двигаться, чтобы 
это хорошо выглядело, то можно 
освоиться на сцене любого размера. 
Не всегда нужно двигаться вперед, 
можно и вверх. Для меня иногда 
даже приятнее выступать на таких 
интимных площадках. Например, 
«Жизель». очень органично, когда 
герои в этом балете оказывается 
вдвоем в маленьком пространстве. 
Это лучше, чем сцена размером с 
аэродром. Знаю, о чем говорю. после 
очень долгого перерыва я вернулась 
в Большой театр, на историческую 
сцену, где танцевала «Жизель». вы-
шла – и первое, что меня захватило, 
– большое пространство, это был 
целый стадион. какая «Жизель»! в 
декорациях от одного дома до друго-
го – по ощущениям целый километр! 
первый акт, в котором происходит 
встреча главных героев, я просто 
пыталась прийти в себя. Из-за шока 
от пространства эта часть не полу-
чилась совсем. как мне здесь создать 
атмосферу интимности на такой 
огромной площади? а это завязка 
спектакля. если не создать нужную 
атмосферу, то нет смысла и про-
должать. Спас ситуацию партнер, я 
увидела его глаза и поняла, что все – 
фокусируюсь на них.

Вы являетесь примой-балериной 
Лондонского Королевского балета, ка-
кой ваш любимый спектакль на этой 
площадке?

– они все любимые, потому что все 
выстраданные. Там прекрасный ре-
пертуар, который меня чрезвычайно 
увлекает. каждая роль подразумевает 
огромную актерскую работу. За один 
сезон у меня появилось шесть новых 
прекрасных ролей. если пришлось 
бы выбирать, то это, наверное, были 
бы спектакли кеннета Макмиллана 
«Майерлинг», «ромео и Джульетта», 
«Манон», «анастасия».

Видеозаписи с фантастическими, 
виртуозными фуэте в вашем испол-
нении «гуляют» по интернету. По 
технике вы напоминаете балерину 
из музыкальной шкатулки. Отточен-
ность где-то на грани человеческих 
возможностей. Как это удается?

– Это достигается огромной работо-
способностью. Идешь в зал и повто-
ряешь движение по несколько часов. 
все технические возможности до-
стигаются только путем репетиций, 
огромным количеством повторений. 
раньше я очень любила технические 
задачи – и выполнять, и придумы-
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кУльтУра

Текст: Даниил Сенин

29 августа в театре оперы и балета 
прошел сбор труппы, посвященный 
открытию 146-го театрального сезона.

андрей Борисов, исполнительный 
директор театра, решил не пускаться 
в обсуждение того, что уже сделано, а 
отметил недавний бесспорный успех 
пермских артистов в Зальцбурге.

«Успех в Зальцбурге – это большая 
победа. о нас там теперь знают, мы 
на слуху, нас переманивают на евро-
пейские площадки. Но мы остаемся в 
перми, потому что для нас это знако-
вое, индивидуальное место», – зачи-
тал г-н Борисов послание, оставлен-
ное художественным руководителем 
театра Теодором курентзисом.

Галина кокоулина, министр культу-
ры пермского края, также тепло ото-
звалась об успехах труппы. «лучше, 
чем художественный руководитель, 
я сказать не смогу, но театр – это са-
мая главная жемчужина, что у нас 
есть. Мы должны понимать, что каж-
дый год от нас чего-то ждут. Новые 
спектакли, новые постановки, новые 
программы. И каждый раз вы дока-
зываете, что вы лучшие. Тот потенци-
ал, который есть в вашей творческой 
команде, не поддается никакому 
анализу. Мы надеемся, что этот сезон 
будет очень красивым. И сейчас мы 
мечтаем только об одном – построить 
новый театр. все ваши пожелания и 
Теодора курентзиса мы вложили в 
техническое задание. Самое главное – 
мечтать, работать, творить», – сказала 
г-жа кокоулина.

после поздравительных слов андрей 
Борисов и Галина кокоулина провели 
торжественную церемонию награж-
дения, во время которой вручили 
грамоты, дипломы и благодарствен-
ные письма многим членам труппы. 
отдельного внимания заслужили 
артисты, участвовавшие в открытии 
чемпионата по летнему биатлону в 
Чайковском (во время исполнения 
номера сцена начала дымиться). ру-
ководство театра и глава минкульта 
отметили профессионализм и му-
жество труппы, проявленными в не-

предвиденной ситуации, а именно 
при полном исчезновении звука на 
сцене из-за короткого замыкания.

Далее исполнительный директор те-
атра рассказал о планах на текущий 
сезон. Эта информация в полном объ-
еме представлена на сайте театра. он 
выделил новый проект театра – се-
рию творческих вечеров и концертов 
под общим названием «легенды те-
атра». постановки будут посвящены 
артистам-легендам, которые многое 
сделали для становления оперного 
театра.

«Этих людей мы должны помнить, 
они должны быть здесь. С нами все-
ми. Это дань, которую мы должны им 
отдать. первый такой концерт будет 
поставлен 19 октября. он посвящен 
директору театра Михаилу Самуило-
вичу арнопольскому. Надеюсь, что 
люди нас в этом начинании поддер-
жат – и вы тоже», – заметил андрей 
Борисов.

в 146-м театральном сезоне пермская 
опера даст несколько премьер, но от-
кроет его балетом «лебединое озеро». 
30 и 31 августа будет показана его об-
новленная версия.

первыми премьерами сезона станут 
спектакль-концерт для детей «Сад 
осьминога», спектакль «Asunder», к 
Новому году – «Щелкунчик».

«Сложность постановки в том, что это 
будет классический «Щелкунчик». 
когда ты делаешь современную вер-
сию того или иного классического 
произведения, твои руки развязаны, 
ты свободен в выборе интерпрета-
ции. Здесь же я жестко ограничен 
классической формой, которая 
должна быть сохранена, но в этих 
рамках хочется сделать какие-то соб-
ственные музыкальные и сюжетные 
открытия», – рассказывает об этой 
премьере главный балетмейстер 
пермского театра оперы и балета 
алексей Мирошниченко.

Также продолжит свою работу в этом 
сезоне «лаборатория современного 
зрителя», первым проектом которой 
станет опера «руслан и людмила».

планы вложили в тз
в пермском театре оперы и балета имени 
п.и. Чайковского прошел сбор театральной 
труппы. планы, надежды и вторая сцена –  
что ждет театр в новом сезоне.

 
вать. вот и вертелась, и прыгала, и на 
голове практически стояла; тройные, 
двойные фуэте и прочее. во-первых, 
мне казалось, что это очень важный 
элемент танца и нужно постоянно 
поднимать технический уровень, 
чтобы артисты постоянно делали все 
более сложные элементы. кроме того, 
техника «тянулась» за переживаемы-
ми эмоциями. С теми ощущениями, 
которые я переживала на сцене, и тем 
темпераментом мне требовалось не 
прыгать, а просто лететь и немыс-
лимое что-то делать. Многие даже 
говорили, что это цирк. особенно на 
ранних этапах. Но я так не считала. 
Цирк – это когда люди выходят и 
делают 10-15 пируэтов, невероятные 
прыжки, но их движение не вызвано 
чувствами. Тогда да, это цирк или 
упражнения под музыку. они, может, 
и вызовут уважение у людей, кото-
рые разбираются в технике, но не у 
меня. пусть человек делает меньше, 
не совсем чисто и не так идеально 
это выглядит, но он делает от серд-
ца, с чувством, и видна харизма, то 
это в миллион раз лучше. опять же 
сейчас техническими изысками я не 
очень увлекаюсь. Теперь мне важнее 
не «сколько» и «как», а «о чем». Меня 
расстраивает, что танец в какой-то 
степени уходит в технику. У молодых 
девочек и мальчиков из училища 
все построено на том, чтобы сделать 
идеально, красиво, но они не знают – 
зачем. Со мной об этом тоже никто не 
говорил, я сначала стремилась только 
навертеть пируэтов и ногу поднять 
повыше. возможно, чувствам не на-
учишь, но педагоги должны хотя бы 
пытаться внушать важность этого. 

Вам приходится заставлять себя рабо-
тать? Когда у вас появляется свобод-
ное время, как его проводите? 

– Сама себе иногда удивляюсь, какой 
я немыслимо волевой человек. С дет-
ства у меня нет порогов и барьеров в 
работоспособности. Желание отдох-
нуть возникает только тогда, когда 
я уже на грани, во мне нет никаких 
эмоций. когда работаю над спекта-
клем, то не отдыхаю и не хочу этого. 
Для меня с 12 утра до 11 вечера быть 
в театре – это нормально. в периоды 
интенсивной работы погружаюсь в 
спектакль на миллион процентов и 
не люблю даже выходных. если они 
есть, то скорее это возможность по-
быть одной, настроиться на роль, но 
не отдыхать. отпуск у меня летом. 
провожу его как все люди – с друзья-
ми, родными. езжу куда-нибудь, чи-
таю, хожу по музеям. после отпуска 
погружаться вновь в работу тяжелее 
всего. Ты не в движении, тело не в 
форме. Заново включить в себе «мо-
тор» тяжело. 

Такая воля и продуктивность в работе 
– это элемент одаренности? 

– я просто знаю, что это мой путь. 
Формальное посещение репетиций 
обесценивает дело моей жизни. Тогда 
все становится второсортным. если 
бы не было этой «жажды работы», то 
я не смогла бы ничего добиться в ба-
лете. У меня не самые потрясающие 
данные, и очень много нужно было 
трудиться, преодолевать себя, искать 
свой путь, делать балеты интересны-
ми и неординарными. во всех моих 
персонажах есть я. Это тяжелая ра-
бота, когда ты несколько часов нахо-
дишься в балетном зале, напряженно 
думаешь и на пределе чувствуешь. в 
результате появляются пластические 
движения, которые отвечают твоему 
нутру. 

На минувшей неделе в Чайковском 
начался чемпионат мира по летнему 
биатлону. На открытии выступала 
балетная труппа пермского театра. 
Сцена во время выступления загоре-
лась, но артисты продолжили танец 
и, несмотря на происходящее, завер-
шили выступление. Случались ли у 
вас ситуации, когда выступление про-
ходило в нестандартных условиях?

– Бывают травмы. как-то в ковент-
Гардене я упала в середине спектакля, 
сильно ударилась, едва могла встать с 
пола. Завершить акт все же вышла, но 
как только он закончился, упала. по-
том долго не могла ходить, была на 
больничном. Надо дотанцовывать в 
таких ситуациях, бросать нельзя. Ну, 
если только ты умрешь, тогда все – 
закроют занавес. 

Бывало, что костюм расстегивался, 
ленточки на пуантах развязывались. 
Это было на премьере. лента оторва-
лась и начала болтаться. как раз во 
время сложнейших элементов. я толь-
ко думаю: «Господи, только бы не на-
ступить на нее, иначе разобьюсь». Два 
раза за кулисами завязывала эту ленту, 
но она все равно развязывалась. Это 
был какой-то ужас. Мама рассказывала, 
что люди в зале начали делать ставки: 
наступлю или нет. Директор тогда 
даже не смог оценить мой дебют. по-
сле спектакля он сказал: «Наташа, ваша 
ленточка перекрыла все». Теперь перед 
выходом на сцену сначала ленточки 
завязываю, а потом еще зашиваю. 

Был случай во время исполнения 
«Жизели», я не вышла вовремя на 
сцену из-за того, что дверь не откры-
валась. очень долго дергала, а она 
отворялась в другую сторону. пока 
сообразила, пропустила свою музыку.

– Что входит в ваши творческие 
планы на ближайшие 3-5 лет? Какие 
проекты запланированы с пермским 
театром?

– С пермским театром пока обсуж-
даем возможность станцевать «Щел-
кунчик» в декабре. если говорить о 
зарубежных постановках, то у меня 
в этом году очень серьезный и инте-
ресный сезон в королевском балете. 
кроме того, есть четыре своих боль-
ших проекта, совмещающих драму 
и танец. они будут реализованы в 
течение двух лет. Два из них хотелось 
бы привезти и в россию. первый по 
сказке андерсена «История одной 
матери». Это совершенно душераз-
дирающая история, где я исполняю 
роль главной героини, а мой партнер 
– всех остальных персонажей.

вторая постановка называется Two 
feet. Тоже театральная, по биографии 
балерины c очень сложной судьбой 
ольги Спесивцевой, которая пред-
почла свой мир реальности. ее жизнь 
закончилась в психиатрической кли-
нике. На первом месте здесь будет ее 
история, а в промежутках – мой рас-
сказ о жизни балерины: о тяжелых за-
нятиях, диетах и прочем. в этом спек-
такле мало танца, но много пластики 
и разговора на английском языке. 

Также не оставляю мечту о «Золуш-
ке», поставленной под меня. веро-
ятно, в следующем году этот проект 
будет реализован. Сейчас мне макси-
мально интересны свои частные про-
екты, хотя не бросаю танец в театре. 
я поняла, что танец многограннее и 
сложнее, и когда у тебя есть талант, 
надо его вкладывать и использовать 
на 100 процентов.  
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тУризм

Текст: Кристина Суворова

«Дербент – это не за границей», – про-
говаривала я каждый раз, рассказы-
вая о планах на отпуск. возможность 
прочувствовать единство города со 
страной (и отчасти с пермью) пред-
ставилась в первый же день изуче-
ния основных туристических мест. 
Точнее, одной из самых новых до-
стопримечательностей является ре-
конструированная набережная вдоль 
городского пляжа. 

в сентябре прошлого года работы на 
ней находились на стадии котлована. 
в начале июня объект сдали. Не один 

десяток кабинок для переодевания 
и душевых, камеры хранения как в 
супермаркетах, смотровая площадка, 
подъемники для колясок, столбики 
с водой для мытья ног. Но нет зон-
тиков, кроме нескольких платных 
(100 рублей за первый час, 50 рублей 
– за последующие), и нет воды ни в 
душах, ни в столбиках. по одной из 
версий, озвученных сотрудниками 
пляжа, их совсем не подключили к 
городским сетям, по другой – воду 
дают по часам. Но мы таких часов не 
наблюдали. 

впервые Дербент стал российским 
в 1722 году. Город, входящий на тот 

дроны над цитаделью
корреспондент Business Class побывал в дагестане. поел плов в древней мечети, почувствовал 
себя петром I и удивился размаху свадеб.

момент в состав Ирана, без боя сдал-
ся петру I. Тогдашний правитель 
Дербента имам кули-бек преподнес 
императору два серебряных ключа, 
один из которых хранится в военном 
музее в петербурге. в Дербенте петр 
жил в построенной специально к его 
прибытию землянке.

ее фундамент откопали к 2000-ле-
тию Дербента, которое отмечали в 
2015 году. поставили над землянкой 
стеклянный колпак, благоустроили 
территорию, построили выставочный 
зал, где проходят различные курсы, 
мастер-классы и арт-проекты. Сейчас 
на улице установлен большой экран 
– по субботам бесплатно показывают 
кино. все сделали на средства меце-
ната. а до того как нашли спонсора, 
над фундаментом землянки импера-
тора был обычный жилой дом.

к юбилею реконструировали не толь-
ко обиталище петра, но и главную 
достопримечательность Дербента 
– крепость Нарын-кала. в одном из 
ее зданий открылся музей, где вы-
ставлены археологические находки. 
в гауптвахте XIX века разместили 
огромный макет города. отреставри-
рована также Джума-мечеть – одна 
из пяти старейших в мире, она по-
строена в VIII веке и сейчас продол-
жает действовать. активно ремонти-
ровались дороги, тротуары и фасады 
домов. при внимательном взгляде на 
памятники архитектуры несложно 

отличить древние, потемневшие от 
времени камни от светло-желтых 
кирпичей, которые изготавливают 
в местной каменоломне. Из них же 
сделаны многие современные дома и 
постройки.

примечательно, что петр I был в Дер-
бенте в августе, как и мы. он сбрил 
свои длинные волосы, чтобы легче 
переносить жару. Их потом исполь-
зовал архитектор растрелли для соз-
дания восковой фигуры императора. 
Да, действительно было очень жарко! 
а еще август в Дагестане – сезон сва-
деб. празднуют на широкую ногу.  
в Дербенте, где население чуть более 
120 тысяч человек, есть кафе на 1300 
мест, чтобы вместить всех гостей. 
И при этом существуют понятия 
«свадьба жениха» и «свадьба неве-
сты», то есть сначала гуляет одна по-
ловина родственников, потом другая, 
так как обе уместятся не в каждом 
заведении.

организацией свадеб занимаются 
родители брачующихся. Даже при-
глашения на торжество приходят от 
их имени. Сохранилась традиция 
сватовства, а вот калыма – нет. в де-
ревне, куда мы ездили посмотреть на 
виноградники, отец семейства рас-
сказал еще об одной родительской 
обязанности: каждому сыну нужно 
построить дом. он как раз этим за-
нимался. а к его шестнадцатилетней 
дочери уже приходили сваты. Но она 
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хочет учиться – на врача или учителя. 
пока ходит в школу, которая стоит 
высоко на горе. 

в свадебный сезон над крепостью 
кружат дроны – молодожены фото-
графируются. Музыканты играют 
на национальных инструментах. 
Заметив нас, исполнили «катюшу». 
Местные говорят, что туристов в этом 
году много. Но взглядом со стороны 
ажиотажа не видно. Иностранцев нам 
удалось идентифицировать лишь 
однажды. Группа китайцев ловко 
шагала по стенам цитадели и попри-
ветствовала нас, по слогам выговорив 
«здравствуйте». Нарын-кала стоит на 
горе, от нее идут две крепостные сте-
ны. одна из них раньше уходила 
в море на полкилометра. 

отправиться с организованной груп-
пой на экскурсию сразу в крепость 
и Джума-мечеть можно из Музея 
мировых религий и культур. Мы 
осматривали старую часть города са-
мостоятельно и прошлись по узким, 
хаотично застроенным улицам. одну 
из крепостных стен реконструирова-
ли, а вплотную ко второй стоят дома. 
Их хотят снести, чтобы восстановить 
исторический облик стены. в Дербен-
те намереваются развивать туризм 
и продолжать строить город такими 
же темпами, как набережную. «Через 
пять лет приедете – не узнаете Дер-
бента», – постоянно повторяли нам. 

Недавно власти Дагестана представи-
ли турецким инвесторам площадку 
для строительства санаторно-ку-
рортного комплекса «Золотые пески» 
в Дербентском районе. Но пока ин-
фраструктура в большинстве своем 
далека от турецких отелей. Мы были 
на одной из крупных турбаз и слов-

СПРАВКА
В древности по узкому коридору 
между Кавказскими горами и 
Каспийским морем, который 
впоследствии перегородила собой 
дербентская крепость, проходили 
племена из степей Юго-Восточной 
Европы на Ближний Восток. 
Город входил в состав Кавказской 
Албании, попал в зависимость 
от Ирана. Был захвачен тюрками 
и хазарами, потом арабами. 
Позже вошел в состав Золотой 
Орды, присоединен к Персии. 
По Петербургскому договору 1723 
года, закрепившему итоги 
I Персидского похода войска 
Петра I, Дербент отошел к 
России. На время снова стал 
персидским и с 1813 года – 
окончательно российским. 
Наследие бурного прошлого 
Дербента – почти четыре десятка 
национальностей и несколько 
религий. Здесь живут лезгины, 
азербайджанцы, табасараны, 
даргинцы, русские, агулы, 
армяне, евреи, аварцы и другие.

но оказались в санатории 20-летней 
давности в анапе. радушный хозяин 
предлагал разместиться за 500 рублей 
в сутки (за питание нужно доплачи-
вать отдельно). в реконструирован-
ном корпусе той же базы номер стоит 
1200 рублей. 

Мы предпочли домик у моря, в един-
ственной комнате которого есть кон-
диционер. в конце концов в Дербенте 
проводить дни в номере, каким бы он 
ни был, вряд ли стоит. кроме досто-
примечательностей в городе, как ми-
нимум, нужно посмотреть виноград-
ники и горы – с озерами, водопадами 
и ущельями. я видела одно, и оно 
невероятно красиво. а all-инклюзив 
можно заменить местными винами, 
стоящими очень дешево, и походами 
в хинкальные. еще обязательно нуж-
но попробовать чуду – местный вари-
ант чебуреков.

Директор турбазы, в которой мы так 
и не поселились, был одним из не-
многих в Дербенте, кто знал о перми: 
в основном о ресторане «Суфра». Бли-
же всего знаком с прикамьем оказал-
ся охранник Джума-мечети. его брат 
учился в перми в училище МвД, пока 
его не отчислили. Несмотря на это, в 
Дербенте периодически принимают 
пермских друзей. Нам тоже «сделали 
уважение» и предложили чаю. а по-
том и пловом накормили. обычно на 
территории мечети готовят и едят по 
разным торжественным поводам – 
рождение ребенка, например. 

в большинстве же случаев ответить 
на вопрос «откуда вы?» просто: «Из 
перми» было мало. Требуются более 
широкие обозначения. «Мы с Урала» 
– этого дагестанцу достаточно, чтобы 
понять: приехали вы ужасно издале-
ка, почти из Сибири. о возможности 
объясняться через сериал «реальные 
пацаны» я, к сожалению, вспомнила 
лишь в последний день отдыха. 

Смутность представлений большин-
ства жителей Дербента о перми – и 
наоборот – объяснима. Дербент го-
раздо ближе, например, к Баку, чем 
к Уралу. Город находится всего в 40 
километрах от границы с азербайд-
жаном. На рынке стоят таксисты, 

готовые вас до нее довезти. еще от 
Дербента до Баку можно доехать на 
поезде. а вот до перми – только с пе-
ресадками. если соберетесь, то знай-
те: пляж у новой набережной 
не единственный – есть и с работаю-
щими душами.
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
Говорят, что литература не имеет ничего общего с музыкой, но книга 
Малермана опровергает этот тезис. Начать хотя бы с того, что «пти-
чий короб» – дебютный роман Малермана, который до этого играл в 
рок-группе. «птичий короб» выглядит как новеллизация печальной 
баллады о постапокалипсисе и стремлении выживших сохранить 
остатки смелости и разума перед лицом неведомого врага.
Хотя нет, «птичий короб» скорее музыкальный альбом, нежели от-
дельно взятый хит. в него вошла пара десятков песен (глав), в каждой 
из которых действует одна и та же героиня – мать-одиночка Мэлани. 
Мы встречаемся с ней в наглухо забаррикадированном доме – здесь 
она спаслась от конца света. Малерман любопытно толкует заезжен-
ную тему апокалипсиса: среди людей появляется нечто (существо, 
устройство, фантом), что обращает человека в безумца, как только 
встретится с ним взглядом. И единственный способ избежать крова-
вой развязки – не выходить из комнаты, не видеть окружающий мир, 
передвигаться на ощупь с повязкой на глазах, потому что нечто не 
нападает: оно лишь подстерегает взгляд, чтобы завладеть разумом и 
душой несчастного. 
Мэлани решается наконец бежать из своего дома-тюрьмы – бежать 
туда, где, по слухам, еще есть люди, туда, где безопасно. ей предстоит 
ужасное испытание: двадцать миль вниз по реке в ненадежной лодке, 
с завязанными глазами, полагаясь лишь на острый слух ее малышей.
Мы так и не узнаем, что поразило Землю, и Малерман прав, что не 
раскроет своих карт, так как на этой неразрешенной интриге зиждет-
ся читательский интерес. Самое запоминающееся в книге – как не-
способность распознать или хотя бы назвать врага приводит к инфор-
мационной и сетевой анархии: слухи, распространяемые теми, кто 
еще не сталкивался с реальной угрозой, уничтожают волю сопротив-
ляться ей или, по крайней мере, трезво мыслить. правду говорят, что 
самый страшный зверь – человек. Забывают уточнить, что страшит он 
самого себя.
Зомби, смертоносные эпидемии, астероиды и вселенские потопы – 
Малерман намекает, что человечество обойдется и без этих атрибутов, 
когда решит довести себя до ручки. а еще он намекает, что «не вижу 
зла» – иногда не самое худшее решение для тех, кто хочет остаться в 
своем уме.
«птичий короб» написан аллегорично и мастерски. песенная ино-
сказательность и поэтическое изящество текста внушают уважение 
ко всем жертвам, которые расточительный автор приносит на алтарь 
хэппи-энда. Непредвзятый натурализм соседствует здесь с мистикой, 
и это сочетание обеспечивает погружение в виртуальную реальность, 
где четвертым измерением выступает даже не время, а чья-то печаль-
ная и неизбежная гибель.

против
Мать с двумя детьми на утлой лодчонке идет вниз по тихой реке. У всех 
троих завязаны глаза, потому что если они увидят некую потусторон-
нюю сущность, которая за последние несколько лет изничтожила чело-
вечество, то гарантированно сойдут с ума. Так произошло с соратника-
ми женщины четыре года назад: они поубивали друг друга, и выжила 
только она. 
апокалипсис и постапокалипсис в исполнении Джоша Малермана – яв-
ления довольно скучные: никто не может разобраться в их причинах, 
просто все внезапно начинают умирать. Мы так и не допросимся от ав-
тора конкретики: что это за «твари», которые обрекли род человеческий 
на столь ужасную участь, почему на них нельзя смотреть и чего им, 
собственно, надо. проблема в том, что отсутствие ответов на эти вопро-
сы порождает неприятное предположение, что «твари» – это лишь ми-
фологема врага, призрачная метафора, введенная Малерманом, чтобы 
объяснить и оправдать происходящие вокруг зверства. И проку с этой 
метафоры ноль, потому что мы и так все знаем, что твой самый ковар-
ный враг – ты сам. Но при чем тут, спрашивается, апокалипсис?
«птичий короб» – вещь во многом надуманная, потому что в ней по-
рой отсутствует даже банальная логика. Группа выживших, заперша-
яся в доме, изо всех сил экономит еду и заботится о безопасности, но 
при этом готова принять под свое крыло почти любого встречного, не 
опасаясь, что он заражен или имеет на них свои злобные планы. Далее, 
отправляясь в путешествие навстречу неизвестности, главная героиня 
ни разу не задумывается о том, чтобы запастись оружием или его само-
дельным подобием. в итоге первая встреча с дикими зверями чуть не 
приводит к ее кончине.
Малерман, напомним, – не профессиональный писатель. его не-
опытность сказывается прежде всего в неумении донести историю 
до клиента в целости и сохранности – он разбивает ее на отдельные 
элементы: «до» и «после» начала путешествия. Нарушение хронологии 
событий ведет к тому, что нам не удается зафиксировать внутренний 
рост персонажа. Сначала мы видим Мэлани в кругу соратников, кото-
рые всячески оберегают ее, а в следующий миг она уже сражается го-
лыми руками с волком, истекает кровью и теряет сознание. в финале 
нам остается только гадать на тему, кто перед нами – прежняя отчаян-
ная домохозяйка, нынешняя жертва или все-таки сформировавшаяся 
героиня.
в качестве первого писательского опыта «птичий короб», возможно, не 
безнадежен, но в плеяде произведений «о том, как нас всех не станет», 
найдутся и более достойные кандидаты. Уж если так, то даже библей-
ская легенда выглядит более правдоподобной, нежели нашествие неких 
необъяснимых существ, которых нельзя увидеть. Мы, отпрыски ужас-
ного и прекрасного века, приучены не бояться такого с детства.
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