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Где парковки зимуют

Городские власти хотят радикально решить проблему
со сбоями в работе устройств для оплаты платных
парковок в центре Перми. Планируется, что паркоматы
начнет обслуживать другой банк. Сейчас паркоматы
систематически «подвисают» из-за нестабильной
работы программного обеспечения. Причем проблема
– не в самих паркоматах, а в работе POS-терминалов
(устройств для приема платежных карт), которые на
них установлены. На это уже обратили внимание
и в Пермском управлении ФАС, и в городской
прокуратуре. Как отмечают в надзорном органе, власти
не обеспечили бесперебойного функционирования
паркоматов, поэтому у пользователей парковок
возникают трудности при оплате.

Антон Удальев, и. о. руководителя Пермского
УФАС России, считает, что платные парковки в
Перми ввели слишком рано. «Пермь не Москва
и даже не Екатеринбург или Нижний Новгород.
У нас машина нужна для того, чтобы комфортно
добраться от дома до работы. Это в Москве удобно
доехать на автомобиле до метро и оставить его на
перехватывающей стоянке, а в Перми машину разве
что у дома и оставить. Но зачем тогда ее покупать?
Альтернативы платной парковке на улицах нет,
поэтому, мне кажется, это новшество в Перми
ввели рано», – высказался он. Добавим, что в УФАС
поступили две жалобы, связанные с платными
парковками. Решение по ним еще не вынесено. ➳ 5, 10-11
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как я провел

Гипермаркет «Лента»

20%

На такую долю сократятся расходы
бюджета Пермского края за 2017-2019
годы по программе «Спорт высших
достижений», куда входит финансирование профессиональных спортивных клубов.
хобби-гипермаркет «Леонардо»
Хобби-гипермаркет станет первой точкой сети в Перми и разместится на четвертом этаже второй очереди ТРК «Семья». Общая площадь магазина составит 723 кв. м, площадь торгового зала – 608 кв. м.

Сеть хобби-гипермаркетов
«Леонардо» является одним из
крупнейших игроков на рынке
товаров для декора, рукоделия
и творчества. Ассортимент
каждого магазина превышает
60-90 тыс. товарных позиций.
На сегодняшний день сеть состоит из 74 магазинов в 34 городах России. По данным сайта
компании, помимо Перми в
ближайшее время планируется открытие хобби-гипермаркетов в Москве, Казани, Саратове и Хабаровске.

Источник фото – leonardo.ru

Информация о планах по размещению хобби-гипермаркета
появилась в ноябре прошлого
года. Тогда УК «ЭКС» (управляет ТРК «Семья») обсуждала
заключение договора с ритейлером.

Петербургская компания «Лента» объявила о
наборе персонала в новый гипермаркет, открывающийся на месте выставочного центра
«Пермская ярмарка» на бульваре Гагарина.
Информация о вакансиях размещена на сайте
ритейлера.
В данный момент на работу в новый гипермаркет требуется полный штат сотрудников в
службу эксплуатации и обслуживания, в отделы персонала, контроля и режима, в торговый
зал, грузовую зону, на производство (пекарня,
столовая, мясной и рыбный цехи, холодный
и горячий цехи), в отдел розничных продаж.
Среди открытых вакансий в ООО «Лента»:
продавцы-логисты, кладовщики, инспектор
отдела контроля и режима, повара, пекари,
мойщицы, электромеханик, технологи, кассиры и администратор клиентского сервиса.
Отметим, что здание «Пермской ярмарки»
питерская компания «Лента» выкупила весной
текущего года. В настоящее время реконструкция павильонов находится в завершающей стадии. Открытие гипермаркета планируется на конец декабря 2016 года.

Спасо-Преображенский
собор

В Перми пройдут публичные слушания по
обсуждению проекта межевания территории,
ограниченной ул. Окулова, ул. Газеты «Звезда»,
ул. Монастырской, Комсомольским проспектом в Ленинском районе города Перми. С соответствующим заявлением обратилась Пермская епархия РПЦ. На территории указанного
квартала находится здание Спасо-Преображенского собора, которое сейчас занято художественной галереей. Пермская епархия намерена реставрировать собор, именно в связи с
этим разработан проект межевания.
Ремонтно-реставрационные работы на объекте планируется начать во втором квартале
2017 года. Об этом Business Class получил сведения от Игоря Грузинцева, руководителя отдела строительства Пермской митрополии.
«Все работы непосредственно на объекте,
которые мы делали до сих пор, носят характер
противоаварийных и неотложных (демонтаж,
ремонт или усиление аварийных конструкций,
монтаж временных защитных устройств).
При этом деятельность галереи не останавливалась по нашей вине ни на час», – добавил
собеседник.
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мнение

Подмостки обходят трибуны

Камнем
преткновения
в бюджетных
вопросах становятся
аресты и выбор
зрелищ.

Текст: Илья Седых
Самой яркой новостью недели стал
арест министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Не
вдаваясь в разбор обстоятельств, из
всей какофонии обсуждений можно
выделить два аккорда: первый – правительство РФ работает, как тот отряд, что «не заметил потери бойца», и
это, конечно, похвала созданной системе управления. Другой – не совсем
понятно, как сложившаяся ситуация
повлияет на бюджет страны. Доходы от приватизации пакета акций
«Роснефти» (более 700 млрд рублей)
предусмотрены в доходах казны этого года, а это что-то около 5% поступлений. И если после (не значит – в
результате!) произошедшего сделка
не состоится, то не заметить такую
потерю правительству будет уже гораздо сложнее.
Тем временем Пермский краевой суд
вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы Кудымкарского
района Ивана Галкина. Злоключения
экс-чиновника и его подельника-

киллера (простите невольный энтузиазм) – готовый сюжет для очередного «Левиафана». Страшно, что он
даже не сильно удивляет. Страшно и
то, что за одно из преступлений уже
осудили на 15 лет другого человека на
основании одних лишь косвенных
улик (большую роль сыграл, видимо,
его послужной список). Судя по написанному, его просто «назначили»
виновным, не проводя никаких экспертиз, которые могли бы свидетельствовать в пользу подозреваемого. И
если бы не откровенность киллера,
который стремился избежать пожизненного заключения, сидеть бы невиновному еще очень долго. Тем временем истинные виновники забрали
жизнь еще нескольких человек.
Интересно – кто-то понес за такое
своеобразное представление о профессиональном долге и правосудии
хоть какое-то наказание? И сколько
таких «назначенных»?
На фоне этих размышлений новость
о сокращении госфинансирования
профессиональных спортивных
клубов края не выглядит такой уж

трагедией. С точки зрения бюджета, очевидно, есть более насущные
проблемы (они всегда есть), хотя
предполагаемая экономия не так уж
велика.
Если сравнить расходы краевой
казны на «большой спорт» и, например, на театры, то выяснится, что
«поддержка подмостков» окажется
ничуть не дешевле. Правда, кто-то
скажет, что в своей лиге служители искусств выступают куда лучше
своих мускулистых «соперников».
Можно до хрипоты спорить – кого
сложнее воспитать: боксера или балерину. Кого важней увести с улицы –
физически крепких подростков (хотя
роль в этом профессиональных клубов мне всегда казалась сомнительной) или их потенциальных жертв
со скрипочками? С точки зрения
зрителей – вопрос вкуса. С точки зрения бюджета – подсчитать сложно.
И когда возникает непростой выбор,
побеждает тот, чье «кун-фу» лучше,
в смысле – чей лоббист изощреннее
(или хотя бы на свободе). Пока, судя
по всему, Мельпомена берет верх.
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Ухватиться за якорь
ритеЙл

в планируемом к размещению в камской долине ритейл-парке определились первые
арендаторы: среди них гипермаркет «семья», «макдоналдс» и dIY-оператор.
Текст: Яна Купрацевич

ект за свой счет. рассматриваются
несколько вариантов: либо инвестор
будет производить выплаты в течение процесса строительства, либо
выкупит объект в конце его возведения. при последнем варианте мы
включим в стоимость стройки стоимость кредитных ресурсов и другое.
«Макдоналдс» также будет строить
площадку за собственный счет.

руководство Ук «ЭкС» назвало первых
арендаторов ритейл-парка в камской
долине и приблизительную стоимость первой очереди, которая составляет более 1 млрд рублей.

На сегодняшний день определены
основные операторы, которые, как
планируется, «подтянут» других
арендаторов. в первую очередь проекта войдут три объекта: помимо гипермаркета «Семья» и оператора фор-

Источник - flickr.com, Giuseppe Costanza

в ближайшее время Группа компаний «ЭкС» объявит тендер на проектирование ритейл-парка на участке
по ул. Спешилова, 94. об этом на
встрече со СМИ сообщила директор
Ук «ЭкС» елена Жданова. в рамках
данных работ определятся, в том
числе, основные параметры строительства. проект должен быть готов к
началу весны 2017 года. «после получения проекта станет известна конечная стоимость строительных работ, и
мы сможем вести переговоры с арендаторами по существу», – заметила
директор управляющей компании.
мата DIY, в камской долине появится
«Макдоналдс».
С остальными потенциальными
арендаторами, которые должны
разместиться на площадках второй

очереди, переговоры уже проведены.
«Более серьезно они начнут рассматривать вопрос об аренде, в том числе
собственном инвестировании строительства, после того как будут понимать, кто займет площадки первой
очереди. первым «якорем», мотивирующим потенциальных арендаторов, выступает гипермаркет «Семья».
кроме гого, необходим еще подобный
крупный арендатор, который обеспечит достаточный трафик, – отметила г-жа Жданова. – как только мы
определимся, кто это будет – сеть магазинов для дома и дачи Leroy Merlin
или сеть гипермаркетов товаров для
строительства и ремонта «Максидом»,
с которыми в данный момент ведутся переговоры, прояснится вопрос с
остальными арендаторами».

Сейчас переговоры ведутся
с сетью магазинов
для дома и дачи Leroy
Merlin или компанией,
развивающей
гипермаркеты товаров
для строительства
и ремонта «Максидом».
потенциальными арендаторами
выступают мебельные, одежные и
обувные операторы. Также есть договорное соглашение с парком им.
Горького – они готовы представить
развлекательную площадку в камской долине.
первый этап строительства – два
объекта – оцениваются в 1,2-1,3 млрд
рублей. однако эта стоимость может
измениться после завершения проектирования. Ук «ЭкС» традиционно
планирует привлечь 70% от суммы в
виде кредитных средств, 30% составят
собственные вложения.
Сейчас мы ведем переговоры на предмет строительства второго корпуса
первой очереди. планируется, что
DIY-оператор будет возводить объ-

Стоимость первого этапа
строительства ритейлпарка оценивается в 1,21,3 млрд рублей.
кроме этого, управляющая компания
рассматривает возможность создания
централизованной фабрики-кухни
для бренда «киты еды», а именно
планируется открытие собственного
производства в одном месте. руководство Ук «ЭкС» для этой цели ищет готовые помещения, поскольку строительство создаст дополнительные риски для развития бизнеса. одной из
таких площадок может стать помещение в ритейл-парке. «Место не имеет
значения. Фабрика-кухня сможет
обеспечить ассортимент и качество
еды. И это стратегическая задача развития и сохранения бизнеса», – подчеркнул директор сети «Семья» антон Беловицкий. проект фабрики уже
подготовлен, но еще не рассмотрен
наблюдательным советом компании.
Стоит отметить, что для размещения
ритейл-парка на площадке по ул.
Спешилова, 94 в феврале этого года
изменено зонирование территории.
С таким предложением в городскую
комиссию по землепользованию и застройке обратилось ооо «лЭНД» (входит в Гк «ЭкС»). компания попросила
изменить существующую зону центра обслуживания рекреационных
территорий (Ц-4) на зону оптовой
торговли и открытых рынков (Ц-5)
для возможного размещения ритейлпарка. ранее этот вопрос обсуждался
на заседании городской комиссии
по землепользованию и застройке
и в комитете пермской гордумы по
пространственному развитию. проект решения был одобрен. по словам
специалистов администрации города,
здесь может появиться ритейл-парк
– комплекс, состоящий из одно- и
двухэтажных зданий (не менее пяти
объектов), объединенных общей парковкой. в планах и создание парка
развлечений с закрытыми и открытыми зонами, аттракционами для
детей и взрослых.

СПРАВКА
Несколько лет назад на участке
по ул. Спешилова, 94 ГК
«ЭКС» намеревалась создать
многофункциональный комплекс
с аквапарком. Но в 2013 году
отказалась от этих планов, решив
разместить на площадке ритейлпарк.
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Незачет паркоматам

В администрации Перми заявили, что расторгнут договор со Сбербанком на обслуживание
паркоматов. Предполагается, что со сменой кредитной организации прекратятся регулярные
сбои в работе аппаратов для оплаты парковки.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, городская администрация намерена радикально решить проблему
неработающих паркоматов. Обслуживать их начнет
другой банк. «Как ни странно, Сбербанк не справился с этой задачей. Поэтому поменяем кредитную
организацию», – заявил «bc» заместитель главы
администрации Перми Анатолий Дашкевич. Сейчас паркоматы систематически «подвисают» из-за
нестабильной работы программного обеспечения.
Причем проблема скрывается не в самих паркоматах, а в работе POS-терминалов (устройств для приема платежных карт), которые на них установлены.
По данным «bc», новым банком, обслуживающим
паркоматы, может стать «Газпромбанк». Городские
власти ведут с ним переговоры о заключении соответствующего договора. В пермском филиале
«Газпромбанка» сообщили, что сейчас не могут
давать комментариев на этот счет. Пресс-служба
центрального офиса банка на минувшей неделе не
отреагировала на запрос издания.
Ранее говорилось, что Сбербанк прорабатывает варианты подключения к системе своих терминалов.
В таком случае в Перми появится новый способ
оплаты парковки – наряду с паркоматами, платежными терминалами Qiwi, SMS, мобильным приложением и сайтом. В пресс-службе банка не уточнили, действительно ли такая работа ведется.
«В настоящее время действительно фиксируются
периоды неустойчивой работы программного обеспечения POS-терминалов, интегрированных в
паркоматы для приема оплаты банковскими картами. Специалисты банка делают все возможное,
чтобы обеспечить устойчивую работу паркоматов.
Добавим: оборудование, установленное на паркоматах, позволяет считывать как обычные, так и
бесконтактные банковские карты», – ответили за
запрос «bc» о сложившейся ситуации в ЗападноУральском банке Сбербанка России.
Стоит отметить, что с перебоями в работе паркоматов связано одно из замечаний прокуратуры в
адрес городской администрации. «Устройства являются собственностью оператора системы оплаты
парковки – компании «Ростелеком». Она отвечает
за обеспечение работоспособности оборудования. Неисправности фиксируются сотрудниками
«Пермской дирекции дорожного движения» и
будут учтены при приемке работ и начислению
штрафных санкций по второму этапу выполнения
работ», – прокомментировали в мэрии Перми претензии надзорного органа.
На неисправные паркоматы обратил внимание и
Антон Удальев, и. о. руководителя Пермского УФАС
России. По его мнению, в Перми не создано полноценной альтернативы платной стоянке на дороге
– таких как перехватывающие парковки. Поэтому
введение платы за парковку он считает преждевременным (интервью с Антоном Удальевым – на стр.
10). Стоит отметить, что в УФАС поступили две жалобы, связанные с платными парковками. Решение
по ним еще не вынесено.
Прокуратура Перми в своем предписании указала и на другие нарушения помимо сбоев в работе
паркоматов. «Возможность оплаты наличными денежными средствами через платежные терминалы
Qiwi ограничена, поскольку они размещены неравномерно. Терминалы практически отсутствуют
в районе, ограниченном улицами Монастырской,
Газеты «Звезда», Пермской, Максима Горького, отмечают в прокуратуре Перми. Кроме того, при ор-

ганизации платной парковки напротив дома по ул.
Советской, 20 ликвидирован тротуар, как следствие
– пешеходы вынуждены обходить расположенные
на нем машины по проезжей части, то есть создаются условия для совершения ДТП», – сообщили в
надзорном органе.
В администрации Перми отметили, что непосредственно в указанном районе действительно находится только один платежный терминал Qiwi. Но
на близлежащих территориях размещаются еще
пять. При этом места их установки компания Qiwi
выбирает самостоятельно, поскольку терминалы не
специализированы для оплаты парковок, а являются мультифункциональными. Что касается тротуара
в районе дома №20 по ул. Советской, как сообщили в
администрации, его занял застройщик этого объекта и организовал там придомовую парковку. В целях
обеспечения безопасности дорожного движения
принято решение о восстановлении тротуара на ул.
Советской в районе дома №20 в 2017 году.

СПРАВКА
«Ростелеком» стал оператором системы
платных парковок по результатам аукциона.
Согласно условиям контракта, компанияоператор обязана была обеспечить парковки
необходимыми дорожными знаками и
информационными щитами, установить
паркоматы, серверное оборудование и
программное обеспечение для работы СВП.
Оператору необходимо также заключить
соглашения с банками-эквайерами,
операторами мобильной коммерции,
агрегаторами интернет-платежей и
поставщиками услуг платежных терминалов,
запустить интернет-портал, чтобы обеспечить
разные способы оплаты парковки. Стоимость
пятилетнего контракта составляет 155,4 млн
рублей. Система платных парковок запущена
в Перми 15 августа.

Миллионы и штрафы

По данным «Пермской дирекции дорожного движения», за два с половиной месяца работы платных
парковок автомобилисты заплатили в бюджет Перми 6,2 миллиона рублей. С 4 по 26 октября вынесены 374
штрафа за неоплату парковки.
Для оплаты парковки специальным приложением или сайтом пользуются порядка 66% автомобилистов.
Около 30% водителей предпочитают sms-оплату. Самыми непопулярными способами платежа остаются
паркоматы (всего 4%) и терминалы (менее 1%).
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медиа

свет, камера, зс

законодательное собрание пермского края запускает собственную видеостудию – «зс тв».
Текст: Константин Кадочников
Законодательное собрание пермского
края открыло собственную видеостудию. основным продуктом нового
медиа будут короткие интервью с
депутатами краевого парламента.
«в эпоху интернета и новых медиа
краевой парламент может производить собственный контент без дополнительных затрат. Мы остановились
на видеоформате, так как он максимально наглядный. пользователи
нашего сайта смогут увидеть народных избранников в кадре и услышать
ответы на актуальные вопросы», –
рассказывает начальник управления
по связям с общественностью и СМИ
Игорь Чарный. по его словам, новый
проект сделает работу Законодательного собрания более открытой и понятной для интернет-пользователей.
Студия, несмотря на небольшие в
сравнении с крупными телеканалами размеры, выглядит профессионально – свет, камеры, микрофоны,
экраны с минималистичным баннером «ЗС Тв». «Старались сделать все
как можно экономнее, но при этом
достойно», – делится Игорь Чарный.
по его словам, во время подготовки
проекта он опирался на свой восьмилетний опыт работы на пермском
телевидении.
первым гостем нового проекта стал
экс-депутат Госдумы валерий Трапезников. «Для пилотного выпуска мы
пригласили в студию валерия владимировича, так как это один из самых
известных и опытных депутатов. показательно, что именно он открывал
первое заседание нового созыва Законодательного собрания», – поясняет
г-н Чарный, пока мы ждем депутата.
«к сожалению, у меня очень мало
времени. Только что комитет закончился, а через полчаса политсовет. Но
надеюсь, что успеем», – жалуется г-н
Трапезников перед началом записи.
Интервью начинается с вопроса о самоопределении депутата и его рабочем прошлом. «кем вы себя ощущаете

на сегодняшний день – токарем с
50-летним стажем, человеком из народа или уже состоявшимся политиком?» – интересуется Игорь Чарный.
«Безусловно, я уже состоявшийся политик. 6 лет являюсь профессиональным депутатом, который получает
зарплату от налогоплательщиков.
Считаю, что эти деньги нужно отрабатывать очень и очень добросовестно, к чему я и стремлюсь», – отвечает
валерий Трапезников.
Тут в студии начинаются проблемы
со звуком, но одного из самых эмоцинальных депутатов краевого
парламента они не смущают. «Это
значит, что нужно говорить громче,
жестче!» – уверен г-н Трапезников.
однако его стремления оказались

преждевременными, так как съемочной группе удалось оперативно подключить запасной микрофон.
«На федеральном уровне был другой
формат работы. Но работать в регионе мне интереснее. любопытно наблюдать, как федеральные законы,
которые мы принимали, исполняются на местном уровне, – продолжает
рассказывать о своей политической
карьере валерий Трапезников. – Думаю, через месяц-два я полностью
пойму специфику Законодательного
собрания со всеми ее тонкостями», –
уверен депутат.
Также он озвучил свое мнение по поводу депутатов от партии «единая
россия», составляющих парламентское большинство. по его словам, такое распределение мандатов вполне
справедливо. «в любом парламенте
есть партия или определенная коалиция большинства. И партия, которая
получила меньше мест, чувствует
себя неуютно. Но, извините, нужно
было работать с населением, избирателями, доказывать, что ее программа лучше программы «единой россии», убедить проголосовать за себя»,
– рассуждает депутат.
при этом он отмечает, что сохранять «принципы демократического
строя» необходимо. «Например,
спикер и его первый заместитель
избраны от «единой россии», но еще
два заместителя – от кпрФ и лДпр.
Хотя ситуация могла бы пойти и по
другому пути», – отмечает г-н Трапезников.
Ближе к концу беседы валерий
владимирович поделился своими
размышлениями о повышении

престижа рабочих профессий в
пермском крае. «в этом отношении
наш регион – передовой. Министр
образования края раиса кассина
говорила, что у нас количество выпускников, выбирающих не высшие учебные заведения, а средние
специальные, увеличивается», – отмечает депутат.
Эта тема оказалась близка бывшему
рабочему, и он отвечал на вопрос
довольно долго, но искренне. «пермский край – это промышленный регион, и нам нужны рабочие. Эра экономистов и юристов кончилась: их у
нас и так предостаточно. Нам нужны
конструкторы, инженеры и, конечно же, высококвалифицированные
рабочие. Года два назад мы вместе с
раисой кассиной вручали дипломы
на выпускном вечере в техникуме.
Уверен, что 100% этих ребят сегодня
имеют рабочие места», – утверждает
г-н Трапезников.
в конце интервью депутат заявил, что
в «законотворчестве нет неважных
вопросов» и пообещал внести закон
«о повышении заработной платы
журналистов», если они будут хорошо работать.
как пояснил Игорь Чарный, в перспективе в студии планируется записывать и выпускать одно интервью
в неделю. кроме того, управление по
связям с общественностью и СМИ
планирует проводить в пресс-центре
лекции для студентов пермских вузов.
«Законодательное собрание – открытая структура, готовая активно
взаимодействовать с городским сообществом», – отмечает начальник
управления.
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экономика

Французы
вместо шведов

на месте несостоявшегося торгового комплекса IkeA в микрорайоне
ива может появиться «ашан». концепция и формат планируемого трк
станут известны позже.
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новости
пермСкиЙ завод
«теЛта» хочет провеСти
реконСтрукцию
одноименного
дворца куЛьтуры
Здание пермского ДК «Телта» может
быть реконструировано в рамках
концессионного соглашения с ОАО
ПТЗ «Телта». Об этом на комитете
краевого парламента по развитию
инфраструктуры сообщил министр
культуры Пермского края Игорь
Гладнев.
По словам министра, предложение
от потенциального инвестора
поступило в августе этого года.
«Телта» планирует привести
здание бывшего ДК в нормативное
состояние, сохранив профиль
объекта. В свою очередь
предприятие просит освободить
себя от уплаты налогов на
имущество и землю.
«Это уникальное предложение.
Случаи, когда бизнес-структуры
готовы вкладываться в объекты из
сферы культуры, носят единичный
характер. Поэтому мы положительно
относимся к сложившейся
ситуации», – отметил Игорь Гладнев.
Однако, по его словам, проект
соглашения еще дорабатывается, и
пока нет возможности представить
конкретное предложение.
При этом краевое министерство
культуры не исключает
использования реконструированного
здания дворца культуры для
размещения подведомственных
министерству учреждений и
проведения мероприятий в рамках
государственного задания.

Текст: Владислав Гордеев
Французский девелопер «Иммошан»
рассматривает вариант постройки
торгово-развлекательного комплекса
на территории микрорайона Ива. об
этом сообщил вице-президент СИк
«Девелопмент-Юг» алексей востриков на комитете пермской гордумы
по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий.
«проект с IKEA стал огромным
разочарованием. Мы активно вели
переговоры и были уже на стадии
согласования инвестиционного проекта с губернатором, но шведская
компания пересмотрела свои планы

СПРАВКА
Компания «Иммошан» является
частью Группы АШАН и занимает
значимое место среди европейских
компаний в сфере девелопмента,
маркетинга и управления торговой
недвижимостью.
На российский рынок компания
вышла в 2001 году. Первый
торговый центр «АШАН Мытищи»
был открыт в 2002 году вместе
с первым гипермаркетом АШАН.
В настоящее время «Иммошан»
в России управляет 35 торговыми
центрами в Москве и крупнейших
городах-миллионниках.

относительно развития как в перми,
так и вообще в россии. Сейчас в отношении освободившейся территории активную позицию занимает
компания «Иммошан»: рассматривается вариант строительства торгового комплекса на существенной части
территории, где ранее планировалось размещение IKEA. параметры
проекта впечатляющие, в перми
таких центров еще нет. в данный
момент ведутся переговоры, в течение месяца рассчитываем провести
открытое совещание», – рассказал
вице-президент СИк «ДевелопментЮг».
в разговоре с корреспондентом
Business Class алексей востриков
уточнил, что переговоры ведутся одновременно с несколькими компаниями. «концепция и формат будущего
Трк еще не утверждены – будет ли
это ритейл-парк или крупный торговый центр, сказать не могу. выберем
тех, кто окажется более убедителен в
обосновании своего плана». раскрыть
названия других компаний бизнесмен отказался.
в июне этого года шведский ритейлер IKEA отказался от планов строительства торгового центра «МеГа» на
площадке, которую арендует краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг»
в микрорайоне Ива в перми. ранее
оператор рассматривал здесь две пло-

щадки. одна находится в аренде у
краснодарского холдинга, вторая – в
муниципальной собственности. по
словам источника из мэрии перми,
отказ от размещения на площадке не
связан с протестами жителей.
летом этого года компания «аШаН
ритейл россия» сообщила о поиске
участков и помещений для размещения гипермаркетов в перми. «Торговая сеть заинтересована в дальнейшем развитии сети в пермском крае,
мы рассматриваем помещения и
земельные участки для размещения
как классических гипермаркетов, так
и магазинов формата аШаН Сити»,
– рассказала Business Class Мария
курносова, директор по внешним
коммуникациям «аШаН ритейл россия».
Сегодня компания представлена в
перми гипермаркетом аШаН Сити,
который открылся в марте 2015 года.
он разместился в Трк «СпешиLove»,
расположенном по ул. Спешилова, 114.
Торговая площадь магазина составляет 5 тыс. кв. м, общая – 9 тыс. кв. м.
Инвестиции в создание гипермаркета
составили 370 млн рублей.
во время открытия гипермаркета
генеральный директор «аШаН россия» вилельм Убнер рассказал, что
компания может открыть до четырех
магазинов в перми.

ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток»

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТОК
ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:


Целлюлозно-бумажная



Деревообрабатывающая



Угольная
и горнодобывающая



Строительная



Сельское хозяйство



Коммунальное
хозяйство



Пищевая



Нефтегазовая



Химическая

www.rosset-kzms.ru
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инфраструктура

Полным ходом

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин проверил ход
строительства нового терминала аэропорта «Большое Савино»
и убедился, что работа идет согласно графику. На сегодняшний день
объект готов на 40%.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе глава Прикамья
Виктор Басаргин проинспектировал
ход строительства нового терминала
аэропорта «Большое Савино» и провел очередное заседание штаба по
возведению аэровокзального комплекса. «Строительство объекта идет
согласно установленному графику», –
доложил губернатору директор ООО
«Уралбилдинг» Иван Кузнецов.
На сегодняшний день готовность
объекта составляет 40%, завершен
монтаж железобетонных и металлических конструкций здания. Терминал подключен ко всем инженерным
коммуникациям по временной схеме, постоянная заработает в марте
2017 года. На данный момент в возведении терминала задействованы
370 человек, на площадке работает
порядка 30 единиц строительной
техники.
Виктор Басаргин и генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков посетили багажное отделение

нового здания. На сегодняшний день
там выполнена чистовая отделка, а в
ближайшее время готовится заливка
полов. На втором этаже терминала
ведутся работы по витражному остеклению корпуса.
Руководство обсудило вопросы синхронизации строительства аэровокзального комплекса с возведением перрона
и рулежных дорожек, строительство
которых запланировано в федеральной
целевой программе на 2018 год. По словам Сергея Рудакова, сдвиг сроков на
2017 год возможен. «Собственнику объекта ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» осенью
текущего года направлено положительное заключение по проекту реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса «Большое Савино»
стоимостью 489 млн рублей», – отметил
г-н Рудаков.
Виктор Басаргин, в свою очередь,
также сделал акцент на возможном
переносе сроков строительства на
более раннее время. «Мы обсуждали
этот вопрос со всеми федеральными

ведомствами, которые могут решить
вопрос сдвига сроков. На данный
момент понимание необходимости
этих мероприятий есть, – пояснил
глава региона. – До конца 2016 года
планируем провести переговоры с
Министерством транспорта РФ, возможно, будут выделены средства из
федерального бюджета, чтобы решить наш вопрос».
Причина, по которой решение вопроса с перроном откладывалось, по
словам Сергея Рудакова, заключалось
в получении положительного заключения Главгосэкспертизы на проект
строительства. В результате его получили в августе 2016 года. «Сейчас
надо сделать мощный рывок по всем
федеральным ведомствам, и эту тему
реально закрыть в течение 2-3 месяцев. При годовом финансировании из
федеральной целевой программы в
25 млрд рублей, думаю, найдется для
Пермского края 489 млн рублей, чтобы синхронизировать действия. Мы
будем прилагать все усилия вместе с
краевыми властями, чтобы добиться
этих денег», – подчеркнул он.

телекоммуникации

Приблизить будущее

Оператор мобильной связи Tele2 совместно с краевым правительством
реализовал образовательный социальный проект в Пермском
радиотехническом колледже. В рамках проекта для колледжа
приобретено и установлено уникальное современное оборудование
международных стандартов.
Текст: Кирилл Перов

«Социальные проекты являются
важными направлениями в работе
компании. Для нас важно участвовать
именно в таких проектах, которые
направлены на практическое осуществление идей и способствуют раз-

Строительные работы по
возведению нового терминала
ведет подрядчик ООО «Альфа
Строй» (холдинг «Уралбилдинг»).
Проект строительства нового
аэровокзального комплекса в Перми
реализуется с участием инвестора
ООО «Новая Колхида» (холдинг
ООО «Новапорт»). Компания
инвестирует в проект более 5 млрд
рублей. Акционерный контроль
исполнения инвестиционных
обязательств и контроль реализации
проекта строительства осуществляет
«Корпорация развития Пермского
края».
Согласно проекту, общая площадь
здания нового аэровокзального
комплекса составит 29 тыс. кв. м.
Терминал сможет обслуживать
до 3 млн пассажиров в год с
пропускной способностью в
часы пик более 900 человек.
Трехэтажный аэровокзал будет
оснащен тремя посадочными
галереями с тремя телетрапами
и возможностью наращивания
инфраструктуры.

вается. Одно из важных условий такой
подготовки – наличие современного
оборудования международных стандартов», – пояснил г-н Селезнев.
Также и.о. министра заявил о дальнейшем сотрудничестве с операторами мобильной связи. «Планируем и
в дальнейшем работать над совместными проектами, – рассказал Кирилл
Селезнев. – Долгосрочная работа с
операторами в первую очередь направлена на обеспечение доступности связи для всех граждан Прикамья,
несмотря на место их проживания».
Стоит отметить, что соглашение о
взаимодействии между Tele2 и правительством региона заключено в
2015 году. Документ предусматривает
инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры на
территории края, повышение качества и доступности услуг подвижной
радиотелефонной связи, а также
улучшение инвестиционного и социального климата.

На минувшей неделе федеральный
оператор мобильной связи Tele2 приобрел и установил электронное и телекоммуникационное оборудование
для лаборатории сетевых технологий
радиотехнического колледжа им.
А.С. Попова. Социальный проект реализовали в рамках соглашения мобильного оператора с правительством
Пермского края. Взаимодействие двух
сторон позволило открыть в колледже
обновленную лабораторию, благодаря которой образовательные и научно-исследовательские проекты выходят на абсолютно новый уровень.
Директор пермского филиала Tele2
Михаил Прахов отметил, что полная
модернизация сети оператора позволила осуществить социальный
проект более качественно и профессионально.

Справка

витию Пермского края, – подчеркнул
г-н Прахов. – Открытие лаборатории
показывает, что студенты Пермского
радиотехнического колледжа благодаря современному оборудованию
могут получать необходимые навыки
и компетенции. После окончания
колледжа на любом предприятии
они будут востребованы, и уже в
работе продемонстрируют, что являются высококвалифицированными
специалистами, готовыми приносить
пользу региону».

Значимость соглашения между мобильным оператором и Правительством региона отметил и.о. министра
информационного развития и связи
Пермского края Кирилл Селезнев. «Реализация совместного проекта – это
огромный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. На сегодняшний день направление по подготовке кадров для краевых властей
является приоритетным, поскольку
сфера связи наравне с информационными технологиями активно разви-

Кроме осуществления социального
проекта в текущем году оператор Tele2
провел полную модернизацию сети
в Прикамье. На сегодняшний день на
сети Tele2 обновлено 100% оборудования. Проведенные работы позволили
увеличить пропускную способность
и надежность сети, также они способствуют росту скорости передачи данных. Другим важным направлением
работы стало расширение зоны покрытия сети скоростного мобильного
интернета. В 2015 году количество
базовых станций Tele2 увеличилось
на 18% по сравнению с их числом на
конец 2014-го, с января по октябрь
2016 года – выросло на 9% по сравнению с результатами 2015-го.
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Призрак выборов
Депутаты краевого Законодательного собрания отклонили все проекты
относительно возвращения прямых выборов глав муниципалитетов.
Однако эксперты считают, что вины парламентариев в этом нет.
Текст: Константин Кадочников
На ноябрьском пленарном заседании
краевого парламента депутаты рассмотрели пять законопроектов, предусматривающих изменение порядка
избрания глав муниципалитетов.

Альтернативные варианты были
предложены думой Гремячинска, а
также представителями КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России». Эти законопроекты предусматривают возможность выбирать руководителей
муниципалитетов на прямых выборах (за исключением ЗАТО «Звездный»).
«Все пять проектов имеют право на
жизнь. Но при их рассмотрении важно учитывать позицию муниципального сообщества», – считает глава
Пермского муниципального района
Александр Кузнецов. По его словам,
только 5 краевых муниципалитетов
из 61 выступили против законопроек-

Справка
Прямые выборы в Пермском
крае были отменены в 2014 году.
Тогда Законодательное собрание
Пермского края по инициативе
Совета глав муниципальных
образований приняло закон
«О порядке формирования
представительных органов и
избрания глав муниципальных
образований Пермского края».
Согласно данному законопроекту,
главы муниципалитетов
избираются представительными
органами по конкурсу.

новости
Пермская сеть
«Лион» до конца
ноября откроет пять
магазинов
в Екатеринбурге
Пермская сеть алкомаркетов «Лион»
планирует открыть до конца ноября
пять магазинов в Екатеринбурге. На
данный момент там уже работают
14 точек, но они размещаются на
периферии города. Новые магазины
займут площадки в том числе и в
центре столицы Урала.

Группа компаний «Лион»
представлена на пермском
рынке с 2000 года. В настоящее
время в Прикамье работают уже
более 200 магазинов сети. Кроме
алкомаркетов компания также
владеет сетью универсамов «Берег».

Исключение составляют главы поселений – административных центров,
где созданы единые администрации.
В этом случае руководителя будут
выбирать из числа депутатов представительного органа поселения. Избранный таким образом глава будет
исполнять полномочия председателя
представительного органа.

Ранее эту инициативу одобрил профильный комитет ЗС. Кроме того,
проект получил положительное заключение от губернатора Пермского
края.
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«Магазины алкогольной сети
«Лион» популярны у жителей
Перми и Пермского края, поэтому
руководством компании было
принято решение открыть
магазины в соседней Свердловской
области и в городе Екатеринбурге.
Новые алкомаркеты появятся
в микрорайонах Уралмаш,
Академический, Пионерский,
Автовокзал», — рассказали Business
Class в компании.

Самый консервативный проект был
предложен группой депутатов. Он
предусматривает сохранение существующей схемы избрания глав
муниципальных районов, городских
округов и городов, являющихся административными центрами, по
конкурсу. Руководители данных муниципалитетов также являются главами местных администраций.

Руководителей сельских и городских
поселений, не являющихся административными центрами, предлагается выбирать в соответствии с уставами этих территорий.
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Как отметили в ГК «Лион», в
ближайшее время новые магазины
появятся и в Удмуртской Республике.

та, предложенного группой депутатов. «В текущей экономической ситуации этот вариант является самым
правильным», – уверен политик.
У депутата от ЛДПР Александра Григоренко – другая точка зрения по
этому вопросу. «За время избирательной кампании я много общался
с жителями Пермского края по поводу возвращения прямых выборов
глав. Подавляющее большинство
людей было возмущено их отменой.
Граждане считают, что это был наиболее эффективный способ назначения власти, которая занимается решением их повседневных проблем.
Главы, избранные на прямых выборах, наиболее близки населению
и подконтрольны ему», – уверен депутат. В конце своего весьма эмоционального выступления он призвал
проголосовать за те законопроекты,
«которые вернут населению право
выбора».
Лидер фракции «Единая Россия»
Юрий Борисовец предложил принять «консервативный» вариант
законопроекта в первом чтении и
дорабатывать его совместно с другими фракциями. С ним согласилось
большинство парламентариев. Законопроект поддержали 40 депутатов,
против высказались семеро, двое воздержались.
«Наверное, когда решение о назначении принимает конкурсная
комиссия, это тоже хорошо. Но есть
и примеры того, как люди, далекие
от муниципальной службы, были
делегированы обществом на руководящие посты и вполне успешно работали. И в территориях такие люди
есть», – прокомментировал корреспонденту Business Class решение

Законодательного собрания экс-мэр
Краснокамска, краевой депутат Юрий
Чечеткин.
«Нужно понимать, что любой человек, который избирается, несет
ответственность перед своими избирателями. Если не будет вспоминать
о своих обещаниях, то следующие
выборы не выиграет», – отмечает г-н
Чечеткин. По его словам, принятый
в первом чтении закон нуждается
в доработке, и у депутатов есть возможность внести поправки, предусматривающие возможность выбора
порядка избрания глав муниципалитетов.
Для доктора политических наук
Олега Подвинцева отклонение законопроектов о возвращении прямых
выборов в муниципалитетах не стало
неожиданностью. «Парламентское
большинство не заинтересовано в таком способе избрания глав, а другие
депутаты не смогли выступить с консолидированной позицией по этому
вопросу», – считает эксперт.
Политтехнолог, руководитель РПА
«Агитпроп» Александр Пахолков,
напротив, считает, что «в этом нет
вины депутатов». «В данном случае
краевые парламентарии приняли
решение, спущенное из Москвы, и
по-другому проголосовать не могли.
Решение о возвращении прямых
выборов в регионе не зависит от желания Перми или того же Екатеринбурга и может быть принято только
на федеральном уровне», – поясняет
эксперт.
«Сегодня в Пермском крае нет ни одного человека, который мог бы вернуть прямые выборы глав», – уверен
г-н Пахолков.

Жителю Ерепет
не удалось оспорить
решение о сносе дачи
в краевом суде
Сегодня Пермский краевой суд
рассмотрел апелляцию жителя
СНТ «Ерепеты» Олега Мухина.
В июле Пермский районный
суд удовлетворил требования
эксплуатанта газопровода «Нижняя
Тура – Пермь 1,2,3» – ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» о сносе дачи
г-на Мухина за счет владельца.
Дом находится в зоне минимально
допустимых расстояний от
газопровода. Супруга Олега Мухина
Ольга Полякова, участвовавшая в
процессе в качестве соответчика,
рассказала Business Class, что
краевой суд счел решение суда
Пермского района правомерным.
По словам Ольги Поляковой, для
подачи апелляции было несколько
оснований. «Во-первых, в 2010 году
мы выиграли аналогичное дело.
Во-вторых, в решении суда есть
наказание, но нет стороны, вина
которой доказана. Кроме того,
газопровод «Нижняя Тура – Пермь
1,2,3» существует уже 47 лет (если
считать с первой ветки, то 57 лет),
а обременения в кадастр были
внесены только в 2016 году», –
поясняет г-жа Полякова.
Напомним, во время рассмотрения
дела Олега Мухина в Пермском
районном суде представитель ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»
утверждал, что ответчик, построив
дачу в зоне минимально допустимых
расстояний, нарушил строительные
нормы и правила. Также истец
указал, что нахождение домика
в зоне минимально допустимых
расстояний угрожает безопасности
его жителей.
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«Политика не стала для меня
жизненной целью»
Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России, – о внедрении «электронного
билета», платных парковках, политике и о том, что помогло раскрыть сговор на аукционе
по строительству обхода Чусового.
Текст: Кристина Суворова
Одним из самых громких решений
Пермского УФАС стало раскрытие сговора на торгах по строительству обхода Чусового. По некоторым данным,
именно с этим аукционом связано
задержание министра транспорта Алмаза Закиева, который сейчас отстранен от должности. Расскажите, что
помогло доказать наличие картеля на
торгах?
– Любой сговор доказать сложно. ФАС
не имеет полномочий проводить
оперативно-розыскные мероприятия.
Поэтому сбор доказательств – довольно длительный и непростой
процесс. Мы запрашиваем в банках
информацию о движении на счетах,
собираем данные о том, кто составлял заявки, и иногда выясняем, что
двое участников делали это общими
силами. В случае с обходом Чусового
доказать наличие сговора нам помогли наработанные практики. Часть
обстоятельств выяснилась в процессе
опровержения тех доказательств,
которые предоставляли компании,
пытаясь опровергнуть факт сговора.
В делах о картелях важна каждая мелочь. Например, установить сговор
«Мостостроя 12» и «Уренгойдорстроя»
нам помогло одно слово – «Тюмень».
Выяснилось, что там были составлены некоторые документы, которые не
могли быть написаны в этом городе в
отсутствие сговора.

«Альтернативы платной
парковке на улицах нет,
поэтому, мне кажется,
это новшество в Перми
ввели рано».
В рамках рассмотрения жалоб на
платные парковки Пермское УФАС
запросило в управлениях антимонопольных органов других регионов
информацию об аналогичных обращениях. Ответы пришли?
– Ответов не было, но могу поделиться своими наблюдениями о том, что
происходит в городе с платными
парковками. Паркоматы не работают,
их различными способами портят.
Недавно я видел один с разбитым
экраном. По-моему, такова и есть реакция горожан на новшество. Пермь
не Москва, и даже не Екатеринбург
или Нижний Новгород. У нас машина
нужна для того, чтобы комфортно добраться от дома до работы. Это в Москве удобно доехать на автомобиле до
метро и оставить его на перехватывающей стоянке, а в Перми машину
разве что у дома и оставить. Но зачем
тогда ее покупать?
Сама по себе идея платных парковок
– совершенно правильная. Раньше в
центре города было сложно найти место, где оставить автомобиль. Теперь

дороги свободны, но мест нет на внеуличных парковках в центре, на которых день стоянки стоит 80 рублей.
Альтернативы платной парковке на
улицах нет, поэтому, мне кажется,
это новшество в Перми ввели рано.
С точки зрения антимонопольного
законодательства вы сможете обосновать свою позицию по этому поводу?
– Пытаемся, но, к сожалению, время
упущено. Когда готовилась документация по отбору оператора платных
парковок, все это можно было изучить и учесть, но в Пермское УФАС
не поступило таких жалоб, в рамках
которых мы могли бы рассмотреть
сам подход к организации платных
парковок. Сейчас оператор связан
условиями, которые продиктовала
администрация, и предъявлять ему
претензии бесполезно.

Это означает, что все оборудование,
необходимое для принятия платежа
от пассажира, должен обеспечить
сам перевозчик. А вот электронный
учет – это потребность исключительно муниципалитета. Поэтому «Гортранс» должен на блюдечке с голубой
каемочкой представить предпринимателям все, что для этого нужно.
Будут ли валидаторы считывать карты – это проблема городских властей,
а не перевозчиков. Но и у тех, и у
других могут возникнуть сложности
при синхронизации системы учета с
системой электронной оплаты проезда, когда она полностью заменит
бумажные билеты. Об этом нужно
подумать уже сейчас. Как сделать так,
чтобы льготные проездные были совместимы с различными ЭСОП? Ведь
рынок систем оплаты должен оставаться конкурентным.

«Любой сговор доказать
сложно. В делах
о картелях важна
каждая мелочь».

Пермские власти сделали еще один
шаг к внедрению «электронного
билета» – проведен аукцион на поставку пластиковых проездных для
льготников. УФАС признало необоснованной жалобу на него. Перевозчикам не о чем беспокоиться?

То есть нужно обеспечить совместимость с любой системой?

– Электронная оплата проезда и учет
пассажиропотока – это две разные
вещи. Их путают многие, в том числе
и заявители. В действующих договорах на перевозку с городским департаментом дорог и транспорта есть
фраза: перевозчик обязан обеспечить
электронную оплату проезда (ЭСОП).

– Должны задаваться определенные
требования к системе, чтобы она
была современной. Это можно объяснить на примере программного
обеспечения для персонального
компьютера. Нерационально настаивать, чтобы он работал с оборудованием и операционной системой,

выпущенными тридцать лет назад.
Но таких требований, которые ограничили бы конкуренцию, быть не
должно. Слово «договориться» зачастую противоречит смыслу антимонопольного законодательства, но
в данном случае уместно сказать, что
администрации Перми стоит договориться со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не создавать
ограничений для операторов ЭСОП
и перевозчиков.
Как может измениться система учета
пассажиропотока на краевом уровне,
если «Автовокзалу» и министерству
транспорта не удастся оспорить решение УФАС?
– Если наше основное решение,
в котором мы установили факт
наделения ПКГУП «Автовокзал»
функциями органов власти, устоит
во всех судебных инстанциях, необходимо будет отменить все акты,
которые его такими полномочиями
наделяют. «Автовокзал» не должен
заниматься сбором информации о
перевезенных льготниках. Сейчас
предприятие выступает посредником в перечислении денег от одного
лица другому и получает процент за
каждую транзакцию. Суть в том, что
эти средства останутся в бюджете,
если их распределением займется
минтранс. Организовать реализацию
самих проездных документов тоже
может только орган власти. Или учреждение, коим теоретически может
стать и «Автовокзал».
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Но тогда он не сможет заниматься
предпринимательской деятельностью, все закупки пойдут по федеральному закону №44 и т.д. Наш анализ деятельности Ук «автовокзалы
прикамья», которая арендовала имущество «автовокзала», показывает,
что когда вокзалы находятся в руках
хозсубъекта, он делает все, чтобы ему
было удобно и выгодно, а перевозчикам – нет. Хозяйствующий субъект
всегда заботится, в первую очередь,
о собственной прибыли. И пкГУп
«автовокзал» будет заниматься тем
же самым, чем раньше занимались
«автовокзалы прикамья», и вдобавок
осуществлять еще функции оператора электронных льготных проездных
документов.
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транспорт

дорога до моста
проект трассы тр-53, соединяющей микрорайоны вышка-2, запруд,
висим, костарево и садовый, планируется реализовать в 2022-2024
годах.

На основании решения УФАС отменены конкурсы по обслуживанию
межмуниципальных маршрутов,
объявленные краевым минтрансом.
Как сейчас развивается ситуация?
– решения суда подтверждают решения антимонопольного органа. Мы
первыми стали публично заявлять
о странной схеме перевода маршрутов из категории нерегулируемых в
регулируемые и обратно; задавать
вопросы, почему ряду перевозчиков
не выдается свидетельства о праве
работать на маршрутах. Эта позиция была отражена в исках, которые
предприниматели подали к муниципалитету. если бы торги прошли,
то победители конкурса и прежние
перевозчики, у которых не истек
срок действия старых свидетельств,
ездили бы параллельно. вроде и те и
другие действовали бы по закону, но
прибыли недосчитались бы все. Наше
решение помогло избежать серьезной
разбалансировки на рынке.
Могут ли быть привлечены к ответственности должностные лица, допустившие нарушения при организации торгов?
– Той ответственности, которая предусмотрена за нарушение закона о
защите конкуренции – то есть дисквалификации чиновников при повторном нарушении, в данном случае, к сожалению, нет. а нарушение
вполне может быть, когда конкурс
будет объявлен снова.
Вы входили в первую тройку партсписка «Яблока» и участвовали в выборах в Пермскую гордуму. Как вы
оцениваете результаты партии?
– Исключительно как положительные. Динамика, наблюдаемая с момента начала кампании в перми и
крае, впечатляющая. процент избирателей, поддерживающих «яблоко» в начале кампании, и итоговый
результат на выборах – это небо и
земля! партия прошла в гордуму – это
конкретное достижение, которого мы
не видим у «яблока» и иных непарламентских партий в других регионах.
Планируете ли продолжать политическую карьеру?
– в наше время сложно строить планы. У меня есть работа, и я ей занимаюсь. Никаких особых политических
амбиций не имею. в каких-то общественных и социально значимых
мероприятиях я, наверное, приму
участие. Необходимость делать чтото подобное проявилась, в том числе,
и в ходе предвыборной кампании. Но
не могу сказать, что политика стала
для меня жизненной целью.

Текст: Кристина Суворова
Судьба одного из масштабных дорожных проектов – трассы Тр-53, которая
должна соединить микрорайоны с
вышки-2 до Садового в обход площади восстания, во многом зависит от
сроков решения вопроса по третьему мосту через каму. «решение по
строительству дороги пока не принимается потому, что не определено
место для строительства моста через
каму, – считает депутат пермской
городской думы владимир Манин. –
Эти два проекта могут быть увязаны,
если мост решат строить в Мотовилихе. еще больше перспектив у трассы
возникнет, если мост будет в створе

улицы Смирнова. поскольку с учетом
строительства примыкающих к мосту
дорог на висим и микрорайон Садовый останется проложить только два
участка Тр-53, которые соединили бы
ул. Целинную и ул. лядовскую в створе одной из улиц в Запруде, и далее к
проспекту октябрят на висиме. Это
существенно сократило бы расходы на
трассу». по информации владимира
Манина, проект трассы Тр-53 планируется реализовать в 2022-2024 годах.
Заместитель главы администрации
анатолий Дашкевич не уверен, что
описанный вариант окажется дешевле. «при условии строительства моста
в Мотовилихе Тр-53 станет подъезд-

где моСт?

Администрация Перми определила победителя открытого конкурса по
обоснованию места строительства третьего моста через Каму. Им стала
компания ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», предложившая
наименьшую цену контракта – 7,4 млн рублей. 8 ноября с победителем
заключен контракт. На выполнение работ отведено 180 дней.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить инженерноэкономические изыскания в объеме, необходимом для выбора места
строительства. В процессе должны быть учтены рекомендации генплана,
данные о существующем состоянии улично-дорожной сети, статистическая
отчетность, материалы СМИ, сведения о росте населения, уровне
автомобилизации района изысканий и другие параметры. Сравнивать
возможные створы предлагается с учетом транспортной эффективности,
площади занимаемых земель, необходимости сноса зданий и сооружений. В
результате нужно выбрать наиболее перспективные варианты (не более трех)
для предпроектной проработки.
Проект строительства третьего моста через Каму планируется подготовить к
2020 году. Об этом депутатам Законодательного собрания рассказал Сергей
Постоловский, сейчас исполняющий обязанности министра транспорта
Пермского края. Сроки строительства он не назвал. Ранее губернатор региона
Виктор Басаргин заявил, что Мотовилиха остается приоритетным местом для
возведения нового моста.

ной дорогой к нему и будет жизненно
необходима. Из-за этого мост обойдется дороже примерно на 9 млрд
рублей», – пояснил он. Г-н Дашкевич
рассказал, что на данный момент
имеются предпроектные проработки
по строительству Тр-53, зарезервированы участки для его строительства.
ранее разработан и принят генплан,
который предусмотрел трассу Тр-53.
Собеседник добавил, что в соответствии с ним реализация этого проекта запланирована после 2022 года.
«Мы не можем его нарушить. когда
будет определено место для третьего
моста через каму, мы поймем, надо
ли заходить в проектирование подъездов к нему», – сказал анатолий
Дашкевич.
Стоит отметить, что с началом подготовительных работ для строительства на ул. Целинной ТЦ «кузнецкий»
один из архитекторов высказал опасения, что это сделает невозможным
появление трассы Тр-53. однако в
городском департаменте градостроительства и архитектуры заверили, что
торговый центр будет возводиться
за границами красных линий, установленных для объектов улично-дорожной сети. «лет 30 назад трассу
Тр-53 предполагалось начать строить
там, где ул. Целинная переходит из
четырехполосной в двухполосную.
Но после этого в логу, по которому
ее тогда хотели проложить, построено столько домов и коттеджей, что
никто не возьмется за их снос – это
слишком дорого. Сейчас в генплане
трасса зарезервирована с участками
по полям бывшего совхоза «Мотовилихинский». Строительство затронет
буквально один дом и участок с огородом», – рассказал владимир Манин.
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Нескладно,

стремительно
дешевеет аренда
складской
недвижимости.
Мнения
экспертов
относительно
дальнейшего
развития
ситуации
разделились.

Текст: Дарья Умпелева
Пермский рынок коммерческой недвижимости продолжает
падать. Наибольшее снижение ставок отмечено в сегменте
производственно-складских помещений. По данным аналитического центра «Медиана», с начала 2016 года аренда
складской недвижимости подешевела более чем на 15%.
Кроме того, среди всех предложений рынка коммерческой
недвижимости этот вид объектов занимает наименьший
объем – 12,9%. На конец сентября средняя стоимость аренды
составила 205 рублей за квадратный метр.
По мнению экспертов, отрицательная динамика объясняется
не только экономической ситуацией, но и специфическими
особенностями этого сегмента. «Падение рынка коммерческой недвижимости связано со снижением деловой активности. Кризис сейчас в самом разгаре, многие предприятия
обанкротились. Спрос падает, соответственно, и ставки снижаются. Что касается сегмента производственно-складских
объектов, то он и раньше был на очень низком уровне. Проблема в том, что данный сектор абсолютно не развит. Каче-

ственные площади отсутствуют, а те, что есть, – совершенно
разноплановые. Обычно все, что не может быть использовано под офисы или торговлю, сдается как склад. Следовательно, и стоимость аренды таких помещений низкая», – отмечает директор консалтинг-группы Research&Decisions Регина
Давлетшина.
Ранее в разговоре с корреспондентом Business Class руководитель пресс-службы портала N1.RU Лидия Ратникова
отмечала, что очень заметное снижение цен производственных и складских помещений связано с изменением в
структуре предложения. «Выставлено несколько крупных
объектов большой площади, у которых, как правило, ниже
цена квадрата. То есть это не связано с большими скидками, на которые шли продавцы», –подчеркивала г-жа Ратникова.
Руководитель Западно-Уральского института экспертизы,
оценки и аудита INEX Ольга Пермякова также отметила
дефицит качественных площадей. «Пермский рынок довольно слабо развит в плане новых технологий строитель-
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но ладно
ства. Основная масса того, что представлено, – это морально
устаревшие постройки советских и постсоветских времен,
зачастую не удовлетворяющие требованиям российских и
международных торговых ритейлеров. Возведение новых
современных комплексов, развитие рынка в качественно
новом наполнении – задача долговременная. В основном
такие объекты строятся под цели конкретных заказчиков»,
– рассказывает г-жа Пермякова.
Относительно перспектив развития данного рыночного
сегмента эксперты придерживаются разных точек зрения. По словам Регины Давлетшиной, если рассматривать
вопрос с позиции инвесторов, в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится. «Данный вид недвижимости
относится к низкорентабельным, соответственно, строиться новые объекты в ближайшее время не будут, так
как бизнесу это неинтересно. Окупаемость в 20 лет никого
не устраивает. Рынок производственно-складских помещений много раз анализировался и просчитывался, но в
результате пришли к выводу, что пока в городе есть более
перспективные сегменты, нет смысла его развивать. Потенциальный спрос на новые высококачественные складские помещения среди арендаторов отсутствует. Люди
привыкли снимать дешево, и низкое качество за такую
цену их устраивает. Тем более в условиях кризиса, когда
компании стремятся максимально сократить расходы, более дорогие объекты не будут востребованы», – утверждает г-жа Давлетшина.
Ольга Пермякова считает, что на пермском рынке существует потребность в создании новых, отвечающих всем
необходимым стандартам площадей. «Современные
складские и логистические комплексы весьма затратны
по себестоимости, поэтому рассчитывать на высокие
арендные ставки, которые обеспечат адекватную окупаемость проекта, нужно осмотрительно. Однако это не
значит, что сейчас не время для выхода на рынок. Потребитель до сих пор нуждается в качественных площадях.
Сейчас происходит перераспределение спроса по качеству. Отсюда различная динамика изменения цен. Одни
объекты могут держаться в прежних ставках, другие
стремительно падают. Спрос безусловно есть. Ошибочно
полагать, что все плохо и недвижимость не нужна. В нынешних условиях кризиса одни предприятия закрываются, другие сокращают издержки, но есть и те, которые
активно развиваются, расширяются и готовы платить за
необходимые для своего бизнеса площади», – отмечает
г-жа Пермякова.

Из всех сегментов коммерческой недвижимости Перми
производственно-складские объекты имеют самую низкую
ставку. Самые дорогие постройки сосредоточены в Свердловском районе, средняя цена аренды площадей составляет
здесь 260 рублей за 1 кв. м. Самые низкие – в Орджоникидзевском: 158 рублей за «квадрат». Лидером по количеству
предложений является Индустриальный район Перми
(44,9%), наименьшее количество объектов представлено в
Ленинском районе (1,3%).
Ольга Пермякова с учетом низких ставок допускает, что
собственники некоторых объектов вынуждены сдавать
площади даже не ради получения прибыли, а для компенсации расходов – налогов и коммунальных платежей.
«Так как кадастровая стоимость земли значительно выросла, снижение налогов и аренды – больная тема для
многих владельцев недвижимости, в том числе и складской. Получается критическая ситуация, когда доходы от
недвижимости падают, а расходы на содержание растут.
Благо, закон дает право оспорить кадастровую стоимость,
сохранив рентабельность управления недвижимостью на
следующие несколько лет. Как видите, проблема сокращения издержек сейчас волнует не только арендаторов
недвижимости, но и владельцев», – отметила г-жа Пермякова.

Новые реалии

Пермская сеть магазинов «Семья» разрабатывает проект
собственного логистического центра. Об этом на встрече с
журналистами сообщил директор сети магазинов «Семья»
Антон Беловецкий. «Для компании это возможность развития,
– отметил он. – В ближайшее время мы познакомимся
с работой распределительных центров, которые давно
работают в этой сфере и являются эталонами».
Площадка для размещения объекта на данный момент не
выбрана. «На сегодняшний день существует понимание
необходимости собственного логистического центра, –
сказала директор УК «ЭКС» Елена Жданова. – До этого
времени вопрос мы не рассматривали, поскольку не видели
необходимости. Сейчас затраты на поставки и качественная
составляющая логистического сервиса создают новые
реалии». Логистический центр позволит обеспечить
постоянное наличие товаров на полках и более высокий
уровень сервиса, добавил Антон Беловецкий.

-
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Источник: Аналитический центр «Медиана»

«Обычно все, что
не может быть
использовано
под офисы
или торговлю,
сдается
как склад».
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регионы

Безопасно и экологично
С 2017 года в крае начнет работать новая система сбора и утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО). Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин
рассказал, почему старая система неэффективна и что изменится с Нового года.

будут отвечать за вывоз мусора, а региональный оператор еще не наладил
работу?

Беседовал Александр Глушков
Леонид Викторович, как сегодня действует система сбора и утилизации
мусора в Пермском крае?
– Сейчас жители крупных населенных пунктов оплачивают жилищную
услугу по вывозу отходов, выбрасывают мусор в баки, расположенные
рядом с домом. Транспортная компания по договору с управляющей организацией (ТСЖ, ЖСК, управляющей
компанией) вывозит накопленные
отходы на специальный полигонсвалку. Если мы говорим о небольших населенных пунктах – есть площадки сбора мусора, откуда его также
должен забрать перевозчик и отвезти
на полигон. На практике в сельских
населенных пунктах, где расположены индивидуальные дома, дачные
кооперативы, жители не заключают
договоры и не оплачивают услугу по
вывозу, мусор не вывозится, возникают стихийные свалки.
Второй момент – транспортная компания получает деньги по факту
вывоза мусора с придомовой территории. Хороший перевозчик мусор
заберет и отвезет на мусорный полигон, а нечистый на руку везет отходы
в овраг или на нелегальную свалку.
Административный штраф за сброс
мусора в неположенном месте незначителен, еще надо поймать за руку.
В результате получаем кучи мусора в
лесных массивах, около рек.
Сейчас в крае более 700(!) нелегальных свалок. Обязанность их ликвидации лежит на органах местного
самоуправления, и они вынуждены
ежегодно на это тратить немалые
средства, вместо того чтобы напра-

– До того момента, пока региональный оператор не будет выбран, продолжит действовать существующая
схема. Никакого коллапса не возникнет, мусор будет вывозиться на 14 лицензированных работающих полигонов. По мере заполнения планируем
провести их рекультивацию, чтобы
они стали безопасными, экологичными и ими можно было пользоваться
в течение ближайших 3-5 лет, пока
строятся новые полигоны.

вить их на благоустройство территории, ремонт местных дорог, организацию детских площадок.
Третья проблема – утилизация отходов. Полигонов, имеющих лицензию на утилизацию отходов, всего 14
на весь край. Большинство из них к
2020 году будут заполнены, вывозить
мусор будет просто некуда. При этом
уровень переработки мусора крайне
низок. У нас, к примеру, только две
сортировочные станции, где из мусора извлекают полезные фракции и
остатки отправляют дальше на полигон, сортировке подвергается только
2% отходов!
Что изменится с 1 января в системе
сбора и утилизации отходов?
– В крае будет сформирована единая
система сбора и утилизации мусора.

Владимир Коротаев,

проректор по науке и инновациям ПНИПУ:
– В основу новой схемы положена финансовая модель, построенная
на анализе территориально распределенных потоков отходов,
логистическом анализе и функционально-стоимостном анализе
объектов обращения с отходами. Это дает минимальный тариф
при соблюдении всех нормативных требований, предъявляемых к
системе обращения с ТКО.

Юлия Куликова,

доцент кафедры охраны окружающей среды
ПНИПУ:
– Существующая сегодня схема обращения с ТКО приводит к безвозвратной потере тысяч тонн вторичного сырья, содержащегося
в производимых нами отходах. Захоронение этих отходов на полигонах выводит из хозяйственного оборота сотни гектаров ценных
земель на десятки лет и создает экологическую нагрузку на окружающую среду и здоровье населения. Новая схема обеспечивает максимальное использование вторичных ресурсов. Вложения в новые
полигоны позволят оснастить их современными природоохранными
технологиями по защите водных объектов и очистке сточных вод,
сбору и утилизации биогаза.

Разработкой территориальной схемы
обращения с отходами занимались
ученые ПНИПУ. Вся территория региона станет зоной деятельности одного
оператора, который будет отвечать за
все: сбор мусора, оплату услуг транспортных компаний и организаций,
занимающихся сортировкой и захоронением.
Схема предполагает строительство
6 межмуниципальных полигонов с
сортировочными комплексами в непосредственной близости от основных мусорообразователей – Перми,
Березников, Нытвы, Кунгура, Чайковского и Лысьвы. В других районах
будет построена 21 мусороперегрузочная станция. Подобрано оптимальное
решение с точки зрения стоимости
создания и эксплуатации. Если полигоны строить в каждом муниципалитете, то стоимость услуги для потребителей будет дороже минимум
на 30%.
Второй момент – выбор в пользу
захоронения отходов. Существует
несколько технологий утилизации
мусора – захоронение, сжигание,
различные виды переработки. Это
вопрос цены и качества. Строительство экологически безопасных мусоросжигающих заводов, по самым
грубым подсчетам, повышает тариф
для населения в десятки раз, даже с
учетом того, что в результате сжигания будут производиться электроэнергия и тепло. Технология захоронения мусора широко используется в
России и в мире. Полигоны должны
быть безопасными, туда должен сгружаться только тот мусор, который
максимально утрамбован, упакован и
отсортирован, с обязательной рекультивацией по мере заполнения.
Все предусмотренные схемой полигоны и станции будут строиться в
течение трех лет, система полностью
заработает с 2021 года. Предполагается, что инвестор выделит на эти цели
более 6 млрд рублей.
Не возникнет ли 1 января ситуация,
когда муниципалитеты и УК уже не

Региональный оператор будет отвечать за сбор и перевозку мусора. Сбор
будет осуществляться, как и сейчас, с
площадок. Где их нет – будут установлены. Транспортная компания станет
получать плату за свои услуги только
после того, как мусор будет доставлен
на легальный(!) полигон. Если перевозчик отходы свалил в овраг или
вывез на нелегальную свалку, денег
он не получит. Контролировать работу перевозчиков будет региональный
оператор. Он отвечает перед надзорными ведомствами рублем.
Параллельно будет вестись работа по
ликвидации нелегальных свалок. Подход принципиально меняется: если
выявляется свалка, то региональный
оператор сначала обязан ее убрать и
дальше уже выставить счет собственнику земельного участка или виновному. Это более эффективный механизм устранения нелегальных свалок.
Многих волнует, изменится ли плата за сбор мусора с введением новой
схемы?
– Во всех муниципалитетах цена услуги по вывозу мусора сейчас разная.
Например, в Перми тариф на вывоз
мусора сейчас составляет 2,05 руб.
с 1 кв. м. Есть муниципалитеты, где
тарифы установлены на человека –
50 рублей в месяц и выше. Пока этот
тариф «сидит» в квитанции в строке
«содержание и текущий ремонт жилья». Когда заработает новая схема,
строка по вывозу отходов отдельно
отразится в квитанции, а тариф будет
установлен с человека – мы уйдем от
ситуации, когда мусор у нас «выносят» квадратные метры. Новая схема
также обяжет владельцев частных домов заключить договор с региональным оператором и начать платить
ему за вывоз мусора. Цена вырастет.
Тариф будет устанавливаться по результатам конкурса по выбору оператора, поэтому пока точный размер
определить невозможно. По предварительным оценкам, он может составить до 100 руб. в месяц на человека.
Здесь важно понимать, что по новым
правилам деньги пойдут не в карман
нечестным перевозчикам или лицам,
контролирующим нелегальные свалки. Мы будем платить за то, чтобы в
крае появилась работающая система
утилизации мусора, чтобы край стал
экологически безопасным.
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вокзал на четверых
инФрастрУктУра

до конца ноября планируется утвердить «дорожную карту» проекта реконструкции вокзала
пермь II. практически решен и вопрос с правами на участок товарного двора, который будет
задействован при строительстве транспортного узла.
Текст: Кристина Суворова
Сергей постоловский, и.о. министра транспорта
пермского края, рассказал депутатам Законодательного собрания о реализации проекта транспортно-пересадочного узла (ТпУ) на базе железнодорожного вокзала пермь II.
он предполагает создание многофункционального интермодального пересадочного узла с новым
автовокзалом, гостиничного комплекса, перехватывающих парковок, торгово-развлекательного комплекса и бизнес-центра. кроме того, оао
«рЖД» реконструирует железнодорожные пути и
платформы в районе станции пермь II. регионом
дополнительно обеспечивается строительство современной шестиполосной магистрали –
ул. Строителей. Для реализации проекта создана
специальная проектная организация – оао «рвпермь», в уставный капитал которой внесено из
бюджета пермского края 150 млн рублей. За счет
средств «рв-пермь» предполагается разработать
проектно-сметную документацию. а для строительства объектов ТпУ планируется привлечь
средства инвестора.
Сергей постоловский рассказал, что для проектирования объектов ТпУ между Дирекцией
железнодорожных вокзалов – филиал рЖД и оао
«рв-пермь» заключен договор субаренды частей
земельных участков в полосе отвода железной дороги общей площадью 92 тыс. кв. метров. Найден
инвестор – 16 января 2016 года подписан протокол
о намерениях с ооо «Трансстройм». Эта компания
рекомендована рЖД. после прошел ряд совещаний
с участием Дирекции железнодорожных вокзалов
и «Трасстройм», в ходе которых принято решение
о вхождении инвестора в уставный капитал «рвпермь» от лица рЖД. в связи с этим в марте принято решение о размещении дополнительных акций
«рв-пермь» в пользу «Трансстройм» на сумму 150
млн рублей. по данным на ноябрь инвестор выкупил акции на сумму 100 тыс. рублей. по словам
и.о. министра, планируется дальнейшее увеличение уставного каптала этим путем. График выкупа
акций будет соответствовать этап проведения проектных работ.
ведется оформление прав на участок товарного
двора площадью 130 тыс. кв. метров. его передадут
в субаренду «рв-пермь» для реализации проекта
ТпУ. оформить права на единый участок товарного двора рассчитывают до конца 2016 года. Инвестором разработана «дорожная карта» проекта.
До конца ноября ее должны утвердить все заинтересованные стороны – краевое правительство,
администрация перми, рЖД и «Трансстройм», а
затем – губернатор виктор Басаргин. кроме того,
«Трансстройм» подготовил проект концепции
зоны ТпУ, который предполагает строительство
единого вокзального комплекса с плоскостными
и многоярусными паркингами, объектами общественно-делового и коммерческого назначения, а
также разворотной площадки для автобусов и остановочных комплексов.
о ситуации с земельным участком подробнее
рассказал и.о. руководителя ТУ росимущества в
пермском крае Денис Молодых. «7 ноября в Теруправление поступило поручение центрального
аппарата росимущества – до конца этой недели будет оформлено соответствующее распоряжение, и
участок товарного двора поставлен на кадастровый
учет. в соответствии с постановлением правительства рФ этот участок может быть передан только
под нужды рЖД. Мы сейчас не говорим о компаниях «рв-пермь», инвесторах – это территория оао
«рЖД», и в дальнейшем именно оно будет решать

ее судьбу», – заявил он. отвечая на вопросы депутатов, г-н Молодых добавил, что этот участок и ранее
оставался за рЖД. вопрос был в бюрократической
машине, которая рассматривала ситуацию со всех
сторон. прийти к решению, как показала практика,
можно за один месяц, добавил он.
Напомним, решение о вовлечении территории
бывшего грузового двора в районе перми II в проект реконструкции и отведение ее под коммерческую застройку принято в 2014 году. Тогда же
министерство транспорта и связи пермского края
приобрело акции оао «рв-пермь» на сумму 150
млн рублей. 28 января 2014 года акции зачислены
на лицевой счет министерства в реестре акционеров компании. ранее, в ноябре 2013 года, специалисты компании «рв-пермь» представили концепт
нового вокзала. он планировался пятиэтажным с
двухуровневой подземной парковкой. проектные
работы намеревались завершить до конца 2014
года, но срок постоянно сдвигался как раз из-за
споров вокруг участка товарного двора.

тал «рв-пермь». «Думаю, они лежат на депозите,
и кто-то зарабатывает примерно по 15 млн в год. а
если они не на депозите, это еще хуже: значит, ктото уже заработал в 2014 году», – предположил г-н
Шулькин.
к вопросу о проекте ТпУ члены комитета по промышленности, экономической политике и налогам вернутся в феврале 2017 года. Тогда же контрольно-счетная палата пермского края должна
представить отчет об эффективности расходования бюджетных средств, внесенных в уставный
капитал оао «рв-пермь».

Депутат Илья Шулькин поинтересовался, в какие
сроки инвестор выкупит всю допэмиссию и какая доля останется у пермского края после этого.
Сергей постоловский назвал срок – конец мая 2017
года – и уточнил, что акции разделятся между
краем и инвестором поровну. «Что получит «рвпермь» после реализации проекта?» – спросил г-н
Шулькин. «У пермского края будет автовокзал в
составе ТпУ, а также часть помещений, предполагающих совместное использование, а именно
зал ожидания», – проинформировал г-н постоловский. Следующий вопрос депутата – какую часть
общей площади ТпУ займут коммерческие объекты – пока остался без ответа. Это будет определено
в проектной документации, пояснил и.о. руководителя минтранса.
«Смотреть на это можно по-разному, но если за 150
млн рублей край получит несколько стульев в зале
ожидания, возникает вопрос относительно эффективности траты средств», – заметил депутат. Илья
Шулькин также описал свое видение судьбы денег,
внесенных краевыми властями в уставный капи-
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Не теплом единым

Общественники оспорили в суде актуализированную схему
теплоснабжения Перми. «Пермская сетевая компания» намерена
обжаловать это решение.
Текст: Евгения Ахмедова
На минувшей неделе в краевом арбитраже состоялось заседание по
иску ассоциации содействия жилищному самоуправлению «Пермский
стандарт» и почти 40 ТСЖ к администрации Перми. Общественники
оспорили актуализированную схему
теплоснабжения города. Как стало
известно Вusiness Сlass, исковое заявление в картотеке арбитражного суда
было зарегистрировано в середине
июля этого года, а решение в пользу
активистов вынесено 16 ноября.
В качестве третьих лиц к делу привлекли краевую прокуратуру, Пермское УФАС, ПАО «Т Плюс», ООО
«Пермская сетевая компания» (ПСК),
Минэнерго РФ и департамент ЖКХ.
Долгосрочную схему теплоснабжения
Перми до 2032 года утвердило Минэнерго РФ в конце 2013 года. Документ
определяет стратегию развития систем теплоснабжения, модернизации
и реконструкции источников тепловой энергии и теплосетей. Работа над
документом велась совместно с ПСК
(входит в «Т Плюс»). Позднее в схему

на 2017 год были внесены изменения.
Одна из важных задач актуализированной схемы – оптимизация зон
теплоснабжения города. Статус единой теплоснабжающей организации
был присвоен «Пермской сетевой
компании», реализующей ресурс с
источников «Т Плюс».
Пермские ТСЖ посчитали, что весной
2016 года администрация Перми незаконно направила на утверждение
в Минэнерго РФ проект актуализированной схемы теплоснабжения, и
обратились в суд. Еще одно требование общественников – признать недействительным присвоение статуса
единой теплоснабжающей организации «Пермской сетевой компании».
По мнению членов ассоциации, тарифы, по которым население получает
теплоэнергию по договору с ПСК, завышены.
«Если решение вступит в законную
силу, ПСК лишится возможности навязывать свои мифические услуги
теплоснабжения и высокие тарифы
тем домам Перми, которые от нее
ранее освободились. У других же домов в 2017 году появляется шанс на

маленькую коммунальную революцию», – отметил председатель ассоциации «Пермский стандарт» Александр Зотин.
В ПСК сообщили, что решение суда
будет обжаловано. Постановление
регионального арбитража касается
только претензий к администрации
Перми, «решающий» процесс пройдет в Москве. «Документ соответствует таким принципам развития системы теплоснабжения, как надежность,
экономичность, приоритет комбинированной выработки энергии, – говорят в ПСК. – Схема теплоснабжения
– не политический, а сугубо технический, процедурный документ,
определяющий долгосрочный план
развития объектов теплоэнергетики
Перми». В компании подчеркивают,
что схема предусматривает реконструкцию теплосетей, перевод потребителей на более эффективные объекты когенерации, а также адресные
изменения на проблемных участках
тепловой инфраструктуры. «Главная
цель этих мероприятий – повысить
качество обеспечения коммунальными услугами жителей Перми»,
– резюмируют в ПСК. В организации

добавляют, что общественники,
оспаривая документ, преследуют собственные интересы. Действия истцов
могут свести на нет все начинания,
реализуемые для всего города.
В УФАС пояснили, что администрация нарушила порядок актуализации
схемы теплоснабжения, сдвинув на
более ранний период сроки переключения потребителей трех микрорайонов города. Об этом нарушении
управление выносило соответствующее решение. «Решение суда рано
оценивать с точки зрения того, как
оно повлияет на сферу теплоснабжения. Нужно как минимум пройти
апелляционную инстанцию, – пояснили в УФАС. – Полностью исключить
ПСК из сферы теплоснабжения города
на сегодня практически невозможно.
Важно выстроить последовательную
работу по контролю за формированием тарифов и теми расходами, которые в тариф включены».

праздник

Добрый вестник Нового года

Всероссийский Дед Мороз посетил пермские многодетные семьи и рассказал о самых
трогательных детских пожеланиях. Кроме «Трансформеров» и кукол ребята просят любви
и взаимопонимания близких.
Текст: Кирилл Перов

и в этом году таких посланий стало
еще больше.

В рамках предновогоднего путешествия по городам страны в Пермь
приехал всероссийский Дед Мороз.
Главный дедушка посетит детские
дома и многодетные семьи, откуда
пришли самые трогательные и искренние письма.
Первым пунктом маршрута стала
семья братьев Паши, Максима, Леши
и их бабушки Нины Максимовны.
Как рассказал Дед Мороз, 12-летний
Паша профессионально занимается
музыкой и недавно прошел конкурс
на кастинг известной телепередачи.
«Встреча была очень теплой. У этих
ребят, как и у многих других детей,
очень непростая судьба. Паша очень
талантливый малыш, играет на баяне. Рассказал, что хочет поступить
в военно-музыкальное училище в
Москве, чтобы участвовать в парадах и военных оркестрах. Бабушка
говорит, что за лето он выучил 104
печатные страницы нот. Как и многие дети, Паша попросил конструктор, а его младший брат – машинку
с радиоуправлением», – рассказал
дедушка.
Уже сейчас Дед Мороз получил более 20 тысяч писем с новогодними
пожеланиями, а всего за этот год в
его канцелярию в Великом Устюге

Примерно каждое десятое присылают
взрослые люди. Чаще всего в них содержится просьба помочь найти спутника жизни, а иногда и просто философские размышления. Такие письма
Дед Мороз читает лично, и если на
конверте указан обратный адрес, не
оставляет их без ответа. Нередко приходят настоящие крики о помощи:
отчаявшиеся люди обращаются к
доброму волшебнику с последней
надеждой решить серьезные социальные проблемы – от коммунальных
бед до отсутствия средств на пропитание. Информацию об этом Дед Мороз
сообщает администрациям регионов.

прислали более 300 тысяч посланий.
Чаще всего дети просят в подарок
конструкторы, роботов из серии
«Трансформеры», кукол и электронные гаджеты. В этом году набирают
популярность игрушки по мотивам
мультсериалов про спасателей «Щенячий патруль» и «Робокар Поли».
Больше всего радости Деду Морозу
приносят письма, в которых дети
просят за своих родных и близких,

Министр культуры региона Игорь
Гладнев подарил гостю на день рождения символ Пермского края – фигуру медвежонка с кедровыми орешками. «Признаюсь, я больше люблю
дарить подарки, чем получать их, но
ваш мишка займет отдельное место
на моей специальной полке для подарков со всех уголков страны», – поблагодарил дедушка.
Пермь стала первым из 20 городов,
которые Дед Мороз посетит в рамках
своего путешествия. Новогодний
фургон с подарками увидят жители
Казани, Екатеринбурга, Омска, Ново-

сибирска, Тюмени и других городов.
Всего за 48 дней Дед Мороз проедет
более 28 тысяч километров и завершит свое путешествие в Москве большим прямым эфиром на телеканале
НТВ. «Основная цель нашей поездки
– подарить внимание и заботу тем
детям, которые больше всего в них
нуждаются. За эти дни мы встретим
тысячи мальчишек и девчонок, самое
главное для меня – это увидеть в их
глазах радость от встречи с чудом», –
рассказал Дед Мороз.
В Перми команда главного волшебника страны посетила несколько
многодетных семей, «Школу-интернат №4» и несколько медицинских
центров. «Сегодня мы провели праздник для пермских ребят, и там Дед
Мороз познакомился с нашим Иваном Лебедевым. Я считаю, это общение будет очень полезно для «нашего» дедушки, между прочим, одного
из лучших в стране по результатам
российского конкурса», – рассказал
министр культуры Пермского края
Игорь Гладнев.
Стоит отметить, что за четыре часа до
Нового года на телеканале НТВ будет
разыгран 1 млрд рублей. Это событие
позволит нескольким людям исполнить свои самые заветные желания
и стать счастливей в эту новогоднюю
ночь.
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проект

спектакль подходит к концу

региональные власти выплатят проектировщику новой сцены пермского театра оперы
и балета 230 млн рублей по мировому соглашению. компания также адаптирует для пермской
площадки свой проект театра в верхней пышме.
Текст: Евгения Ахмедова
краевые власти выплатят конструкторскому бюро «випС» 230 млн
рублей по мировому соглашению
за документацию по реконструкции и строительству новой сцены
оперного театра. как сообщил вице-премьер краевого правительства
владимир рыбакин, власти и проектировщик договорились по принципиальным пунктам мирового
соглашения.
На заседании комитета по развитию
инфраструктуры краевого Законодательного собрания вице-премьер
рассказал депутатам о работе над
проектом новой сцены оперного театра. Напомним, что проектную и рабочую документацию разрабатывало
оао «кБ высотных и подземных
сооружений» (Санкт-петербург). однако если за проектную документацию краевые власти с подрядчиком
расплатились, то за рабочую – нет.
в правительстве заявили, что бюро
допустило нарушения, которые не
позволяли воспользоваться проектом. параллельно пермские власти
и вовсе отказались от этого проекта
театра. кБ «випС» в судебном порядке потребовало с регионального
управления капитального строительства оплатить документацию в
размере 248,5 млн рублей. Судебный
процесс шел десять месяцев, каждое
заседание сопровождалось жаркими
дискуссиями оппонентов, у сторон
не иссякали претензии друг к другу.
однако осенью краевые власти и кБ
«випС» решили заключить мировое
соглашение.
На минувшей неделе вице-премьер
регионального правительства рассказал парламентариям, что решение
пойти на мировую было связано, в
том числе, и с прогнозами юристов
проиграть дело. «Цена вопроса с учетом штрафных санкций составляла
порядка 300 млн рублей, поэтому мы
пошли на переговоры с проектной
организацией», – сообщил г-н рыбакин. Согласно проекту мирового соглашения, краевые власти выплатят
кБ «випС» порядка 230 млн рублей.
Штрафные санкции к ответчику
предъявляться уже не будут. платеж
будет осуществлен несколькими
траншами – 120 млн рублей сразу,
остальное (112 млн) – через 3 года после завершения проекта реконструкции существующего здания театра и
строительства новой сцены.
кроме того, с петербургской компанией договорились, что она адаптирует
для пермской площадки свой проект
театра в верхней пышме. вместо нового здания театра прикамские власти
намереваются возвести театральноконцертный комплекс, в качестве
площадки рассматривается район разгуляя. помещение будут использовать
не только для показа театральных постановок, но и для концертов.
Добавим, что мировое соглашение
еще не заключено, 22 ноября в краевой арбитражный суд планируется

представить подписанный экземпляр
документа.
председатель инфраструктурного комитета парламента виктор плюснин
назвал заключение мирового соглашения рациональным предложением.
в случае подписания документа уже
в первой половине 2017 года регион
получит адаптированный проект театрально-концертного комплекса. после
этого проведут торги по выбору подрядчика, который займется строительными работами. в 2017 году планируется начать работы на площадке.
виктор плюснин поинтересовался у
главы краевого министра культуры
Игоря Гладнева, как относятся к такому плану в оперном театре. Чиновник
отметил, что по этому вопросу существуют два концептуальных подхода.
«первый – реализация проекта в соответствии со строгими требованиями художественного руководителя
Теодора курентзиса, который хочет
получить площадку, соответствующую высоким мировым стандартам.
второй – основывается на рациональном использовании имеющихся
ресурсов и максимальном использовании комплекса в интересах театра,
а также для музыкальных проектов.
Нам не надо бояться дискуссий. Мы
должны основываться на том, чем
располагаем, в конечном итоге от
этого выиграют все», – заметил Игорь
Гладнев. Чиновник добавил, что госзадание для театрально-концертного
комплекса будет предусматривать исполнение опер, балетов и концертов.
при этом существующее здание оперного театра все-таки реконструируют,
но лишь после строительства нового
комплекса. его возведение обойдется
краевому бюджету в 4 млрд рублей
(стоимость уменьшили с 5,6 млрд
рублей), реконструкция старого здания театра – в 700 млн рублей.
Депутаты поинтересовались у владимира рыбакина, на какую сумму
вырастут расходы краевого бюджета
в связи с содержанием нового комплекса. вице-премьер ответил, что
конкретными данными сейчас не
располагает.

виктор плюснин напомнил, что в
начале 2016 года в перми состоялись
публичные слушания по проекту
оперного театра, на которых уже
обсуждалось возведение комплекса
на разгуляе. Тогда свое несогласие с
новыми планами властей выразило
руководство пермской оперы, которое
не хотело делить площадку с крае-

вой филармонией. «Сейчас мы подошли к пониманию того, как будет
реализован проект. в соответствии с
регламентом мы примем решение о
проведении публичных слушаний
по новому объекту – театрально-концертному комплексу. Это связано с
тем, что цена вопроса – больше 1 млрд
рублей», – пояснил г-н плюснин.

топ-300

сервис роста

Текст: Кирилл Перов
ао «ЭНерГоСервИС» – крупный
поставщик услуг в формате аутсорсинга по обслуживанию промышленного оборудования отраслевых
гигантов. в россии вывод вспомогательных производственных функций на аутсорсинг применяют в
основном крупные промышленные
компании, тогда как в англосаксонских и скандинавских странах, а
также в китае и Индии аутсорсинг
широко применяется и на средних
предприятиях. Эти страны являются
лидерами глобального аутсорсинга.
по разным подсчетам, в СШа услугами профессиональных подрядчиков
пользуются около 60% предприятий,
в европе – около 45%.
аутсорсинг – один из способов оптимизации производства, роста производительности труда.
по данным за 2015 год, в россии за
человеко-час производится продукта
на $25,9, что вдвое меньше среднего
показателя стран еврозоны – $55,9; и
более чем вдвое россия уступает по
этому показателю СШа ($67,4).
18-летний опыт ао «ЭНерГоСервИС»
показал: компании, передав на аутсорсинг непрофильные для основного
производства функции, не возвращаются к прежнему формату, развивают
основное производство, ставя новые
амбициозные цели.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА
ПО ОЦЕНКАМ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ, %
Источник: Yankelovich Partners

Снижение
расходов
концентрация
на основном бизнесе
повышение
качества услуг
повышение
конкурентоспособности
повышение
стоимости акций
оптимизация
бизнес-процессов

79
75
70
67
62
58

Опубликовано в «Российской газете» 08.12.2015 г.

Среди самых известных операторов
российского рынка, использующих
промышленный аутсорсинг (передачу
вспомогательных производственных
функций), – «лУкоЙл», «СИБУр Холдинг», «Уралкалий», «лоМо», «август»
(бренд OGGI) и многие другие.
Наиболее распространенным видом
промышленного аутсорсинга является вывод функции эксплуатации и
технического сервиса энергетического оборудования.
Более подробную информацию о
качественном сервисном обслуживании энергетического оборудования,
о достоинствах и слабых местах
промышленного аутсорсинга
можно уточнить по адресу:
moseyev@eservice.perm.ru

Пермь, ул. Героев Хасана, 50.
Тел. (342) 240-99-58, вн. 226.
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Сказка о табаке и прибыли

Ежегодно в Пермь ввозят почти два миллиона пачек нелегальных сигарет. Объем контрафакта
может вырасти после повышения акциза на табак.
Текст: Евгения Ахмедова
На протяжении последних двух лет
в Пермь ежегодно ввозятся 1,95 млн
пачек нелегального табака, или 39
млн штук сигарет, рассказали Вusiness
Сlass в «Бритиш американ тобакко
Россия» («БАТ-Россия»). Согласно исследованию компании Nielsen, общероссийские объемы нелегального табака еще более масштабные – 535 млн
пачек, или 10,7 млрд штук сигарет в
год. Показатели могут вырасти еще
больше после повышения акциза на
этот товар, считают эксперты.

Участники рынка говорят о разных
видах нелегальной продукции – подделка (или контрафакт), контрабанда
без российских акцизных марок и
«подпольные» производители. Подпольное производство сигарет в последнее время активно растет в стране.
Появляется большое количество продукции, выпущенной «виртуальными»
компаниями, названия которых указаны на пачках. Однако на самом деле
эти общества не зарегистрированы.
Изделия имеют поддельные акцизные
марки и документы, так что легальные
продавцы могут и не знать, что продают незаконные сигареты», – рассказали
корреспонденту «bc» в «БАТ-Россия».
Также увеличиваются продажи нелегального табака, на котором вообще
нет акцизных марок – изделия не
соответствуют требованиям российского законодательства. Например,
на пачках написано, что сигареты

Источник flickr.com, Joe Haupt

В 2015 и 2016 годах уровень распространенности нелегального табака в
Перми составляет 0,87%. В соответствующем рейтинге городов России
столица Прикамья занимает девятое
место (на восьмом Екатеринбург,
0,96%). В Nielsen выяснили, что в России за последние 5 лет доля нелегальной табачной продукции увеличилась более чем в десять раз – с 0,3% до
4%. Государство недополучает с одной
пачки нелегальных сигарет около 40
рублей акцизов и НДС.
предназначены для экспорта, а сама
продукция похожа на сигареты производства «Гродненской Табачной
Фабрики «Неман» (Белоруссия) и
«Донского Табака» (РФ).
Большая часть нелегального табака
поступает в регионы РФ из Белоруссии (38,36%), на втором месте – Кыргызстан (14,11%). Третье место в структуре «поставок» занимают подделки
известных марок сигарет (13,67%).
Добавим, что немалые объемы продукции поступают в Россию из Казахстана, Таджикистана, Армении,
Украины.
В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что чаще всего нарушители
подделывают наиболее популярные
марки табачной продукции и продают их в мелкой рознице – торговых
павильонах, киосках, небольших магазинах. В 2015 году пермские поли-

цейские изъяли у предпринимателей
и предприятий торговли 680 пачек
нелегальных сигарет, в первой половине 2016-го – 144 пачки.
«Розничные сети, как правило, сотрудничают с крупными производителями табака на специальных
условиях, корпорации размещают в
сетевых магазинах фирменное оборудование и прочее. Вряд ли можно
найти там нелегальную продукцию»,
– отмечал ранее руководитель торговой компании «Люкон» Алексей Заболоцкий.
Владелец продуктового магазина
Дмитрий Михеев рассказал, что
табачную продукцию ему поставляют дистрибьюторские компании SNS (эксклюзивный партнер
«Бритиш Американ Тобакко») и
«Мегаполис» (продукция Japan
Tobacco International, Philip Morris
International, Imperial Tobacco). Среди наиболее популярных сигарет
– «Винстон» (продаются по средней
цене).
В общем объеме выручки магазина
продажа табака дает г-ну Михееву
порядка 30%. «Выручка от продажи
табака большая, а прибыль маленькая – из-за наличия максимальной
рыночной цены одной пачки сигарет», – говорит предприниматель.
Напомним, что в 2007 году в РФ на
пачках сигарет стали указывать
максимальную рыночную цену,
выше которой товар продавать
нельзя (МРЦ). По словам пермского
бизнес-сообщества, нововведение
снизило маржинальность торговли,
потому что продавцы уже не смогли
свободно устанавливать цены, как
ранее.

Переходим на махорку
Источник - компания Nielsen

Кроме нелегальных сигарет и МРЦ в
качестве проблем отрасли озвучивают строгие правила торговли (запре-

щена выкладка товара, ограничения
по продаже вблизи ряда учреждений). Однако повышение акциза на
табак в 2017 году тоже может принести отрицательные последствия как
курильщикам, так и бизнесу.
Акцизы на табак, бензин и прочее
растут ежегодно, и их рост в 2017 году
был известен заранее. Однако на этот
раз налог на сигареты увеличится
на 10% больше ранее установленной нормы, а по сравнению с 2016
годом – продукция подорожает на
26%. Увеличится цена трубочного,
курительного, жевательного, сосательного, нюхательного, кальянного
табака – акциз на них вырастет с 2
тыс. рублей/кг до 4,8 тыс. рублей/
кг. Изменятся ставки на сигары, сигариллы. По информации «Российской газеты», подакцизным товаром
станут электронные одноразовые
сигареты (ставка 40 рублей/штука) и
никотиносодержащая жидкость (10
рублей/мл).
По мнению экспертов, опрошенных
«bc», ужесточение акцизной политики вполне ожидаемо, более того,
ставки продолжат расти и дальше.
«Рост акциза на табак и последующее увеличение стоимости сигарет
населением всегда воспринимается
менее негативно – чем меньше будут
курить люди, тем лучше, вспомнить
хотя бы введение запрета на курение
в общественных местах, – говорит
гендиректор «Кастом Кэпитал Групп»
Сергей Бровцев. – Сейчас уже этот
запрет стал настолько привычным,
что когда ты попадаешь в место, где
курят, воспринимаешь это как проблему».
Директор пермского филиала «БКС
Премьер» Наталья Кондрашова отмечает, что с помощью повышения
акциза власти планируют увеличить
сборы в бюджет, а также справиться с
проблемой курения в стране и сопутствующими заболеваниями.
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Финансы

«Такой сильный рост, особенно в условиях кризиса и падения реальных
доходов может привести к появлению «черного» рынка и большого
объема контрафактной продукции, –
считает Наталья кондрашова. – впрочем, с этим сейчас достаточно успешно борются, хотя определенный
объем такой продукции все равно
присутствует на рынке».

пустились в расход

эксперты: потребительская модель среднестатистического пермяка
изменилась. то, что раньше предназначалось для вкладов, теперь
уходит на повседневные нужды и погашение кредитов.

рост налогов не повлияет на отказ
курильщиков от сигарет, уверены
эксперты. «основная часть будет
продолжать курить, но, возможно,
некоторые из них будут это делать
уже не в таком объеме, как раньше»,
– отмечает г-н Бровцев. Наталья кондрашова полагает, что удорожание
электронных сигарет снизит потребление этой продукции, особенно среди молодежи.
Инвестиционный банкир и предприниматель, основатель страхового холдинга НСка и ряда интернет-сервисов
Юрий Гольдберг говорит, что некоторые потребители перейдут на более
дешевые изделия, табакосодержащие
заменители и «самокрутки», также
увеличится доля контрабанды и нелегального производства. «любая попытка
ужесточения налогообложения в нашей
стране, как правило, приводит к появлению «серого» бизнеса, – заявляет гендиректор «кастом кэпитал Групп».
С предпринимателем согласен и
руководитель отдела по противодействию незаконной торговле «БаТ россия» Максим курганский: «повышение цен ударит в первую очередь по
карману рядовых курильщиков. Цена
российских сигарет, в том числе из-за
повышения акциза, растет быстрее,
чем доходы потребителей. если потребитель не сможет позволить себе
легальные сигареты, то он, как показывает опыт других стран, переключится на более дешевую альтернативу
– контрабанду и контрафакт».
как показывают исследования, для
потребителей недорогих сигарет психологической отметкой является стоимость пачки 60 рублей. как только
легальные изделия станут стоить дороже, некоторые курильщики начнут
искать более дешевые варианты.
по мнению руководителя пермского
филиала «БкС премьер», сильнее всего от повышения акциза пострадают
производители, так как потребление
легального табака снизится: «кроме
того, компании будут вынуждены
сдерживать рост цен, снижая свою рентабельность, что негативно отразится
на прибыли». Г-н Гольберг прогнозирует уменьшение суммарных сборов
по акцизу. Эксперт «БаТ россия» предполагает, что увеличатся объемы незаконного табака из стран евразийского
экономического сообщества (евразЭС),
стран европы, оаЭ, латинской америки, китая и Индии. Свое присутствие
в отрасли начнут расширять местные
нелегальные производители. «Чтобы
не вызывать подозрения низкой ценой, на изделиях будут печатать даты
производства – 2013-2015 годы, такие
сигареты уже присутствуют на рынке»,
– добавляет г-н курганский.
продажи нелегальной продукции
будут уходить из больших городов в
сельскую местность, полагают в «БаТ
россия». к тому же население начнет
активнее выращивать табак на приусадебных участках, полагают эксперты.

Текст: Яна Купрацевич
объемы вкладов продолжают увеличиваться, но пермяков, совсем отказывающихся от сбережений, становится все больше. Эксперты говорят,
что виной тому снижение реальных
доходов населения.
представители банков, говоря о сокращении доли средств, направляемых на
сбережения, называют основной причиной снижение реальных доходов
населения и рост цен, а также общую
экономическую ситуацию в стране.
«Ситуация со сбережениями и потреблением в пермском крае соотносится
с поведением населения по стране
в целом. продолжается снижение
реальных доходов людей – с учетом
инфляции, налогов и иных обязательных платежей», – считает аналитик Гк
«ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Хотелось бы больше
по оценкам экспертов, в первом
полугодии 2016 года произошло сокращение общего количества вкладов
на рынке пермского края по сравнению с 2015 годом. «в целом по рынку
наблюдается снижение количества
вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно
составляет порядка 20%», – отмечает
Татьяна рыбаковене, управляющий
филиалом – директор пермского
регионального центра банка «ГлоБЭкС». «если раньше население рФ
придерживалось сберегательной модели, что предполагало откладывать
15-17% доходов, то теперь эта сумма
сократилась до 5-8%», – заявил председатель правления вТБ24 Михаил
Задорнов.
Согласно официальной статистике
Центрального банка россии, сумма
вкладов физических лиц в пермском
крае на 1 октября 2016 составила 247
млрд рублей, что на 18% больше аналогичного периода 2015 года.
по данным росстата, в россии за три
квартала 2016 года реальные доходы

упали на 5,3% по сравнению с тем же
периодом 2015 года. по информации
пермьстата, реальные доходы в крае
сократились на 23,8% за первое полугодие. «все это заставляет людей
больше расходовать средств на повседневные текущие нужды, а также
сберегать средства «на черный день».
Так, за 9 месяцев в стране доля текущих покупок в доходах населения
повысилась с 73,2% до 74,4%. Но при
этом в сентябре наблюдалось и повышение склонности к сбережениям до
12,9% от доходов по сравнению с 12,1%
месяцем ранее. Этими обстоятельствами и обусловлено увеличение
суммы вкладов пермяков», – добавляет аналитик Гк «ТелеТрейд».
аналогичной точки зрения придерживается Татьяна рыбаковене. «в
первую очередь это связано с экономической ситуацией в нашей стране
и со снижением реальных доходов
населения. То, что раньше люди могли отложить, теперь тратят на повседневные нужды», – говорит г-жа
рыбаковене. кроме этого, многие
граждане уже обременены кредитами, в том числе ипотечным, поэтому
значительная сумма от сбережений
уходит на их погашение.

Надежда на рубль
валютные вклады снизились на 14,5%
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (с 58,7 млрд рублей до
50,2 млрд рублей).
одни представители рынка считают, что такое снижение объема
валютных вкладов не показательно.
«Снижение объема валютных вкладов в рублевом выражении не совсем
точно, поскольку связано с валютной
переоценкой – с начала 2016 года
рубль укрепился к доллару на 11%,
– говорит Наталья кондрашова, директор пермского филиала БкС премьер. – Тем не менее, в абсолютном
выражении валютные вклады сокращаются из-за перевода в рублевые депозиты и в другие инвестиционные
инструменты». Другие эксперты от-

мечают, что валютные вклады перестали пользоваться популярностью
из-за очень низкого процента по ним
и стабилизации курса рубля.

Подарок под елкой
в ближайшее время общая экономическая ситуация не поменяется. Но
к Новому году традиционно стоит
ожидать рост объемов вкладов.
«Сейчас наблюдается нестабильная
экономическая ситуация и переход
населения к сберегательной модели
ведения хозяйства. кризис – это всегда рост цен, увеличение расходов и
часто уменьшение заработка. люди
боятся остаться совсем без работы,
что заставляет их задуматься о создании «подушки безопасности» на случай непредвиденных обстоятельств.
Такой подушкой и становится банковский вклад. На сегодняшний день
это самый простой способ сохранить
и преумножить свои накопления,
– говорит Татьяна рыбаковене. – Декабрь традиционно является урожайным месяцем для депозитного бизнеса. вероятно, в этот период объем
вкладов вырастет, но, возможно, несколько меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
если верить органам власти, в 2017
году падение реальных доходов прекратится, появится их некоторый
рост. Исследователи росстата подсчитали, что в III квартале увеличился на 4 процентных пункта индекс
ожидаемых изменений в личном
материальном положении людей. а
индекс благоприятности условий для
сбережений поднялся на 5 процентных пунктов.
«в перспективе есть вероятность некоторого улучшения ситуации с потреблением и сбережениями, – рассуждает Марк Гойхман. – Из данных
росстата можно сделать вывод, что
люди более позитивно воспринимают возможность будущего улучшения своих доходов и возможности
сберегать средства».
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Лететь на волоске

Пермяки все
активнее осваивают
беспилотники
для коммерческой
съемки и личных
целей. Между
тем, юридические
аспекты полетов
до сих пор не
ясны, а участники
рынка опасаются
дальнейших
законодательных
запретов.

Текст: Александр Глушков
В сентябре ведущие таблоиды мира рассказали
историю фотографа из Гонконга Брэндона Ли, который во время съемки заката с дрона случайно сделал «лучшее свадебное фото» неизвестной пары,
отдыхавшей на крыше небоскреба. В последние
годы и пермские фотографы активно осваивают
квадрокоптеры как для любительской, так и для
коммерческой съемки, однако делают это с осторожностью. Причина кроется в слабой законодательной базе, в результате чего каждый несогласованный вылет может закончиться для обладателя
дрона штрафом или потерей самого аппарата.
Особые опасения владельцев беспилотников вызвали принятые в самом конце 2015 года изменения в Воздушный кодекс РФ, фактически запретившие использование всех гражданских дронов.
Позже в закон был добавлен пункт об обязательной
регистрации только тех аппаратов, вес которых
превышает 250 граммов. Эксперты считают, что,
несмотря на смягчение законодательства, в настоящее время фактически сложилась ситуация, когда
любой желающий может купить или собрать беспилотник, но свободно осуществлять полеты – уже
нет.
По словам Глеба Бабинцева, директора «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных
авиационных систем» (ЭРБАС), в российском обществе наблюдается «демонизация» беспилотников.
«Мы уже пережили эпоху погони за принтерами,
контроля и особых разрешений на пользование
мобильным телефоном. Теперь, с развитием новых
рынков, нам бы изменить регулятивный подход,
но некоторые чиновники хотят оставить Россию в
архаичном состоянии, где регулирование строится
на запретах!» – негодует г-н Бабинцев, который
вместе с коллегами по ассоциации пытается вести
конструктивный диалог с Министерством транспорта РФ.
«Беспилотники – это просто технические устройства, которые используют новые технологии ровно

настолько, насколько они используются везде, –
продолжает директор ассоциации ЭРБАС. – Развиваются технологии связи и передачи данных,
устройства становятся миниатюрней, мощней,
энергоэффективней. Я не отрицаю, все может быть
опасным в руках террориста, но главная угроза
кроется в ужесточении процедур и норм права.
Законодательство бессильно против сознательных
злоумышленников, а для предпринимателей это
ставит серьезные барьеры на пути развития», –
считает г-н Бабинцев. Он уверен: декабрьский закон мог на годы застопорить развитие рынка гражданских беспилотников в России, однако шесть
месяцев его действия уже отбросили страну на несколько лет назад.

Фактически сложилась ситуация,
когда любой желающий может
купить или собрать беспилотник,
но свободно осуществлять полеты
– уже нет.
Опасаясь запретов, пермские фотографы неохотно делятся своим опытом использования дронов.
Основатель сообщества «В полёте 59» Денис Сакаев
рассказал Business Class, что самым распространенным аппаратом для коммерческой съемки на сегодняшний день является коптер DJI Phantom 3. Его
стоимость, в зависимости от модификации, варьируется от 50 до 120 тысяч рублей. Такие аппараты
имеют встроенную камеру, способную снимать
видео вплоть до разрешения 4к. Весит DJI Phantom
3 более килограмма. Если отталкиваться от законодательства, владельцы такого аппарата должны
зарегистрировать его в Минтрансе.
Одним из обладателей DJI Phantom 3 недавно стал
пермский фотограф Александр Хомутов. По его
словам, средняя стоимость услуг по аэросъемке
в городе составляет от 1 до 3,5 тысяч рублей за
один вылет. Аккумулятор на модели стоимость
63 тысячи рублей позволяет летать в течение 20
минут.
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«Окупаемость тут зависит от твоей загруженности и от того, как хорошо ты умеешь продать свою
работу», – считает Александр Хомутов. Он подчеркивает, что дроны уже перестали быть чем-то
оригинальным и недоступным. С каждым годом
аппараты становятся все производительнее и
меньше. «Вопрос уже не в доступности, а в том, как
хорошо ты умеешь обращаться со своей техникой
и насколько оригинальный и интересный контент
ты можешь создать», – рассказывает фотограф.

Дроны уже перестали быть чем-то
оригинальным и недоступным.
«Я бы не сказал, что услуга съемки с беспилотника
очень востребованная, – рассуждает его коллега
Денис Сакаев. – Да, заказы есть, но это скорее чтото разовое, непостоянное. Аэросъемку я бы рассматривал только как дополнение к обычному
видеопроизводству». По словам г-на Сакаева, за
последние два года интерес к аэросъемке повысился именно из-за выхода моделей фирмы DJI.
«Не надо быть авиамоделистом, чтобы управлять
своей «мечтой детства». Но я бы предостерег тех,
кто хочет подойти к этому дело совсем без знаний
и основ. Ошибки пилота заканчиваются иногда
очень печально», – считает эксперт.
Как правило, управление квадрокоптером происходит при помощи пульта дистанционного управления. Дальность полетов зависит от заряда аккумулятора и качества связи пульта с аппаратом, а
радиосвязь – от шумов в эфире и наличия преград
между коптером и пультом управления.
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«нужно пройти семь кругов бюрократического
ада за месяц до планируемого взлета». Однако он
уверен, что за детальную проработку закона власти
возьмутся не скоро, хотя бы потому, что использование дронов в России еще не приобрело такого
массового характера.

вертолете может стоить порядка 100 тысяч рублей.
«Что касается беспилотников, там необходимы
программисты, которые создают программу, есть
технический состав и средства сопровождения. В
результате получается примерно такая же сумма»,
– уверен он.

Начальник инспекции по безопасности полетов
ЗАО «Авиакомпания Геликс» Владимир Баяндин
пояснил «bc», что сегодня дальность полетов дронов значительно ограничена и сильно зависит от
метеоусловий, чтобы при выполнении серьезных
задач конкурировать с обычной авиацией. Что
касается беспилотников, управляемых с помощью навигационных систем, то их использование пока что сопоставимо в цене с полетом на
вертолете.

В Перми категорически запрещено
летать в зоне глиссады пермского
аэропорта.

«Не надо быть авиамоделистом,
чтобы управлять своей мечтой
детства».
«Средства программирования и бортовые компьютерные системы позволяют использовать беспилотники в автономном режиме. Такие аппараты
могут летать на расстояния свыше 100 километров,
– поясняет Владимир Баяндин. – Но это недешевое
мероприятие». По его словам, один час полета на

Несмотря на все ограничения, г-н Баяндин уверен:
у беспилотного транспорта в России есть все предпосылки, чтобы стать более рентабельным по сравнению с обычной авиацией.
Более мрачно оценивает перспективы Глеб Бабинцев. «Если вдруг произойдет какое-то ЧП, то
уж точно ужесточатся все правила использования
беспилотников и авиамоделей. Нагнетаемый
страх служит хорошей почвой для получения
средств бюджета, которые будут потрачены на
якобы усиление технических и процедурных
вопросов. Но мы понимаем, что потрачены они
будут неэффективно», – считает г-н Бабинцев. А
пока в ассоциации «ЭРБАС» борются за будущее
гражданских беспилотников, частники по всей
стране продолжают полеты на свой страх и риск.

«Из личного опыта могу сказать, что за городом удавалось улетать на 4 километра, и в этом случае дальность как раз-таки ограничена емкостью аккумулятора. В городе в среднем связь может теряться через
1-2 километра, при условии, что дрон находится в
прямой видимости», – рассказывает Денис Сакаев.

Несмотря на востребованность готовых дронов,
собрать работающую модель можно и самостоятельно, причем, по мнению фотографа Ильи Липина, серьезных вложений для этого не потребуется.
«Будущее наступило неожиданно, и каждый может осуществить свою мечту и собрать летающий
аппарат, что еще 5-10 лет назад было практически
невозможно», – рассказывал Илья Липин на своей
недавней лекции, посвященной конструированию
коптеров.
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«Нужно пройти семь кругов
бюрократического ада
за месяц до планируемого взлета
беспилотника».

Пермяки, занимающиеся аэросъемкой, уже давно настороже. «Вполне вероятно, что любителей
поднимать в воздух снимающую технику будут в
скором времени случайным образом наказывать»,
– предупреждал еще полгода назад разработчик
дронов Илья Липин. Впрочем, в своем недавнем
выступлении на мастер-классе он успокоил любителей беспилотного транспорта, заявив, что «пока с
законодательством все хорошо».
По словам г-на Липина, в Перми категорически
запрещено летать в зоне глиссады пермского аэропорта, которая проходит, в том числе, и через
центр города. «Голову надо всегда включать», – называет он главное, по его мнению, правило всех
полетов.
Денис Сакаев на собственном опыте убедился,
что для использования воздушного пространства

Источник фото Julien Sabardu.flickr.com

Глеб Бабинцев напоминает, что помимо регистрации летательного аппарата любая аэрофотосъемка
с его помощью требует специального разрешения.
«Процедура есть, но она крайне зарегулированная,
кроме того, сразу после съемки ты обязан отдать
оборудование на проверку в компетентные органы. Потом тебе скажут, можешь ли ты это использовать. По факту 90% материала разрешают, и это
дает нам обоснование для предложений по снятию
административных барьеров в аэрофотосъемке.
Работаем над этим вопросом», – рассказал г-н Бабинцев Business Class.
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Воин добра
общество

Потомственный казак Вадим Подборнов рассказал Business Class, зачем Пермскому краю
несколько казачьих организаций, как казаки борются с алкоголизацией населения и должны
ли они разгонять несанкционированные митинги.
Беседовал Александр Глушков

– Первые казачьи общества появились в 1996 году, Прикамский отдельный казачий округ был зарегистрирован в 2001 году. В его становлении
в свое время очень помог Юрий Трутнев. Помимо этого на территории
края существует отдел Оренбуржского казачьего войска. По указу президента в России было организовано 11
казачьих войск, которые вошли в так
называемый реестр. Появилось Волжское казачье войско, северо-западный
отдел которого открыли в Прикамье.
После этого многие ушли в реестр,
но плюсов и особой разницы между
реестровыми казаками и общественными мы не увидели. Помимо этого
у нас существует Уральское казачье
войско, которое организовал на территории Орджоникидзевского района
бывший атаман Прикамского казачьего округа Нефедов. Есть отдельные
представители Донского войска,
Союза казаков России и прочие.
Сразу же возникает вопрос – зачем
Перми так много казачьих организаций? Что им делить?
– Дело в том, что в казачестве появилось много пришлых, не родовых
казаков. Кто-то не дослужил в армии
либо закончил работу в органах, но
хочет и дальше носить форму. Есть и
другие причины. Делить вроде бы и
нечего, но начинались выпады: «Мы
в реестре, значит, будем форму носить. А вы общественные казаки, значит, форму носить не будете!» Но что
значит «общественные»? Извините
меня, я родовой казак, мои предки
400 с лишним лет назад приехали
сюда с Дона. Ну, хорошо, сниму я погоны, но не в них ведь суть! Это вот
здесь (показывает на сердце – ред.).

«Первые акции были
дерзкими»
Давайте поговорим о вашей общественной деятельности. Вы занимались многими проектами – от борьбы
с наркоманией и алкоголизацией населения до помощи малоимущим.
С чего вы начинали?
– Когда я переехал в микрорайон Парковый, заметил, что там часто собираются маргинальные личности в состоянии наркотического опьянения.
Буквально в соседнем доме жил Саша
Шеромов, который организовал в
Перми фонд «Город без наркотиков».
И мы работали по этой теме. Потом
одним из наших казаков, Романом
Хозеевым, была написана программа «Стоп-алкоголь», которая быстро
набрала силу благодаря поддержке
Пермского молодежного центра. Был
изучен опыт других регионов, например, челябинского проекта «Трезвые
дворы». Самые первые рейды прово-

Фото – группа «Вконтакте» «Прикамский Отдельный Казачий Округ»

Вадим Александрович, какие казачьи
организации существуют в Перми,
чем они отличаются друг от друга?

дили с активистами «Города без наркотиков». Когда мы начинали,
8 магазинов из 10 продавали алкоголь
подросткам. Потом вышли на показатель 2 из 10. В связи с отсутствием
поддержки со стороны краевых властей рейды стали проводиться реже,
особенно в крае, и опять примерно
в половине магазинов нарушают закон. Мы продолжаем наши акции
совместно с органами полиции благодаря поддержке властей в районах
края.
Организации наподобие челябинских
«Трезвых дворов» или известного
московского движения «Лев против»
часто критикуют за самоуправство.
Вам приходилось выслушивать критику в свой адрес?
– Когда мы начинали работать по
«Стоп-алкоголю», первые акции были
дерзкими. Рейды проходили
на Парковом. Активисты шли по аллее и пресекали распитие пива. Тогда
было много критики. Мы подходили,
забирали алкоголь, выливали в ближайшую урну. Дерзко, конечно, было.
Потом люди увидели, что все-таки
работаем в правовом поле, и вроде
бы начали понимать. Хотя в акциях
по проверке магазинов доходило до
смешного. Бывало, директора магазинов бросались на меня, специально
ударяясь глазом о плечо, а потом
говорили: «Ты зачем меня бьешь и
деньги вымогаешь?» Бывают неадекватные люди.

«Зачем казаки лезут
в систему?»
Вернемся к теме казачества. В последнее время у многих сложился негативный образ казачества. В частности,
из-за событий в Краснодарском крае,
когда казаки атаковали общественников. Были и другие случаи. Что вы
можете сказать о таком поведении
казаков?
– Считаю, что в каждую ситуацию
нужно вникать отдельно. Но выход
казаков вместе с сотрудниками полиции я не поощряю. Такого быть не
должно. Зачем казаки лезут в систе-

му? Казаки такой же народ. В Краснодарском крае, Ставрополье очень
много коренного казачьего населения. Когда брат идет на брата – это
неправильно. Повторюсь, в каждом
случае нужно разбираться отдельно.
Но есть фраза: в семье не без урода.
Все оттого, как я уже говорил, что
много пришлых в казачестве, неадекватных людей.
Несколько лет назад крупный скандал с казачеством произошел и в
Пермском крае, когда в Пермь приехала украинская группа «kazaky».
Улицу перед ночным клубом оккупировали казаки. Да, песни были красивые, а вот остальная часть акции
вызывает вопросы…
– Я и некоторые мои друзья из других
обществ изначально решили туда не
идти. Я понимаю, что вот эти вот, как
бы их поласковее назвать…
Ребята?
– В некоторых моментах они девчата.
Я заглянул в интернет, посмотрел… Не
каждая женщина так сможет на каблуках ходить! А то, что они назвали
себя «kazaky» – это по месту, откуда
они родом. Но, во-первых, название
написано в латинской транскрипции.
Второй момент – я понимаю, если бы
они вышли с предложением выступить в ДК Солдатова или в Горьковском парке, тогда прекрасные порывы
защитить людей от растления были
бы понятны. Но, извините, это закрытый клуб, частное мероприятие. Не
нравится – не плати и не ходи, какое
отношение ты имеешь к этому делу?
Те, кто тогда вышел, только пропиарили эту группу. Нам возразили: «Зато
нас заметили! Нас было много». На
что я ответил: «Нас еще больше. Но не
нужно это выпячивать».
И по этой же причине вы бы не вышли протестовать против митинга
ЛГБТ, который хотели провести в
Перми?
– По этому поводу можно сказать
коротко. Для людей, у которых есть
психологический сдвиг, в СССР в Уго-

ловном кодексе существовала статья.
Сейчас эти же люди выпячивают
себя. Если бы меня спросили, как казачество относится к ЛГБТ, я бы ответил: казачество к ЛГБТ не относится!
Мы воспитываем мужчин! Мы хотим,
чтобы в подрастающем поколении
присутствовал дух воинов, а не хождение на каблуках.

«Реальной поддержки мы
пока не находим»
Как вы считаете, имеют ли право казаки использовать нагайку?
– Нагайка – это традиционное оружие
казака, которое можно было спрятать
за пояс или в сапог. Нагайка используется в случае защиты – на военно-полевых сборах мы учим детей, что себя
и свою семью казак должен защитить.
Но для «мордобития» она не используется.
Иначе говоря, несанкционированные
митинги разгонять нагайками – это
нехорошо?
– Следить за исполнением закона
должна система. А казак рядом с системой – это как-то коряво выглядит.
Тем не менее в последнее годы мы
именно это и наблюдаем – встраивание казачества в систему, взаимодействие с правоохранительными
органами.
– Взаимодействие с правоохранительными органами происходит, например, в Дзержинском районе Перми.
Там атаман станицы Уральской Максимов является председателем ДНД
района. Соответственно, дружинниками там являются сами казаки. Но
я не считаю нужным это делать. Я не
вижу смысла работы дружины в том
виде, в котором она происходит сейчас. В Советском Союзе я сам входил
в такую дружину от предприятия.
Сейчас цели ставят такие же, но эти
дружинники ничем не защищены и
непонятно чем занимаются.
Но все-таки складывается впечатление, что государство поддерживает
казачество, а казаки поддерживают
государство.
– Вот именно, что только складывается впечатление. Вроде бы происходят какие-то подвижки, создана
стратегия развития казачества, в нее
включили наши казачьи фестивали,
в администрации есть представитель по вопросам казачества. При
губернаторе создана рабочая группа,
скоро состоится первое заседание, на
котором будет присутствовать наш
атаман Михаил Трухин. Надеемся на
положительные сдвиги. Но реальной
поддержки мы пока не находим. Мероприятия проводим на собственные
средства. Если мы хотим показать
свою культуру, то достаем из кармана денежки, заправляем машины и
едем.
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русский бум
кУлЬтУра

русский авангард и русская икона, русский
храм и русские путешествия – пермская
галерея открыла новые выставки.
Текст: Ольга Яковлева

С наступлением холодов культурная жизнь покинула улицы города и переместилась под крыши учреждений культуры. И они к этому готовы. Так, пермская художественная галерея открыла сразу четыре новые выставки. Сюда
можно приходить на целый день всей семьей и отлично провести время.
Мы составили небольшой путеводитель по выставкам, работающим сегодня
в залах художественной галереи.

1. Выставка «Русский
эксперимент»

2. Выставка одной иконы
«И от великой пагубы
избави нас…»
пермская галерея является обладателем прекрасной коллекции русской
иконописи. Но сегодня даже для образованного человека икона часто
остается тайной, полной загадочных
смыслов, знаков и значений. помочь
расшифровать эти месседжи в галерее решили на примере прекрасного
образца строгановской иконописи
– иконы «Богоматерь владимирская
с лицевым сказанием о чудесах». До
1925 года икона находилась в церкви
похвалы Богородицы в орле-городке.

Благодаря поддержке Сбербанка
пермская художественная галерея
представила большую выставку картин русского авангарда.
выставка дает возможность познакомиться с творчеством главных
представителей самого яркого и
радикального искусства начала ХХ
века, повлиявшего на все дальнейшее
развитие мирового художественного
процесса. Среди них – «отец» мирового абстракционизма василий кандинский. На выставке демонстрируется
его картина «Импровизация 217» из
коллекции екатеринбургского музея
изобразительных искусств.

Изображение Богоматери с младенцем окружено 18 клеймами, в которых автор иконы, иконописец московской оружейной палаты Истома
Савин нарисовал рассказы о реальном
событии: нашествии на русь в 1395
году татарского войска.

3. Выставка «Из дальних
странствий возвратясь…»
выставка представляет тему русских
путешествий трех последних веков.
отправной точкой служит знаменитая книга Николая карамзина
«письма русского путешественника»,
написанная по следам путешествия
в европу в 1789-1790 годах. Именно
эта книга считается первым русским
тревелогом.
Экспонаты выставки разместились
в трех залах и рассказывают, как путешествовали русские художники и
литераторы в XVIII, XIX и начале XX
века. Сюжетные линии выставки рассказывают, как впечатления от по-

Сама выставка, как интересное путешествие, ни на минуту не дает заскучать: здесь есть картины русских
и западноевропейских живописцев,
редкие книги, античная керамика,
старинный севрский и мейсенский
фарфор.
особое «дорожное» настроение
создает прекрасно вписавшаяся в
экспозицию коллекция старинных
чемоданов и саквояжей. Там есть
даже деревянный каретный сундук,
обитый полосками железа, который
по легенде принадлежал одному из
баронов Строгановых.

при этом раритетную икону не перевешивали в отдельный зал и даже не
передвигали – старинные краски чувствительны к малейшему изменению
микроклимата. выставочное пространство создали вокруг нее с помощью
мультимедийных панелей и подвешенных к потолку стендов с фоторепродукциями клейм и инфографикой.

4. Стендовая выставка
«Храм – Галерея: соборное
единение – 85 лет».

Из Нижегородского государственного
художественного музея привезли работы Натальи Гончаровой, петра кончаловского, любови поповой, ольги
розановой, Михаила ларионова.

Главным и единственным экспонатом выставки стало само здание
Спасо-преображенского собора, в
котором пермская художественная
галерея располагается уже 85 лет.

пермская галерея представила произведения поэта, писателя, авиатора
василия каменского и его друга – художника, теоретика и практика нового искусства петра Субботина-пермяка. Благодаря этим мастерам русский
авангард ярко проявился в прикамье.

внутри здания галереи размещены стенды с редкими архивными
фотографиями и документами,
рассказывающие об истории проектирования и строительства собора, элементах его внутреннего
убранства, которое включает уни-
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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.

Продукт:
«В лучах солнца»
Режиссер:
Виталий Манский

16+

ЗА

ПРОТИВ

«Документальный фильм о жизни восьмилетней школьницы
Джин-ми в Пхеньяне, столице КНДР, снятый российским режиссером по сценарию, написанному северокорейскими товарищами»,
– именно так описывает фильм всезнающий интернет, и уже в этой
короткой аннотации чувствуется тлеющий заряд иронии, который
рванет под самый конец и не оставит камня на камне от номинального замысла.

Фильм «В лучах солнца» создавался интернациональной съемочной
группой. Кинематографисты из России, Германии, Чехии и так далее
единым демократическим фронтом выступили против северокорейской тирании. Проблема была только в том, что многие и так знают:
в КНДР все плохо. Мы знаем это без фильма Манского, кроме того, мы
знаем даже больше, чем Манский пытается нам показать. Мы знаем о
голоде, о расстреле проштрафившихся чиновников, о пытках политзаключенных и паранойе Ким Чен Ына. Манский взялся за тему, испаханную вдоль и поперек либеральной прессой, правозащитниками
и даже Голливудом. Но в рамках сотрудничества с северокорейскими
властями отыскать неожиданные ракурсы во всем знакомой картине
было крайне сложно, поэтому режиссер решил продемонстрировать,
как нестерпимо плохо живется отдельно взятому ребенку в столице
«Мордора».

Снять правдивый документальный фильм о Северной Корее – задача в нынешних политических условиях почти невыполнимая.
Съемочная бригада Виталия Манского, очевидно, поняла это уже
на этапе подготовки к съемкам, потому что кинематографисты отказались от партизанских действий и покорно согласились действовать в рамках существующей идеологической парадигмы. Им был
предоставлен готовый сценарий, который в восторженном ключе
рассказывал о жизни простого населения северокорейской столицы:
рабочих, школьников, педагогов. По сценарию Джин-ми вступает
в пионерскую организацию, ходит на уроки танцев и готовится к
празднованию Дня Солнца, когда весь народ Северной Кореи сливается в едином порыве и чествует почившего в бозе Ким Ир Сена.

Что ж, да, живется нашей героине плохо. Так плохо, что в один момент она не выдержала нервного напряжения и расплакалась прямо перед камерой. Ее «декоративная» жизнь (просторная квартира,
обильные завтраки, уроки танцев) – еще одно подтверждение того,
как ужасно все обстоит на самом деле. Но удивительным данный сюжет окажется только для людей, никогда не бывавших в интернете и
с изумлением узнавших, что в XXI веке еще живы антидемократические режимы. Для жителей РФ эта информация вряд ли станет шоком.

Манский сотоварищи вынуждены были согласиться с такой художественной установкой (иначе их просто не пустили бы в КНДР).
И единственное, что оставалось кинематографистам, – выискивать
лазейки в непробиваемой броне, которой огородили участников
съемочного процесса. Сделать это, как признается в самом начале
фильма закадровый голос, было непросто: северокорейские «товарищи» неустанно бдили за Манским, фактически взяв на себя роль
надзирателей. Лишь несколько кратких эпизодов были сняты за
пределами заранее подготовленной канвы, и эти эпизоды все расставляют по своим местам.

Но главная претензия к Манскому состоит не в этом. Режиссер прибыл
в Северную Корею под мирным прикрытием. Никто в Северной Корее
не догадывался, что Манский собирается обличать, все думали, что
его интересует улыбчивая Джин-ми и ее родители, не больше того.
Тем не менее в кадр попали мелкие чины, одноклассницы главной
героини, труженики столичных фабрик и так далее. Всех их режиссер
использовал в своих целях: их слова, действия, намерения встроены в
парадигму Манского, и все они выглядят предателями своей страны.

Сначала работа Манского воспринимается в полукомедийном ключе: «надсмотрщики» возятся вокруг камеры и разъясняют статистам, как они должны улыбаться и какими словами восхвалять
Ким Чен Ына; авторы ленты вставляют едкие комментарии за кадром, давая понять, что на самом деле все не так радужно. Но ближе
к развязке физически ощутим становится мрак темницы, в которой
вынуждены выживать миллионы человек. Нет, Манскому не удалось заснять бараки, в которых предположительно безвылазно находятся заводские рабочие, или пытки политических заключенных.
Он сделал другое – рассказал о несчастье отдельно взятого маленького (в прямом смысле этого слова) человека, которому, согласно
официальной идеологии, положено быть счастливым.
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Шоколадница, Ресторан, 7
Эрнест, Беляева, 19

Toyota, Героев Хасана, 79
ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

Coffeshop Революции, 13

Калина-Малина, Мира, 11

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

Кама, Сибирская, 25

Суфра, Екатерининская, 120

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Капучино клаб,
Луначарского, 34

Суфра, Монастырская, 14

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

Тануки, Екатерининская, 171

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Трюфель, Петропавловская, 55

Амакс, Орджоникидзе,43

FREiD, Красноармейская, 46
Il Патио,
Комсомольский пр-т, 7
Il Патио, Крисанова, 12а
In Vino, Куйбышева, 16/а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Ma Cherie,
Красноармейская, 31
Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, Краснова, 26
Sister’s bar, Ленина, 54а
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, Осинская, 2а

Карин, Мира, 45б
Компот, Мира, 11
Компот, Сибирская, 47а
Компот, Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал
Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30
Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68
Кофе Сити, Ленина, 78
Кофе Сити, Ленина, 98

Тсуру, Ленина, 66а
Тсуру, Луначарского, 69
Тсуру, Мира, 41/1
Тсуру, Сибирская, 8
Форт Гранд, Мира, 45а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва, Комсомольский пр-т, 7
Халва, Мира, 41/1

Отелях:
Astor, Петропавловская, 40

Виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
Евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
Микос, Стахановская, 10а
Полет, Аэродромная, 2
Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Халва, Монастырская, 2

Кофе Сити, Советская, 29

Халва, Революции, 13

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хрусталев, Шоссе Космонавтов, 65

Борисовец, Юрий 9

Семья, сеть магазинов 4

Пахолков, Александр 9

История, Ленина 47

Каре, Сибирская, 57

Japan Tobacco International,

ОАО ПТЗ «Телта» 2

ЛОМО, АО 17

Живаго, Ленина, 37

FRANCESCO,
Комсомольский пр-т, 10

компания 18

Липин, Илья 20

Coffeshop
Комсомольский пр-т, 1

Coffeshop, Швецова, 41

БКС Премьер, финансовая

компания 18

Заболоцкий, Алексей 18

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop Спешилова, 114

Imperial Tobacco, табачная

Жданова, Елена 4, 12

Ёрш, Екатерининская, 171

Сакартвело,
Монастырская, 12а

Джин-ми безутешно плачет над своей долей «кинозвезды», ее родители неудачно играют роли ударников заводского производства, а «надзиратели» съемочной бригады перешептываются перед камерой с
семьей девочки: «Ведите себя, будто вы дома, говорите естественнее».
Страшно представить, что сделали со всеми этими несчастными после
того, как стало ясно, что Манский собирается рассказать «всю правду».
Интересно, задумывался ли об этом сам режиссер, или его интересы
были сосредоточены исключительно вокруг того, чтобы власти Северной Кореи запретили фильм где только можно, сделав его еще более
желанным для зрителей.

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Хуторок, Куйбышева, 66

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

табачная компания 18

18
Philip Morris International,
табачная компания 18

Чайковский, ООО 9
Газпромбанк, АО 5
Галкин, Иван 3

ООО 18

Гипсополимер, ОАО

КБ Высотных и подземных

Гладнев, Игорь 2, 16, 17

сооружений, ОАО 17

ГЛОБЭКС, банк 19

Кондрашова, Наталья 18, 19

Гойхман, Марк 19

Коротаев, Владимир 14

центр 12

Гольдберг, Юрий 18

Кузнецов, Александр 9

Михеев, Дмитрий 18

Григоренко, Александр 9

Кузнецов, Иван 8

Мокрушин, Леонид 14

Альфа Строй, ООО 8

Гродненская Табачная

Куликова, Юлия 14

Ашан, ООО 7

Фабрика Неман, ОАО 18

Курганский, Максим 18

Бабинцев, Глеб 20

Грузинцев, Игорь 2

Курносова, Мария 7

Давлетшина, Регина 12

Лебедев, Иван 16

Research&Decisions,
консалтинг-группа 12
SNS, группа компаний 18
Август, ООО 17
Автовокзалы Прикамья,
УК 10

Хуторок, Ленина, 60

БЦ Парус, Островского, 65

БАТ Россия, табачная

Монтенегро, М. Горького, 28

Хуторок, Мира, 11

ВИТУС, Ленина, 50

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Лента, ООО 2

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Хуторок, Пушкина, 73

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Дашкевич, Анатолий 5, 11

Наири, Советская, 67

Хуторок, Пермская, 63

компания 18
Баяндин, Владимир 20

Девелопмент-Юг, ООО АН 7

Леруа Мерлен, ООО 4

Нева, Куйбышева, 31

Хуторок, Сибирская, 52

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколад, Петропавловская, 55

Беловецкий, Антон 4, 12

Донской Табак, ОАО 18

Лион, ГК 9

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Модные люди, Куйбышева, 10
Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

компаний 18
Медиана, аналитический

Молодых, Денис 15
Мостострой-12, ООО 10
НК Роснефть, ПАО 3
Новапорт, ООО 8
Новая Колхида, ООО 8
НСКА, страховая
компания 18

