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реформа транспортной системы в перми позволит 
повысить тариф на проезд. Базовая стоимость 
билета, скорее всего, останется прежней – 20 рублей, 
но внедрение тарифного меню сделает процесс 
ценообразования очень гибким. 

возможность ездить за 20 рублей, похоже, будет 
только у «оптовиков», тех, кто купил проездной сразу 
на месяц. дальше начинают работать различные 
условия. как известно, сейчас разрабатывается 
система тарифного меню, где цена будет 
варьироваться в зависимости от количества поездок 
и способа оплаты. официально никаких цифр власти 
не называют, но ориентироваться надо на 22-23 рубля 
за одну поездку.

обычно повышение тарифа на проезд 
сопровождалось масштабными политическими 
консультациями, поскольку вопрос затрагивал 
большинство населения перми. Не случайно 
последний раз стоимость повышали почти три года 
назад – 1 января 2016 года. гибкость нового тарифа 
и переход на новую модель взаимоотношений с 
перевозчиками превращает базовую величину 
стоимости проезда почти в формальность. И, кстати, 
делает общественный транспорт перми еще более 
привлекательным для ведения бизнеса. ведь 
вместо политической подоплеки теперь – чистая 
технология. в общем, с интересом ждем новых 
игроков на рынке, а действующим компаниям явно 
придется подвинуться.

дело техники
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как я провел
Алмаз Закиев

Сотрудники краевого СУ СКР завершили расследо-
вание уголовного дела в отношении экс-министра 
транспорта региона Алмаза Закиева. Он обвиня-
ется в получении взятки в особо крупном размере и 
злоупотреблении должностными полномочиями. 
Следователи утверждают, что в период с декабря 
2015 года по март 2016-го г-н Закиев получил от 
представителя коммерческой организации 8,4 млн 
рублей в виде взятки за способствование в получе-
нии контракта на строительство объекта транс-
портной инфраструктуры стоимостью более  
2 млрд рублей.
В ведомстве отмечают, что взятка была завуали-
рована под приобретение у министра его квартиры 
в Тюмени по завышенной цене (за 28 млн рублей). 
Она равна разнице между указанной стоимостью 
и фактической рыночной. После получения взятки 
министр предпринял меры для отстранения конку-
рирующей организации от участия в торгах, гово-
рят в СУ СКР.
Правоохранители допросили более сотни свидете-
лей, провели ряд очных ставок, десятки обысков и 
выемок документов, назначили и получили заклю-
чения нескольких сложных технических экспертиз. 
Материалы уголовного дела составили 37 томов. 
Следователь наложил арест на денежные средства 
обвиняемого на сумму 745 тыс. рублей.
В СУ СКР по региону отмечают, что преступления 
были выявлены совместно сотрудниками УЭБиПК 
ГУ МВД России по Пермскому краю и краевого УФСБ 
России. Сейчас уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением будет направлено в 
суд для рассмотрения по существу.
Алмаз Закиев отстранен от должности руководи-
теля министерства транспорта Пермского края 
27 октября 2016 года. 

Дмитрий Рыболовлев

Российский миллиардер, уроженец Перми Дмитрий 
Рыболовлев освобожден из-под стражи в Монако. 
Эту информацию подтвердил его представитель 
Дмитрий Чечкин. 7 ноября г-н Рыболовлев поки-
нул здание полиции и находится у себя дома. Он 
освобожден под условие судебного контроля, ему 
не запрещено покидать Монако, сообщили адвока-
ты Эрве Темима и Тома Жаккарди. «Мы особенно 
подчеркиваем тот факт, что на данном этапе 
господин Рыболовлев считается невиновным, и 
настаиваем на необходимости неукоснительного 
соблюдения этого принципа и прав, связанных с 
ним», – заявили защитники.
Дмитрия Рыболовлева задержали 6 ноября в Мо-
нако. Бизнесмена обвиняют в коррупции, а также в 
фактах «торговли активным и пассивным влияни-
ем». Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыбо-
ловлева в 6,8 млрд долларов. 

СнеСут и поСтРоят
На территории нового пермского зоопарка снесут постро-
енное здание ветлечебницы, об этом сообщили в Управ-
лении капитального строительства Пермского края. После 
этого объект будет возведен заново. 
Кроме того, в I квартале 2019 года планируется начать  
художественное оформление первой очереди зоопарка. 
Сегодня на объекте почти готовы административно-быто-
вой корпус, вольеры южно-американских и австралийских 
животных, выдры, кабана, бурого и гималайского медве-
дей, центральный тепловой пункт, здание пункта проката  
и вольер «Страна обезьян».
Строительство II очереди будет выполняться параллельно  
и начнется в I квартале 2019 года. Окончание работ запла-
нировано на второй квартал 2020 года.

ВлАДимиР 
ГуРфинкель
режиссер пермского Театра-Театра 
владимир Гурфинкель покинул свой 
пост. об этом он сообщил на странице в 
Facebook. «Мой роман с Театром-Театром 
подходит к завершению. Спасибо всем 
тем, с кем мы творили и создавали», – 
подписал пост владимир Гурфинкель. 
как сообщили в пресс-службе театра, ре-
жиссер продолжит сотрудничать  
с ТТ в новом формате.

владимир Гурфинкель занимал  
должность главного художественного 
руководителя театра с 2014 года. За время 
его работы были созданы такие спектак-
ли, как «квадратура круга», «Чехов  
в ялте», «Чужой ребенок», «обещание 
рассвету», «поминальная молитва»,  
«#конституциярф», «неромео, неДжу-
льетта», а также последняя постановка, 
премьера которой состоялась 19 октября, 
«Бал. Наташа ростова. Граф Толстой».

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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обойти и проехать
оБщество

Текст: кристина Суворова

как стало известно Business Class, жители несколь-
ких населенных пунктов на правом берегу камы 
попросили губернатора Максима решетникова 
остановить разработку и реализацию проекта 
строительства железнодорожного обхода перми. 
как рассказал «bc» управляющий ТСЖ «Бережное» 
Иван пермяков, о планах властей жителям стало 
известно, когда к ним обратились представите-
ли подрядной организации, которые собирались 
бурить геологические скважины. «С удивлением 
узнали, что по нам хотят пройтись железной до-
рогой, и, конечно, воспротивились этому. позже 
состоялась встреча, на которой мне сообщили, 
что приняты корректировки и дорога пойдет не 
по нашим домам, а по полям, расположенным 
рядом. Это нас также не устраивает», – заявил со-
беседник.

в обращении к главе региона (документ есть в рас-
поряжении «bc») говорится, что изыскатели по-
казали активистам схему прохождения железной 
дороги и моста по территории деревень Тупица, 
Заозерье и Глушата с возможным отклонением 
на 200-300 метров. «отчетливо представляем, на-
сколько ухудшится качество нашей жизни, если 
мост будет приближен к нам менее чем на два 
километра, даже с учетом применения современ-
ных технологий шумопоглощения и устройства 
бесстыкового рельсового пути», – сетуют жители. 
«власти закрывают участок железной дороги меж-
ду станциями пермь II и Мотовилиха, говоря, что 
это в интересах граждан, и в то же время переносят 
железную дорогу, по которой пойдут составы с хи-

мическими грузами, к нашему жилью. логика этих 
решений совершенно не понятна», – возмущается 
Иван пермяков.

он подчеркивает, что в деревнях, через которые 
может пройти Северный обход, люди живут кру-
глогодично. «Деревни с прилегающими террито-
риями расположены очень компактно и включают 
в себя более 1000 участков с назначением под ин-
дивидуальное жилищное строительство и более 
400 расположенных на них домов. Для многих 
граждан это единственное жилье», – аргументиру-
ют активисты.

они утверждают, что специалисты, проводящие 
геологические изыскания, рассказали жителям: 
«Именно по вашим землям власти запланировали 
прокладку железной дороги и моста через каму». 
Также была продемонстрирована схема прохож-
дения трассы. по словам Ивана пермякова, дорога 
пересекает заезд к домам в Бережном. люди не 
понимают, как будут попадать к своему жилью во 
время и после строительства.

активисты попросили губернатора рассмотреть 
варианты строительства Северного обхода на мак-
симальном отдалении от мест компактного про-
живания и разъяснить, как будут защищены права 
населения. Жители заявили, что «готовы на все в 
прямом смысле этого слова» и твердо намерены 
любым способом препятствовать прохождению 
моста близ их поселений. 

Граждане недоумевают, почему власти не остано-
вились на варианте прохождения железной дороги 

по свободным землям севернее деревень. в таком 
случае обход примыкал бы к разъезду в Бобках, а 
не к станции пальники.

в министерстве транспорта пермского края 
Business Class заявили, что окончательный ва-
риант прохождения трассы не утвержден. «Для 
реализации проекта «Строительство Северного 
железнодорожного обхода» оао «рЖД» сформи-
ровало инвестиционную программу «развитие 
пермского железнодорожного узла со строитель-
ством мостового перехода». при этом каких-ли-
бо утвержденных вариантов по маршруту же-
лезнодорожной ветки пока нет. важно отметить, 
что подготовка и утверждение документации по 
планировке территории, включающей вариант 
прохождения ж/д трассы, осуществляет «рЖД». 
Далее компания направит указанную доку-
ментацию в муниципальные образования, по 
территории которых пройдет трасса Северного 
обхода. решение о резервировании и изъятии 
земель, необходимых для строительства, будет 
приниматься на федеральном уровне. вопрос 
о компенсации физическим и юридическим 
лицам, чьи интересы окажутся затронуты, бу-
дет решаться, в первую очередь, за счет рЖД, а 
потом федерального бюджета», – сообщили в 
ведомстве.

ранее в минтрансе рассказали, что строительство 
Северного железнодорожного обхода перми пла-
нируется завершить до 2025 года. после ввода трас-
сы обход центра перми будет обеспечен с юга по 
Транссибирской магистрали и с севера через стан-
ции пальники и Блочная.

Жители коттеджных поселков и деревень, по которым может пройти  
северный железнодорожный обход перми, воспротивились этой перспективе. они узнали 
о надвигающемся строительстве от специалистов, проводящих геологические изыскания, 
всерьез обеспокоились и обратились к губернатору.
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НовостИ

ИгОрь СаПКО НазНачеН 
УПОлНОмОчеННым «едИНОй 
рОССИИ» ПО ПрОведеНИю 
выбОрОв в ТаТарСТаНе
Президиум Генерального совета «Единой России» 
утвердил уполномоченных партии на избирательных 
кампаниях 2019 года. Они будут представлять 
партию на довыборах депутатов Госдумы седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам, 
на выборах высших должностных лиц субъектов 
РФ (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов), 
депутатов законодательных (представительных) 
органов власти, глав административных центров 
субъектов, депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

«Предлагается список уполномоченных, которые 
будут отвечать за подготовку избирательной 
кампании, проведение предварительного 
голосования, самой избирательной кампании», 
– сказал секретарь Генерального совета партии 
Андрей Турчак. «Мы возлагаем большие надежды 
на то, что этот институт более глубоко будет 
погружаться в тему избирательных процессов 
в регионах», – отметил заместитель секретаря 
Генерального совета Виктор Селиверстов.

Президиум Генсовета утвердил уполномоченным 
по проведению выборов в республике Татарстан 
депутата Госдумы Игоря Сапко. 8 сентября 2019 года 
здесь пройдут выборы депутатов Государственного 
совета Республики Татарстан – парламента 
Республики Татарстан. «Хорошо знаю многих коллег, 
депутатов разного уровня, глав МСУ, представителей 
общественных организаций и действующих 
конфессий в республике. Только в режиме 
полноценного диалога и глубокого уважения к 
местным традициям и культуре можно достигать 
поставленных целей», – отметил Игорь Сапко. 

в ПермИ НачалИ ПрОверяТь 
вывеСКИ На фаСадах здаНИй 
Администрации районов Перми проверят вывески 
на фасадах зданий в связи с утвержденными 
нормативами. Работы проводятся в соответствии с 
постановлением администрации Перми от 25 октября 
2016 года «Об утверждении Стандартных требований 
к вывескам, их размещению и эксплуатации». 

За нарушение установленных правил, введенных в 
действие с 23 октября 2018 года, территориальные 
органы составили 90 протоколов на владельцев 
вывесок. Кроме того, собственникам вручено 286 
уведомлений на составление протоколов.

На протяжении двух лет городской департамент 
градостроительства и архитектуры вел активную 
работу по информированию предпринимателей 
и юридических лиц, чтобы в дальнейшем к 
демонтажу прибегли меньшее количество 
субъектов. С начала года специалистами 
департамента проведено 2759 консультаций, 
согласовано 490 колерных паспортов. 

За две недели специалисты администрации 
Свердловского района составили 19 протоколов об 
административном правонарушении в отношении 
владельцев вывесок, расположенных на 
Комсомольском проспекте и улице Героев Хасана. 
Ответственность за это предусмотрена статьей 6.3 
Закона Пермского края «Об административных 
правонарушениях» и влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двух тысяч пятисот до семи 
тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти до 
двадцати пяти тысяч рублей.

В мэрии Перми напоминают, что владельцам 
вывесок необходимо привести объекты городской 
информации к стандартным требованиям или 
согласовать в составе колерного паспорта, 
требования к разработке которого утверждены 
постановлением администрации Перми от 22 
февраля 2017 года. «Все эти меры избавят город от 
визуальной загрязненности, затруднений навигации 
и сделают фасады домов более привлекательными», 
– отмечают в городской администрации.

полИтИка

Текст: яна купрацевич

На минувшей неделе прошла внеочередная конфе-
ренция регионального отделения «единой россии» 
в пермском крае. основными вопросами повестки 
стали избрание нового секретаря ячейки, итоги 
избирательных кампаний в 2018 году и работы 
партийных проектов. кроме того, глава региона 
Максим решетников рассказал о результатах со-
трудничества партии и краевых властей на кон-
кретных примерах.

Тенденция к объединению

Губернатор отметил, что партийные проекты се-
годня являются продолжением приоритетов в 
социально-экономической политике. «Это важно, 
поскольку нам нужно сохранять связь с людьми на 
любом уровне», – добавил Максим решетников. он 
рассказал, как развиваются все отрасли в регионе: 
от здравоохранения до транспортной системы. 
первая, по его мнению, является самой тяжелой 
и проблемной сферой. И сегодня перед прави-
тельством стоит задача по снижению показателей 
смертности в регионе. Для этого особое внимание 
планируется уделить профилактике и раннему вы-
явлению болезней. в транспортной системе перми 
грядут кардинальные перемены. Максим решетни-
ков предложил заняться этой темой и «единой рос-
сии» на уровне регионального партпроекта. «Мы 
хотим добиться видимых изменений, поэтому во-
прос по транспортному сообщению нужно решать 
и на краевом уровне, нам нужна поддержка депу-
татского корпуса», — заключил глава региона.

еще один важный момент – оптимизация расхо-
дов на управление, на госаппарат в объединенных 
территориях. в год объединительных процессов в 
территориях укрупнение коснется не только му-
ниципалитетов. краевые власти планируют укруп-
нять и бюджетные учреждения. На сегодня в крае 
12% казенных организаций имеют численность 
сотрудников менее пяти человек. «Мы понимаем, 
какая в этом случае эффективность. поэтому надо 
укрупнять учреждения. Но это ни в коем случае 
не касается социальной сети», – уточнил Максим 
решетников. он также сообщил, что в первую оче-
редь процессы укрупнения коснутся бухгалтерии. 
Сейчас ведется внедрение облачных бухгалтерий, 
а через полтора года все учреждения в крае, по пла-
нам властей, будут вести учетность в единой систе-
ме. Главная цель реформы – сокращение расходов 
и прозрачность процессов. 

Выбрали главного

ключевым вопросом конференции стало избрание 
секретаря регионального отделения. На должность 
были выдвинуты два кандидата – исполняющий 
полномочия руководителя краевого отделения 

вячеслав Григорьев и региональный координатор 
проекта «Городская среда» Михаил Борисов. кан-
дидатуру г-на Борисова выдвинули прямо на кон-
ференции, поддержать его предложил Станислав 
Швецов, начальник отдела партийного строитель-
ства регионального исполкома «ер».

путем тайного голосования большинство участни-
ков конференции – 128 из 136 – отдали свои голоса 
вячеславу Григорьеву, 8 человек – Михаилу Бори-
сову.

ранее кандидатура г-на Григорьева была под-
держана президиумом регионального отделения, 
губернатором прикамья и Госсоветом партии. в 
своем выступлении вячеслав Григорьев обозначил 
задачи на перспективу: преемственность, работа с 
местными отделениями и молодежью, а также ак-
тивная деятельность на выборах. 

«преемственность в моем понимании – это воз-
можность использовать в работе вещи, которые 
были достигнуты совместно. я планирую продол-
жать активную работу в местных отделениях, как 
это делал Николай Иванович Дёмкин. Также счи-
таю, что нужно в большей степени использовать 
функции политсовета, – отметил г-н Григорьев. – в 
заключение скажу, что нам нужно активнее рабо-
тать с молодежью, привлекать ее в партию. про-
шедшие муниципальные выборы показали, что это 
огромный ресурс: многие молодые члены партии, 
впервые участвующие в избирательной кампании, 
получили мандаты».

Напомним, в июне Николай Дёмкин сложил 
полномочия секретаря отделения. он занимал эту 
должность шесть лет. Исполняющим обязанности 
секретаря стал вячеслав Григорьев. До этого он воз-
главлял исполком «единой россии» в прикамье. 
Согласно уставу партии, руководитель исполкома 
сменится. 

Также единороссы обновили состав регионального 
политического совета на 10%, то есть на 6 человек. 
Такая процедура проходит ежегодно. по собствен-
ному желанию орган покинули депутат краевого 
Законодательного собрания Николай Дёмкин, 
глава кунгурского района вадим лысанов, член 
Избирательной комиссии пермского края антон 
Маклаев, директор Театра-Театра анатолий пичка-
лев, председатель правления фонда поддержки со-
циальных программ Свердловского района перми 
«поколение» лариса Тингаева, глава регионального 
минпромторга алексей Чибисов. Их места заня-
ли председатель избиркома перми Игорь алаев, 
министр сельского хозяйства александр козюков, 
член молодежного парламента Игорь Новоселов, 
депутат краевого ЗС павел Черепанов, глава охан-
ского района Дмитрий Байдин и глава орджони-
кидзевского района перми евгений карабатов.

единение и укрупнение
«единая россия» в пермском крае провела внеочередное 
собрание. политики выбрали нового секретаря и определили 
задачи по активизации партийной работы.
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в ПермИ ПрОшел КрУглый СТОл 
«баНК «рОССИя»  
в СИСТеме фИНаНСОвОгО  
СеКТОра ПОвОлжья», 
ПрИУрОчеННый  
К юбИлею рабОТы баНКа  
в ПермСКОм Крае
В минувший четверг состоялся круглый 
стол, организованный пермским филиалом 
банка «РОССИЯ». Поводом послужил юбилей 
работы территориального подразделения в 
Прикамье, а темой диалога стало место банка 
в системе финансового сектора Приволжского 
федерального округа.

Управляющий Пермским филиалом АБ 
«РОССИЯ» Любовь Юдина рассказала о работе 
своего подразделения, выделив главный 
итог: за эти годы банк перешагнул границы 
региона. «Мы работаем с предприятиями 
из Омской области, Удмуртской Республики, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Барнаула. Банк 
занимает лидирующие позиции в регионе, наша 
команда работает сплоченно. Мы стараемся 
находить подход к каждому клиенту, учитывать 
его потребности. За 10 лет работы такая 
стратегия показывает отличные результаты. 
Пермский филиал работает как с крупными 
предприятиями корпоративного сегмента, так 
и наращивает объемы портфеля розничных 
клиентов. Банк активно работает с ипотечными 
продуктами, сотрудничает со всеми агентствами 
недвижимости, перевыполняет планы по 
привлечению средств частных клиентов во 
вклады», – отметила г-жа Юдина. 

Отдельно она рассказала об участии 
банка в различных социальных проектах. 
Ежегодно Банк «РОССИЯ» помогает детям из 
различных социальных учреждений, проводит 
для них конкурсы, строит спортивные 
площадки, сенсорные комнаты, дарит 
подарки, обеспечивает оборудованием 
и спортинвентарем, принимает участие в 
мероприятиях по безопасности дорожного 
движения, организуемых краевым ГИБДД 
и Министерством образования Пермского 
края. «Поддерживает Банк «РОССИЯ» также 
воссоздание Белогорского монастыря. Наряду 
с другими благотворителями пермский 
филиал помог построить звонницу и возвести 
иконостас. С большой душой и сердцем мы 
участвуем во всех социальных проектах 
региона и намерены продолжать и дальше 
работать в данном направлении», – заключила 
глава Пермского филиала АБ «РОССИЯ».

ПермСКИй Край И ПаО «лУКОйл»  
ПОдПИСалИ ПрОТОКОл  
О взаИмОдейСТвИИ
8 ноября в присутствии полномочного 
представителя Президента в ПФО Игоря 
Комарова состоялось подписание Протокола 
о взаимодействии между Пермским краем 
и ПАО «ЛУКОЙЛ». Подписи под документом 
поставили губернатор Пермского края Максим 
Решетников и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов.

Комментируя подписание документа, г-н 
Алекперов отметил, что компания сотрудничает 
с регионом уже более 10 лет. Согласно 
Протоколу о взаимодействии в регионе 
при поддержке «ЛУКОЙЛа» продолжится 
создание комфортной среды в городах и 
селах, приведение в нормативное состояние 
дорог, развитие сельских домов культуры, 
обеспечение безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса. Особое внимание 
планируется уделить доступности образования 
и спорта. Кроме того, на следующий год 
компания продолжит поставлять природный 
газ в Чернушинский, Куединский, Кунгурский, 
Осинский районы, а также обеспечивать 
сельхозтоваропроизводителей края горюче-
смазочными материалами.
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Текст: кристина Суворова

Мэрия готовит необходимые документы для об-
суждения с депутатами пермской городской думы 
тарифа на проезд в общественном транспорте. раз-
рабатывается система тарифного меню, где цена 
будет варьироваться в зависимости от количества 
поездок и способа оплаты. переход к ней плани-
руется осуществить поэтапно в течение 2019-2020 
годов. 

Нынешняя стоимость одной поездки 20 рублей 
может сохраниться только для «оптовых» покупа-
телей. «рано или поздно в силу экономических об-
стоятельств тариф вырастет. И увеличение может 
быть существенным именно при наличном расче-
те. Для тех, кто активно пользуется общественным 
транспортом и выбирает безналичную оплату, 
изменения не будут значительными благодаря 
дифференциации проездных билетов и системе 
скидок. Условно говоря, при покупке безлимитно-
го проездного на месяц стоимость одной поездки 
может остаться примерно на уровне 20 рублей», – 
рассказал Business Class начальник МкУ «Гортранс» 
анатолий путин.

Изначально при обсуждении новой транспортной 
модели заявлялось: чтобы мотивировать людей к 
использованию безналичной оплаты, нужно раз-
ницу в цене при проезде за наличные средства 
сделать ощутимой – 3-4 рубля. ориентировочная 
величина тарифа предполагается 22-23 рубля, но 
при условии сокращения объема транспортной 

работы и снижении стоимости контрактов с пере-
возчиками в ходе конкурентной борьбы на аукци-
онах. «в случае повышения стоимости проезда до 
24-25 рублей мы перешли бы на новую модель без 
дополнительного финансирования из бюджета. Но 
поскольку тема тарифа политически окрашена и 
резкого повышения власти допускать не хотят, воз-
никнут дополнительные расходы на тарифное ре-
гулирование», – рассуждает один из собеседников 
Business Class.

Стоимость проезда в перми в последний раз из-
менилась 1 января 2016 года – с 16 до 20 рублей. 
перевозчики неоднократно обращали внимание, 
что величина устарела, так как расходы, в первую 
очередь на топливо, значительно выросли. Не-
давно предприниматели решились на судебные 
разбирательства с властями. компания, обслужи-
вающая автобусный маршрут №42, обвинила их в 
бездействии. Истец настаивает, что в течение 2016-
2018 годов мэрия не исполняла свои полномочия и 
не обращалась в городскую думу с предложением о 
пересмотре тарифов. 

в качестве третьих лиц, не заявляющих самосто-
ятельных требований, в дело вступили еще три 
перевозчика. в связи с тем, что истец опирается 
на документы прокуратуры пермского края, в ка-
честве третьего лица краевой арбитраж привлек 
к процессу соответствующее ведомство. С требо-
ваниями заявителя представитель администра-
ции перми и департамента дорог и транспорта 
не согласилась. Следующее заседание состоится 
29 ноября 2018 года в арбитражном суде пермско-
го края.

дороже будет
администрация перми готовится обсудить с городской думой 
тариф на проезд. с оговорками, но все же власти признают, 
что стоимость на уровне 20 рублей может сохраниться только 
при покупке безлимитного электронного проездного, а разовая 
поездка неминуемо подорожает.

ПлаНИрУемые вИды 
ТарИфа На ПрОезд
• оплата разовой поездки (стоимость зависит от 
способа оплаты);

• оплата нескольких поездок со скидкой («оптовая» 
покупка);

• повременной тариф (оплата поездок, 
совершенных в ограниченное время, независимо 
от числа пересадок);

• проездные билеты различных видов для всех 
категорий граждан.

СПРАВКА
Власти меняют модель взаимоотношений 
с перевозчиками. Автобусные маршруты в 
Перми имеют разную экономику. За работу 
на убыточных направлениях муниципалитет 
выделяет перевозчикам субсидии, а 
сверхприбыль с «выгодных» маршрутов 
остается у предпринимателей. Теперь им из 
бюджета станут оплачивать транспортную 
работу, выручка от продажи билетов будет 
аккумулироваться в бюджете, и отрасль в целом 
станет сбалансированной. Город начнет платить 
перевозчикам за выполнение транспортной 
работы, контракты распределят посредством 
аукциона. Пилотный проект новой модели 
планируется запустить с 1 апреля 2019 года.
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валерИй СУхИх ПредСТавИл 
в Самаре ПермСКИй ОПыТ 
ПаТрИОТИчеСКОгО вОСПИТаНИя.

Председатель Законодательного собрания 
Пермского края Валерий Сухих принял участие 
в 55-м заседании Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ Приволжского федерального 
округа, которое прошло в Самаре. Основной темой 
заседания стало патриотическое воспитание 
граждан. 

В работе Ассоциации принял участие полномочный 
представитель Президента РФ в ПФО Игорь 
Комаров, который отметил необходимость 
серьезного анализа региональных систем 
патриотического и нравственного воспитания 
молодежи и оценки их эффективности, в том 
числе с точки зрения нормативно-правового 
обеспечения.

В Пермском крае ведется активная работа 
по патриотическому воспитанию молодежи. 
Формируются организации дополнительного 
образования – музеи, клубы, поисковые отряды, 
военно-спортивные и патриотические лагеря, а 
также развиваются детско-юношеское движение 
«ЮНАРМИЯ», волонтерское и кадетское 
движения. Важнейшим направлением является 
работа образовательных учреждений кадетского 
профиля. Это кадетский корпус Приволжского 
федерального округа, кадетские школы 
муниципального уровня и кадетские классы в 25 
муниципальных образованиях Пермского края. 

Валерий Сухих подробно рассказал приволжским 
коллегам о практиках, которые существуют в 
Законодательном собрании Пермского края 
и направлены на патриотическое воспитание 
молодежи. Он особо отметил уникальные 
региональные «Путешествие по Пермскому краю» 
и «Будущие законодатели Пермского края». 

«Ребята узнают и заново открывают для себя 
родные места, осознают, что им есть что 
любить и чем гордиться, появляется желание 
и мотивация делать что-то полезное на благо 
своей малой родины, – отметил председатель 
Законодательного собрания. – Мы организуем 
форумы, семинары, собирая сотни неравнодушных 
и креативных педагогов из разных территорий 
Прикамья. Эта целая система, которая 
позволяет реализовать новые массовые формы 
патриотического воспитания юного поколения, 
в том числе используя такие современные 
технологии».

Традиционно по итогам заседания Ассоциации 
его участники приняли рекомендации. Среди 
рекомендаций Государственной думе – ускорить 
рассмотрение проекта федерального закона «О 
патриотическом воспитании в РФ», направленного 
на систематизацию правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в 
связи с патриотическим воспитанием граждан 
России. Региональным парламентам члены 
Ассоциации рекомендовали урегулировать в 
региональном законодательстве вопросы создания 
в общеобразовательных организациях кадетских 
классов в муниципальных образованиях. 

Законодатели приняли также участие в Параде 
памяти, который ежегодно в этот день проводится 
в Самаре и посвящается военному параду 1941 
года.

город

Текст: кристина Суворова

Глава краевого минтранса Николай Уханов и 
эксперты общероссийского народного фронта 
обсудили изменения в организации движения 
транспорта на Горнозаводском направлении. Ми-
нистр рассказал о предпосылках решения, этапах 
нововведений и об организации пассажирских 
перево-зок городским транспортом на этом на-
правлении.

Николай Уханов напомнил, что идея освободить 
набережную камы от железнодорожной ветки, 
проходящей по центру перми, родилась под влия-
нием изменений в экономике региона. в советскую 
эпоху по Горнозаводскому направлению следовали 
составы с продукцией и сырьем промышленных 
предприятий: грузового порта, завода им. Дзер-
жинского, завода им. Шпагина, завода им. ленина. 
в настоящее время ситуация кардинально измени-
лась: грузовые перевозки по данному направлению 
не осуществляются. в промышленные центры 
пермского края – Березники, Соликамск, Губаху 
составы идут по правому берегу реки. 

Горнозаводская ветка используется двумя пасса-
жирскими поездами дальнего следования и при-
городными электричками. в рамках подготовки к 
празднованию 300-летия перми признано целесо-
образным закрыть железнодорожное сообщение 
на участке пермь II – Мотовилиха и построить в 
Мотовилихе новый транспортно-пересадочный 
узел (ТпУ) для обеспечения комфортных условий 
проезда пассажиров. решение о закрытии участка 
железнодорожной ветки с целью развития обще-
ственного пространства поддержано президентом 
россии владимиром путиным.

анализ ситуации показал, что у пассажиров при-
городных поездов наиболее востребованы марш-
руты в Голованово и левшино. однако только 2% 
жителей, которым нужно доехать до этих пунктов 
из центра перми или обратно, пользуются желез-
нодорожным транспортом. пассажиропоток элек-

тричек на данном направлении – около 2 тысяч 
человек в день.

Эксперты оНФ задали главе краевого минтранса 
вопросы, которые больше всего волнуют жителей. 
в первую очередь они беспокоятся о том, как граж-
дане будут добираться от перми I, а в перспективе 
– от Мотовилихи до перми II. Николай Уханов по-
яснил, что железнодорожный транспорт заменят 
городским. вдоль набережной планируется запу-
стить трамвай. 

еще до закрытия участка пермь II – пермь I эти 
две станции свяжет автобусное сообщение. Для 
пассажиров, купивших билет на электричку, про-
езд в автобусе станет бесплатным. Графики движе-
ния пригородного и городского транспорта будут 
синхронизированы. «пассажиры не потеряют в 
деньгах. кроме того, автобусный маршрут между 
станциями пойдет по центру города – через ком-
сомольский проспект, ЦУМ, по улице ленина, что 
даст возможность выбрать удобную остановку 
для посадки и высадки», – отметил г-н Уханов. он 
заверил общественников, что автобусов будет до-
статочно, чтобы вместить всех пассажиров элек-
трички. объем перевозок пригородными поездами 
известен, он брался в расчет при планировании 
нового маршрута. Сезонные колебания, связанные 
с ростом пассажиропотока в летний период, также 
будут учтены.

по словам Николая Уханова, изменения проходят 
поэтапно. Так, с 1 июля 2018 года закрыт остано-
вочный пункт Дзержинская. Следующим шагом 
станет закрытие перегона пермь II – пермь I. ранее 
планировалось пройти этот этап до конца 2018 года. 
однако теперь решено, что прежде необходимо за-
вершить проектирование трамвайной линии, ко-
торую планируется обустроить вдоль набережной. 
по предварительным оценкам, эта работа займет 
около года. Только по ее результатам определят 
дату закрытия перегона пермь II – пермь I. Следу-
ющий этап, касающийся участка до Мотовилихи, 
будет реализовываться после строительства ТпУ.

На смену 
электричкам – 
трамваи
министр транспорта пермского края Николай Уханов  
на площадке оНФ ответил на волнующие жителей вопросы 
об изменениях в движении на горнозаводской ветке 
свердловской железной дороги.
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Текст: ольга Бест

розничная сеть «лента» вновь перенесла сроки от-
крытия гипермаркета, расположенного в бывшем 
здании «пермской ярмарки» на бульваре Гагарина 
в перми. как сообщили Business Class в информа-
ционном центре компании, теперь магазин пла-
нируется открыть в 2019 году. планы по запуску 
торгового объекта меняются пятый раз. в начале 
текущего года крайним сроком ввода гипермаркета 
в эксплуатацию назывался 2018 год. 

расширить присутствие в прикамье питерскому 
ритейлеру не удается из-за блокировки проекта 
пермскими властями. они предполагают, что появ-
ление гипермаркета повлечет за собой значительное 
увеличение транспортной нагрузки на данном узле. 
Торговый центр вплотную прилегает к ключевой го-
родской магистрали – бульвару Гагарина, соединяю-
щему три дамбы: Северную, Среднюю и Южную. по 
мнению городских чиновников, дорожный участок 
сначала необходимо реконструировать.

весной 2018 года стороны приступили к перегово-
рам. в июле администрация перми определила 
перечень работ, которые необходимы для присое-
динения объектов петербургского ритейлера в Мо-
товилихе к улично-дорожной сети города. активно 
обсуждался вопрос строительства транспортной 
развязки у бывшего здания «пермской ярмарки» 
в Мотовилихинском районе, предусматривающей 
расширение улицы патриса лумумбы и выполне-
ние работ по увеличению пропускной способности 
улицы Макаренко и бульвара Гагарина. 

Стоимость реализации проекта предварительно 
оценивалась в 200-400 млн рублей. при этом экс-

опять не время
«лента» в пятый раз перенесла запуск гипермаркета в мотовилихе. он готов к работе, 
но остается неурегулированным вопрос о строительстве перед магазином транспортной 
развязки.

СПРАВКА
О том, что на месте выставочного центра 
«Пермская ярмарка» появится гипермаркет 
питерской сети «Лента», стало известно в 
конце марта 2016 года. Ритейлер стал новым 
собственником участка и объектов на нем. 
Тогда председатель совета директоров ООО 
«ВЦ Пермская ярмарка» Анатолий Федянин 
сообщил, что учредители компании решили 
выйти из бизнеса. «Мы вынуждены признать, что 
площади выставочного комплекса достигли своего 
«потолка», в том числе из-за месторасположения 
и устаревшей инфраструктуры. Площадка на 
бульваре Гагарина не обладает территориальным 
потенциалом, попросту говоря, за существующим 
выставочным центром нет места, где можно 
было бы расположить многофункциональный 
выставочный комплекс и конгресс-центр. 
Компания в таких условиях не может развиваться. 
В связи с этим учредители решили выйти из 
бизнеса», – пояснял Анатолий Федянин.

Информацию о цене продажи бывшей 
площадки «Пермской ярмарки» прежний и 
новый собственники не раскрывали. По данным 
аналитиков компании GVA Sawyer, сумма сделки 
по выкупу выставочного центра составила порядка 
600 млн рублей. Сама сделка стала одной из 
крупнейших на российском рынке торговой 
недвижимости в формате районных торговых 
комплексов с конца 2015 года по 2016 год.

Первоначально планировалось, что новый 
гипермаркет «Лента» примет первых покупателей 
в конце 2016 года. Здание перестроили, обшили 
металлопрофилем фирменных цветов, но магазин 
так и не открыли. 

перты называли сумму, превышающую начальную 
как минимум в два раза. однако никаких измене-
ний транспортной инфраструктуры района за пе-
реговорами не последовало. в министерстве эконо-
мического развития прикамья в октябре Business 
Class поясняли, что ооо «лента» не приняло окон-
чательного решения относительно инвестирова-
ния в дорожную развязку и до сих пор находится 
в раздумье по этому поводу. представители роз-
ничной сети воздерживаются от комментариев на 
данную тему.

Тем временем ритейлер открыл в 2018 году в рос-
сийских городах 32 супермаркета, увеличив свою 
сеть торговых объектов до 359 единиц. в перми 
пока существуют два гипермаркета сети «лента». 
первый появился на проспекте парковом, 66 в кон-
це 2013 года. Через четыре года был открыт второй 
магазин – в торговом центре «Шоколад» на ул. Ге-
роев Хасана, 105. ранее здесь размещался гипермар-
кет «НаШ». петербургский ритейлер взял площад-
ку в долгосрочную аренду (на 15 лет) у компании 
«Мкапитал».
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строИтельство

Назвался домом
Business Class составил топ-10 крупнейших жилых домов, введенных в эксплуатацию с начала 
года. девелоперы всех объектов рейтинга поработали над неймингом.
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Текст: Дария Сафина 

Business Class на основании перечня 
объектов, получивших разрешение 
на ввод в эксплуатацию, подготовил 
Топ-10 крупнейших жилых до-
мов, введенных в эксплуатацию в 
перми с начала года. Только три из 
них возведены инорегиональными 
застройщиками, а над названиями 
объектов все девелоперы усердно 
поработали. 

первое место в рейтинге занял жи-
лой комплекс «верба» на ул. окулова, 
62, который возвела компания «Ин-
вест Строй» (входит в группу «Урал-
Сервис»). разрешение на строитель-
ство объекта было получено в 2008 
году, а полностью он сдан только в 
2018 году. общая площадь здания со-
ставила 32,155 тыс. кв. метров, жилая 
– 20,79 тыс. кв. метров. 

На втором месте рейтинга располо-
жились два дома в Жк «водники», 
застройщиком которых выступает 

«пЗСп». речь идет об объектах на ул. 
Судозаводской, 15а и 17, первый рас-
считан на 237 квартир, второй – на 98. 
оба здания 12-этажные, суммарно их 
жилая площадь составляет 18,258 тыс. 
кв. метров. 

На третьей позиции разместилась 
петербургская компания «петро-
строй». в этом году девелопер ввел в 
эксплуатацию дом на ул. Советской 
армии, 60 (Жк «Мирный»). его общая 
площадь составляет 26,301 тыс. кв. 
метров, жилая – 16,535 тыс. кв. ме-
тров. Дом насчитывает 665 квартир, 
по этому показателю объект – самый 
большой в рейтинге. 

Четвертое место рейтинга занял 
дом на ул. Гашкова, 53, который воз-
вел «Стройпанелькомплект». Это 
еще один объект жилого комплекса 
«МотовилихинSKY» на вышке-2. 
Здание рассчитано на 281 квартиру. 
его общая площадь составляет 22,308 
тыс. кв. метров, жилая – 15,335 тыс. кв. 
метров. 

На пятой строчке рейтинга разме-
стился жилой дом «ольховский» по 
ул. куфонина, 10Б застройщика ооо 
«Ук «Интер-Инвест-Строй» (входит 
в Строительную группу «развитие»). 
25-этажный объект рассчитан на 264 
квартиры. его общая площадь со-
ставляет 20,136 тыс. кв. метров, жилая 
– 12,681 тыс. кв. метров. 

На шестом месте – еще один дом 
пермского застройщика «пЗСп» – на 
ул. Баранчинской, 12 (Жк «Мята»). в 
здании насчитывается 18 этажей и 
264 квартиры. общая площадь объ-
екта составила 16,978 тыс. кв. метров, 
жилая – 12,15 тыс. кв. метров. 

Седьмое место в рейтинге занял 
дом на ул. Грибоедова, 72 (Жк «Гри-
боедовский») застройщика «пИк-
регион». разрешение на строитель-
ство здания было получено еще в 
2008 году. общая площадь введенно-
го в эксплуатацию объекта составила 
16,495 тыс. кв. метров, жилая – 11,953 
тыс. кв. метров. 

На восьмой позиции разместилось 
еще одно здание, возведенное компа-
нией «петрострой». речь идет о доме 
по ул. вильямса, 51а (Жк «Журавли»). 
объект рассчитан на 378 квартир, его 
общая площадь составляет 17,028 тыс. 
кв. метров, жилая – 11,395 тыс. кв. ме-
тров. 

На девятой строчке рейтинга – еще 
один дом девелопера «Стройпанель-
комплект»: ул. пушкина, 6 в жилом 
комплексе «Солдатская слободка». 
объект рассчитан на 186 квартир. его 
общая площадь составила 16,182 тыс. 
кв. метров, жилая – 10,059 тыс. кв. 
метров. 

Замыкают Топ-10 два объекта в жи-
лом комплексе «вишневый» – на ул. 
лядовской, 127 и 127в. Их возвела «Ин-
вестиционно-Строительная компа-
ния Экострой» (входит в Строитель-
ную группу «развитие»). оба дома 
насчитывают шесть этажей. Суммар-
но их жилая площадь составляет 8,91 
тыс. кв. метров. 

Застройщик название  
жилого комплекса

Адрес Этажность Число  
квар-
тир

общая  
площадь

Жилая  
площадь

Жилая  
площадь 
суммарно

1 ооо «Инвест Строй» «верба» Ул. окулова, 62 26 (в том числе 
подземный)

228 32154,8 20789,9  

2 ао «Специализированный  
застройщик пЗСп»

«водники» Ул. Судозаводская, 15а 12 237 18017,2 13452,9 18257,8

  Ул. Судозаводская, 17 12 98 6758,3 4804,9  
3 ооо «петрострой» «Мирный» Ул. Советской армии, 60  665 26300,9 16534,9  
4 ао «Стройпанелькомплект» «МотовилихинSKY» Ул. Гашкова, 53 10,19,13,13 281 22307,7 15334,8  
5 ооо «Ук «Интер-Инвест-

Строй»
«ольховский» Ул. куфонина,10Б 25 264 20136,1 12680,6  

6 ао «пЗСп» «Мята» Ул. Баранчинская, 12 18 222 16977,7 12149,7  
7 ао «пИк-регион» «Грибоедовский» Ул. Грибоедова, 72 27 (в том числе 

подвальный)
 192 16495,4 11952,6  

8 ооо «петрострой» «Журавли» Ул. вильямса, 51а 26-27 378 17027,7 11395  
9 ао «Стройпанелькомплект» «Солдатская  

слободка» 
Ул. пушкина, 6 3 (нежилая часть 

– офисы), 22
186 16182 10059,2  

10 ооо «Инвестиционно- 
Строительная компания  
Экострой»

«вишневый» Ул. лядовская, 127 6 72 5908,1 3602,3 8909,9

  Ул. лядовская, 127в 6 121 7339 5307,6  

ТОП-10 самых крупных жилых домов, сданных в эксплуатацию в Перми в период с 1 января по 8 октября 2018 года

Источник – данные городского департамента градостроительства и архитектуры на 8 октября 2018 года, сайты застройщиков.  
В случае сдачи застройщиков нескольких домов в одном жилом комплексе эти объекты учитывались вместе. 

Объекты в рейтинге ранжированы по размеру жилой площади. 

ксения Болдина,  
руководитель отдела продаж  
АО «СтройПанельКомплект»: 

В проектах комплексной застройки ежегодно 
вводятся в эксплуатацию новые дома. Жилые 
комплексы «Мотовилихинsky», «Медовый», «Бе-

лые росы» начали реализовываться компанией с 2013 года. 
Сегодня в них заселено уже более 3000 квартир и возводятся 
следующие этапы. Жилье здесь выбирают множество семей с детьми. В нецен-
тральных районах города стоимость квадратного метра более доступна, и это 
позволяет приобрести квартиру большей площади. Просторные комнаты, кухни-
столовые, ниши для гардеробных – функциональные планировки позволяют раз-
меститься комфортно всем членам семьи. В перспективные проекты планируем 
включить 4-комнатные квартиры площадью до 100 квадратов. В комплексах про-
думана и бытовая инфраструктура. Мы привлекаем востребованные форматы 
услуг, чтобы все необходимое было на территории проживания.
Четвертый дом жилого комплекса «Солдатская слободка» будет введен в экс-
плуатацию в следующем году. Данный проект преобразил архитектурный ланд-
шафт исторического центра – ранее там располагалось ветхое жилье, а теперь 
– современный жилой комплекс на 700 квартир.
Проекты комплексной застройки – это приоритетное направление деятельно-
сти «СПК». Мы уверенно осваиваем большие пространства, ведь такие 
участки позволяют создать территорию, комфортную для всех воз-
растов, включив в нее вместительные парковочные зоны, просторные 
дворы, игровые и спортивные площадки. 
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Эльвира мухутдинова,  
руководитель отдела недвижимости  
СГ «Развитие»:

Как лодку назовешь, так она и поплывет. Строи-
тельная группа «Развитие» развивается стреми-
тельно. Если в начале года в активной фазе были 

три объекта, то сейчас их число выросло в два раза. Группа 
возводит жилые комплексы: «Камские огни» на ул. Окулова, 
24, «Камские огни – Премьер» на ул. Окулова, 29, «Витражи» на ул. Плеханова, 65, 
«Вишневый» на ул. Лядовской, 127г, ЖК «Молодежный» на ул. Косякова, 14,  
ЖК «Бавария» на ул. Решетникова, 17, 19, ЖК «Уютный» на ул. Подводников, 80.  
СГ «Развитие» использует высококачественные материалы и современные техно-
логические решения. В списке наших объектов есть жилые дома, которые оснаще-
ны отдельной газовой котельной, которая позволяет сократить расходы на ото-
пление в 2,5 раза. В каждом доме устанавливаем бесшумный лифт OTIS, а в домах 
бизнес-класса – интеллектуальную пожарную сигнализацию. Дворы мы оборудуем 
безопасными детскими площадками и спортивными площадками по типу ворк-
аут. Наши клиенты могут получить в режиме «единого окна» услуги, связанные с 
приобретением недвижимости: консультация специалиста, оформление ипотеки, 
заключение договора, электронная регистрация, зачет вторичной недвижимо-
стью. 1 ноября 2018 года на Всероссийском строительном саммите СГ «Развитие» 
получила награду Золотой Знак Общественного контроля за высочайшие до-
стижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого 
строительства «Надежный застройщик России – 2018». Это не просто 
награда, а официальное признание надежности нашей строительной 
группы, что является немаловажным фактором в строительном деле. П
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теНдеНцИИ

Текст: елена Сарманова

в рамках III исторического форума, организован-
ного пермской городской Думой, состоялся первый 
круглый стол на тему промышленного туризма в 
перми. Участники мероприятия попытались опре-
делить аспекты развития нового направления в 
крае, обсудили успешные практики и проблемные 
вопросы.

промышленный туризм – это организованное 
посещение действующих предприятий в позна-
вательных или профессионально-деловых целях. 
Такое определение дал алексей Балашов, директор 
пермской ассоциации промышленного туризма. 
То, что пермский край является промышленным, 
это и есть предпосылка к развитию индустриаль-
ного туризма, отметила Наталья Томашевская, 
руководитель межрегиональной ассоциации про-
мышленного туризма рФ. «На территории края 
находится столько заводов, столько уникальных 
изделий на них производится! а большая часть 
населения даже не знает о них. Нужно до 2020 года 
повысить значимость и конкурентоспособность 
этого направления на региональном и федераль-
ном уровнях до лучшего в россии с помощью уни-
кальных туристических продуктов», – считает На-
талья Томашевская.

Для достижения этой цели необходимо решить 
ряд проблем. И первая из них – создание единой 
концепции развития промышленного туризма на 
производственных площадках пермского края. С 
одной стороны, некоторые предприниматели не 
понимают, зачем им это нужно и как это делать. 
С другой – у кого-то уже есть свои разработки. 
Сергей Сердюков, координатор кластера волокон-
но-оптических технологий «Фотоника» пермской 
научно-производственной приборостроитель-
ной компании, представил рабочую концепцию 
«Инженерный лифт», суть которой заключается в 
сопровождении ребенка от школы до трудоустрой-
ства. Главной и первой ступенью названа необхо-
димость заинтересовать детей через посещения 
ими музеев науки и техники, научных парков, 
кванториумов, производственных площадок. Для 
этого на территории кластера уже сейчас регуляр-
но проводят экскурсии для школьников. «Наши 
двери всегда открыты, мы готовы знакомить уча-

щихся со своими технологиями», – говорит Сергей 
Сердюков.

Установив, что промышленный туризм нацелен 
на профориентацию, определились со следующей 
проблемой – нехваткой кадрового обеспечения. 
Чтобы потенциальные сотрудники предприятий 
оставались на территории прикамья, спикеры вы-
делили несколько приоритетных задач: создание 
единой партнерской сети туроператоров, их со-
трудничество с промышленной отраслью, органи-
зация площадок для обмена передовым опытом, 
в том числе обращение к опыту городов-побрати-
мов.

по мнению Натальи Томашевской, промтуризм 
должен быть не просто просветительским, а вклю-
ченным в систему образовательных задач, согла-
сованных с Министерством образования и науки, 
также необходима обязательная профессиональ-
ная подготовка экскурсоводов для этой работы.

возник вопрос и о том, как попасть на предприя-
тия: большая часть территории производства 
является закрытой. «Нужно повышать интерес 
учащихся к работе на заводе, возвращать престиж 
рабочей профессии, создать условия для про-
фессионального самоопределения и дальнейшей 
самореализации школьника в перми. Этого не 
произойдет, если не решится вопрос режимности 
объектов», – говорит алексей Балашов. по словам 
владимира Манина, депутата пермской городской 
Думы, избежать недоступности режимных объ-
ектов можно благодаря проекту пермского город-
ского и краевого архивов. Сейчас они занимаются 
созданием виртуального музея истории пермской 
промышленности.

Юрий Уткин, председатель пермской городской 
Думы, определил, зачем нужен промышленный 
туризм: «Для предприятия – это маркетинговый 
ход, поддержка бренда, для туриста – способ удов-
летворения эстетического и прагматического ин-
тереса, для власти – инструмент пропаганды па-
триотизма». Также он добавил, что сейчас туризм 
– приоритетная отрасль для края, а проведение 
стартового заседания по развитию промышленно-
го туризма говорит о том, что прикамье движется 
в правильном направлении.

профориентация, брендинг  
и патриотизм
представители пермской власти, туристической  
и индустриальной отраслей считают, что развитие 
промышленного туризма в прикамье – социально 
ответственная задача.

полИтИка

комитеты пермской 
городской Думы рас-
смотрят проект бюджета 
перми перед первым 
чтением на пленарном 
заседании.

ключевой темой осени 
для представительных 
органов всех уровней 
власти, конечно же, яв-
ляется проект очеред-
ного бюджета. в перми 
проект бюджета офици-
ально поступил в городскую Думу 19 октября, был 
проанализирован экспертами, а затем и депутата-
ми на специальном семинаре и уже прошел первую 
проверку на прочность на публичных слушаниях. 
Сейчас слово за думскими комитетами, а затем – 
вынос на пленарное заседание для рассмотрения в 
первом чтении. Свою экспертную оценку докумен-
та, а также других знаковых вопросов пленарной 
повестки дал первый заместитель председателя 
пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Мы постепенно выходим на окончательный ва-
риант бюджета 2019-2021 годов. На каждом этапе 
рассмотрения в проект вносятся дополнения, мы 
стремимся максимально учесть мнение обще-
ственности, сориентировать финансовый ресурс на 
приоритетные задачи развития города. У нас есть 
хороший маяк – 300-летие перми. Следовательно, 
в ближайшие три года мы должны спланировать 
и частично реализовать «юбилейные» проекты. 
причем речь идет не о «шариках-фонариках», а об 
инфраструктурных, хозяйственных делах, которые 
заведены в муниципальные программы – каркас 
бюджета. Это большая ответственность, которую 
мы разделяем с федеральным центром и краевыми 
коллегами, и на своем участке фронта нужно отра-
ботать достойно.

Сейчас мы готовимся к первому чтению. На так 
называемой «нулевке» проект получил более 60 
вопросов от депутатов и более 10 предложений от 
жителей – по итогам публичных слушаний. все 
это нужно отрабатывать, чтобы 20 ноября создать в 
основном готовый, реалистичный и эффективный 
документ. в случае принятия проекта бюджета в 
первом чтении 20 ноября будет создана рабочая 
группа по его окончательной доводке. практика по-
казывает, что до декабря, то есть до второго чтения 
в Думе, поправки вполне могут поступить.

Что касается ситуации на сегодняшний день, счи-
таю, что бюджет нацелен на результат и способен 
его обеспечить. по сравнению с 2018 годом пара-
метры городской казны увеличены на 10%, а за три 
года мы с 25 миллиардов рублей должны выйти 
почти на 29 миллиардов. при этом инвестицион-
ная часть, то есть бюджет развития, также суще-
ственно вырастает. Это позволит строить школы 
и детские сады, расселять ветхое жилье и благо-
устраивать пермь, навести порядок на транспорте. 
Идем в русле федеральной и краевой бюджетной 
стратегии и, надеюсь, с толком используем все пре-
имущества работы в единой команде.

важный для города проект – капитальный ремонт 
фасадов многоквартирных домов в центральном 
планировочном районе. Мы продляем расходное 
обязательство до 2021 года и увеличиваем перечень 
домов, которые будут приведены в порядок. Снова 
будем обращаться к правилам землепользования и 
застройки. впервые планируем вынести и обсудить 
на часе депутата практику и планы по муници-
пально-частному партнерству. Также в рамках часа 
депутата посмотрим практику работы городской 
административно-технической инспекции (ГаТИ). 
Это новое для перми учреждение призвано жестко 
контролировать содержание территории города. 
И, конечно, на комитетах рассмотрим результаты 
выполнения ряда задач, которые находятся на кон-
троле у депутатов.

Ноябрьские 
акценты
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НовостИспор

КаК КУПИТь ПОдарКИ  
На НОвый гОд  
И СэКОНОмИТь?
До Нового года осталось совсем 
немного – а нужно еще столько 
всего успеть! Придумать, чем 
угостить друзей, купить продукты на 
стол и подарки близким, приобрести 
новый праздничный наряд и, 
может быть, уехать в путешествие 
на новогодние каникулы. Покупку 
подарков стоит планировать 
заранее, чтобы Новый год оставался 
праздником, а не превращался в 
финансовую кутерьму. Совершать 
много покупок в одно время – это 
всегда финансово затруднительно, 
ведь Новый год нужно не только 
замечательно встретить, но и потом 
провести без дополнительной 
финансовой нагрузки. 

Почему расплачиваться кредиткой 
за новогодние подарки выгодно?

Кредитная карта, в отличие от 
других кредитных продуктов, дает 
возможность пользоваться деньгами 
банка и не платить ему проценты 
за покупки в течение льготного 
периода. Рассмотрим механизм 
ее работы на примере кредитки 
Уральского банка реконструкции 
и развития. Здесь льготный 
период составляет 120 дней, а это 
практически четыре месяца, чтобы 
вернуть деньги банку, при этом не 
переплачивать процентов за их 
использование. Так и все подарки 
будут куплены, близкие порадованы, 
а вы легко справляетесь с большими 
тратами.

Во-вторых, цены на продукты и 
услуги с Нового года, как правило, 
увеличиваются. Сезонность, 
колебания курса валют и повышение 
НДС (с 1 января 2019 года НДС 
составит 20%) заставят цены расти. 
Зато сейчас есть возможность 
приобрести товары по более низкой 
цене. Например, вы можете купить 
новый фотоаппарат, а расплатиться 
за покупку в 2019 году. За это время 
стоимость фотоаппарата увеличится, 
а вы будете платить ту сумму, 
которая была потрачена вами с 
кредитной карты в 2018-м. 

Как можно заработать, 
расплачиваясь кредиткой?

Большое количество покупок 
за короткий период – это также 
отличная возможность заработать, 
используя кешбэк. Например, 
обслуживание кредитки УБРиР 
бесплатное, и при этом есть кешбэк 
– 1% от стоимости каждой покупки 
возвращается обратно на карту.

Текст: ирина Семанина

На минувшей неделе в краевом ар-
битражном суде прошло первое за-
седание по иску МУп «пермгорэлек-
тротранс» к ао «корТроС-пермь». 
Муниципальное предприятие 
пытается доказать, что застройщик 
уничтожил сети водоснабжения и 
водоотведения тяговой подстанции, 
которая располагается на территории 
нынешнего Жк «Гулливер» и питает 
часть городского электротранспорта. 

представитель «пГЭТ» рассказал, что 
тяговая подстанция №32 была по-
строена в 1985 году и располагается по 
адресу ул. Глеба Успенского, 7а. Там, 
со слов истца, также имелись сети 
водоснабжения и водоотведения. 
Электроснабжение подстанция полу-
чала от «МрСк Урала». 

«в итоге все подведенные к подстан-
ции сети были разрушены, потому 
что в данном районе ао «корТроС-
пермь» осуществляло строительство. 
Мы не говорим сегодня, умышленно 
это было сделано или нет, но конста-
тируем факт. Мы не просто так хо-
тим, чтобы этот объект существовал 
и отвечал всем нормам. во-первых, 
это требования закона. во-вторых, 
требования безопасности для соз-
дания условий работы сотрудников 
данного объекта. по нормативам там 
должен быть полноценный санузел», 
– отметил представитель «пГЭТ». 

он также добавил, что разрушенные 
сети подстанции – не единственный 
объект на территории будущего 
жилого комплекса, который под-
вергся сносу или переносу ком-

панией-застройщиком. «На пути 
строительства есть также линия 
электропередач и опорные столбы. 
при их согласованном переносе все 
расходы на себя взял застройщик. 
Нам же компания предложила под-
писать соглашение, по которому 
взамен предлагался биотуалет и 5 
емкостей для воды. конечно, мы не 
могли согласиться на такую компен-
сацию, поскольку это противоречит 
санитарным требованиям к данному 
объекту», – говорит истец. Также 
представитель МУп настаивает, что 
спорная подстанция принадлежала 
муниципалитету.

предприятие требует восстановле-
ния разрушенной инфраструктуры, 
хотя и не представляет, как это мо-
жет быть сделано, поскольку на месте 
проложенных ранее сетей теперь рас-
положена заасфальтированная при-
домовая территория. 

представитель «корТроС-пермь» 
утверждает, что все сети и строения 
на территории квартала №179 при-
надлежат ао «корпорация развития 
пермского края». Договор аренды с 
корпорацией предоставляет застрой-
щику право сносить любые объекты. 
«Этим правом мы и воспользова-
лись», – подчеркнул представитель 
«корТроС-пермь». 

Затронул он и тему водоснабжения, 
без которого, со слов представителя 
«пГЭТ», невозможно обеспечить ус-
ловия труда работников подстанции. 
«Мы представили в материалах дела 
документы, подтверждающие, что у 
«пГЭТ» отсутствовали какие-либо по-
ставки воды на данную подстанцию. 

Не было договоров ни с «НовоГор-
прикамьем», ни с психиатрической 
больницей. Справки подтверждают, 
что водоснабжения там нет мини-
мум лет 10. а вы говорите, что мы 
нарушили права трудящихся. Где вы 
были 10 лет назад и почему не пред-
принимали действия по организации 
водоснабжения данного объекта?» – 
спросил адвокат застройщика. 

представитель «пГЭТ» ответил: «во-
прос про «10 лет назад» не правовой, 
а риторический. Снос больницы не 
означает, что объектами водоснаб-
жения и водоотведения не поль-
зовались. Да, временно мы могли 
пользоваться биотуалетами, но рас-
считывали на доброе отношение 
компании «корТроС-пермь».

по словам представителя ответчи-
ка, биотуалет был предложен МУп 
именно по причине 10-летнего отсут-
ствия водоснабжения подстанции. 
«подчеркну, что это было наше пред-
ложение, несмотря на то, что ника-
ких правовых оснований подключать 
истца к системе водоснабжения и 
обеспечивать его этими ресурсами у 
компании «корТроС-пермь» не было 
и нет», – заключил представитель 
застройщика, добавив, что по опи-
санным причинам компания считает 
исковые требования не подлежащи-
ми удовлетворению. 

в итоге судья отложил дальнейшее 
слушание по делу по просьбе пред-
ставителя департамента ЖкХ, при-
влеченного к делу в качестве третьего 
лица. Следующее заседание состоится 
29 ноября. Тогда же будет заслушан 
свидетель от «пГЭТ». 

пять емкостей воды
«пермгорэлектротранс» продолжает спорить с компанией  
«кортрос-пермь» по поводу разрушенных сетей тяговой подстанции 
на территории Жк «гулливер». застройщик удивляется, почему 
транспортники совсем не беспокоились об этом на протяжении 10 лет.
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тУрИзм

направление минимальная стоимость 
на одного взрослого (тыс. руб.)

продолжительность 
(включая время в пути)

великий Устюг 7,4 1 день и 2 ночи
казань 8,5 2 дня и 3 ночи
Уфа 7,4 2 дня и 2 ночи
Удмуртская республика (Шаркан) 2,2 13 часов
Москва 8,2 3 дня и 2 ночи
Санкт-петербург 12,9 4 дня и 3 ночи
кавказ 14 6 дней (4 дня на кавказе)

Наиболее популярные новогодние автобусные туры из Перми

Текст: екатерина Булатова

в октябре список предложений туристических 
агентств перми пополнился новогодними авто-
бусными турами. по словам турагентов, клиенты 
активно покупают эти путевки ближе к концу года, 
но выгоднее это делать заранее, чтобы выбрать 
лучшее. Среди вариантов есть поездка на автобусе 
к одному из Дедов Морозов: к русскому – в вели-
кий Устюг, к удмуртскому Тол Бабаю – в поселок 
Шаркан, татарскому кыш Бабаю – в казань. есть и 
другие предложения, без участия сказочного пер-
сонажа.

по мнению Марии Гавриловой, исполнительного 
директора турагентства «в отпуск!» пермяки  на 
новогодние каникулы чаще всего интересуются пу-
тевками в великий Устюг, в Санкт-петербург или в 
Москву. «Туры в великий Устюг спрашивают чаще, 
так как остальные направления не так активно 
рекламируются. Цена путевки от 7,4 тыс. руб. для 
взрослого, детям предоставляются скидки. в этом 
сезоне выезды будут 3-5 января и 6-8 января», – рас-
сказала Мария Гаврилова.

Для тех, кто не любит проводить в дороге много 
времени, предлагается поездка к удмуртскому Деду 
Морозу. продолжительность путешествия 13 часов, 
а стоимость – от 2,2 тыс. рублей за взрослого. выез-
ды намечены на 3, 5 и 7 января.

Татарский Дед Мороз ждет туристов в казани. Из 
перми организованы трехдневные туры с ночевкой 
в гостинице. Цена предложения от 8,5 тыс. рублей 
за взрослого.

Туры в казань в период новогодних праздников 
пользуются высоким спросом и среди клиентов 
туроператора «автокруиз». по востребованности это 
направление занимает первое место, а на втором – 
путевки в Уфу. Сейчас высоким спросом пользуется 
новогодний тур в Уфу с элементами гастрономии. 
он уже распродан на 50%. продолжительность этого 
тура два дня, одну ночь туристы проводят в гости-

когда Бабаи ждут
турагентства начали продавать новогодние автобусные туры из перми. традиционно 
покупатели активизируются в декабре. Но наиболее широк выбор путевок именно сейчас. 
среди самых популярных туров – визит к деду морозу, а к какому именно, выбирает сам 
путешественник.

нице. предусмотрены экскурсия по городу, визит на 
предприятие по выращиванию лимонов, дегуста-
ция национальных блюд Башкирии, самостоятель-
ное посещение горячего бассейна под открытым не-
бом, аквапарка и прочее. Минимальная стоимость 
путевки – 7,4 тыс. рублей за взрослого.

«Туры в казань и Уфу пользуются популярностью 
прежде всего из-за цены. Сейчас это один из самых 
важных факторов для туристов. Ближе к выезду в 
автобусах обычно не остается свободных мест. еди-
ничные предложения появляются, если кто-то от-
казался по болезни или каким-то другим важным 
обстоятельствам», – отметил виктор алтынцев, 
менеджер по внутреннему туризму туроператора 
«автокруиз».

в турагентстве «акапулько» в этом году клиенты 
проявляют больший интерес к новогодним авто-
бусным турам в Санкт-петербург: 50% туристов, 
которые рассматривают такой вариант отдыха, вы-
бирают это направление; в Москву – 25%; на кавказ 
– 25% покупателей.

На кавказ предлагается шестидневный тур. Марш-
рут охватывает пятигорск, кисловодск, ессентуки, 
приэльбрусье, горы Чегет и Эльбрус, долину Нар-

зана. Стоимость тура – от 14 тыс. рублей за одного 
человека. выезды из перми планируются 30 дека-
бря и 3 января.

Мария Голоднова, руководитель турагентства 
«акапулько» отмечает, что ее клиенты мало инте-
ресуются поездками в резиденции новогодних ска-
зочных героев. «в прошлом году многие оказались 
разочарованы путешествием в великий Устюг к 
Деду Морозу и в Удмуртскую республику к Тол Ба-
баю. Цены показались людям неоправданно завы-
шенными, путь по плохой дороге был изматываю-
щим. кроме того, на местах очень много туристов, 
поэтому некоторые даже не смогли увидеть Дедов 
Морозов», – отметила г-жа Голоднова.

по словам экспертов, варианты автобусных туров в 
этом году не сильно отличаются от прошлогодних. 
кроме тех, что уже были названы, пермякам пред-
лагаются путевки в Беларусь, по Золотому кольцу 
россии, в Тюмень, екатеринбург. все эти туры рас-
считаны на несколько дней. Для любителей ко-
ротких путешествий предусмотрен активный от-
дых с катанием на лошадях, в собачьих упряжках 
«Новогодняя сказка с хаски», православный тур в 
Белогорский монастырь или поездка в кунгурскую 
ледяную пещеру. 
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строИтельство

Текст: Дария Сафина 

«рейтинговое агентство строитель-
ного комплекса» (раСк) прогнозирует 
инфляцию в строительной отрасли 
на уровне 5,4-5,6% по итогам 2018 
года. если в предыдущие годы этот 
показатель был ниже, чем в целом по 
всем сферам, то в этом – напротив, 
выше официальной инфляции в рос-
сии (см. справку). 

Лифты, щебень, арматура

по информации пермьстата, за ян-
варь-сентябрь 2018 года рост цен на 
строительные материалы в регионе 
составил 2,61%. пермские застрой-
щики называют цифры от 1% до 
10% в целом по рынку. Иван Хахлов, 
коммерческий директор ао «Строй-
панелькомплект», отмечает, что 
в среднем за год материалы подо-
рожали на 5-10% (арматура, металл, 
щебень). Наталья андаева, директор 
департамента продаж компании «Та-
лаН» в перми, подчеркивает, что от-
следить за конкретный период рост 
достаточно сложно, поскольку одни 
материалы увеличиваются в цене, 
другие – нет. «в целом, если смотреть 
на изменения стоимости материалов 
с начала года, то она повысилась не-
значительно – в пределах 1-1,5 %», – 
рассказывает г-жа андаева.

по словам Ивана Хахлова, несмо-
тря на рост цен, застройщики мак-
симально сдерживают конечную 
стоимость квадратного метра для 
покупателя. «объекты, по которым 
квартиры продавались в течение те-
кущего года, начинали строиться в 
2017 году, соответственно, материалы 
были дешевле. На строящиеся объ-
екты значительная часть затрат была 
понесена в прошлом году. по новым 
– цены будут меняться в сторону 
увеличения. Стоимость квадратного 
метра складывается не только за счет 
строительных материалов, но также 
стоимости участка, технологических 
подключений и других факторов», – 
рассказывает Иван Хахлов.

по словам специалистов Гк «пМД», 
увеличение цен на стройматериалы 
не сильно коснулось компании. «все 
договоры по строящимся объектам 
были заключены еще на начальном 
этапе строительства – в первом квар-
тале. в текущей ситуации наиболь-
шее влияние оказывает увеличение 
курсов валют. Стоимость небольшой 
части высокотехнологичного обо-
рудования напрямую привязана к 
иностранной валюте. в большинстве 
проектов мы закупаем иностранные 

лифты и часть инженерного оборудо-
вания, поэтому себестоимость строи-
тельства определенно незначительно 
вырастет за счет этих позиций», 
– отмечают специалисты группы 
компаний. они и Иван Хахлов также 
подчеркивают, что на себестоимость 
строительства повлиял существен-
ный рост цен на топливо. 

Налог и закон 

по оценкам экспертов, в следующем 
году рост цен на квартиры может 
ускориться. в первую очередь по-
влияют увеличение НДС с 18% до 
20% и изменения в законе о долевом 
строи-тельстве. Что касается перво-
го, то, по оценкам Натальи андаевой, 
себестоимость строительства уве-
личится, как минимум, на 2%. «Уже 
сейчас мы заключаем договоры на 
работы с учетом того, что с 2019 года 
увеличится НДС», – добавляет г-жа 
андаева. 

Специалисты Гк «пМД» напомина-
ют, что в соответствии с Налоговым 
кодексом рФ, операции по продаже 
жилой недвижимости не облагают-
ся НДС. «получается, что напрямую 
повышение указанного налога не 
скажется на цене жилой недвижи-
мости. однако себестоимость строи-
тельства складывается из стоимости 
материалов и услуг подрядчиков, 
которые облагаются НДС. поэтому 
себестоимость может незначительно 
вырасти. Но это не повлияет напря-
мую на стоимость продажи ново-
строек, поскольку цена прежде всего 
зависит от спроса в конкретный 
период, а не от себестоимости стро-
ительства», – полагают специалисты 
Гк «пМД». 

От 5 до 10 процентов 

как правило, в конце года наблю-
дается бум сделок на рынке жилой 
недвижимости. «Специалисты Гк 
«пМД» полагают, что рост спроса на 
квартиры в конце года окажется на 
уровне предыдущих лет. «естествен-
но, конец года – это всегда сезон про-
даж, и наблюдается повышенный 
покупательский интерес к ново-
стройкам, но он такой же, как и в 
другие годы. Ничего необычного мы 

не наблюдаем. Нетипичный всплеск 
интереса был в середине года. по-
купатели ожидали повышения цен в 
связи с внесением поправок в ФЗ-214 
и роста ставок на ипотечные кре-
диты, поэтому многие принимали 
решение купить квартиру в тот пе-
риод», – добавляют специалисты Гк 
«пМД».

по оценкам ксении Болдиной, руко-
водителя отдела продаж «Стройпа-
нелькомплект», в завершение 2018 
года спрос также подстегнут всеоб-
щим ожиданием роста цен на ново-
стройки в связи с законодательными 
изменениями. «Тема активно транс-
лируется застройщиками, прогнозы 
разнятся в пределах 5-10%», – добав-
ляет ксения Болдина. по ее оценкам, 
сейчас благоприятное время для 
принятия решения о покупке. «За-
стройщики реализуют проекты, в ко-
торых еще не применяются кредит-
ные средства. Это дает возможность 
сдерживать стоимость квадратного 
метра. Что будет происходить даль-
ше с количеством новых проектов и 
ценой квадратного метра, прогнози-
ровать с высокой точностью сложно. 
перспективные проекты будут воз-
водиться по новым законодательным 
требованиям, и в них застройщик 
будет закладывать стоимость кредит-
ных средств», – резюмирует ксения 
Болдина.

привет, квартира, Новый год!
за год стоимость отдельных строительных материалов выросла на 10%, но девелоперы пока 
сдерживают цены на квартиры. в следующем году жилье может подорожать гораздо сильнее, 
чем в этом: скажутся увеличение Ндс до 20% и законодательные изменения.

СПРАВКА
По данным РАСК, на фоне рекордно низких ставок по ипотеке и ее доступности 
для населения вырос спрос на жилищное строительство. «Соответственно, 
инфляция в строительном секторе не снизилась до общероссийского уровня. 
Напротив, подогреваемый рынок получил возможность для сохранения 
положительной динамики цен», – отмечают в агентстве и добавляют, что 
повышенный спрос на рынке не только сформировал довольно значимую 
выручку непосредственно для застройщиков, но также это повлекло за 
собой повышение цен на строительные товары и услуги поставщиками и 
подрядчиками. 
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экоНомИка

Беседовал никита Диденко

Антон, начнем с традиционных вопросов. почему 
вы решили разрабатывать игры?

– в 2006 году я работал в компании «Мобильный 
актив». Мы занимались продажей контента для 
сотовых телефонов. в то время как раз набирали 
популярность Java игры, и мы стали их продавать. 
Спустя какое-то время пришла идея создать свою 
игру. 

какой был ваш первый проект?

– Дело было больше 10 лет назад, мобильные игры 
были очень простые и примитивные. Несмотря 
на это, мы решили сделать пошаговую ММо (мас-
сивная многопользовательская онлайн-игра). во 
время разработки также добавляли различные 
онлайн-механики, большинство из них сами при-
думали, что-то у других игр позаимствовали. раз-
работка заняла два года, и в 2008 году выпустили 
первую часть Lordmancer.

Это была бесплатная игра с дополнительной моне-
тизацией, платежи тогда принимали по SMS. по-
том дополнительно еще подключили сервис XSolla. 
Сначала рекламировали игру по своим каналам. 
когда договорились о рекламе с крупным сайтом, 
количество установок начало расти. после этого 
в игру пришло много пользователей и появились 
первые деньги. 

Что касается финансов, то с момента запуска игра 
окупила все потраченные вложения три раза. по 
нынешнему игровому рынку суммы не очень 
большие, но тогда были другие времена. Игра все 
эти годы поддерживается. есть люди, которые про-
должают играть и просят не бросать ее.

над какими-то проектами еще работали после за-
пуска первой игры?

– после запуска Lordmancer мы в основном зани-
мались другими направлениями бизнеса, но были 
в разработке и другие игры. Например, проект 
мобильного онлайн-казино, который пришлось 
закрыть из-за изменения законодательства. Так-
же сделали игру для социальных сетей, но она не 
«взлетела», мы ее закрыли. Четыре года назад ре-
шили вернуться к Lordmancer и выпустить вторую 
часть. 

В чем заключается сложность разработки видеоигр 
с точки зрения бизнеса?

– разработка игр со стороны кажется очень инте-
ресной и творческой сферой, зачастую так на са-
мом деле и есть, но это в первую очередь бизнес – и 
бизнес очень жесткий. Здесь победитель получает 
все. 

Игра – это квинтэссенция стартапа. Сложно по-
нять, будет ли она востребована до того, как ты 
хотя бы получил рабочий прототип. как и в любом 
стартапе, нужно проверять очень много гипотез. 
причем эти гипотезы везде: в интерфейсе, геймди-
зайне, игровом балансе, в том, как подавать игро-
кам информацию и т.д. 

кроме того, создавая игры, не нужно ориентиро-
ваться на локальные рынки. Игры – это массовый 
и сложный продукт, и ты должен понимать, что 
придется так или иначе конкурировать по качеству 
с большими студиями.

еще одна проблема заключается в том, что когда 
создаешь классический стартап в сфере B2B, то мо-
жешь предложить клиенту пути решения его биз-
нес-проблем. а в сфере развлечений у людей нет 
проблемы, они просто хотят развлекаться.

много ли в России и в пермском крае в частности 
разработчиков игр?

– в россии немало хороших игровых студий. На-
пример, Playrix, Kefir, My Tona и Gaijin. Именно в 
пермском крае разработчиков немного. Из замет-
ных разве что Alternativa Games, мы и несколько 
независимых разработчиков.

по большей части разработчики игр в россии за-
нимаются проектами для мобильных платформ. 
в этой сфере больше денег. Что касается крупно-
бюджетных игр для консолей и персональных 
компьютеров, то, на мой взгляд, разрабатывать их 
менее выгодно. очень много ресурсов будет потра-
чено до того, как вообще удастся получить полно-
ценную обратную связь, и финансовый итог не 
сравним с рынком мобильных игр.

В прошлом году вы провели ICO для Lordmancer II. 
как пришла эта идея, и какие итоги можете под-
вести?

– еще в первой части Lordmancer у нас был от-
крытый рынок игровых предметов. То есть игроки 
могли торговать друг с другом. Мы увидели, что 
эта функция очень популярна, людям интерес-
но заниматься торговлей. поэтому в новой игре 
рынок предметов проектировался изначально. И 
когда в начале прошлого года случился бум ICO 
и различных проектов, связанных с блокчейном, 
в том числе мы увидели и несколько игровых, то 
поняли, что наш открытый игровой рынок хорошо 
вписывается в блокчейн-технологии. Мы решили 
разрешить людям использовать криптовалюту в 
качестве еще одной валюты для торговли. ICO так-
же послужило хорошим способом получить инве-
стиции на завершение разработки проекта. 

к тому моменту была демо-версия продукта, что 
выгодно отличало наш проект от других ICO, на-
писанных только на бумаге. в ходе проведения ICO 
удалось собрать $1 млн. 

много ли игровых разработчиков проводят ICO?

– Немного, с большинством из них мы знакомы. 
я знаю буквально несколько достойных проектов, 
которые действительно создают настоящие игры и 
нашли грамотное применение криптовалюте. 

в прошлом году большое количество ICO было не 
от разработчиков игр, а от различных сервисов, 
которые связаны с игровой индустрией. я слежу за 
ними, но пока не вижу заметных успехов в запуске 
реальных рабочих сервисов.

какие у вас дальнейшие планы по развитию про-
екта? 

– Сейчас у нас одна основная задача – вывести 
продукт на рынки. все усилия направлены на это. 
по планам до конца этого года и в следующем за-
пустить игру Lordmancer II в латинской америке, 
Юго-восточной азии, европе и СШа. 

На данный момент у нас хорошо отлаженный про-
цесс разработки. каждую неделю мы выпускаем 
новое обновление в игре с набором изменений и 
по каждому изменению собираем статистику и 
принимаем решение, в правильном ли направле-
нии движемся. 

Также мы экспериментируем с маркетинговыми 
каналами, ищем партнеров для продвижения 
игры. любая ММо-игра должна жить годами, по-
этому мы будем заниматься добавлением нового 
контента. На ближайшие пару лет работы нам точ-
но хватит. 

Игра – квинтэссенция стартапа
антон телицын, генеральный директор Active Games, рассказал Business Class о сложностях 
бизнеса видеоигр, прошедшем ICO и эффективности инвестиций.

Разработка видеоигр в первую 
очередь бизнес, и бизнес очень 
жесткий. 

СПРАВКА
Аналитическая фирма SuperData, занимающаяся 
статистикой и прогнозами в игровой индустрии 
и цифровых медиа, опубликовала обзор доходов 
индустрии интерактивных развлечений за 2017 год. 
В прошлом году игровая индустрия заработала 
$137,9 млрд. По прогнозам аналитиков, через 
два года показатель превысит $166 млрд. Для 
сравнения: прибыль киноиндустрии в 2017 году 
составила $38 млрд.

По данным SuperData, за 2017 год больше всего 
в игровой индустрии заработали производители 
игр для мобильных платформ (смартфонов и 
планшетов) – $70,3 млрд в год, что составляет 
51% от всего рынка видеоигр. По прогнозам 
аналитиков, в 2021 году рынок мобильных игр 
вырастет почти в 1,5 раза и достигнет $106 млрд  
в год. 
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Источник – ГУ МВД по Пермскому краю. 

Текст: любовь погодина 

по данным 2ГИС, в перми сегод-
ня насчитывается 60 автошкол. 
по статистике краевого ГУ МвД, на 
сегодняшний день в прикамье 131 
организация имеет разрешение об-
учать курсантов вождению, а также 
осуществлять преподавательскую 
деятельность.

За девять месяцев текущего года во-
дительские удостоверения в перм-
ском крае получили 10,9 тыс. человек, 
тогда как за 2016 год – 15,4 тыс. че-
ловек. по оценкам директора авто-
школы «59 регион» Максима Иванова, 
в сравнении с прошлым годом ко-
личество учащихся снизилось в три 
раза. по его мнению, это напрямую 
связано со стоимостью обучения, у 
людей сейчас попросту нет свобод-
ных средств.  

Стоимость обучения в автошколах 
варьируется от 16 до 25 тысяч рублей. 
Но есть организации, предлагающие 
пройти курс за 12 тысяч рублей. од-
нако эта цифра выглядит привлека-
тельной лишь на первый взгляд. по 
словам экспертов, после этого клиент 
все равно переплачивает. «Чтобы 
пройти обучение на категорию «в», 
необходимо откатать 56 часов, а в 
перми многие автошколы предлага-
ют только по 25-30 часов, к тому же 
не реальных, а академических - по 45 
минут. в дальнейшем курсанту при-
дется платить за дополнительные за-
нятия, и общая стоимость обучения 
поднимется до 18-25 тысяч», – пояс-
няет константин лихачев, председа-
теля ассоциации автошкол пермского 
края. 

«Сегодня многие автошколы ведут 
ценовую политику, при которой сто-
имость занятий снижена до предела. 

велика вероятность, что в подобных 
учреждениях качество полученных 
знаний остается на низком уровне. к 
примеру, учреждение не может выдать 
курсантам свидетельство о прохожде-
нии учебы без точных знаний теории, 
но многие автошколы закрывают на 
это глаза», – отмечает г-н Иванов.

по словам г-на лихачева, количество 
обучающихся продолжает падать на 
протяжении двух лет. в разговоре с 
Business Class собеседник подчерк-
нул, что на данный момент одной 
из причин низкого потока учеников 
является возраст клиентов. «в автош-
колы записываются школьники 16-17 
лет, они получают теоретические 

раздать по правам
количество полученных водительских удостоверений в пермском крае резко сократилось.
по мнению руководителей автошкол, люди не идут учиться из-за дороговизны. Чтобы вернуть 
клиентов, многие компании демпингуют или идут на очевидные ухищрения.  

15,408 15,196

10,984

Количество полученых водительских удостоверений  

знания, но, несмотря на это, приоб-
рести водительское удостоверение 
могут только через несколько лет. в 
связи с этим возможно, что через два 
года ситуация на рынке изменится 
и автошколы будут выпускать боль-
шее количество курсантов», - говорит 
константин лихачев. 

Инструктор по вождению Денис 
вилежанинов поясняет, что без по-
нимания теории заниматься практи-
ческими навыками не имеет смысла. 
«Инструктор обращает внимание 
на это в первую очередь. важно об-
учить курсанта вождению за рулем 

без траты времени на повторение 
пДД. «кроме того, основная проблема 
учеников – волнение перед сдачей 
практического экзамена. «в результа-
те того, что курсант переживает и не 
может сосредоточиться на теорети-
ческих знаниях, он допускает ошиб-
ки. Так, из 50 человек экзамен сдают 
только пятеро». по словам Максима 
Иванова, только 10% от общего коли-
чества удачно сдают одновременно 
два этапа (город и площадку). 

основная часть обучающихся – де-
вушки в возрасте от 25 лет, их при-
мерно вдвое больше, чем мужчин.

80%

72,20%

69,70%

68,50%

66,40%

60,70%

57,80%

-

-

Источник – автогаи.ру

Рейтинг школ Перми по выпускникам 
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia  
Мира, 41/1; 
комсомольский пр-т, 7; 
Сибирская, 8

Coffeshop   
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

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

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, ленина, 24

Барон мюнхгаузен, пушкина, 13

Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Гастропаб 40,  
петропавловская, 40

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

история, ленина 47

калина-малина, Мира, 11

кама, Сибирская, 25

капучино клаб,  
луначарского, 34

каре, Сибирская, 57

карин, Мира, 45б

компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37

кофе LOVE, ж/д вокзал 

кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29

кофейная чашка, ленина, 64

маотао,  
комсомольский пр-т, 32

монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

облака, ленина, 88, 6-й этаж

олива, куйбышева, 79а

охотничий, пермская, 200

партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52

Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14

тануки, екатерининская, 171

трюфель, петропавловская, 55

тсуру 
ленина, 66а; 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8

форт Гранд, Мира, 45а

форшмак, Сибирская, 46

Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а 
(луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

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

Также газету можно найти 

по следующим адресам: 

БАнк моСкВЫ,  

красноармейская, 40

БЦ парус, островского, 65

ВитуС, ленина, 50

пермь II, ж/д вокзал,  

VIP-зал ожидания

модные люди, куйбышева, 10

урал фД, ленина, 64; шоссе 

космонавтов, 111, корп. 27; 

крупской, 31

Эгоист, салон красоты,  

пермская, 128а

AlternativaGames, ооо 14

автокруиз, ооо 12

акапулько, ооо 12

актив Геймз, ооо 14

алтынцев, виктор 12

андаева, Наталья 13

Болдина, ксения 9, 13

в отпуск!, турагентство 12

вилежанинов, Денис 15

Гаврилова, Мария 12

Голоднова, Мария 12

Гурфинкель, владимир 2

Закиев, алмаз 2

Иванов, Максим 15

Иксолла, ооо 14

Инвест Строй, ооо 8, 9

Инвестиционно-

Строительная компания 

Экострой, ооо 8, 9

Интер-Инвест-Строй, ооо 

Ук 8, 9

лихачев, константин 15

Мухутдинова, Эльвира 9

пермяков, Иван 3
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week-end
Сегодня Business Class говорит об очень разных фильмах. один напугал, но понравился,  
другой – пытался напугать, а в итоге дико разочаровал. 

в провинциальной школе совершенно внезапно начинают умирать старше-
классники. Друзья скончавшихся школьников замечают, что за день до смерти 
погибшие ходили в местный захолустный кинотеатр «победа» и сидели на 
одном и том же месте. Герои с ужасом начинают осознавать, что байка о «про-
игранном месте» в зале кинотеатра, сев на которое люди умирают, – не вымы-
сел, а реальность.

осенью 2017 года в широкий прокат вышла картина «оно» – экранизация зна-
менитого одноименного романа Стивена кинга. во многом благодаря ярким 
роликам лента произвела эффект разорвавшейся бомбы: фильм побил массу 
рекордов и стал самым кассовым хоррором в истории кино. естественно, рос-
сийские кинематографисты не могли оставить это событие без внимания. За 
неимением интеллектуальной собственности уровня Стивена кинга автора-
ми оригинального сценария выступили братья олег и владимир пресняковы 
(«Изображая жертву»).

С самых первых минут авторы «проигранного места» отчаянно пытаются 
реплицировать «оно»: начиная от формы (хоррор, упакованный в обертку 
городской легенды) и заканчивая содержанием (регулярно появлявшиеся в 
трейлерах «оно» красные шарики и школьники, занимающиеся буллингом).  
в чем фильм Надежды Михалковой терпит фиаско? практически во всем. 
Здесь безобразная постановка (так примитивно и однобоко сцены смерти сни-
мали в Б-фильмах 20-летней давности, выходящих прямиком на кассетах), аб-
солютно неуместные сцены (вроде секса во вступительной сцене) и чудовищно 
притянутые за уши мотивации героев. Говорить о том, что на роль школьни-
ков здесь взяли 23-летних актеров, наверное, излишне. авторы сценария даже 
банально не смогли изобразить нормальный сеттинг: город, в котором есть 
метро, здесь почему-то постоянно пустой – людей нет ни на улицах, ни в ки-
нотеатрах. 

Складывается ощущение: вместо того, чтобы хорошо прописать персона-
жей и дать зрителю вменяемую концовку (а развязка здесь – трансцеден-
тальный фарс), продюсеры ленты решили сосредоточиться на деталях, 
которые понравятся молодежи и обеспечат большие кассовые сборы. 
одна из главных сюжетных линий здесь связана с инстаграмом, здешние 
школьники крутят спиннеры, которые уже давно не в тренде, а в саунд-
треке играет Монеточка. Да-да, вы не ослышались: Монеточка теперь зву-
чит в хоррорах.

Хоть как-то спасает всю эту плачевную ситуацию лишь одно: исполнитель-
ница главной партии и обладательница магнетического взгляда Ирина Мар-
тыненко, самой известной работой которой на сегодняшний день является 
роль в нашумевшем клипе группы «ленинград» на песню «вояж». прискорб-
но, что ее актерский дебют оказался омрачен режиссерским дебютом Надеж-
ды Михалковой.

Фильм: 
«проигранное место»

Режиссер: 
Надежда Михалкова

16+

Накануне высадки союзников в Нормандии несколько американских десант-
ников проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить 
радиовышку. На пути к миссии солдатам предстоит столкнуться не только с 
немецкими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских 
экспериментов.

Новый проект одного из самых влиятельных продюсеров планеты Джей Джей 
абрамса «оверлорд» – отнюдь не первый фильм о немецких солдатах-зомби. 
Можно вспомнить, например, британский «адский бункер» или норвежскую 
«операцию «Мертвый снег». возможно, «оверлорду» и не суждено стать перво-
проходцем в своем жанре, но он может изменить правила игры. еще никогда 
к фильмам о зомби-нацистах не относились настолько серьезно (в хорошем 
смысле, не путать с претенциозностью).

Что имеется в виду под серьезностью? во-первых, банально отношение к карти-
не. Бюджет «оверлорда» – $38 млн. Да, возможно, это меньше, чем у «Богемской 
рапсодии» ($50 млн), но это все равно самый дорогой фильм о зомби-нацистах 
в истории кинематографа. а если добавить сюда отсутствие звезд с большими 
гонорарами и то, как Джей Джей абрамс умеет распоряжаться деньгами (не 
будем забывать, что его новаторский «Монстро» был снят за каких-то $25 млн), 
то выделенная на проект сумма не выглядит такой уж маленькой. во-вторых, 
«оверлорд» серьезно относится к самому себе (опять же – в хорошем смысле). 
при работе в подобном жанре очень велик соблазн скатиться в юмор, из-за чего 
на выходе может получиться фарсовая комедия. Фильм нащупал оптимальную 
для своего жанра тональность и придерживается ее с первой и до последней ми-
нуты. Шутка ли, сценарий к картине писал Билли рэй – номинант на премию 
«оскар» за фильм «капитан Филлипс» с Томом Хэнксом. 

ведущая тема творчества Джей Джей абрамса, который кроме «Монстро», по-
дарил миру «Супер 8» и сериал «остаться в живых», – тайна. продюсер всегда 
говорил, что загадка важнее знания. одержимость абрамса тайнами и нежела-
нием разжевывать зрителю каждый эпизод, кормя его из ложечки, в «оверлор-
де» пришлась как нельзя кстати. вместо того чтобы уделить уйму времени на 
рассказ об опытах немецких ученых и рецепте изготовления сыворотки для 
суперсолдат, вызвав у зрителя только приступы зевоты, авторы картины по-
свящают этому вопросу буквально несколько слов и концентрируют свое вни-
мание на куда более важных аспектах – персонажах. Несмотря на абсурдный, 
казалось бы, жанр, героям фильма веришь и искренне сопереживаешь.

Совершенно внезапно (учитывая исходные данные и уничижительное отно-
шение к жанру) «оверлорд» оказался качественным мейнстримом, который 
смотрится хорошо и как диверсионный боевик, и как хоррор. естественно, 
если не ждать от него вселенских откровений. яркие перестрелки, отличный 
звук и эффектные сцены, снятые одним планом, ни в коем случае не дадут 
вам заскучать. 
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