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город

на минувшей неделе стали известны планы властей по 
целому ряду инфраструктурных проектов, каждый из 
которых поражает своим масштабом. Идея сноса части 
железнодорожной ветки и размещения на набережной 
культурного кластера, преподнесенная владимиру 
путину, обретает все более явные очертания. 

территория от «мотовилихинских заводов» до перми I 
может быть преобразована в общественное пространство, 
а на месте железнодорожных путей запущен трамвай. 
первый шаг в этом направлении уже сделан. депутаты 
законодательного собрания поддержали поправки в 
бюджет, предусматривающие возможность приобретения 
площадки оао «пермский мотовозоремонтный завод 
«ремпутьмаш» у оао «рЖд». 

здесь планируется разместить художественную галерею 
и организовать музейное пространство, в том числе 
расположить краеведческий музей. после преобразования 
территории власти считают возможным приступить 

к реализации масштабного проекта «первогород». 
перечисленные проекты завершат создание «культурного 
кластера» на набережной.

все эти проекты так или иначе связаны с набережной 
камы, которую намерены превратить в «культурный 
бренд». мэрия перми предложила обустроить и 
наполнить объект «символами, смыслами и событиями», 
чтобы он стал «ключом к пониманию города», показывал 
пермь в миниатюре – «идентифицировал культуру, 
промышленность и социальный образ прикамья». 

ключевой вопрос, как всегда, – деньги. возможности 
регионального бюджета явно не позволят реализовать эти 
проекты. а дальше начинается тест на лоббизм, который 
и предстоит сдать краевым властям. необходимые суммы 
измеряются десятками миллиардов рублей, то есть 
несколькими годовыми бюджетами перми. способность 
привлечь такие средства – это почти как обладание 
волшебной палочкой.

И палочка стреляет
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как я провел
Новый директор «Семьи»

На минувшей неделе Антон Беловецкий покинул 
должность директора торговой сети «Семья». 
Причину ухода из компании он не пояснил. Г-н Бе-
ловецкий занял пост 17 августа 2016 года, сменив 
на этом месте Елену Гилязову. Его контракт с ГК 
«ЭКС» был рассчитан на три года. До того как 
перейти в «Семью», г-н Беловецкий работал в ТД 
«Интерторг» (Санкт-Петербург), где занимался 
развитием розничной торговли и руководил форма-
том Spar.
Новым директором сети магазинов «Семья» стал 
бывший генеральный директор уральского дивизио-
на торговой сети «Пятерочка» (входит в Х5 Retail 
Group) Бауыржан Торланов. Несколько месяцев на-
зад он был трудоустроен в ГК «ЭКС». В полномочия 
нового руководителя войдет оперативное управле-
ние бизнесом в рамках торговой сети. 
Проекты, которые начал прежний руководитель 
Антон Беловецкий, будут продолжены. «Процес-
сы в такой крупной компании невозможно просто 
так свернуть. Поэтому многие проекты мы будем 
вести и дальше», – отметил г-н Торланов.

Магазин 
Германа Стерлигова

Пермское УФАС заинтересовалось скандальной 
вывеской на крестьянском магазине Германа Стер-
лигова. Табличка размещена на дверях торгового 
объекта. Она запрещает лицам нетрадиционной 
ориентации входить в магазин.
Антимонопольная служба проверила табличку на 
наличие нарушений Федерального закона «О рекла-
ме». Поводом для проверки послужили обращения 
в ведомство пермяков, которые посчитали, что в 
тексте вывески используются нецензурные и оскор-
бительные слова. Нарушений рекламного законо-
дательства УФАС не обнаружило, так как слова на 
вывеске не являются рекламным сообщением.
«Жалобы на вывеску были, мы ее проверяли, но при-
няли решение отказать в возбуждении дела: здесь 
отсутствует объект рекламирования. Табличку 
можно считать информационной, но не рекламной, 
– рассказал руководитель пермского УФАС Алек-
сандр Плаксин. Впоследствии материалы проверки 
были переданы по подведомственности в прокура-
туру и полицию. 
Отметим, аналогичные объявления вывешены 
на магазинах предпринимателя в Москве, Санкт-
Петербурге, Кирове, Краснодаре. Летом скандаль-
ные таблички поступили в продажу. Кроме того, 
появились также дощечки с надписью «Садомитам 
вход воспрещен». Сам г-н Стерлигов в видеообра-
щении заявил, что на своих магазинах оставит 
старый вариант вывески. Однако через несколько 
месяцев обещает сменить их на новый.

130 дней
Подрядчик строительства зоопарка в Перми – 
«РЖД-строй» – отстает от графика на 130 дней. По 
данным на 28 августа отставание составляло 127 
дней, а на начало августа – 133 дня.

Кинофестиваль 
«ламПа»
30 ноября в перми пройдет 
международный кинофести-
валь «лампа». Среди участни-
ков мероприятия – жители 
36 регионов россии и 30 стран 
мира. все конкурсные работы 
посвящены теме «Человек. по-
ступок. выбор».

оценивать короткометражные 
фильмы будут известные дея-
тели культуры. Жюри возглавит 
российская актриса и журна-
лист яна поплавская. кроме 
того, оценку работам участни-
ков дадут известные пермские 
звезды театра и кино антон 
Богданов и екатерина Шпица.

С 2014 года в фильмотеке ки-
нофестиваля «лампа» – 900 ки-
норабот из 85 регионов россии. 
Среди них – короткометражные 
фильмы, видеоролики и соци-
альная реклама, посвященные 
благотворительности, добро-
вольчеству, нравственным и 
общечеловеческим ценностям. И
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мненИе

Текст: Илья Седых 

445 и 550 миллионов – именно эти 
цифры определили главные ново-
сти недели. первая – цена покупки 
завода имени Шпагина у «рЖД» – 
своеобразный задаток монополии 
за возможный перенос путей с на-
бережной. Голосуя за выделение 
средств, депутаты ЗС проявили еди-
нодушие – и не сказать что удиви-
тельное: все помнят, кому тогда еще 
кандидат в губернаторы Максим ре-
шетников презентовал этот проект... 

И глава региона, и народные из-
бранники должны быть крайне при-
знательны изобретателям пермской 
культурной революции: в каком еще 
городе не возникнет вопросов по по-
воду выделения такой суммы, осо-
бенно после того, как на размещение 
художественной галереи в совсем 
другом здании уже потрачено пол-

миллиарда. Насколько можно судить, 
приобретение откладывает открытие 
экспозиции шедевров в бывшей ка-
зарме (как, впрочем, и строительство 
новой сцены для театра оперы и 
балета) на тот срок, который понадо-
бится региону на возведение третье-
го моста и исполнения обещаний со 
стороны «рЖД». Так лихо слить все 
зарисовки в один сценарий – это рука 
мастера. впрочем, будет это скрин-
плей производственной саги, трил-
лера или комедии, найдется ли в нем 
место хеппи-энду, видимо, придется 
определять по ходу пьесы. 

Эти расходы – лишь начало денежно-
го дождя, который должен пролиться 
на набережную, чтобы город, нако-
нец, смог воссоединиться с рекой. Но 
они кажутся каплей в море по срав-
нению с затратами, в которые может 
вылиться содержание нового зоопар-
ка, когда он будет построен: 550 мил-

лионов рублей в год. 500 одноком-
натных квартир для нуждающихся, 
два детских сада или одна школа 
вроде нового корпуса Дягилевской 
гимназии, годовые расходы бюджета 
на театр оперы и балета – ценность 
общения с живой природой лучше 
всего познается в сравнении. конеч-
но, звери были бы рады такой заботе. 
Да и не только они...

Да, конечно, сдержанное удовлет-
ворение пермяков результатами 
работы властей в последние годы 
объясняется тем, что на город и край 
тратилось не очень много денег. при-
чиной называлось как раз то, что их  
в бюджете вообще не очень много.  
И если теперь подобными широки-
ми жестами удастся показать, что на 
самом деле все иначе и деньги есть, 
– это будет колоссальным достиже-
нием. разве что появятся вопросы – 
куда они уходили раньше.

культурный кластер 
меняет прописку.

новый адрес
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строИтельство

Текст: Татьяна Плетнер

16 сентября на площадке строяще-
гося Жк «Гулливер» в центре перми 
прошла рабочая встреча, в которой 
приняли участие представители 
краевых властей, городской админи-
страции и Гк «корТроС». в рамках 
мероприятия правительство региона 
и застройщик подписали соглашение 
о развитии социальной инфраструк-
туры в центре перми.

Согласно документу, помимо парка 
у жилого комплекса «Гулливер» за-
стройщик передаст краевому центру 
в безвозмездное пользование детский 
сад и площадку под строительство 
школы в центре города. 

Это соглашение является частью раз-
работанной по инициативе губер-
натора пермского края Максима ре-
шетникова программы «комфортная 
городская среда». ее цель – создание 
и благоустройство дворов, детских 
площадок, скверов, парков. 

Глава региона отмечает, что документ 
положит начало новому этапу взаимо-
отношений застройщиков и властей, 
позволит социально развивать город. 
«Соглашение предполагает изменение 
баланса общественных интересов и 
интересов застройщика. в результате 
непростых переговоров нам удалось 
прийти к соглашению и убедить ком-
панию «корТроС» взять на себя боль-
ше социальных обязательств. Это для 
нас очень важно, потому что без этих 
элементов говорить о каком-то ком-
фортном жилье будет сложно», – ком-
ментирует Максим решетников.

Застройщик планирует начать строи-
тельство детского сада в 2018 году, его 
вместимость составит 160 человек. 
Дошкольное учреждение сможет при-
нять детей уже в 2019 году. «корТроС» 

Жить с комфортом
краевые власти и гк «кортрос» подписали соглашение о развитии социальной 
инфраструктуры в центре перми. Уже в 2019 году застройщик безвозмездно передаст городу 
новый детский сад и площадку под школу.

также запланировала создать и об-
устроить целый парк площадью 2 га, 
который будет передан в муниципаль-
ную собственность и станет общедо-
ступным. представители краевого пра-
вительства и компании-застройщика 
уже посадили первые деревья. в новом 
парке будет поставлен памятник из-
вестному советскому актеру, уроженцу 
перми Георгию Буркову. 

президент Гк «корТроС» вениа-
мин Голубицкий напомнил, что Жк 
«Гулливер» получил массу между-
народных премий, в его разработке 
участвовали французские архитек-
торы, создавая проект по новейшим 
образцам. «Здесь совершенно новые 
планировки, замечательная среда, а 
еще появится парк, основой которого 
станут вековые деревья. в ближай-
шее время, как только проработаем 
проект, приступим к строительству 

детского сада. Для того чтобы его 
проект был включен в федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, необходимо приложить 
определенные усилия. вместе с тем 
не хочется, чтобы он проиграл по ар-
хитектуре. поставить здесь скучную 
коробку – неправильно», – полагает 
вениамин Голубицкий. 

власти уверяют, что благоустраи-
вать нужно пространство внутри и 
за пределами строящегося квартала, 
не ущемляя прав других жителей 
города на благоприятную окружаю-
щую среду. «Нам нужно найти баланс 
между жителями новых домов и уже 
существующих объектов. основная 
задача, которая стоит перед компа-
нией и городскими властями, – ком-
плексное развитие всего квартала, 
чтобы у нас не получился такой ан-
клав в ущерб тем, кто живет рядом. 

поэтому новое строительство нужно 
аккуратно вписывать в городские 
дома, найти между ними баланс, 
привести в порядок фасады», – отме-
тил Максим решетников.

Сегодня на площадке жилого ком-
плекса «Гулливер» ведется активное 
строительство. первый дом, по ул. 
революции, 48, готов к сдаче в экс-
плуатацию, три объекта находятся на 
стадии возведения. Два из них – 23-
25 этажный и 8-10 этажный – также 
планируются к сдаче в этом году. 
Строительство еще двух объектов 
начнется в ближайшее время.

Участники встречи зафиксировали 
ход строительства новых объектов. 
они также поднялись на 25-й этаж 
завершенного дома и побывали на 
площадке будущего общественного 
парка. 

СПрАВКА
Строящийся жилой комплекс 
«Гулливер» занимает площадь 
9,47 га. Право освоения 
территории ГК «КОРТРОС» 
получила на конкурсе в 2014 
году. Для работы над проектом 
квартала №179 компания 
привлекла профессионалов – 
французское архитектурное 
бюро Anthony Beshu, автором 
концепции стал архитектор Пабло 
Лорензино. 

Согласно проекту, облик квартала 
формируется сдвоенными 
многоэтажными зданиями от 8 до 
32 этажей. Главным элементом 
композиции станет парк 
площадью 2 га. Разработанная 
концепция предполагает 
строительство шести сдвоенных 
башен высотностью от 21 до 34 
этажей. Строительство ведется с 
ноября 2015 года. К 2020 году на 
площадке планируется возвести 
168 тыс. кв. м жилья.
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проект

Текст: Кристина Суворова

Business Class изучил предложения проектировщи-
ков по созданию нового транспортно-пересадочно-
го узла на перми II и изменению квартальной сет-
ки микрорайона парковый. Наиболее масштабные 
преобразования связаны с переносом автовокзала 
на ул. Строителей, появлением пешеходной улицы, 
связывающей университет с проспектом парко-
вым, и запуском в микрорайоне трамваев. разра-
боткой проекта занимается инвестор строи- 
тельства нового вокзала – компания «ТраНС-
СТроЙМ». Business Class собрал наиболее знаковые 
предложения.

1. Авто- и железнодорожный вокзалы  
    на улице Строителей

основой концептуального решения проектиров-
щика является совмещение авто- и железнодо-
рожного вокзалов в единое здание пассажирского 
терминала, который предлагается разместить на 
пересечении улиц Строителей и Углеуральской. 
первая пока существует только в проекте (см. 
справку). Улица Углеуральская, которая сейчас со-
единяет парковый проспект с ул. Барамзиной, по 
планам, должна быть продлена до выхода из тон-
неля возле пГНИУ. На ней и расположится вход в 
современный мультимодальный транспортный 
терминал. За ним, вдоль улицы Строителей, наме-
рены разместить отстойно-разворотную площадку 
для автобусов на 80 мест. перед вокзальным ком-
плексом расположили кратковременную парковку 
для личного автотранспорта пассажиров.

ведутся проектные проработки со структурами 
оао «рЖД» о размещении со стороны улицы  
Строителей новой, так называемой береговой плат-
формы для пассажиров поездов дальнего следова-
ния. «Это очень важный элемент для обеспечения 
удобства пользователей ТпУ. Благодаря ему чело-
век, приехав на автовокзал из пермского края, смо-
жет выйти прямо к поездам дальнего следования», 
– отмечает генеральный директор ооо «ТраНС-
СТроЙМ» алексей Заварцев.

На месте нынешнего железнодорожного вокзала пла-
нируется терминал пригородного железнодорожного 
сообщения, но в этой части возможны корректиров-
ки в связи с планами по сносу ветки Горнозаводского 
направления. перед нынешним вокзалом – площад-
ка для городского транспорта на 20 мест. Два терми-
нала предлагается соединить конкорсом.

вокзалы, кварталы
Business Class узнал подробности о реконструкции перми II и проекте «новый парковый». 
микрорайон предлагают связать с университетом «прогулочной» зоной и запустить  
по проспекту трамваи.

2. Новая пешеходная зона  
    и трамвайные пути

Улица Углеуральская рассматривается в качестве 
основной в новой квартальной сетке микрорайо-
на парковый. в железнодорожной насыпи путей 
главного направления планируется сделать про-
кол аналогичный тоннелю, ведущему с вокзальной 
площади к университету. Улица Строителей в месте 
пересечения с Углеуральской «нырнет» под землю. 
по центру улицы Углеуральской проектировщики 
видят газон и широкие тротуары. кроме того, здесь 
планируется запустить трамвай. 

КомПаКтный гоРоД
В интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову губернатор Пермского края 
Максим Решетников рассказал о проекте преобразования центра Перми. Важным условием для создания 
нового городского пространства является снос железнодорожных путей вдоль набережной. Краевым 
властям удалось договориться об этом с «РЖД». «Горнозаводское направление – это то, с чего начиналась 
промышленность края, связь Перми с Березниками и Соликамском. Но сейчас грузовые составы по этой 
ветки не ходят – только пригородные поезда и два дальнего следования. Грузы идут через дамбу в районе 
КамГЭС. В ближайшие годы нагрузка на нее вырастет в полтора раза, поэтому специалисты пришли 
к выводу о необходимости реконструкции», – описал г-н Решетников текущую ситуацию. – С «РЖД» 
достигнута договоренность о строительстве совмещенного авто- и железнодорожного моста через Каму в 
районе Пальников. В перспективе это может стать основой для строительства Северного обхода Перми», – 
пояснил глава региона.

Снос железнодорожных путей откроет доступ к набережной для горожан и вписывается в концепцию 
«компактного города». «Сейчас Пермь растет «в поля», и новые очаги застройки необходимо обеспечивать 
инженерной и социальной инфраструктурой, тогда как центральные территории не всегда используются 
эффективно», – сказал Максим Решетников.

На месте железнодорожных путей может быть запущен трамвай. Поскольку на его пути практически не 
будет перекрестков, то поездка от Перми II до Мотовилихи, по предварительным расчетам, займет 10-15 
минут.

Глава региона подчеркнул, что ключевые изменения будут обсуждаться с жителями и экспертами.

Трамвайные пути предлагается проложить от 
нынешней остановки пермь II с выходом на ули-
цу Углеуральскую, а также по проспекту парко-
вому.

«одним из требований краевых властей было обе-
спечить связь между районами университета, 
транспортного хаба и микрорайона парковый  
с учетом интеграции в городское пространство 
трамвайного сообщения. Мы проанализировали и 
дали необходимые проектные предложения, при 
этом создав комфортную и безопасную пешеход-
ную среду для горожанина и пассажиров ТпУ», – 
комментирует алексей Заварцев.

Стоит отметить, что площадка «Нового парко-
вого» вошла в масштабный проект «пермь-300», 
который глава региона Максим решетников пред-
ставил президенту владимиру путину наряду с 
планами по преобразованию центрального района 
города. по итогам визита в пермь первого лица 
государства сообщалось, что на территории, при-
легающей к вокзалу пермь II и университету, пла-
нируют изменить сетку кварталов. власти пред-
лагают отдать освобождающееся пространство 
молодежи для образовательной, спортивной и 
досуговой инфраструктуры. Тут могут быть также 
построены конгресс-холл и универсальный Дво-
рец спорта.

3. Расширение тоннеля по улице  
    Локомотивной и одностороннее  
    движение

пути подъезда к существующей привокзальной 
площади также будут реорганизованы. вдоль су-
ществующих трамвайных линий, огибающих парк 
камней, планируется продлить дорогу и соединить 
улицы ленина и окулова. На получившемся «треу-
гольнике» предлагается организовать односторон-
нее движение, чтобы разгрузить развязку на кольце 
Гайдара, убрав одну из «конфликтных точек» в 
движении транспорта.

кроме того, в связи с увеличением транспортной 
нагрузки необходимо расширить прокол по ул. ло-
комотивной до трех полос в каждую сторону.

4. Современный торговый центр

На территории бывшего товарного двора, огра-
ниченной улицами Строителей и локомотивной, 
разместится современный двухэтажный торговый 
комплекс. Для посетителей запланированы пар-
ковки – наземная и подземная. по словам алексея 
Заварцева, компания-инвестор возьмет на себя 
роль оператора торгового центра. Сейчас перед ин-
вестором стоит задача в течение полутора лет раз-
работать проектную документацию, пройти госу-
дарственную экспертизу и получить разрешение на 
строительство. На строительно-монтажные работы 
уйдет еще полтора-два года.

СПрАВКА
Улица строителей

Улицу Строителей предлагается проложить 
от ул. Куфонина в районе выезда с 
Красавинского моста и замкнуть на начале 
дамбы Стахановская – Чкалова. На первом 
этапе будет реконструирован участок от ул. 
Куфонина до ул. Локомотивной. Почти на 
всем протяжении ул. Строителей проходит 
по существующим дорогам (по улицам 
Трамвайной, Вишерской, Барамзиной, 2-й 
Шоссейной). Они будут реконструированы и 
объединены новой транспортной схемой. 
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персона

Беседовала Ольга Полякова

Власти презентовали проект преоб-
разования городского пространства, 
предусматривающий демонтаж же-
лезнодорожных путей вдоль набе-
режной Камы. Какой именно участок 
железнодорожной ветки вдоль набе-
режной уберут? 

– Мы открываем доступ к реке, появ-
ляется возможность организовать ком-
фортные спуски к набережной. пред-
полагается, что будут демонтированы 
пути от перми II до проходных «Мото-
вилихинских заводов» – ориентировоч-
но от улицы Смирнова. окончательные 
варианты размещения определятся 
проектом. после необходимых расчетов 
проектировщики должны обозначить 
техническую и экономическую целесо-
образность строительства объекта.

До «Мотовилихинских заводов» оста-
ется тупиковая ветка в виде одного 
пути?

– Нет, два пути сохранятся. есть идея 
сделать там транспортно-пересадоч-
ный узел (ТпУ). 

Какие характеристики должны быть 
у ТПУ в Мотовилихе? Для чего он бу-
дет использоваться? 

– Здесь жители смогут пересесть на 
автобус и трамвай, который ходит по 
улице 1905 года. впоследствии могут 
появиться трамвайные пути и вдоль 
набережной. проблем добраться из 
Мотовилихи в любую часть города не 
будет.

Каков источник финансирования 
строительства этого ТПУ? Это бюджет-
ные средства или рассматривается 
вариант с привлечением инвестора, 
как в проекте Перми II?

транспортные связи
министр транспорта пермского края николай Уханов рассказал о нюансах строительства 
совмещенного авто- и железнодорожного моста в пальниках, организации транспортных 
потоков после демонтажа железнодорожной ветки на набережной и о планах по строительству 
детской железной дороги в перми.

– Строительство объекта возможно и 
при финансировании из бюджета, и с 
привлечением частных инвестиций. 
Надо сначала определить саму кон-
цепцию, зайти в первую стадию про-
екта, обсудить его с жителями. Далее 
планируем подготовить рабочую 
документацию и параллельно опре-
делить источники финансирования. 
Уверен, нельзя исключать коммерче-
скую составляющую: бизнес захочет 
зайти сюда.

Можно ли считать закрытым проект 
«Городская электричка»?

– Электричка до левшино сохраняет-
ся. в перспективе жители орджони-

проект презентован президенту 
россии владимиру путину. первый 
шаг уже сделан: удалось достигнуть 
договоренности с «рЖД». от плани-
руемой реконструкции есть поло-
жительный экономический эффект. 
к 2025 году значительно увеличится 
грузопоток с основного производи-
теля калийных удобрений в стра-
не – Соликамско-Березниковского 
узла. Это связано с разработкой 
новых калийных месторождений 
«Уралхима». Грузы отправляются в 
Мурманск, петербург, а камГЭС не 
готова к подобным нагрузкам. путь 
грузового движения пойдет через 
город. Жители готовы к большому 
потоку грузовых поездов вдоль на-
бережной? очевидно, что нет.

Как планируется организовать транс-
портное сообщение Орджоникид-
зевского района с центром на период 
строительных работ?

– Сначала будет построен ТпУ, бу-
дут созданы комфортные транс-
портные условия для жителей 
орджоникидзевского района, Мо-
товилихи. Уже после этого пройдет 
демонтаж железнодорожной ветки. 
Сроки строительства узла опреде-
лятся проектом.

Предусматривается строительство 
вдоль набережной, параллельно с 
трамвайными путями, автодороги?

– вариант с дорогой городские вла-
сти предлагали. пока решение не 
принято, требуются расчеты, анализ 
логистики. Эта трасса будет «от-
резать» город от реки, как и ж/д. 
Сейчас формируется рабочая груп-
па, которая просчитает эффект от 
разных транспортных решений на 
набережной. в обсуждении резуль-
татов этого анализа смогут участво-
вать жители.

Почему у новых железнодорожных 
путей от Пальников на Блочную «пет-
леобразная» конфигурация? Чем она 
обусловлена? 

– Железнодорожная ветка таким об-
разом огибает Гайву. Нецелесообраз-
но пускать составы через населен-
ный пункт. пока это допроектное 
решение. выбрано направление, а 
дальше Институт транспортного 
планирования займется проекти-
рованием, в том числе и железно-
дорожных путей. Сейчас они опре-
деляют месторасположение створа 
моста в пальниках. Также после 
строительства нового совмещенного 
железнодорожного и автомобиль-
ного моста через каму в будущем 
может появиться Северный обход 
города. он заложен в генеральном 
плане перми. поэтому на стадии 
проектирования мостового перехода 
и дальнейшей ветки мы предлагаем 
рассмотреть и зарезервировать ря-
дом полосу отвода под автомобиль-
ную дорогу.

кидзевского района смогут пересесть 
в ТпУ в Мотовилихе на трамвай  
и уехать до перми II или на автобус, 
следующий через ул. Уральскую в 
центр города. 

Новая транспортная система удобнее 
для жителей? Просчитывались ли 
время в пути, частота следования?

– Мы просчитывали эти параметры, 
они остаются прежними. я сам ез-
дил на электричке со стороны лев-
шино до перми I. Существующая 
там транспортная инфраструктура 
очень неудобна: только один ав-
тобусный маршрут связывает эту 
точку с городом, троллейбус ходит 
редко. Транспортное решение, кото-
рое обсуждается и, возможно, будет 
реализовано, нейтрализует эти труд-
ности.

По пассажиропотоку городской элек-
трички озвучивались следующие 
цифры: 4 тысячи человек. При этом 
автобусами в параллельном направ-
лении пользуются 140 тысяч человек. 
Каким образом был посчитан пасса-
жиропоток?

– Достаточно просто – на обществен-
ном транспорте давно работает элек-
тронная система учета пассажиров. 
Действует и GPS-навигация, в том 
числе на пригородном сообщении ра-
ботает автоматическая система учета 
пассажиров.

Определены ли сроки реализации 
проекта вместе с демонтажем ж/д 
ветки, постройкой совмещенного 
авто- и железнодорожного моста?

– определены, хочется сделать по-
дарок к 300-летию перми: город и 
край это заслужили. Не случайно 

ДетсКая тема
Николай Уханов рассказал Business Class о проекте Пермская детская железная 
дорога (ПДЖД). Реализовать его в Перми предложила компания «РЖД». 
«Есть планы запустить вместо железнодорожных составов мини-поезд. 
Это узкоколейная дорога, по которой передвигаются специализированные 
составы, в которых родители с детьми могут прокатиться вдоль набережной. 
Это идея нам очень понравилась, она полностью вписывается в концепцию 
новой набережной. Таким образом, мы сохраняем историческую часть: эта 
железнодорожная ветка была первой на Урале», – сказал Николай Уханов. 

По словам чиновника, окончательный вид ПДЖД не определен: «Она может 
быть на насыпи, а может на нижнем ярусе. Уровень можно варьировать как 
угодно, главное, здесь достаточная ширина для путей. Доступ к набережной 
также остается открытым. «Пересекать ж/д пути запрещено, а трамвайные пути 
и ДЖД – пожалуйста. Пермская детская железная дорога даст новый импульс 
развитию набережной», – заметил г-н Уханов.

Он добавил, что предусматривается сохранение на территории завода имени 
Шпагина ремонтных мастерских ПДЖД, предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава. В них же может быть 
организовано обучение подрастающего поколения.

Отметим, что аналогичный проект реализован в Центральном парке культуры 
и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге. Он успешен коммерчески. 
Протяженность Свердловской детской железной дороги составляет 2,5 км; она 
объединяет две станции и два остановочных пункта. Парк подвижного состава 
состоит из 4 разных тепловозов, одного паровоза и 11 пассажирских вагонов.
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город

Текст: Кристина Суворова

Заместитель главы администрации 
перми людмила Гаджиева предста-
вила депутатам концепцию социо-
культурного развития набережной 
камы. основная идея городских вла-
стей состоит в развитии набережной 
как культурного бренда. ее собира-
ются обустроить и наполнить «сим-
волами, смыслами и событиями», 
чтобы объект стал «ключом к по-
ниманию города», показывал пермь 
в миниатюре – «идентифицировал 
культуру, промышленность и соци-
альный образ прикамья». 

Сейчас разработан мастер-план тер-
ритории, его готовятся обсудить с 
жителями. Набережную предлагают 
разделить на четыре тематические 
зоны. Участок от речного вокзала до 
начала реконструированной части 
должен стать символическими во-
ротами в город, представляющими 
культуру перми. Здесь запланирова-
ны музей под открытым небом, арт-
пространство, музыкальный фонтан. 
отремонтированную на сегодняш-
ний день часть хотят насытить 
интерактивными мероприятиями. 
Территория до коммунального моста, 
где сейчас ведутся ремонтные рабо-
ты, станет многофункциональной 
открытой ареной. ее можно будет 
использовать как летний кинотеатр и 
сцену. На время проведения чемпио-
ната мира по футболу зону оборуду-
ют для просмотра матчей. Участок от 
моста до порта пермь отводится под 
спорт. реализация концепции разде-
лена на несколько этапов, охватыва-
ющих период 2017-2019 годов.

людмила Гаджиева назвала четыре 
механизма социокультурного раз-
вития территории – проект «Субботы 
на набережной», проведение общего-
родских мероприятий, торжествен-
ное мероприятие «День набережной» 
и проект «кухня набережной». по-
следний еще не запущен. он предпо-
лагает вовлечение общественности в 
обсуждение развития набережной. 

по словам г-жи Гаджиевой, в этом 
году общественное пространство 

удалось насытить событиями и при-
влечь жителей к реке. «работали бес-
платный Wi-Fi, 12 павильонов,  
4 туалетных модуля. очень активно 
проходили «Субботы на набереж-
ной». 12 выходных дней вместили 
в себя 150 мероприятий. проведено 
несколько фестивалей. площадку 
посетили 194 тысячи горожан. появи-
лась масса публикаций в социальных 
сетях. Удовлетворенность жителей 
набережной, по нашим оценкам, со-
ставила 89%», – сообщила она. «про-
ще говоря, проект прижился, и есть 
все основания полагать, что он про-
должит развиваться и набережная 
станет центром притяжения», – за-
ключила людмила Гаджиева. она от-
метила, что сформировано видение 
того, как набережная может функ-
ционировать зимой, но соответству-
ющий перечень мероприятий пока 
не подкреплен финансированием.

Депутат пермской городской думы 
владимир Молоковских настроен 
скептически. «концепции как тако-
вой пока нет. если всерьез подходить 
к ее разработке, то мы столкнемся с 
теми трудностями, которые так или 
иначе проходили другие города. есть 
как положительный, так и отрица-
тельный опыт, – отметил он. – один 
самых ярких примеров успеха по-
казывает Самара. Там благоустроено 
9 километров набережной шириной 
с два комсомольских проспекта, 
имеется пляжная зона. в более те-
плом, чем в перми, климате, есть 
и обратные примеры. в волгограде 
в набережную вложены огромные 
средства, но она практически не ис-
пользуется. есть опыт петербурга, 
праги, Москвы, где условия похожи 
на пермские: застройка вплотную к 
реке, высокие берега, которые не по-
зволяют организовать сходы к воде. 
Там концепция иная – набережная 
определяется не как культурное про-
странство, а как красивая оправа 
реки, променад», – рассуждает г-н 
Молоковских. 

он подчеркнул, что в концепции 
должна быть учтена финансовая со-
ставляющая. «На 150 мероприятий 
на набережной потратили порядка 

5 млн рублей. если мы будем раз-
вивать культурную составляющую, 
затраты вырастут в разы. кроме того, 
предполагаются достаточно большие 
капитальные вложения», – напомнил 
он. в качестве негативного примера 
развития общественных пространств 
в перми депутат привел пешеходную 
улицу пермскую. «в самом центре 
города перекрыли проезжую часть, 
создав определенные неудобства для 
водителей. когда это обсуждалось, 
нас заверяли, что народ потянется. 
Но на сегодняшний день там разруха, 
запустение и никого нет. На набереж-
ной мы массированно проводим ме-
роприятия, и люди из любопытства 
приходят. На мой взгляд, эта терри-
тория должна быть самодостаточной, 
то есть каждый день привлекать, до-
пустим, две тысячи посетителей,  
а специальные мероприятия должны 
только усиливать этот эффект», – 
считает владимир Молоковских. 

его коллега александр Филиппов за-
метил, что при включении набереж-
ной в федеральную программу «ком-
фортная городская среда» «никто 
ни с кем не посоветовался». «Тем не 
менее, реализация проекта началась, 
он стоит несколько сотен миллионов. 
Хотелось бы, чтобы они были потра-
чены не зря. поэтому нужно достой-
но завершить начатое», – призвал он. 
Г-н Филиппов поддержал намерения, 
озвученные людмилой Гаджиевой.

Депутат Надежда агишева полагает, 
что предоставленная информация не 
является концепцией. «До того как 
будут приняты какие-то решения, 
связанные с финансированием, не-
обходимо провести полноценное со-
циокультурное проектирование. оно 
подразумевает выявление проблемы, 
которая решается посредством куль-
туры. Ничего такого в сообщении 
администрации города мы не услы-
шали», – рассказала она.

комитет городской думы по во-
просам градостроительства реко-
мендовал администрации перми 
сформировать рабочую группу для 
разработки концепции развития на-
бережной.

вся пермь на берегу
в мэрии рассказали о социокультурном развитии набережной.  
ее намерены сделать брендом перми и «ключом к пониманию 
города». депутаты беспокоятся, что проект повторит бесславную 
судьбу «пермского арбата».

Насколько сложно выкупить эти 
участки?

– если смотреть створ, который на-
рисован сейчас, то железнодорожные 
пути проложены по лесам, там нет 
жилых строений, проблем не должно 
возникнуть. в любом случае суще-
ствует процедура изъятия земель под 
государственные нужды.

Нужно ли будет краю выплатить 
какую-то компенсацию «РЖД» за снос 
путей? Если да, в какую сумму она 
оценивается?

– Мы это обсуждали с «рЖД»: ничто 
не бывает бесплатно. пока расчеты не 
проведены. важны договоренности об 
основных подходах, и они достигну-
ты. Железнодорожники согласились: 
когда тяжеловесные грузы транспор-
тируются через центр города, это не-
здоровая ситуация.

есть и другой момент. Мало кто знает, 
что реконструкция набережной нача-
лась не от речного вокзала, а от 12-го 
причала. Это связано с необходимо-
стью ремонта аварийного железнодо-
рожного тоннеля под ул. Монастыр-
ской (возле дома Мешкова). Стоимость 
его реконструкции больше 700 млн 
рублей. в соглашении, которое под-
писывал предыдущий губернатор, 
заложено финансирование 50 на 50, 
это серьезные деньги. при демонтаже 
нам удастся избежать этих трат.

реконструкция продолжится и в сто-
рону речного вокзала. Управлению 
автомобильных дорог переданы 2-й, 
4-й причалы для 2-3-палубных ко-
раблей. Здесь уже поменяли наруж-
ное освещение, заменили асфальт. в 
перспективе по этому участку надо 
также заказывать проект в камне. вся 
набережная станет красивой. в этом 
году городские власти совместно с 
правительством края завершат благо-
устройство до коммунального моста, 
реконструируют тоннель с ул. попова. 
в следующем году отремонтируют 
отрезок до грузового порта.

Демонтаж железнодорожных путей 
с запуском трамвая оказался де-
шевле, чем затраты на обеспечение 
комфортных условий и реализацию 
«принципа сухих ног» при использо-
вании существующего ж/д транспор-
та? Понятны объемы финансирова-
ния в реновацию? 

– Модное слово «сухие ноги» – это, 
по сути, шаговая доступность, чтобы 
человек мог с одного вида транспор-
та перейти на другой, добраться  
«из точки а в точку Б» за более корот-
кое время с наибольшим комфортом. 
почему не развивается городская 
электричка, ведь ее не один деся-
ток лет обсуждают? Там маленький 
пассажиропоток, потому что к ней 
невозможно комфортно подойти. 
Мы провели массу совещаний, про-
рабатывая удобные подходы к гор-
нозаводской ветке. первый принцип, 
который мы попытались приспосо-
бить, – это некие транспортно-пере-
садочные узлы: станции язовая, 
Блочная, Балмошная. Но вокруг каж-
дой станции есть промзона, слож-
ности рельефа. организовать «сухие 
ноги» здесь не только очень дорого, 
но невозможно сделать типовые про-
екты. Человек десять раз подумает 
– ехать или нет с такой транспортной 
логистикой. Эти трудности отража-
ются на итоговом объеме пассажиро-
потока.
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парламент

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе состоялось 
очередное пленарное заседание За-
конодательного собрания пермского 
края. явка депутатов была выше, чем 
в летние месяцы, но далеко не сто-
процентной: с начала заседания от-
сутствовали девять депутатов, после 
обеда ушли еще четверо.

ключевыми вопросами повестки 
оказались решение о покупке земли 
завода «ремпутьмаш», который к 
300-летию города планируют реорга-
низовать под культурно-обществен-
ное пространство; обновление базы 
для сбора налога на имущество фи-
зических лиц и организаций; доклад 
назначенного и.о. министра здраво-
охранения Дмитрия Матвеева.

Возвращение 
«Первогорода»

одним из главных решений ны-
нешнего заседания стал выкуп в 

краевую собственность завода им. 
Шпагина, который в данный момент 
находится в собственности дочерней 
компании «рЖД» – «ремпутьмаш». 
председатель комитета Законода-
тельного собрания по инфраструк-
туре виктор плюснин рассказал, что 
«рЖД» планирует отказаться от заво-
да в перми из-за расширения анало-
гичного машиностроительного про-
изводства в верещагино. компания 
согласна продать в собственность 
края участок площадью 8,5 га с при-
мыкающей территорией 6 га и поме-
щениями (около 30 тыс. кв. метров) 
за 445 млн рублей. Сделка будет про-
ходить в два этапа – 225,5 млн ру-
блей компания получит в этом году, 
еще столько же – в 2019 году. первая 
выплата произойдет за счет средств, 
предусмотренных на два других 
объекта: новую сцену театра оперы 
и балета и здание художественной 
галереи. 

«Место, где стоит завод, – уникаль-
ное, именно с него почти 300 лет 

назад начинался наш город. Эта 
территория отлично подходит для 
создания культурно-досугового 
кластера. Учитывая, что край имеет 
договоренности по переносу желез-
нодорожных путей до Мотовили-
хинского района, а также завершен 
ремонт речного вокзала, мы полу-
чим общественное пространство с 
замечательной перспективой раз-
вития», – рассказал виктор плюс-
нин. 

в случае выкупа участка появится 
возможность реализации проекта 
«первогород» и размещения в этом 
квартале пермской государствен-
ной художественной галереи. ранее 
также сообщалось, что на новой 
площадке планируется организо-
вать музейное пространство, в том 
числе расположить краеведческий 
музей. виктор плюснин уточнил, 
что конкретных планов по разме-
щению на территории завода куль-
турной инфраструктуры пока нет, 
однако депутаты рассчитывают 

завершить проект к празднованию 
300-летнего юбилея перми.

руководитель фракции «Справед-
ливой россии» Дарья Эйсфельд от-
метила, что для реализации такого 
дорогостоящего проекта понадобятся 
сторонние средства. «Строительство 
культурного пространства в центре 
города – замечательная идея. Здесь 
можно сделать отличную историче-
скую зону, которая будет сопряжена с 
набережной и несколькими архитек-
турными памятниками, например, 
с домом купца Мешкова и первым 
каменным зданием – собором петра 
и павла. помещения можно превра-
тить в музейное пространство: на-
пример, разместить там картинную 
галерею. конечно, сумма понадобит-
ся большая, поэтому будем привле-
кать инвесторов – скажем, застрой-
щиков, заинтересованных в освоении 
новой земли. впоследствии их можно 
обязать заняться социально-культур-
ным развитием этой территории», – 
размышляет депутат.

довели до справедливости
депутаты законодательного собрания согласовали выкуп площадки завода «ремпутьмаш»  
под размещение художественной галереи, одобрили новый принцип налогообложения  
и познакомились с новым руководителем министерства здравоохранения.
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парламентарии приняли проект о 
выкупе земли у «рЖД» в двух чтени-
ях.

От баланса – к кадастру

Глава пермского муниципального 
района александр кузнецов предста-
вил законопроект, изменяющий си-
стему налогообложения имущества 
физических лиц и организаций. Со-
гласно документу, с 1 января 2018 года 
изменится порядок определения на-
логовой базы – ей станет кадастровая 
стоимость объектов. Сейчас размер 
налога на имущество высчитывается 
исходя из инвентаризационной стои-
мости. Между тем федеральное зако-
нодательство диктует иной порядок 
расчета. 

«Инвентаризационная стоимость зда-
ния – это фактически цена кирпичей, 
из которых оно состоит, в то время 
как кадастровая более приближена 
к реальной рыночной оценке. еще 
один момент связан с новострой-
ками. Сейчас здания, введенные в 
эксплуатацию после 2013 года, не об-
лагаются налогом, так как они «про-
скочили» сроки инвентаризационной 
оценки. по нашим подсчетам, такие 
объекты в пермском крае сейчас со-
ставляют около 10% всей недвижи-
мости, и их число с каждым годом 
растет», – пояснила Татьяна Миро-
любова, председатель комитета Зако-
нодательного собрания по промыш-
ленности, экономической политике и 
налогам.

при этом федеральное законодатель-
ство предусматривает налоговые вы-
четы для жилых объектов – в каждой 
квартире не будут облагается 20 кв. 
метров общей площади, в комнате 
– 10 кв. метров, а в жилом доме – 50 
кв. метров. Некоторые категории 
граждан (инвалиды, пенсионеры, во-
еннослужащие и т.д.) полностью ос-
вобождены от уплаты налога. 

Инициаторы проекта ожидают, что 
его реализация положительно ска-
жется на бюджете пермского края. 
по оценке УФНС, в 2019 году консоли-
дированный бюджет края получит 
примерно на 442 млн рублей больше 
в сравнении с 2015 годом. власти 
обещают, что к 2022 году прирост со-
ставит около 2,4 млрд рублей во всем 
пермском крае.

Освобождают от рутины

в рамках заседания новый и.о. мини-
стра здравоохранения Дмитрий Мат-

веев представил доклад о состоянии 
здоровья населения пермского края 
за 2016 год. он отметил, что в целом 
заболеваемость населения осталась 
прежней, уменьшившись всего на 
0,1%. однако среди отдельных катего-
рий населения видна положительная 
динамика: в частности, количество 
заболевших среди подростков умень-
шилось на 5%, новорожденных – на 
9%. в то же время трудоспособное 
население в прошедшем году чаще 
страдало от болезней – показатель 
увеличился на 7%. 

Согласно информации минздрава, 
показатель рождаемости в пермском 
крае уменьшился впервые с 2013 года 
– с 14,7 до 14,2 на 1000 человек. всего за 
прошлый год в регионе зарегистри-
рованы 37294 новорожденных (17-е 
место по россии).

Депутаты устроили новому руково-
дителю ведомства целый экзамен. 
Сергей клепцин спросил: что, на его 
взгляд, необходимо для улучшения 
системы организации детских по-
ликлиник. Дмитрий Матвеев от-
ветил, что правительство проводит 
реорганизацию работы поликлиник 
– педиатров освобождают от рутин-
ной механической работы вроде 
выписок справок, что позволяет им 
принять больше пациентов. «кроме 
того, нужно наладить более тесную 
связь между стационарами и по-
ликлиниками», – добавил Дмитрий 
Матвеев. 

андрей колесников попросил но-
вого министра рассказать о себе. 
«очень не люблю о себе рассказы-
вать. получил медицинское образо-
вание, по специальности терапевт. 
Долго работал в министерстве 
здравоохранения Чувашской рес-
публики, последние семь лет был 
вице-премьером по социальным во-
просам кировской области», – кра-
тко пояснил г-н Матвеев.

после этого слово взял руководитель 
фракции кпрФ владимир корсун. 
«За шесть лет вы уже пятый министр 
здравоохранения», – начал парламен-
тарий. «я исполняющий обязанно-
сти», – поправил Дмитрий Матвеев. 
«я не сомневаюсь, что будете, – от-
махнулся депутат. – У всех сидящих 
теплится надежда, что с вашей помо-
щью мы в вопросах здоровья продви-
немся далеко вперед». 

владимир корсун пожаловался на 
трудности с записью в поликлиники 
и спросил, как новый министр будет 

решать проблему укомплектован-
ности терапевтами и узкими специ-
алистами. 

«есть разные методики подсчета не-
обходимых специалистов, поэтому 
точно укомплектовать поликлини-
ки не так просто. Мы считаем, что в 
среднем доля укомплектованности 
сейчас около 70%. Но опыт Москвы 
показывает, что часть проблем реша-
ется реорганизацией работы врачей, 
а не увеличением их количества. 
планово освобождая нашу участко-
вую службу от рутины и увеличивая 
время приема, мы дойдем до 100 про-
центов укомплектованности», – по-
яснил Дмитрий Матвеев.

Чтобы без страданий

На пленарном заседании также был 
принят законопроект, изменяющий 
порядок задержания неправиль-
но припаркованных автомобилей. 
Министр транспорта пермского 
края Николай Уханов рассказал, что 
инициатива предусматривает сразу 
несколько изменений. во-первых, 
возврат автомобилей будет осущест-
вляться незамедлительно после 
устранения причины их задержания, 
во-вторых, стоимость и сроки оплаты 
перемещения эвакуированного авто-
мобиля будет назначать региональ-
ная служба по тарифам. 

кроме того, вводится положение о 
составлении акта приема-передачи 
автомобиля. Теперь при возвращении 
арестованного транспортного сред-
ства его владелец обязан осмотреть 
его в присутствии ответственного 
лица, удостовериться, что его маши-
на не пострадала, и это будет отмече-
но в акте приема-передачи. 

Депутаты единогласно поддержали 
данное предложение. по мнению 
депутата александра Бойченко, зако-
нопроект позволит более четко регла-
ментировать задержание автомоби-
лей и позволит в будущем исключить 
многие конфликтные ситуации меж-
ду автолюбителями и сотрудниками 
специализированных организаций 
по перемещению и хранению задер-
жанных средств. 

Забота о «Любимове»

один из нескольких проектов об 
изменении перечня объектов капи-
тального строительства, относящихся 
к общественной инфраструктуре, 
касался микрорайона «любимов» в 
Березниках. председатель комите-

та по социальной политике Сергей 
клепцин предложил выделить около 
12 млн рублей на приобретение не-
жилых помещений для многофунк-
ционального центра и 1,8 млн рублей 
– на покупку здания для территори-
ального управления министерства 
социального развития. 

«Сейчас в микрорайоне идет актив-
ное многоэтажное строительство, 
потенциально там будет проживать 
достаточно большое количество лю-
дей, поэтому необходимо подгото-
вить социальную инфраструктуру», 
– отметил депутат. 

Напомним, что строительство ми-
крорайона в правобережной части 
Березников ведется для переселения 
жителей из аварийных домов, при-
знанных непригодными для про-
живания вследствие техногенной 
аварии. проект финансируется из 
трех источников: бюджета пермского 
края, федеральной казны и средств 
пао «Уралкалий». На сегодняшний 
день общая сумма инвестиций со-
ставляет 9,5 млрд рублей. Губерна-
тор прикамья Максим решетников 
обозначил переселение жителей 
Березников из опасной зоны одной из 
первоочередных задач. 

Библиотечная новинка 

в перерыве между принятием за-
конопроектов депутаты вышли на 
торжественную передачу в парла-
ментскую библиотеку Законодатель-
ного собрания нового издания путе-
водителя «пермь и пермский край». 
ее передал спикеру краевого парла-
мента валерию Сухих руководитель 
издательства «Стиль-МГ» олег ан-
дрияшкин. вручение книги прошло 
в рамках проекта «парламентская 
библиотека». 

«Сегодня у нас в гостях человек, ко-
торый очень любит пермский край, 
много путешествует, фотографирует 
и пишет. очень рад, что мы имеем 
возможность ознакомиться с его 
новой творческой работой», – пред-
ставил гостя председатель краевого 
парламента валерий Сухих. 

«Многие из вас уже видели это изда-
ние – оно существует и в бумажном 
виде, и в электронном. Надеюсь, что 
это произведение будет нам полезно 
– как минимум, это еще один повод 
вспомнить о книгоиздательской от-
расли, а также о культуре и истории 
региона», – отметил олег андрияш-
кин.
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город

Текст: Кристина Суворова

как рассказали Business Class в министерстве  
строительства и архитектуры пермского края, под-
рядчик возведения зоопарка в перми отстает от 
графика на 130 дней. по данным на 28 августа от-
ставание составляло 127 дней, а на начало августа 
– 133 дня.

Несоблюдение графика работ по строительству  
зоопарка повлияло на исполнение инвестици-
онной части бюджета. Это отметил заместитель 
главы краевого минстроя Михаил Бердников на 
заседании комитета Законодательного собрания по 
развитию инфраструктуры. На замечание депутата 
виктора плюснина о том, что средства на строи-
тельство объектов общественной инфраструктуры 
вряд ли освоят больше чем наполовину, чиновник 
ответил: «Наверное, вы правы». он отметил, что 
большее количество контрактов заключено в по-
следние три месяца, поэтому оплата по ним прои-
зойдет в четвертом квартале. «подвел и подрядчик 
строительства зоопарка. С ним подписан контракт 
на крупную сумму. поскольку работы выполня-
ются с отставанием, то и оплата производится в 
соответствующем размере», – рассказал Михаил 
Бердников.

Министр финансов елена Чугарина добавила, 
что по двум инфраструктурным проектам – ху-

дожественной галерее и зоопарку – «поменялась 
концепция реализации». «в уточненной редак-
ции она будет исполнена в новом трехлетнем 
периоде», – сообщила г-жа Чугарина. какие 
именно изменения произошли, она не уточни-
ла. в краевом минстрое информацию опроверг-
ли, заявив корреспонденту «bc», что концепция 
по зоопарку не меняется. однако, по информа-
ции одного из депутатов ЗС, может быть пере-
смотрен подход к строительству второй очереди 
объекта.

в мае краевые власти решили завершить проект 
второй очереди зоопарка в перми и объявить аук-
цион по выбору подрядчика в 2017 году.  

подрядчиком строительства первой очереди  
зоопарка в перми выступает «рЖДстрой». Соответ-
ствующий государственный контракт с компанией 
Управление капитального строительства пермско-
го края заключило 18 января 2017 года. Стоимость 
работ по контракту составляет 1,833 млрд рублей. 
Срок сдачи объекта – март 2018 года. 10 апреля 
компания «рЖДстрой» подписала договор субпо-
дряда стоимостью 1,704 млрд рублей с ооо «Фирма 
СТУЗ».

работы по возведению нового зоопарка начались 
в марте 2017 года. Биопарк займет земельный уча-
сток площадью 25,4 га в квартале, ограниченном 

улицами космонавта леонова, архитектора Свия-
зева и карпинского.

Городские власти считают, что новый зоопарк 
перми потребует в десять раз больше расходов на 
содержание имущества и животных, чем нынеш-
ний. по расчетам городской администрации, на 
эти цели необходимо ежегодно выделять около 550 
млн рублей. Сумму озвучила начальник департа-
мента культуры и молодежной политики екатери-
на аскарова на заседании комитета по инвестици-
ям пермской городской думы. расчетные средства 
в разы превышают имеющееся сейчас финансиро-
вание. Нынешний зоопарк обходится примерно в 
60 млн рублей, половину из которых выделяют из 
бюджета. «по этой причине рассматривается вари-
ант выхода на самоокупаемость в части средств и 
ведутся переговоры с краем о передаче зоопарка», 
– цитирует г-жу аскарову издание «коммерсант-
прикамье».

председатель комитета по инвестициям Сергей 
Богуславский в разговоре с корреспондентом «bc» 
подчеркнул, что речь идет о предварительных 
расчетах, которые могут быть скорректированы 
в меньшую сторону. «Со строительством нового 
зоопарка должны вырасти не только расходы, но и 
доходы, получаемые от продажи билетов. ведь мы 
рассчитываем, что объект станет одним из центров 
притяжения в городе», – пояснил он.

кот в строке
подрядчик отстает от графика строительства зоопарка в перми на 130 дней. Это повлияло 
на исполнение краевого бюджета. со сдачей объекта ожидается многократное увеличение 
расходов на городскую казну – до 550 млн рублей в год.

ИнфрастрУктУра

Текст: Кирилл Перов

антон Удальев сообщил, что во всех территориях 
края стартовал отопительный сезон. в большин-
ство школ, больниц и других соцобъектов региона 
начало поступать тепло. постепенно начали давать 
отопление и в жилые дома. Большая часть котель-
ных работают, оставшиеся обещают запустить до 
29 сентября. при этом было отмечено, что подго-
товка к зиме сопровождалась рядом вопросов, ко-
торые взяты на особый контроль правительства.

– Главная проблема – состояние тепловых сетей. в 
ряде районов уровень износа труб достигает 90%, то 
есть латать их не имеет смысла, надо менять. осо-
бенно показателен пример лысьвы. У города была 
огромная задолженность за газ – 500 миллионов 
рублей. в ходе проведенного анализа выяснилось, 
что порядка 50-60% горячей воды где-то теряется. 
Начали разбираться. оказалось, что в городе есть 
участки сети, о которых местная компания не знала. 
а значит, эти трубы долгие годы никто не ремонти-
ровал. Сходные проблемы с «ничейными» тепло-
сетями выявлены в кизеле и Губахе. а вот в перми 
ситуация куда лучше. компания «пСк» все лето ме-
няла трубы, разрыла полгорода, зато теперь у крае-
вой столицы сложностей с тепловыми сетями нет. 

второй важный вопрос – это готовность жилых 
домов к приему теплоносителя. На этот про-
цесс влияют не только сетевые организации, но и 
управляющие компании, которые в летний период 
должны были провести опрессовки внутридомых 
сетей, отремонтировать узлы учета. однако ряд 
Ук серьезно затянули со сроками. реагировать на 
такие факты надо жестко, говорит чиновник. «если 
управляющая компания не способна подготовить 

свой дом к отопительному сезону, то с 18 сентября 
проходят проверки инспекции Госжилнадзора, 
которые выдают предписания, – сказал он. – если 
организация не справляется, ее штрафуют на 250 
тысяч рублей и выдают повторное предупрежде-
ние. если и оно не исполнено, дом исключат из 
сферы управления данной Ук».

еще одна важная проблема, по словам антона 
Удальева, – долги за тепло перед ресурсоснабжаю-
щими компаниями. при этом, как правило, сами 
жители платят исправно. Уровень собираемости 
платежей с населения в крае составляет от 75%  
до 95%, в зависимости от районов. 

«Управляющие компании – по сути, посредники 
между жителями и ресурсной организацией, – гово-
рит чиновник. – Через них проходят два вида средств 
– это плата за ресурсы и содержание дома. Бывает, что 
недобросовестные коммунальные компании аккуму-
лируют деньги на своих счетах. а потом эти средства 
пропадают. оценку этим ситуациям должны дать 
правоохранительные органы. Но мы понимаем, что 
вопрос с долгами необходимо решать системно, в том 
числе за счет перехода на прямые платежи». 

в перми 70% Ук перешли на прямые расчеты с ре-
сурсными организациями. Теперь схему внедряют 
в муниципалитеты края. Со слов ресурсников и 
чиновников, она себя оправдала. в перми собирае-
мость платежей с мая выросла на 4%, сообщил ан-
тон Удальев. «Это колоссальный результат, – сказал 
он. – понятно, что обязать собственников перейти 
на прямые платежи мы не можем. Но мы можем 
этому процессу всячески содействовать. Тем более, 
что такой подход обсуждается на федеральном 
уровне. Таким образом, мы в тренде».

в итоге от прямых платежей выигрывают все: 
и жители, и поставщики тепла, и сами Ук. Так, 
денежные средства поступают непосредственно 
тому, кто поставляет ресурс. во-вторых, платежи 
не уходят «налево». а это значит, что у ресурсни-
ков будут необходимые средства на замену тех же 
изношенных сетей. еще один важный момент – 
жильцам дома не придется нести ответственность 
за соседей-неплательщиков и за действия неради-
вых Ук. Можно будет забыть про ситуацию: Ук ко-
пит долг за тепло, энергетики подают на нее в суд, 
выигрывают его, после чего взыскивают с общего 
счета Ук долг и сумму штрафа – из денег, кото-
рые предназначались, в том числе, на содержание 
дома и текущий ремонт. Ук же всецело сможет 
сосредоточиться на своих прямых обязанностях: 
обслуживание жилого фонда, благоустройство и 
прочее.

по словам антона Удальева, ряд управляющих 
компаний, как правило, уклоняющихся от прямых 
платежей, уверяют, что если они не будут контро-
лировать расчеты за тепло, жители останутся без 
защитников в лице Ук, и тепловики будут задирать 
цены. однако утверждение тарифа на тепло – это 
всецело прерогатива рСТ, а за соблюдением пара-
метров и объемов ресурсов строго наблюдают госу-
дарственные структуры, такие как ИГЖН. поэтому 
жителям нечего бояться. 

«Управляющие компании нужны и необходимы, 
если люди не могут организовать товарище-
ство, – считает антон Удальев. – Но есть вопросы, 
связанные с оплатой за ресурсы. Наша задача 
– чтобы все игроки рынка оказывали услугу 
качественно и без долгов. а дальше начинается 
конкуренция».

платеж по назначению
заместитель председателя правительства антон Удальев 
рассказал о подготовке к отопительному сезону.
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

Сегодня состоялась официальная 
церемония вступления Максима ре-
шетникова в должность губернатора. 
На выборах главы региона его под-
держали 82,06% избирателей. Г-н ре-
шетников принял все торжественные 
регалии губернатора, поблагодарил 
семью, коллег и пермяков, поддер-
жавших его программу развития 
прикамья. Также новый глава пообе-
щал сделать все возможное для улуч-
шения жизни региона. как известно, 
работа по реализации проектов уже 
начата.

Торжественная церемония вступле-
ния новоизбранного главы прикамья 
началась с подведения итогов вы-
боров. председатель Избирательной 
комиссии пермского края Игорь 
вагин сообщил, что губернаторские 
выборы признаны состоявшимися и 
действительными, после чего вручил 
Максиму решетникову удостовере-
ние губернатора. помимо документа 
г-н решетников получил знак губер-
натора и специально изготовленные 
экземпляры конституции россии и 
устава пермского края. Их новому 
главе торжественно вручил пред-
седатель Законодательного собрания 
валерий Сухих.

принося присягу, Максим решет-
ников сказал: «вступая в должность 
губернатора пермского края, клянусь 
при осуществлении своих полно-
мочий высшего должностного лица 
пермского края уважать и охранять 
права и свободы человека и граж-
данина, соблюдать конституцию 
российской Федерации и Устав перм-
ского края, защищать и отстаивать 
интересы пермского края в россий-
ской Федерации и за ее пределами, 
всемерно способствовать становле-
нию и развитию гражданского обще-
ства».

На инаугурации нового губернатора 
присутствовали федеральные мини-
стры, краевые чиновники и депута-
ты, бизнес-элита перми. поздравил 
со вступлением в новую должность 
Максима решетникова и полно-
мочный представитель президента 
россии в приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич. он отметил, 
что жители пермского края под-
держали работу, которую провел г-н 
решетников со своей командой за 
семь месяцев в качестве главы реги-
она. «очень непростая работа быть 
губернатором, в особенности такого 
сложного региона, как пермский 
край. Это один из опорных регионов 
россии. помимо промышленности 
и мощного экономического сектора 
самый главный потенциал – чело-
веческий ресурс и желание людей 
работать на благо своего региона. 
Совокупность всех этих факторов 
является важным для дальнейшего 
развития края», – подчеркнул г-н 
Бабич.

Также Михаил Бабич во время тор-
жественной церемонии призвал объ-
единиться пермяков и элиты вокруг 
фигуры Максима решетникова: «На 
сегодняшний день избирательная 
кампания полностью завершена. все 
политические баталии можно отло-
жить, прекратить конфликты и при-
ступить к конструктивной созида-
тельной работе развития пермского 
края».

в завершение он пожелал Максиму 
решетникову успехов на новом по-
прище и выразил надежду, что высо-
кое доверие, оказанное новому главе 
избирателями, будет в полной мере 
оправдано.

архиепископ Соликамский и Чу-
совской Зосима выразил надежду на 
взаимное сотрудничество пермской 
епархии и региональных органов 

власти, а также передал приветствен-
ное слово от патриарха всея руси 
кирилла.

«Мы надеемся, что наряду с укре-
плением мощи и славы пермского 
края, а также материального благо-
получия региона вы не забудете и 
о его духовном просвещении, – об-
ратился архиепископ к Максиму 
решетникову. – патриарх кирилл 
подчеркнул, что такая поддержка 
жителей прикамья на выборах сви-
детельствует не только о высокой 
степени доверия г-ну решетникову, 
но и об эффективном управлении с 
его стороны».

в конце торжественного мероприя-
тия слово взял Максим решетников. в 
первую очередь он поблагодарил всех 
пермяков, принявших участие в вы-
борах, свою семью и коллег.

«Для меня как для пермяка поддерж-
ка земляков важна вдвойне. я сделаю 
все возможное, чтобы оправдать до-
верие избирателей, – заявил губер-
натор. – я уверен, что все получится, 
поскольку есть программа развития, 
сформированная на основе реальных 
потребностей самих жителей». Мак-
сим решетников рассказал, что семь 
месяцев на посту временно испол-
няющего обязанности губернатора 
для него были непростыми. он по-
благодарил свою семью за внимание 
и поддержку, а также выразил при-
знательность своим учителям и кол-
легам, с которыми работал в перми и 
Москве.

Также г-н решетников отметил зна-
чимость поддержки, которую оказал 
президент россии владимир путин: 
«я благодарен владимиру владими-
ровичу за то, что поверил в меня, и за 
ту помощь, которую он уже оказыва-
ет пермскому краю в решении клю-
чевых вопросов».

с новыми силами
максим решетников вступил в должность губернатора. присяга 
произнесена, регалии получены, работа в качестве главы региона 
начинается с новыми силами и ресурсами. 
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КомПания 
«ДевелоПмент-Юг» 
ПРовела SMART 
BRUNCH Для агентств 
неДвиЖимости 
ПеРми
Компания «Девелопмент-Юг» в 
Перми провела в своем офисе 
продаж бизнес-завтрак в формате 
живого диалога с агентствами 
недвижимости нашего города. 
Поводом для встречи стала 
интригующая тема – «5 причин, 
почему агентства недвижимости 
Казани продают лучше пермских». 

Мария Филиппова, бизнес-тренер, 
директор компании MCF consulting 
Group: 

– У каждого региона нашей страны 
есть исключительные особенности 
продаж недвижимости, а есть то, 
что нас всех объединяет. Главное, 
что должны понимать все агентства 
недвижимости, – если не меняться 
вместе с изменяющимся рынком, 
то очень скоро можно оказаться «за 
бортом». 

На завтраке профессионалы 
пермского рынка недвижимости 
также обсудили вопросы мотивации 
сотрудников и построения плана 
успешного продвижения агентства. 

Алексей Терентьев, руководитель 
отдела продаж компании 
«Девелопмент-Юг» в Перми: 

– Наша компания ставит перед 
собой цель не просто построить 
дома, а создать современное, 
комфортное пространство 
для жизни пермяков. Каждая 
следующая очередь Спортивного 
микрорайона Ива лучше 
предыдущей. И это благодаря 
открытому взаимодействию 
не только с жителями, но и с 
профессионалами рынка. 
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ПРофильный Комитет 
гоРДУмы оДобРил 
ввеДение в ПеРми 
КоЭффиЦиента 
Плотности Жилой 
застРойКи
Администрация Перми доработала 
проект изменений в Правила 
землепользования и застройки, 
касающихся установления 
коэффициента плотности жилой 
застройки. Он предусматривается 
для территориальных зон Ц-2 (зона 
обслуживания и деловой активности 
местного значения), Ж-1 (зона жилой 
застройки 4 этажа и выше) и Ж-2 
(зона застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами). 
Величина коэффициента зависит от 
площади земельного участка.

В июне проект выносили на 
рассмотрение депутатов, но 
в едином пакете с другими 
предложениями. Их было решено 
разделить, так как большинство 
пунктов вызывают разную реакцию. 

Теперь комитет Пермской 
городской думы по вопросам 
градостроительства одобрил 
введение коэффициента плотности 
застройки для жилых зон.
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе на 
очередном заседании прави-
тельства пермского края гла-
ва региона Максим решет-
ников объявил о кадровых 
перестановках внутри каби-
нета министров. как пояс-
нил губернатор, он удовлет-
ворил просьбы двух членов 
кабмина освободить их от 
занимаемых постов. Таким 
образом, в отставку ушли 
вице-премьер владимир 
рыбакин и глава минздра-
ва вадим плотников. пост 
председателя правительства 
губернатор сохранил за со-
бой.

владимир рыбакин покинул 
пост первого заместителя 
председателя правительства 
прикамья, отвечавшего за 
инфраструктурные проекты 
в регионе. Максим решетни-
ков поблагодарил его за дол-

говременную и продуктив-
ную работу в правительстве. 
курировать министерства 
строительства, транспорта и 
имущества теперь будет Ми-
хаил Сюткин, вице-премьер 
правительства – министр 
строительства и архитекту-
ры пермского края. 

в отставку также ушел ва-
дим плотников, занимав-
ший пост министра здра-
воохранения региона. его 
место займет бывший заме-
ститель председателя прави-
тельства кировской области 
Дмитрий Матвеев, который 
ранее был назначен первым 
заместителем министра 
здравоохранения прикамья. 
Г-н плотников, в свою  
очередь, вновь займет долж-
ность руководителя перм-
ского краевого онкологиче-
ского диспансера. он также 
возглавит совет главных 
врачей пермского края. 

Министерство природных 
ресурсов и инспекцию по 
экологии будет курировать 
первый заместитель предсе-
дателя правительства роман 
кокшаров. 

ранее источники, близкие к 
краевым властям, заявляли, 
что региональное прави-
тельство может обновиться 
наполовину. Так, отставку 
прочили министру спорта 
олегу Глызину, министру 
культуры Галине кокоу-
линой. Также говорили о 
возможном уходе со своего 
поста главы министерства 
образования раисы касси-
ной. однако на заседании 
правительства Максим ре-
шетников дал ей поручение 
начать подготовку к моло-
дежному форуму в 2018 году.

остались на своих местах и 
чиновники в администра-
ции губернатора. 

Следует отметить, что раз-
говоры об отставке ряда 
краевых чиновников про-
должались с момента прихо-
да к власти Максима решет-
никова. Эксперты отмечали, 
что министры, назначенные 
при экс-губернаторе викторе 
Басаргине, могут не войти в 
состав нового кабмина. Сей-
час ситуация не изменилась, 
поэтому большинство из 
управленцев по-прежнему 
находятся под угрозой от-
ставки.

пост председателя прави-
тельства Максим решет-
ников сохранил за собой. 
ранее источники в краевом 
правительстве сообщали, что 
эту должность может занять 
Михаил Сюткин.

в интервью Business Class 
политический консультант 
Николай Иванов утверждал, 
что губернатору выгодно 

малой кровью
максим решетников провел первые кадровые перестановки в краевом 
правительстве: в отставку ушли лишь два чиновника, а полномочия 
премьера губернатор сохранил за собой. революционные изменения  
в органах власти могут начаться после президентских выборов в марте, 
считают эксперты.

«Причиной того, 
что кадровые 
перестановки  
в кабмине носили 
косметический,  
а не революционный 
характер, стали 
предстоящие 
выборы 
президента». 
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Кабмин  
при Викторе Басаргине

Кабмин при врио  
Максиме Решетникове

Кабмин при губернаторе 
Максиме Решетникове

премьер-министр виктор Басаргин,  
губернатор

Максим решетников, 
врио губернатора

Максим решетников,  
губернатор

Заместитель председателя правительства 
— руководитель аппарата правительства 
пермского края

елена абузярова елена лопаева елена лопаева

Заместитель председателя правительства 
— министр территориального развития 
пермского края

роман кокшаров роман кокшаров роман кокшаров (также кури-
рует Министерство природ-
ных ресурсов и инспекцию по 
экологии)*  

Заместитель председателя правительства 
по вопросам образования, культуры, спор-
та и туризма

Ирина Ивенских Ирина Ивенских Ирина Ивенских

Заместитель председателя правительства, 
министр промышленности, предприни-
мательства и торговли пермского края

алексей Чибисов алексей Чибисов алексей Чибисов

Заместитель председателя правительства  
по вопросам социальной политики  и 
здравоохранения пермского края 

Татьяна абдуллина Татьяна абдуллина

Заместитель председателя правительства 
– министр строительства и архитектуры 
пермского края 

Михаил Сюткин Михаил Сюткин (назначен 
на пост первого заместителя 
председателя правительства 
вместо владимира рыбакина)

Заместитель председателя правительства 
– руководитель региональной службы  по 
тарифам пермского края 

антон Удальев антон Удальев

Заместитель председателя правительства владимир рыбакин владимир рыбакин Михаил Сюткин*
Заместитель председателя правительства Татьяна абдуллина ольга антипина ольга антипина*
Министерство здравоохранения вадим плотников вадим плотников Дмитрий Матвеев
Министерство информационного разви-
тия и связи

Министерство реорга-
низовано

павел Шевыров павел Шевыров

Министерство культуры Галина кокоулина Галина кокоулина Галина кокоулина
Министерство образования и науки раиса кассина раиса кассина раиса кассина
Министерство по делам коми-пермяцкого 
округа

виктор рычков виктор рычков виктор рычков

Министерство по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок

Сергей пономарев лев Гершанок лев Гершанок

Министерство по управлению имуще-
ством и земельным отношениям

Николай Гончаров Николай Гончаров Николай Гончаров

Министерство природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии

константин Черемуш-
кин

Дмитрий килейко Дмитрий килейко

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия

александр козюков александр козюков александр козюков

Министерство социального развития павел Фокин павел Фокин павел Фокин
Министерство строительства и комму-
нального хозяйства

Сергей Галянин Министерство реорга-
низовано

Министерство транспорта и связи Николай Уханов Николай Уханов Николай Уханов
Министерство физической культуры, 
спорта и туризма

олег Глызин олег Глызин олег Глызин

Министерство финансов антон Бахлыков елена Чугарина елена Чугарина
Министерство экономического развития виктор агеев павел Носков павел Носков
Министерство территориальной безопас-
ности

андрей ковтун андрей ковтун андрей ковтун

сохранить пост премьера в 
своих руках. «На мой взгляд, 
Максиму решетникову было 
бы правильнее оставить пост 
председателя правительства 
за собой. Сегодня существует 
тенденция к тому, что гу-
бернатор лично возглавляет 
кабинет министров, это вид-
но на примере других регио-
нов – Свердловской области, 
Москвы. в этом случае глава 
региона лично контролирует 
работу правительства», – от-
мечал г-н Иванов. 

Напомним, что совмещение 
должностей главы региона 
и премьера произошло в 
рамках административной 
реформы виктора Басаргина 
в декабре прошлого года. 
после назначения на долж-
ность врио главы прикамья 

Максим решетников изме-
нений в этой структуре не 
произвел.

До президентских выборов 
в марте 2018 года серьезных 
перестановок в краевом 
правительстве ожидать не 
следует, считают эксперты. 
причина тому – нежелание 
властей «раскачивать лодку» 
перед предстоящей избира-
тельной кампанией.

«причиной того, что кадро-
вые перестановки в кабмине 
носили косметический, а 
не революционный харак-
тер, стали предстоящие 
выборы президента. Этим 
же объясняется нежелание 
проводить перестановки в 
социальном блоке, посколь-
ку бюджетная сфера играет 

важную роль при работе с 
электоратом. Замена руково-
дителя минздрава не была 
столь принципиальной, 
поскольку Дмитрий Матве-
ев уже успел войти в курс 
дел, находясь в должности 
замминистра. Назначение 
Михаила Сюткина на пост 
руководителя инфраструк-
турного блока был формаль-
ностью, поскольку на про-
тяжении последних месяцев 
он уже исполнял эти полно-
мочия, – отмечает Николай 
Иванов. – пока не было осно-
ваний отправлять в отставку 
и рустема Юсупова, посколь-
ку результаты выборов во-
просов не вызвали».

Такая стратегия уже суще-
ствовала в истории прика-
мья. к подобному политиче-

скому решению в свое время 
пришел экс-губернатор олег 
Чиркунов. 

«выборы губернатора по-
казали, что система испол-
нительной власти работает. 
перестройка же всей струк-
туры может быть опасна 
перед выборами, – считает 
г-н Иванов. – подобная си-
туация наблюдалась в 2007-
2008 годах при губернатор-
стве олега Чиркунова. Тогда 
в преддверии выборов пре-
зидента экс-глава края не 
стал проводить серьезных 
кадровых перестановок. 
однако на следующий день 
после подведения итогов 
голосования отправил в от-
ставку кабинет министров 
во главе с Николаем Бухва-
ловым».

«Выборы 
губернатора 
показали, 
что система 
исполнительной 
власти работает». 

* занимают должность первого заместителя председателя правительства
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недвИЖИмость

Текст: Ольга Пермякова, генеральный директор 
Западно-Уральского института экспертизы, 
оценки и аудита (Институт экспертизы INEX®), 
эксперт по недвижимости 

Кладбище

Страшное слово «кладбище» на самом деле воспри-
нимается не так негативно коренными жителями, 
когда объект инфраструктуры уже давно стал при-
вычным, можно сказать, историческим. в этом слу-
чае люди просто не придают этому особого значе-
ния – в отличие от приезжих покупателей, которые 
разглядывают карту города и критично оценивают 
соседство. Нина карташова: «кладбище, если оно 
старое, очень позитивно: спокойно, красиво и тихо». 
Сергей Макаров: «Чем ближе к старинному кладби-
щу, тем спокойнее. ребенком с родителями жил 
5 лет назад в маленьком городке ГДр, через дорож-
ку – кладбище XIX века: спокойный, задумчивый 
парк… Шумели только советские дети». в качестве 
яркого примера соседства с кладбищем из числа 
новостроек можно привести Жк «Солдатская сло-
бодка», где продажи шли весьма активно, несмо-
тря на кризис. разумеется, особо принципиальные 
покупатели отказывались от стороны с видом на 
кладбище, другие относились к этому философски. 
Для покупателей более значимы другие факторы, к 
слову, замечу изначально адекватную рынку цену 
предложения от застройщика. Ирина львова: «есть 
дома, где рядом находятся такие «негативные» 
объекты, но много позитивных нюансов – удобное 
расположение, транспортная доступность, наличие 
соцобъектов. Например, Жк «Солдатская слободка». 
Главное, чтобы каждое утро не просыпаться с видом 
на кладбище)) а если окна в другую сторону, 
то вполне нормально».

Больницы

относительно соседства с больницами также есть 
различные суждения. кто-то резко негативно на-
строен, а есть и противоположные мнения. Татьяна 
Шабалина: «про новые кладбища – согласна. про 
старые, как в случае с «Солдатской слободкой», – 
его и не видно среди деревьев. а вот новый квар-
тал на углу улицы революции и комсомольского 
проспекта многих знакомых смущает – бывшая 
психбольница, еще и с моргом». конечно, такие 
заведения ассоциируются у большинства людей со 

отличный вид на кладбище
Соседство жилья с такими «сомнительными» заве-
дениями, как кладбище, морг, больница и тюрьма, 
для некоторых является неприемлемым. Но есть 
и те, кто относится к этому более философски. 
А у оценщиков вообще нет такого фактора, как 
«негативное соседство». То есть он считается субъ-
ективным и не учитывается при оценке рыночной 
стоимости. Влияет ли на самом деле «негативное» 
соседство на рыночные цены и какое отношение 
у потенциальных покупателей пермского жилья 
к этому – в сегодняшней статье, с учетом мнений 
профессиональной риэлторской среды и опроса 
друзей в сети Фэйсбук. 

страданием и болью. анна Желнина: «кладбище не 
принципиально, а вот всякие медицинские заведе-
ния не хотелось бы: не поликлиники, а кожвены и 
прочие неприятные местечки. Также хорошо поду-
мала бы, приобретать или нет жилье, построенное 
на месте психиатрических лечебниц или рядом с 
производством каким-нибудь». а кто-то позитивно 
и философски относится к такому соседству. по-
казалось забавным мнение одного из покупателей: 
«посмотрев утром в окно, буду понимать, что в от-
личие от многих у меня все хорошо, и радоваться 
жизни». Так что опять приходим к выводу об отно-
сительности этого фактора в целом.

Тюрьма

«Знаковый» объект перми – тюрьма или, по-
народному, «первый номер», – как оказалось, также 
не воспринимается жителями перми в качестве 
негативного. адвокат Сергей калкатин: «Можно 
обратить внимание на разгуляй. Несмотря на со-
седство с СИЗо №1, ленинским и краевым судом, 
– очень дорогое и престижное место. Не думаю, 
что такое соседство снизило престиж и стоимость 
жилья там. лично по мне, то я бы не хотел жить по 
соседству с местами скопления людей (торговыми 
центрами, зоопарком и т.д.). предпочитаю места 
поспокойнее». Действительно, разгуляй является 
тем самым местом «поспокойнее», хотя и представ-
лен жутким миксом старых «деревяшек» и совре-
менного элитного жилья: ленина 10, пермская, 8, 
10, екатерининская, 24. Например, дом по ул. кли-
менко, 20 в непосредственной близости от тюрьмы 
отличается не самыми низкими ценами и не са-
мыми маленькими площадями. квартиры в про-
даже представлены здесь от 83 до 153 квадратных 
метров с ценой от 65 до 75 тысяч рублей за метр. 
как видим, и тюрьма – не помеха для «элитного по-
пермски» жилья. «раньше рабинович жил напро-
тив тюрьмы, а теперь живет напротив собственно-
го дома», – пошутил владимир прохоров.

Шумные ночные заведения

Фактор шума, безусловно, является более зна-
чимым при выборе жилья, ведь не зря дом на-
зывают «тихой гаванью», где можно отдохнуть и 
расслабиться. И когда застройщик жилого дома не 
учитывает соседства с шумными заведениями, он 
сильно рискует. ведь даже самый удачный с по-
зиции архитектуры и качества жилой дом может 
проиграть в битве за покупателя, если он неудачно 
расположен. приведу в пример красивейший про-
ект «Дом на вознесенской» в самом центре перми. 
Смело позиционируемый как «лучший элитный», 
дом серьезно сдает позиции в цене и темпах реали-
зации. а вся беда в непосредственном окружении – 
это «хрущевки» и ночной клуб, известный в перми 
шумными «тусовками» до последнего клиента. И 
тут для риэлтора вопрос чести: не утаить от поку-
пателя негативные факторы, а представить все как 
есть. Была история, когда потенциальному покупа-
телю квартиры в этом доме предложили приехать 
сюда в 5 утра в субботу, и тогда «масштаб бедствия» 
стал понятен. конечно, можно предполагать, что 
заведение когда-нибудь закроется и станет тихо и 
спокойно, но обычно для покупателя это не особо 
убедительный аргумент. 

Центральный колхозный рынок

посмотрим на окружение еще одного «знакового» 
объекта перми, вокруг которого в последнее время 
много шума по поводу чересчур шикарного ме-
стоположения в центре города. проект массовой 
застройки квартала на ул. Механошина, что рядом 
с Цкр, от известного застройщика «реНова-групп», 
показал точное попадание в потребности рынка. 
продажи шли активно, несмотря на соседство. 
Застройщик загодя консультировался у нашей 
компании и принял во внимание рекомендации 
по концепции застройки и тем целевым груп-
пам, которые в ней нужно учесть. расположение 
поблизости Цкр было как раз заложено в общую 
концепцию, где были учтены класс домов, «нарез-
ка» квартир и структура площадей, соотношение 
одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Филипп 
Урбан: «Не все так однозначно. Иногда такие объ-
екты могут и поднять цены. Но точечно. Напри-
мер, соседство с объектом паломничества, туризма, 
медучреждением федерального уровня влияет на 
ставки краткосрочной аренды. Соответственно, на 
ликвидность и цены». 

Фактор ли?

Итак, можно сделать объективный вывод, что фак-
тор этот субъективный. Дмитрий Бедерсон: «Это 
всего лишь один из факторов. если другие пре-
валируют, значит, он незначительный. а если нет, 
то определяющий». в завершение процитирую 
опытного брокера по недвижимости, управляющего 
партнера аН «GRG» Светлану полушкину: «Фактор 
– не самый существенный. при выборе жилья люди 
больше внимания обращают на качество строитель-
ства, удобство планировки квартиры, обустройство 
внутренней территории дома, окружающую инфра-
структуру (магазины, детские сады, школа, парки). 
а такие исторически влившиеся в конъюнктуру 
города объекты, как старое кладбище и тюрьма, на 
самом деле не рассматриваются как негативные 
факторы». 

Полную версию статьи читайте на сайте 
www.business-class.su

ООО «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru
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город

Текст: Ольга Александрова

в минувшие выходные на презентации Жк «Гул-
ливер» краевые, городские власти и представители 
девелопера – Гк «корТроС» – подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. оно подразумевает повы-
шенные социальные обязательства для застройщи-
ка, включающие выкуп прав аренды на земельный 
участок рядом с рестораном «Живаго». впослед-
ствии компания должна предоставить площадку 
для расширения гимназии №17 (находится рядом, 
по ул. Газеты «Звезда», 15). Сейчас арендатором 
участка на улице ленина, 33-35 является ао «Строй-
индустрия», которое возглавляет бывший замми-
нистра природных ресурсов рФ Семен леви.

«ведутся переговоры о выкупе площадке около 
гимназии №17, это позволит нам построить новый 

гимназические замки
власти пообещали площадку рядом с рестораном «Живаго» гимназии №17. но для этого 
«кортрос» должен выкупить права на эту площадку. пока идут переговоры.

СПрАВКА
АО «Стройиндустрия» учреждено 18 сентября 
1992 года и зарегистрировано по адресу в  
Перми на бульваре Гагарина, 65А. Генеральным 
директором является Семен Леви. У компании 
62 учредителя, в их числе: Сергей Сергеев, 
Николай Мульков, Людмила Тунева, Владимир 
Владимирский, Федор Гагарин. Основной вид 
деятельности акционерного общества – аренда 
и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом.

лот за 31 миллион 
РУблей
До осени 2016 года участком по улице Ленина, 
33-35 площадью 9,5 тыс. кв. м  пользовалась 
компания «Транк». В 2013 году она признана 
банкротом, а право аренды участка вошло в 
конкурсную массу и было выставлено на торги. Лот 
приобрела компания «Стройиндустрия». Она стала 
единственным участником торгов, в ходе которых 
цена объекта снизилась с 77,7 до 31,1 млн рублей.

Летом стало известно, что ГК «КОРТРОС» по 
инициативе краевых властей планирует выкупить 
право аренды участка. 

современный объект образования и тем самым 
улучшить ситуацию с доступностью общеобразо-
вательных учреждений», – сообщил губернатор 
пермского края Максим решетников.

однако пока достигнуты только принципиаль-
ные договоренности. Дальнейшее развитие ситу-
ации находится еще на стадии обсуждения, пояс-
няют в Гк «корТроС». 

«пока есть только пункт, зафиксированный  
в соглашении. в нем говорится о том, что для 
выполнения повышенных социальных обяза-
тельств застройщик должен принять меры  
к приобретению прав аренды на участок. под-
робностей исполнения обязательств в соглаше-
нии нет. Условия взаимоотношений именно по 
этому пункту еще обговариваются», – сообщает 
застройщик.

в гимназии также не располагают документаль-
ным подтверждением передачи девелопером 
участка для строительства школы. «какого-либо 
официального документа у нас на руках нет», – 
сказала директор гимназии Элеонора падей. она 
обратила внимание на острую необходимость в 
расширении площадей учебного заведения. 

«Мы единственная школа в перми, которая рабо-
тает в двух разных зданиях. Часть наших классов 
дислоцируются в школе №21. У нас самая большая 
доля в крае обучающихся во вторую смену де-
тей – 60%. при этом существует указ президента 
переходить на односменные занятия, тем более 
это касается лицеев, гимназий, школ с углублен-
ным изучением предметов», – заметила Элеонора 
падей.

по ее словам, на участке необходимо разместить не 
только новый корпус учебного заведения, но и дру-
гие объекты, создающее полноценное образователь-
ное пространство. «16 лет стоит этот участок, потому 
что мы его никому не отдаем. Здесь должна быть 
школа! ведь у нынешнего здания гимназии нет важ-
ных зон – санитарной, спортивной, для отдыха, эле-
ментарно нет достаточных площадей. в наше здание 
мы не вмещаемся, – подчеркнула г-жа падей.

в министерстве строительства и архитектуры перм-
ского края подтверждают, что данный участок может 
быть использован исключительно для строительства 
объекта образования. «он будет передан в казначей-
ство города перми безвозмездно», – уточняют в ми-
нистерстве, не озвучивая конкретных сроков.

С представителями «Стройиндустрии» Business 
Class не удалось связаться. Источник, близкий к 
компании, пояснил, что руководства нет в городе. 
Стационарные номера офиса застройщика оказа-
лись «не подключены к сети». летом представитель 
«Стройиндустрии» говорил, что компания не ведет 
переговоров о продаже.
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Валерий Теренин, управляющий офи-
сом «Пермский» банка «Российский 
капитал»:

– покупка недвижимости – серьезный 
шаг, и необходимо взвешенно подходить 
как к оценке собственных возможностей, 
так и к выбору банка-кредитора, если вы 
планируете воспользоваться ипотечным 
кредитом. Ипотека – долгосрочный кре-
дит, и чтобы не ошибиться с выбором, 
рекомендую обращать внимание не на 
громкое имя банка и яркую рекламную 
кампанию, а на выбор ипотечной про-
граммы. конечно, процентная ставка, как 
правило, является самым первым крите-
рием, на который обращают внимание. 
однако при «погружении» в продукт для 
вас отнюдь не последними станут объ-
екты недвижимости, которые предлагает банк. И может оказаться, что низкая 
ставка будет предложена, например, на объекты недвижимости, которые вам 
попросту не интересны: не подходят по метражу, расположению и т.д.

Учитывайте также и размер первоначального взноса: выбранный вами банк 
может предлагать первоначальный взнос не менее 20%, но у вас могут воз-
никнуть дополнительные затраты, например, на ремонт. подсчитайте все 
возможные расходы по сделке сразу, чтобы понять, имеет ли смысл восполь-
зоваться ипотечной программой, где первоначальный взнос ниже. кроме 
того, важно, чтобы сделку сопровождал персональный менеджер: ипотека 
сложный продукт, и в процессе у вас возникнет масса вопросов. И помните: 
время – деньги, поэтому отдавайте предпочтение банку, который оперативно 
рассмотрит вашу заявку и быстро выйдет на сделку.

фИнансы

выбираем банк 
для ипотеки

технологИИ

Текст: Татьяна Плетнер

На минувшей неделе в пГНИУ про-
шла открытая лекция, посвященная 
криптовалютам и технологии блок-
чейн. Спикерами выступили Сергей 
Ивлиев, руководитель лаборатории 
криптоэкономики и блокчейн-систем 
экономического факультета пГНИУ, 
и андрей клименко, основатель IT-
компаний PiratePay и Teleport. На лек-
ции пермяки узнали об особенностях 
блокчейн-технологии и о том, какую 
пользу из этого можно извлечь. 

Business Class публикует ответы на 
самые популярные вопросы.

Легальна ли криптовалюта 
в России?

Спикеры лекции пояснили, что се-
годня на территории рФ отсутствует 
определение понятия «криптова-
люта», сейчас ведется работа над за-
конопроектом на эту тему. в отличие 
от японии, Сингапура и Швейцарии, 
где криптовалюта имеет правовой 
статус, россия занимает «осторожную 
позицию». Сергей Ивлиев отмеча-
ет, что в рФ мнения в отношении 
биткоина разнятся. Имеются те, кто 
поддерживает его и продвигает, к 
примеру, Сбербанк. кредитная орга-
низация сейчас разрабатывает около 
20 проектов в области блокчейна и 
криптовалют. Но существуют и такие 
участники рынка, которые негатив-
но оценивают криптоэкономику: 
«легально ли это в россии, сегодня 

биткоин-час
Эксперты ответили на топ-5 самых популярных вопросов о криптовалюте и блокчейне.

не определено, но денежные власти 
достаточно консервативны. Напри-
мер, председатель Центробанка рФ 
Эльвира Набиуллина призывает не 
поддаваться «криптомании» и с осто-
рожностью смотреть на развитие 
криптовалют», – рассказывает Сергей 
Ивлиев.

Можно ли взломать 
биткоин?

как пояснили спикеры, основной 
принцип блокчейна – распределен-
ное хранение данных, и благодаря 
этому записанное в реестре невоз- будут постепенно переключаться на 

получение дохода в виде комиссии с 
транзакций. Сейчас они составляют 
порядка 2-3% в общем объеме дохода, 
но со временем эта доля будет увели-
чиваться. С ростом цены снижается 
эффективность использования крип-
товалюты как платежного средства. 
когда биткоин стоит дорого, то и 
комиссия за транзакцию выше», – от-
ветил Сергей Ивлиев. 

Кто занимается 
блокчейном?

как заметили сами спикеры, зани-
маться блокчейном может абсолютно 
каждый, но именно молодое поко-
ление взяло под свой контроль новое 
экономическое направление. витали-
ку Бутерину, когда он сформулировал 
концепцию Ethereum (второго по по-
пулярности блокчейна в мире), было 
19 лет. по мнению Сергея Ивлиева, 
у молодежи есть интерес к крипто-
экономике. он добавляет, что лично 
знаком со студентами из перми, ко-
торые профессионально занимаются 
блокчейном. 

Спикеры отметили, что за последний 
год криптоэкономика выросла в 30 
раз. На сегодняшний день на рынке 
существуют тысячи различных крип-
тоактивов, суммарная стоимость ко-
торых превышает 130 млрд долларов. 
по разным оценкам, в мире биткои-
ном пользуются от 10 до 40 млн чело-
век. «Более 10 млн человек – это еще 
довольно мало. Чем больше людей об 
этом узнают, тем больше будет раз-
виваться обмен ценностями на базе 
блокчейна», – считают организаторы. 

СПрАВКА 
Самой популярной криптовалютой 
в мире является биткоин. 
Создание новых биткоинов 
происходит в процессе майнинга 
– совокупности математических 
вычислений, в результате которых 
пользователь получает уникальную 
хэш-сумму и сохраняет ее в 
блокчейне. Блокчейн – это 
способ хранения данных, 
цифровой реестр транзакций. 
Транзакция в блокчейне выглядит 
так же, как выписка из банка. 
Человек, которому удалось 
ее рассчитать, получает одну 
единицу валюты. Таких людей 
называют майнерами. Для того 
чтобы сгенерировать следующий 
блок, расчеты необходимо начать 
заново. Возможность получения 
биткоина напрямую зависит 
от мощности оборудования, 
на котором происходит 
вычисление хэш-суммы. В силу 
специфики своего строения 
с этими вычислениями лучше 
всего справлялись видеокарты, 
однако сейчас начался 
выпуск специализированного 
оборудования. Кроме биткоинов 
существуют сотни криптовалют, 
для майнинга которых также 
используются графические 
процессоры, однако их курс 
значительно ниже.

можно изменить, как в других про-
граммах: «версия правды» хранится 
не у одного владельца (организации, 
компании или частного лица), а одно-
временно на тысячах компьютеров-
узлов. осуществить взлом технически 
достаточно сложно – для этого нужно, 
чтобы как минимум 51% майнеров 
приняли такое решение. «Суммарная 
стоимость оборудования, используе-
мая майнерами, составляет порядка 
600 млн долларов. Для того чтобы 
атаковать систему, потребуется за-
купить оборудование на сумму не 
меньше, и это будет лишь только ата-
ка, но не победа», – поясняет андрей 
клименко.

Криптовалюта –  
это мыльный пузырь? 

Спикеры сомневаются, что этот 
«пузырь» так просто лопнет или рас-
сосется – слишком активно растет 
криптоэкономика в мире. Сегодня 
объем операций с криптовалютами 
составляет 4,5 млрд долларов в день, 
из них на биткоины приходится бо-
лее 1,5 млрд долларов. Это сопостави-
мо с объемом денежных переводов 
по всему миру. «возникает новая 
технология, которая может изменить 
наше мироустройство, в связи с этим 
зарождаются и некоторые пузыри со 
сверхвысокими ожиданиями. в ко-
нечном итоге они приведут к тому, 
что некоторые компании не смогут 
их оправдать и перестанут существо-
вать. Но по статистике выживают 
5-10% стартапов. примерно столько 
криптокомпаний выживут и станут 
основой будущей экономики», – по-
яснили организаторы. 

Что случится с биткоином  
в будущем?

по прогнозам экспертов Мирового 
экономического форума, к 2020 году 
биткоин и блокчейн будут обслужи-
вать до 10% мирового ввп, а к 2140 
году будет добыт последний биткоин 
(блокчейном биткоина предусмотре-
но их конечное количество). У слуша-
телей возник вопрос: что случится, 
когда майнеры доберутся до послед-
него биткоина? криптовалюта вырас-
тет до нереальной цены? «Майнеры 
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недвИЖИмость

Текст: Екатерина Булатова

Сервис «Домклик» Сбербанка посте-
пенно становится заметным игроком 
на риэлторском рынке. в пермском 
крае с начала 2017 года через «Дом-
клик» банком было выдано 3500 кре-
дитов, что составляет 45% от общего 
числа займов, предоставленных орга-
низацией. причем за последние два 
месяца количество сделок через эту 
систему увеличилось вдвое. 

по количеству объектов, выставлен-
ных на сайте, «Домклик» пока отстает 
от похожих ресурсов, но цифры уже 
сопоставимы. Например, квартир 
с количеством комнат от одной до 
трех во вторичном жилье на сервисе 
Сбербанка представлено 1922. если 
задать сайту N1.RU в условиях поиска 
параметры: продавец – агентство и 
покупка через ипотеку, появятся 2170 
объявлений.

в N1.RU действительно воспринима-
ют «Домклик» как конкурента. «кро-
ме «Домклик» есть и другие сайты, с 
которыми мы конкурируем, поэтому 
его появление не стало для нас по-
трясением: в нашей нише и без этого 
игрока была и есть достаточно силь-
ная конкуренция. кроме того, разви-
тие N1.RU идет в условиях снижения 
массового интереса к рынку недви-
жимости в целом из-за отсутствия 
роста доходов у населения. Для роста 
эффективности мы улучшаем сайт, 
модернизируем мобильное приложе-
ние, увеличиваем клиентскую базу и 
другое. отмечу, что никакие действия 
не были мотивированы именно по-
явлением ресурса «Домклик», – рас-

обмен кликами
сервис «домклик» занимает свое место на рынке продаж жилья. риэлторы настаивают, что это 
пока не угроза их существованию.

сказала анастасия Гринева, руководи-
тель пресс-службы N1.RU.

риэлторы говорят, что не конкуриру-
ют с компанией «Домклик», но при 
этом предпочитают все же сотрудни-
чать с ней или хотя бы «держать руку 
на пульсе» и следить за развитием 
сервиса, чтобы воспользоваться им, 
когда число его пользователей увели-
чится.

еще в марте представители россий-
ской гильдии риэлторов (рГр) поде-
лились с Business Class планами от-
носительно подписания соглашения 
о сотрудничестве с компанией «Дом-
клик». Сейчас оно уже подписано и 

действует. по условиям документа, 
на объявлениях, размещенных рГр, 
устанавливается специальный значок, 
который информирует пользователей 
об источнике информации и его на-
дежности. «Благодаря значку пользо-
ватель понимает, какая организация 
несет ответственность за качество вы-
ставленного объекта. У него повыша-
ется уровень доверия к информации в 
объявлении», – рассказала екатерина 
пахомова, вице-президент россий-
ской гильдии риэлторов. Других пре-
имуществ риэлторам гильдии это со-
глашение не дало, уверяют они. 

Но, несмотря на рост показателей 
нового сервиса, риэлторы относятся 

промышленность

Текст: Кирилл Перов

Извлекаемые запасы углеводородов этих участков 
суммарно оцениваются в 678 тысяч тонн. кроме это-
го, объем прогнозных ресурсов – 800 тысяч тонн. 

Уинский и Саварский участки в соответствии с 
условиями пользования недрами планируется вве-
сти в эксплуатацию в декабре 2020 года, а Шисте-
ровский – в 2021 году. Саварский участок стал вто-
рым в «лУкоЙл-перМЬ», который охватывает не 
только территорию пермского края, но и соседней 
республики Башкортостан (аскинский район). 

– «лУкоЙл» – один из крупнейших природополь-
зователей. Мы неукоснительно следуем всем миро-
вым экологическим стандартам. Система управ-
ления охраной окружающей среды – это наша 
гордость. производя энергетические ресурсы, ком-

«лУкоЙл-пермь» получил три новых участка 
в прикамье для разведки и добычи нефти
Пермские нефтяники по итогам аукционов, ко-
торые на минувшей неделе провело Федеральное 
агентство по недропользованию, получили право 
пользования Саварским, Уинским и Шистеровским 
участками Пермского края и Республики Башкор-
тостан. 

пания способствует развитию экономики и инфра-
структуры, – рассказал представитель президента 
пао «лУкоЙл» в пермском крае олег Третьяков. 

в апреле нынешнего года общество «лУкоЙл-
перМЬ» стало победителем аукциона на предо-
ставление права пользования недрами Быковского 
участка в республике Удмуртия. Этот участок зани-
мает площадь более 650 квадратных километров 

СПрАВКА
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» – одно из крупнейших 
предприятий сегмента «Геологоразведка, 
добыча нефти и газа», является дочерней 
структурой Компании «ЛУКОЙЛ». Работает 
в 26 административных районах Прикамья, 
в Татышлинском районе Республики 
Башкортостан, а также в Троицко-Печорском 
районе Республики Коми. Добыча нефти 
осуществляется на 101 месторождении.

и располагается в Селтинском, Увинском и якшур-
Бодьинском административных районах респу-
блики недалеко от границы с кировской областью. 
На этой территории находятся Быковское нефтя-
ное месторождение и Чибирьинская структура, 
подготовленная к глубокому бурению.

«одна из важнейших задач, поставленных руко-
водством компании, – освоение новых перспек-
тивных с точки зрения геологоразведки террито-
рий. Наше продвижение в Удмуртию – шаг в этом 
направлении. До конца 2017 года планируется на-
чать бурение первой нашей скважины в республи-
ке», – отметил олег Третьяков.

к нему без опасений. екатерина па-
хомова, вице-президент рГр, расска-
зала, что изначально не восприни-
мала новый проект Сбербанка как 
угрозу для деятельности агентств 
недвижимости. «по сути, «Дом-
клик» – очередная интернет-пло-
щадка с объявлениями о покупке и 
продаже недвижимости. Но сейчас 
подобные каналы уже не приносят 
такого ощутимого результата, как 
раньше. Главное преимущество 
профессиональных риэлторов в 
том, что они знают психологию 
поиска недвижимости, которая 
характерна для разных клиентов. 
понимают потребности людей и 
подбирают оптимальные варианты 
квартир с помощью индивидуаль-
ного подхода. На сайте объявлений 
клиент не имеет проводника и дви-
жется «наугад», – объяснила г-жа 
пахомова.

С ней соглашается александр Зайков, 
директор по развитию аН «любимый 
город». по его мнению, новый сер-
вис Сбербанка не сможет составить 
конкуренцию реальным людям, но 
вполне успешно справится с этим в 
отношении похожих проектов. «по-
пулярность сервиса будет расти, и я 
хотел бы, чтобы он набирал обороты, 
потому что знакомый многим сайт 
«авито» слишком уж завышает цены 
на размещение объявлений. Мне ка-
жется, из-за перспективы роста ком-
пании «Домклик» должны немного 
переживать «авито», N1.RU и другие, 
потому что интернет-каналы для 
купли-продажи недвижимости – их 
территория», – предположил алек-
сандр Зайков.
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тенденЦИИ

Текст: Татьяна Плетнер

Что такое детокс? 

Детокс, другими словами – это «очи-
щение организма». принято считать, 
что процедура зародилась в индий-
ской медицине. как поясняют экс-
перты, в человеческом теле откла-
дываются лишние килограммы и 
токсины, которые негативно сказы-
ваются на здоровье. организм спо-
собен самоочищаться от «лишнего 
груза», но этот процесс происходит 
медленно и не сразу. по мнению 
детокс-специалистов, такая «диета» 
помогает ускорить этот естествен-
ный процесс. 

Суть детокса состоит в том, что че-
ловек пьет свежий смузи, свежевы-
жатые соки, питается супом-пюре, 
зелеными салатами, бобовыми и зла-
ками, подвергшимися минимальной 
термической обработке. при этом из 
питания исключается вся остальная 
вредная пища, которая не входит в 
программу детокса. в список запретов 
попадают мясные, молочные продук-
ты, жареная пища, продукты из белой 

детоксимальное оздоровление
за последний год максимально возрос интерес к детокс-питанию. в офлайн-магазинах чаще 
появляются различные смузи, а в интернете увеличивается предложение разнообразных 
детокс-программ, детокс-ретритов и прочих детокс-способов. Business Class разобрался в том, 
почему это пользуется спросом. 

муки, сладкое, фастфуд и картофель. 
Человек практически отказывается 
от белка. Из-за отказа от важных про-
дуктов питания происходит разделе-
ние на два фронта: одни бьют трево-

бУм на ДетоКс
компания «OrganicDetox» уже два 
года занимается приготовлением 
и доставкой детокс-программ в 
перми. Соки холодного отжима и 
приготовленные смузи – это пол-
ная однодневная замена привыч-
ной еды. Напитки максимально 
оснащаются витаминами и легко 
усваиваются организмом, настра-
ивая его на правильный режим 
работы. время доставки продукта 
от момента приготовления зани-
мает не больше 2-3 часов, срок годности продукта 48 часов. 
все детокс-программы «OrganicDetox» сбалансированы и составле-
ны с непосредственным участием врачей, диетологов и гастроэн-
терологов. Благодаря правильной балансировке продукта клиент 
получает то количество калорий, которое необходимо для дости-
жения целей. компания разработала три программы питания. 
один курс – один день. Специалисты рекомендуют «новичкам» на-
чинать разгрузку организма со «StartUP» и постепенно переходить 
на следующие две программы. после всех курсов, как правило, 
клиент останавливается на одной из трех программ и использует 
ее в свой разгрузочный день.
процедуры способствуют похудению, улучшению цвета лица, 
кожи, волос и ногтей. Специалисты компании объясняют, что 
проводить разгрузочные дни нужно, это абсолютно безопасно и, 
более того, поможет предотвратить развитие многих заболева-
ний, улучшить общее состояние организма и укрепит иммунитет. 
«Детокс – это чисто химический процесс. Мы отказываемся от 
привычной вредной пищи. при отказе в организме над кислот-
ной средой начинает преобладать щелочная среда. Наши напитки 
не содержат химии, сахара, кислот, консервантов, это абсолют-
но натуральный продукт. Большинство клиентов приходят к 
нам – и остаются с нами», – рассказывает генеральный директор 
«OrganicDetox» роман Барсуков. 
представители «OrganicDetox» отмечают, что в перми популяр-
ность детокса растет и клиентская база постоянно увеличивается. 
Год назад компания открыла свое производство в Березниках и 
Соликамске.

гу, а другие поощряют новый способ 
очищения. 

Почему детокс вызывает 
негатив? 

На стадии генеральной уборки орга-
низма человек отказывается от бел-
ка, а именно он является строитель-
ным материалом мышечной ткани. 
в связи с этим возникает большая 
вероятность того, что во время очи-
щения начнется исчезновение не 
жира, а мышц. Смысл детокса состо-
ит в меньшем потреблении пищи, 
то есть сокращении потребления 
калорий. Но чем меньше мы едим, 
тем медленнее происходит обмен 
веществ. вдобавок врачи отмечают, 
что печень и почки выводят не-
навистные токсины и шлаки без 
посторонней помощи. Известный 
врач-диетолог вадим крылов рас-
сказывал для «афишаDaily», что с 
детокс-питанием нужно быть весьма 
осмотрительным: «Да, смузи-диета 
составлена из качественных и полез-
ных продуктов, но с ней нужно быть 
крайне осторожным: употребляя в 
пищу протертые смеси на протяже-
нии долгого времени, можно нане-
сти серьезный вред организму. плюс 
ко всему в смузи также не содержит-
ся необходимое для организма коли-
чество белка».

Почему модные журналы 
и блогеры советуют своим 
читателям детокс? 

Бьюти-блогеры в один голос за-
являют, что хотя бы 1-2 раза в год 
нужно проводить чистку своего ор-
ганизма. период программы всегда 
подбирается индивидуально: от од-
ного дня до месяца. Диетологи ре-
комендуют «новоиспеченному» не 
приступать к очищению самостоя-
тельно, а обратиться за помощью к 
специалисту. Сегодня на просторах 
интернета тысячи детокс-порталов, 
которые готовы проконсультиро-
вать клиента и даже выслать пита-
ние на дом. 

Также специалисты компании 
Organic Detox уверяют, что отсутствие 
белка в детоксе – это распростра-
ненный миф. Например, в ореховых 
смузи белок присутствует, а по ко-
личеству его больше, чем в других 
белковых продуктах. обычно на 100 
граммов яйца приходится 13 граммов 
белка, тогда как на то же количество 
ореха – 20 граммов белка. 

Что еще?

Для тех, кто собрался погрузиться 
в детокс-вселенную с головой, при-
думаны целые детокс-ретриты. 
Это определенные программы, где 
специалисты составляют не только 
программу питания, но и весь курс 
фитнес-занятий. Чаще всего ретри-
ты расположены на курортах возле 
моря, где человек полностью рас-
слабляется, наслаждается йогой, SPA-
процедурами и фитнесом. програм-
ма подготавливается с тем умыслом, 
чтобы отвлечь человека от мыслей о 
еде. Такое удовольствие стоит неде-
шево, как правило, начиная от 1,5 тыс. 
евро, чаще всего курорты заменяют 
оздоровительными клиниками. 

по оценкам специалистов, детокс 
позволяет не только избавиться от 
лишнего веса, но и предотвратить 
его появление, а также способствует 
улучшению цвета кожи, иммунитета, 
пищеварения и заряжает энергией. 
однако начать детоксификацию и 
выйти резко из нее нельзя, для этого 
необходимо подготавливать орга-
низм. поэтому врачи рекомендуют 
проконсультироваться со специали-
стами. «За последнее время многие 
девушки заинтересовалось таким 
видом диеты, как детокс. перед тем 
как самостоятельно разгружать орга-
низм, лучше всего проконсультиро-
ваться со специалистом или врачом, 
особенно если имеются сопутствую-
щие заболевания. от любых препара-
тов могут быть побочные эффекты», 
– отмечает старшая медсестра отделе-
ния восстановительной терапии го-
родской больницы №2 Ирина Багаева.
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Беседовала Кристина Белорусова

Неделю провели в перми студентки 
из города-побратима оксфорда Ма-
рианна Хант и луиза Холл. они при-
ехали в прикамье в рамках проекта 
«Молодые послы оксфорда», который 
реализуется мэрией английского 
города и призван укрепить побра-
тимские связи. Девушки участвовали 
в различных мероприятиях и даже 
пробежали 10-километровую дистан-
цию пермского марафона.

Программа, по которой вы приехали 
в Пермь, называется «Молодые послы 
Оксфорда». В чем вы видите свою за-
дачу как послов и насколько успешно 
вы ее реализовали в ходе этого визита? 

Марианна: в оксфорде мы занима-
емся развитием связей между горо-
дами-побратимами. И наша задача – 
вовлекать максимальное количество 
молодых людей в эти отношения. а 
лучший путь для этого – знакомить с 
побратимами и показывать конкрет-
ные результаты подобных контактов.

Луиза: Существует общее представле-
ние, что побратимские отношения в 
основном поддерживают люди более 
старшего поколения. Но мы хотим, 
чтобы и молодежь устанавливала 
свои контакты, ведь именно за ней 
будущее.

Пермь и Оксфорд – очень разные 
города, как найти точки общих инте-
ресов? 

Марианна: На самом деле разница 
не столь кардинальная. конечно, ок-
сфорд старше перми, а в остальном 
общего очень много. важно, что в 

контакты с результатами
марианна хант и луиза холл, «молодые послы оксфорда» – о пермской молодежи, гордости  
за свой город, первом в жизни марафоне и походе в баню. 

обоих городах есть множество инно-
ваций, новых неординарных идей 
– именно это способно объединить 
наши города. 

Луиза: Творчество и креативность – 
то, что может и должно стать объеди-
няющим фактором. 

Сейчас Россия и Запад переживают 
не лучшие времена, каким вы видите 
развитие отношений между нашими 
городами в условиях политической 
напряженности между Россией и 
странами Европы и США? 

Марианна: политика нередко вли-
яет на принятие решения – ехать в 
страну или отказаться от поездки. Но 
должно быть все наоборот: ты едешь, 
набираешься информации, впечатле-
ний, и это начинает менять полити-
ческую ситуацию.

Луиза: я полностью согласна с Мари-
анной, именно обмен информацией, 
идеями позволяет находить точки 
соприкосновения и менять положе-
ние дел. 

За эту неделю в Перми что оставило 
наибольшее впечатление? 

Луиза: Это мой первый приезд не 
только в пермь, но и в россию. конеч-
но, огромное впечатление произвело 
гостеприимство пермяков. повсюду 
нас встречали очень хорошо. 

Марианна: Некоторое время назад я 
жила в ярославле, поэтому представ-
ление о жизни в россии у меня были. 
Главное впечатление – насколько жи-
тели гордятся своим городом, с какой 
любовью и интересом они рассказы-
вают о перми. Это воодушевление 
очень заметно. 

Луиза: Бросается в глаза, как креа-
тивно и творчески мыслит пермская 
молодежь. после общения с моло-
дыми людьми города можно сделать 
вывод, что у перми отличное буду-
щее. 

Каким вы видите результат вашей по-
ездки в Пермь? 

Марианна: прежде всего, обязатель-
но будут новые проекты. Мы набра-
ли большое количество контактов, 
идей и вместе с нашими пермскими 
друзьями намерены воплотить их в 
жизнь.

Луиза: Уверена, и после отъезда из 
перми наши связи сохранятся. я уже 
сейчас думаю о том, что хочу снова 
вернуться в ваш город. 

Знаю, что вы стали участниками 
Пермского марафона, пробежали дис-
танцию 10 километров. Какие впечат-
ления от бега?

Луиза: Это была моя первая публич-
ная пробежка (смеется). Мы рассма-
тривали марафон как возможность 
познакомиться с городом, ведь мы 
прилетели в пермь буквально на-
кануне этого события. И потом было 
очень забавно гулять по городу и го-
ворить Марианне: «о, помнишь, мы 
здесь бежали».

Вы и в баню в Перми сходили … 

Марианна: о, это было незабываемо 
(смеется). До похода я не представля-
ла, баня – это скорее больно или за-
бавно. все-таки было здорово, думаю, 
надо еще раз проверить, чтобы точно 
убедиться (смеется).
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тУрИзм

Беседовала Екатерина Булатова

Этот отпускной период был богат на 
обсуждаемые события. Расскажите, 
как самые значимые из них повлияли 
на туристический рынок?

– Большой плюс этого года и насто-
ящий шаг вперед для рынка – попу-
ляризация услуги раннего брониро-
вания. Туристы, которые оплатили 
туры заранее, выиграли в цене, ту-
рагентства и туроператоры тоже 
остались в плюсе. раньше пермяки до 
последнего момента ждали горящих 
путевок, в этом сезоне психология 
людей кардинально поменялась. 
Например, многие клиенты нашего 
агентства уже с весны ждали откры-
тия бронирования туров на зиму 2018 
года, в первый же день старта про-
даж зимних туров в Таиланд, Индию, 
вьетнам мы сделали много броней.

Самым запомнившимся событием 
для туристов, наверное, стало распро-
странение вируса коксаки. СМИ под-
хватили эту новость и развели среди 
читателей панику. однако реальный 
масштаб не был настолько значитель-
ным. к примеру, в крыму обращений 
по поводу заболеваний ротавирусны-
ми инфекциями за тот же период по-
ступило в два раза больше, но об этом 
журналисты не писали.

Из-за раздутой паники возник период 
времени, когда можно было купить 

Из отпускного – в отопительный
вместе с сентябрем близится к концу и отпускной сезон. 
мария Ушакова, директор турагентства «акапулько», подвела его итоги 
и рассказала, чего ждать любителям путешествий от следующего лета.

горящие путевки на две последние 
недели августа. после того как СМИ и 
туристы успокоились и страх перед 
вирусом коксаки ослаб, цены на пу-
тевки в Турцию снова поднялись.

Значительное влияние на пермских 
туристов оказали проблемы с переле-
тами на бортах авиакомпании «вим-
авиа» – рейсы задерживались на не-
сколько суток. после этого клиенты 
стали более внимательно относиться 
к выбору авиаперевозчика по туру.

Как изменились предпочтения перм-
ских туристов с прошлого лета? 

– в прошлом году основное влияние 
на выбор большинства туристов 
оказывало отсутствие путевок в Тур-
цию. Из-за этого фактора клиенты 
предъявляли меньше требований к 
качеству тура. все по-разному пы-
тались найти альтернативу отдыху 
на турецком побережье: одни уез-
жали на российский юг с надеждой, 
что условия там улучшились из-за 
ожидаемого потока отдыхающих, 
другие выбирали европейские на-
правления либо Тунис, зная, что 
там уровень сервиса не хуже, чем в 
Турции. в итоге пермяки пришли к 
выводу, что российский юг не может 
соперничать с заграничными курор-
тами, поэтому в нынешнем сезоне 
подавляющее большинство тури-
стов отдали предпочтение отдыху за 
границей. 

Как высокий спрос на Турцию повли-
ял на работу турагентств? 

– в первую очередь, рост количества 
туристов в этом сезоне дал толчок для 
увеличения штата нашего турагент-
ства, думаю, так же поступили и другие 
участники рынка. в начале отпускного 
сезона турагентства активно отправ-
ляли своих менеджеров в рекламные 
туры в Турцию, чтобы ознакомиться с 
отелями и условиями отдыха. кроме 
того, изменились приоритеты в со-
трудничестве с туроператорами – в 
этом сезоне большую часть бронирова-
ний делали через турецких операторов, 
таких как ANEX Tour, «пегас Туристик», 
Coral Travel. причиной стало ощутимое 
снижение продаж туров по россии. 

Как изменился пермский рынок 
туристических услуг с прошлого от-
пускного сезона? Увеличилась ли кон-
куренция? 

– в этой сфере всегда была высокая 
конкуренция, такой она остается и сей-
час. агентствам все труднее становится 
удержать своего клиента, потому что 
конкуренты постоянно изобретают но-
вые способы переманивания. особенно 
ценными кадрами для них считаются 
менеджеры из туркомпаний с уже на-
копленной базой клиентов. 

в этом году с рынка ушли некоторые 
туристические организации: из самых 
крупных – «адриатика» и «+30 по Цель-
сию», в остальном пермский рынок 
остался примерно в том же составе. 

Какие инструменты привлечения 
клиентов оказались наиболее эффек-
тивны в этом сезоне, а какие остались 
в прошлом? 

– раньше для привлечения покупателя 
было достаточно выложить предложе-
ние в группу вконтакте или отправить 
письмо на электронную почту, сейчас 
этого мало. Такие способы уже примель-
калось туристам и не дают результата.

в целях экономии времени поч-
ти половина туристов оформляют 
туры в режиме «онлайн» без выезда 
в офис. Заметен и рост числа заявок, 
поступающих из мессенджеров. Но 
человеческий фактор никто не отме-
нял: при таком огромном количестве 
вариантов люди все больше прислу-
шиваются к совету своего турагента, 
которому они доверяют.

Изменилась ли система формирова-
ния цены и скидок? Складывается 
впечатление, что туроператоры стали 
более активно, чем раньше, продавать 
туры напрямую конечному потре-
бителю и предлагать ему цену более 
выгодную, чем турагентствам… 

– С 1 января 2017 года некоторые тур-
операторы, в частности «Библио Гло-
бус» и «Санмар», сократили комиссию 
для агентств почти в два раза. кроме 
того, многие из них сформировали 
тарифы «промо прайс», в которых уже 
закладывается скидка для туриста, и 
агентству больше нет возможности 
снизить стоимость тура для клиента. 

в последнее время агентские сети, ко-
торые сотрудничают с конкретными 
туроператорами на особых условиях, 
затягивают к себе индивидуальные 
агентства, делая им все более выгод-
ные предложения по работе под сете-
вой вывеской. поэтому независимым 
компаниям все сложнее удержаться 
на рынке и устанавливать конкурен-
тоспособные цены на туры.

Как вы считаете, увеличивается ли 
процент тех, кто пренебрегает услуга-
ми турагентств и занимается органи-
зацией своего отдыха самостоятельно? 

– Многие пермяки перешли на ком-
бинированный режим: в одни страны 
они предпочитают летать с помощью 
туроператора, а в другие решают 
самостоятельно купить билеты и за-
бронировать жилье. как правило, 
услугами турагентств пренебрегают 
туристы, которые летят в азию – кам-
боджу, Филиппины, Индонезию, в 
некоторые страны европы. по этим 
направлениям организовано авиа-
сообщение с помощью лоукостеров с 
очень низкими ценами на авиабиле-
ты. Самостоятельно путешествуют по 
Грузии, по странам СНГ – азербайд-
жану, армении. Турагентства чаще 
организуют туда индивидуальные 
туры, поэтому ехать «дикарями» по-
лучается намного выгоднее. 

однако все чаще туристы хотят пере-
ложить все заботы по организации 
отдыха на специалистов. возможно, 
это связано с тем, что многие обо-
жглись при организации путеше-
ствий самостоятельно.

Склонны ли пермяки к познанию 
новых стран или чаще выбирают при-
вычные направления? 

– после того как египет закрыли для 
российских туристов, пермяки на-
чали активнее выбирать новые на-
правления и не бояться отдыха в 
других странах. поэтому мне совсем 
не хочется, чтобы туры в египет воз-
вращались на российский рынок. ко-
нечно, после возобновления авиасо-
общения с Турцией многие полетели 
уже в привычную для себя страну, но 
в большей степени это связано с же-
ланием всей семьей оздоровиться на 
море по более выгодным ценам, чем 
на российских курортах. Среди моло-
дежи стали очень популярны автопу-
тешествия по уголкам россии – алтай, 
Байкал, кавказ. 
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Какие самые необычные запросы на 
туры были у вас в этом сезоне? 

– пожалуй, самыми необычными 
для меня оказались запросы путеше-
ствий на Мань-пупу-Нер и на перевал 
Дятлова. клиенты были готовы идти 
пешком три дня и по пути отбиваться 
от волков и медведей! 

В последнее время более популяр-
ными стали и автобусные туры, на-
пример, в Санкт-Петербург и даже в 
Крым. Как вы считаете, чем обоснова-
на такая тенденция?

– во-первых, автобусный формат 
путешествия очень романтичен. во-
вторых, удобен – турист садится на 
автобус в перми и возвращается по-
сле поездки в ту же точку – не нужны 
никакие пересадки. Экскурсионная 
программа включена в тур, не при-
ходится самостоятельно составлять 
маршрут прогулок. Для тех, кто едет 
один, – не скучно, сразу есть компа-
ния в составе остальных пассажиров 
автобуса. к сожалению, есть и огром-
ный минус – пермский автобусный 
парк очень старый, автобусы посто-
янно ломаются, поэтому назвать та-
кой тур комфортным нельзя.

Но, несмотря на это, автобусные туры 
набрали большую популярность, в 
этом году хитом продаж стал тур на 
кавказ, в сентябре идет автобус по 
комби-туру – Грузия и армения. Такой 
выбор направлений обусловлен модой 
на изучение природных красот в путе-
шествиях. а еще автобусные путеше-
ствия туда обойдутся почти в два раза 
дешевле туров с авиаперелетом.

Увеличивается ли в последнее вре-
мя сумма, которую пермяки готовы 
потратить на отдых, или наоборот – 
уменьшается? 

– если в июле прошлого года средняя 
стоимость тура на одного человека 
составляла в среднем 26 тыс. рублей, 
то в июле этого года она выросла до 32 
тыс. рублей. рост обоснован увеличе-
нием тарифов авиакомпаний и сто-
имости всех услуг на отдыхе. кроме 
того, из-за большого потока туристов 
увеличился и процент тех, кто пред-
почитает отдыхать в дорогих отелях.

Как вы считаете, чего можно ожидать от 
следующего летнего сезона отпусков? 

– очень надеюсь, что раннее брониро-
вание в следующем году будет так же 
популярно, как в этом. Ждем открытия 
нового аэропорта, а вместе с тем и рас-
ширения полетных программ из перми 
в другие города и страны. Что касается 
уровня популярности туров в Турцию, 
я думаю, он сохранится, если на наше 
Черноморское побережье цены так и 
останутся на уровне зарубежных. 

Окажет ли существенное влияние на 
выбор маршрута для отпуска пермских 
туристов чемпионат мира по футболу, 
который в 2018 году пройдет в России? 

– Сейчас пермяки бронируют туры 
максимум на новогодние каникулы. 
Более поздними датами пока никто 
не интересовался. Думаю, туристы 
еще не задумывались об отдыхе сле-
дующим летом и его совмещением 
с чемпионатом мира. Туроператоры, 
скорее всего, уже начали готовиться к 
2018 году, выкупая номера в отелях и 
гостиницах, чтобы избежать проблем 
с размещением туристов, которые 
часто возникают в период таких мас-
штабных мероприятий. 

 связь

 
Текст: Татьяна Плетнер

С начала 2017 года операторы сотовой 
связи, представленные в пермском 
крае, обновили пакеты услуг. Специ-
алисты говорят о том, что пользовате-
ли сталкиваются с «ползучим» повы-
шением тарифов. 

операторы не поднимают цены, но 
занимаются постоянной модифи-
кацией опций, например, заменяя 
один пакет на другой, который по 
стоимости выше предыдущего. «Цель 
операторов – повысить доходы от сво-
его бизнеса без наращивания инве-
стиций в развитие сети или расшире-
ние спектра услуг, предоставляемых 
абонентам, – рассказывает главный 
редактор MForum.ru алексей Бойко. 
– Идти на такие меры их заставляет 
сложившаяся на рынке ситуация, 
когда к условиям финансово-эконо-
мического кризиса добавляется также 
давление со стороны государства в 
виде регулирующих органов». по сло-
вам алексея Бойко, операторов ждет 
резкий рост расходов в связи с необ-
ходимостью выполнения требований 
«закона яровой-озерова», который 
обязывает операторов хранить весь 
проходящий через них интернет-тра-
фик. Это также повлияет на рост цен 
за услуги мобильной связи.

Смена тарифных планов происходит 
с начала 2017 года. Так, например, в 
пермском крае «МегаФон» уже сме-
нил тарифный пакет. операторы 
отмечают, что растет не только цена 
за использование связи, но также до-
бавляются новые функции. «в конце 
мая мы вывели на рынок линейку 
пакетных тарифов, в основе кото-
рой – анализ интересов современных 
цифровых абонентов. Сравнивать 
ее с нашей предыдущей довольно 
сложно, поскольку даже сопостави-
мые по цене тарифы обеих линеек 
имеют принципиально разный набор 
сервисов, ориентированных на инте-
ресы клиентов», – рассказали в пресс-
службе «МегаФона».

Также отмечается заметное увели-
чение уровня потребления – растут 
цены мобильных операторов. Напри-
мер, в перми за последние 7 месяцев 
2017 года у оператора сотовой связи 
«Tele2» объем потребления услуг вы-
рос на 14%. Согласно аналитическим 
данным компании, от месяца к меся-
цу растет популярность мобильного 

выше на 15%
операторы сотовой связи отмечают увеличение потребления 
мобильных услуг в пермском крае. поэтому цены за использование 
связи выросли, а тарифные линейки сменились.

интернета. в регионе с начала года ис-
пользовано в два раза больше трафи-
ка, чем за аналогичный период 2016 
года. «поскольку даже сопоставимые 
по цене тарифные планы включают 
разный набор услуг, сравнить эти 
предложения сложно. они отличают-
ся разным объемом минут, SMS и ин-
тернет-трафика. в целом по стране за 
полгода средняя стоимость тарифных 
планов не изменилась», – проком-
ментировали в «Tele2».

введена в 2017 году новая тарифная 
линейка также у сотовых операторов 
МТС и «Билайн». МТС фиксирует за-
прос от абонентов на увеличение 
интернет-трафика. как сообщили в 
пресс-службе компании, в текущем 
году изменился входящий тариф 
интернет-пакета с 10 Гб до 15 Гб, стои-
мость осталась прежней. 

по данным аналитического агентства 
Content Review, на сегодняшний день 
средняя стоимость минимального 
пакетного тарифа за услуги сотовой 
связи у мобильных операторов со-
ставляет 268,5 руб. в сравнении с ок-
тябрем 2016 года на территории рФ 
цена за услуги выросла на 15%. при 
расчете аналитики агентства учи-
тывали среднюю заработную плату 
жителей регионов и тарифные планы 
крупных операторов сотовой связи: 
МТС, «Билайн», «МегаФон» и «Tele2».

Эксперты отмечают, что изменения 
пакетов и рост цен за услуги мобиль-
ной связи зависят от экономических 
реалий региона. Так, например, по 

уровню цен на мобильные услуги 
пермский край занимает 22-е место 
в рейтинге из 84. За первое полугодие 
2017 года индекс доступности связи 
в пермском крае составил 7,2. Это 
самый низкий показатель в приволж-
ском федеральном округе. в сравне-
нии с предыдущим годом он сокра-
тился: в 2016 году индекс составлял 
7,9 и занимал 36-е место в рейтинге. 
Чем ниже показатель, тем связь в ре-
гионе более доступна абонентам. по 
статистическим данным, наиболее 
доступная связь в ямало-Ненецкий 
ао – 3,3; самая дорогая – в Дагестане и 
Брянской области – 13,3. в столице рФ 
индекс составляет 4. «коэффициент 
4 для Москвы означает, что житель 
столицы тратит на связь меньшую 
долю своего дохода, нежели пермяк. 
Но в абсолютном выражении соотно-
шение может быть иным, то есть при 
равенстве коэффициентов в одном из 
регионов средние затраты абонентов 
на связь могут быть больше, чем в 
другом», – рассказывает алексей Бой-
ко. 

аналитическое агентство Content 
Review приводит свои причины роста 
цен на мобильные услуги. одна из 
них – падение курса рубля. Некото-
рые операторы сотовой связи исполь-
зуют зарубежное оборудование, стои-
мость которого напрямую зависит 
от курса. при резком росте доллара 
в 2014 году пропорционально увели-
чились затраты. Чтобы не повышать 
цены вдвое в один момент, операто-
ры постепенно поднимают стоимость 
услуг мобильной связи. 

Другой причиной, по версии агент-
ства, является переход практически 
всех тарифов на бесплатный роуминг 
по россии. операторы связи вклю-
чили данную услугу в пакет, при 
этом стоимость мобильной связи 
постепенно поднимается, дабы по-
крыть расходы сотовой компании. 
«Изменение профиля потребления 
услуг связи абонентами привело к 
необходимости увеличивать пакеты 
мобильного трафика, что, в свою оче-
редь, привело к росту тарифов», – пи-
шет агентство Content Review. Источник – Аналитическое агентство Content Review

7,9 7 7,5 8,1 7,8 8,4 8,2
8,8 8,9 8,7 9,2 9,7

12,8 12,8

7,2 7,3 7,8 8,1 8,1 8,3 8,4
8,78 ,7 9 9,1 9,6

12,2 12,4

0
2
4
6
8

10
12
14

2016 2017



22 Business Class № 35 (639) 25 сентября 2017

кУльтУра

Беседовала Ольга Яковлева

Всегда считала, что искусствоведы 
Пермской художественной галереи 
занимаются классическим искусством. 
А вы работаете в отделе современных 
течений, значит, актуальное искусство 
уже готово войти в галерею?

– Такой вопрос возникает из-за того, 
что пермская художественная га-
лерея, как правило, бывает первым 
местом, где человек в школьном или 
дошкольном возрасте знакомится 
с самим понятием «искусство». И 
если в дальнейшей жизни человек не 
особо интересуется художественной 
жизнью, то в его сознании искусство 
всегда связано только с образом карти-
ны, написанной в классическом стиле 
маслом на холсте в большой резной 
раме. 

а искусство – это не только картина 
маслом, но и граффити, и инсталля-
ция, и перформанс, и самые разные 
художественные практики, которые 
изучают искусствоведы пермской 

картина маслом
марина пугина, научный сотрудник пермской художественной галереи: «даже на серьезных 
классических выставках стали появляться работы современных авторов». 

Первые опыты 
сотрудничества 
с современными 
пермскими художниками 
оказались удачными, 
будем продолжать.

художественной галереи и других 
художественных музеев, где есть от-
делы новейших течений.

И современное искусство в классиче-
ских художественных институциях 
– это уже не новость. в 2014 году Эрми-

род приезжало огромное количество 
художников, кураторов, продюсеров, 
и современные пермские художники 
и кураторы попали в этот мощный 
культурный водоворот, завели новые 
связи, показались сами и получили 
возможность выставляться за преде-
лами перми. кто-то, подхваченный 
этим вихрем, уехал, но не все.

У нас осталась «старая гвардия» – 
и прежде всего Михаил Сурков, кото-
рый в 90-е состоял в арт-группе «Не-
художники», а позже работал и в перм-
ской художественной галерее, и в музее 
PERMM. он первый в нашем городе от-
крыл свою частную галерею современ-
ного искусства. Сейчас Михаил создал 
новое арт-пространство под названием 
«PERM ONE» и по-прежнему генери-
рует художественные идеи, устраивая 
выставки, акции, приглашает для рабо-
ты в мастерской художников.

подпольно продолжает работать 
группа оДекал СС, когда-то это была 
самая интересная и оригинальная 
арт-коммуна, давшая путевку в 
жизнь многим творческим людям.

А молодежные объединения есть? 

– конечно, например, не так давно 
открылось новое креативное арт-
пространство «ЮНИТИ». команда, 
состоящая из антона Жуланова, 
Сергея Шилова и Никиты Мазунина, 
совмещает в «ЮНИТИ» формат ма-
стерской и галереи, открытой для все-
возможных творческих инициатив. 
Уже прошли персональные выставки 
граффити-художника Бориса Гулли-
вера и елены рэмбо. Главным жанром 
в творчестве елены является перфор-
манс. в августе пермяки могли видеть 
ее очередную работу: художница в 
буквальном смысле слова закопала 
себя на эспланаде.

Совсем недавно, проработав год, за-
крылась «Галерея плюс», где прохо-
дили интересные выставки и мастер-
классы, но в основном ее деятельность 
была ориентирована на сообщество 
пермских художников-граффитистов. 
Сейчас организаторы обдумывают но-
вые форматы работы, возможно, более 
открытые для общества, а работала 
«Галерея плюс» в маленьком зале при 
магазине, где продавали все необходи-
мое для граффити и стрит-арта. 

Проблема с помещением, как и пре-
жде, остается одной из основных для 
художников?

– Да, аренда очень дорогая, и это не 
только в перми. я была в Москве в 
центре «красный» (находится на тер-
ритории бывшей фабрики «красный 

Истинный пермяк – 
это грузчик. таж провел несколько выставок самых 

известных выразителей этого направ-
ления, там были представлены Марсель 
Дюшан, Френсис Бэкон, Ман рэй. 

Многие считают, что в Перми до 
«культурной революции» актуально-
го искусства просто не было. Действи-
тельно так?

– я вам только одно имя назову – и 
все станет понятно: александр репин. 
Это сейчас он признанный классик 
и все его картины у коллекционеров 
и в музеях. а известен он стал в 70-х 
годах прошлого века как оппозицион-
ный официальному искусству худож-
ник. его выставку в перми закрыли 
через неделю, художника обвинили 
в «формализме» и долгие годы запре-
щали выставлять его работы. в перми 
творческих людей, не вписывающих-
ся в идеологические рамки советской 
действительности, было много, и про 
них анна Сидякина написала свою 
известную книгу «Маргиналы».

а вот более поздний период – все, 
что происходило 20-30 лет назад, еще 
ждет своего исследователя, а написать 
есть про что. Тот же Сергей Тетерин – 
пермский медиа-художник с его не-
вероятными проектами, такими как 
«киномясорубка», «Мобильный ава-
тар Энди Уорхолла». Многие, навер-
ное, помнят его «поэтофон»: аппарат 
для астральной связи с поэтами –фу-
туристами Бурлюком, Маяковским и 
крученых. кстати, сейчас как раз идет 
волна интереса к локальным истори-
ям актуального искусства в регионах, 
так как творчество столичных худож-
ников более или менее описано. 

Есть мнение, что после культурной 
революции вслед за Гельманом из 
города уехали все молодые талантли-
вые кураторы и культуртрегеры и на 
этом история совриска в городе закон-
чилась. Это так?

– культурная революция вовлекла в 
свое движение музеи и фестивали, и 
это был такой мощный апгрейд, что 
сейчас все мыслят по-другому. в го-
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основана в 2004 году. рекомендован-
ная цена при продаже в розницу — 10 
рублей. перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 

могут не совпадать с мнением редак-
ции. редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ №2294. Тираж 3900 экз. время 
подписания в печать: по графику — 
12.00 22 сентября, фактичес ки — 
12.00 22 сентября.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматиче-
ски (без гарантии качества). *.JPG 
принимается в исключительных 
случаях, без гарантии качества. 
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых), либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто-
матически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
пермской Торгово-про-
мышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.
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город

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе депутаты 
пермской городской думы, входя-
щие в комитет по экономическому 
развитию, обсудили изменение тре-
бований к вывескам, находящимся 
в центре города. в частности, депу-
таты определили санкции – штра-
фы за несоответствие конструкций 
нормам. поэтому, если возможно, 
предпринимателям придется устра-
нять все недостатки и получать 
специальный паспорт на вывеску 
либо демонтировать конструкцию. 
в случае невыполнения требований 
предпринимателям может грозить 
штраф. Срок ликвидации – до 22 ок-
тября 2018 года.

однако председатель комитета ар-
сен Болквадзе заинтересовался еще 
одним немаловажным вопросом, 
который требует внимания в связи с 
этими новациями.

«оповестят ли предпринимателей? 
И как будет осуществляться муни-
ципальный контроль? локальные 
госорганы получат разнарядку о до-
ведении информации до тех, кого 
это нововведение будет касаться?» 

– поинтересовался г-н Болквадзе у 
докладчиков.

«контроль будет осуществляться в 
рейдовом порядке, периодически. 
Информацию же о грядущих изме-
нениях мы доносили через несколько 
круглых столов, куда приглашали 
представителей предпринимателей 
и экспертов. обсуждали еще на этапе 
принятия решений по стандартам 
для вывесок. Муниципальные органы 
подобной задачи не получали», – от-
ветил ему заместитель главы перми 
андрей ярославцев.

арсен Болквадзе с доводами согласился 
лишь отчасти, напомнив о проблемно-
сти подобных изменений. «Это реше-
ние – один из примеров когда-то при-
нятых, но отложенных проектов. как 
только его утвердят, неосведомленные 
предприниматели начнут получать 
штрафы после рейдовых проверок. 
И они пойдут жаловаться окружным 
депутатам, в администрацию, в УФаС, 
аргументируя свою неготовность тем, 
что совершенно не знали о таких тре-
бованиях. Именно поэтому я настаи-
ваю на усилении информационной 
работы через территориальные орга-
ны. Чтобы каждого предпринимателя, 

у которого хотя бы визуально вывеска 
не удовлетворяет нормам, оповестили 
– под подпись о проведении разъясни-
тельных работ, чтобы потом в городе 
не говорили, что приняли очередной 
«драконовский» закон и никому об 
этом не сказали», – подытожил г-н 
Болквадзе.

впервые инициатива об установ-
лении единой нормы вывесок на 
фасадах зданий в перми появилась 
еще в феврале 2016 года. основной 
причиной для подобных планов ста-
ло зачастую хаотичное размещение 
таких конструкций на зданиях раз-
личного назначения, это засоряло 
город визуально. Что примечательно, 
нормы существовали и раньше, но 
соблюдались лишь частью предпри-
нимателей в неформальном порядке. 
На момент начала разработки про-
екта больше половины вывесок в 
перми нормам не соответствовали. 
Из требований к новшеству – в обяза-
тельном порядке вывески не должны 
перекрывать окна и архитектурные 
элементы домов, располагать их 
разрешено в границах занимаемого 
предпринимателем нежилого по-
мещения, а высота размещения не 
должна быть меньше 0,5 м.

вывеска раз, 
вывеска два…
депутаты обсудили важные перемены для предпринимателей, чьи 
вывески красуются на фасадах в центре перми. в скором времени 
придется учесть новые требования к подобным объектам.

октябрь», отсюда и название), там 
одно помещение арендуют вместе 
около двадцати художников. 

Многое определяет и место, напри-
мер, творческое объединение моло-
дых пермских художников называ-
ется «Дом грузчика» – по названию 
дома, в котором у них помещение. в 
совсем небольшом пространстве уже 
третий год кипит жизнь: проводятся 
выставки и перформансы, мастерская 
там же работает.

Ребятам повезло с домом?

– Да и самому старому дому повезло. 
Молодые художники не только уст-
раивают свои выставки и перформан-
сы, но и занимаются историей дома, 
историей камских грузчиков.

Этим летом съездили в экспедицию в 
пыскор, орел и Усолье, где с XVI века 
были соляные промыслы Строгано-
вых и откуда пошло прозвище жите-
лей нашего края «пермяк – солены 
уши». Это ведь про грузчиков-солено-
сов, которые носили мешки с солью, 
поставив их на плечи, соль разъедала 
уши, отсюда и прозвище. Так что ис-
тинный пермяк – это грузчик.

Художник всегда мифологизирует 
окружающую его среду, и ребята 
придают новые смыслы старинному 
дому, находят и создают легенды о 
нем, и постепенно их художествен-
ное пространство начинает создавать 
новую среду вокруг себя. Дом, ранее 
всеми забытый, стал сегодня одной из 
достопримечательностей города.

А Пермская художественная галерея 
собирается сотрудничать с современ-
ными пермскими художниками?

 – Этот процесс уже идет. прошло не-
сколько выставок. одна из них назы-
валась «к свету», там современные ху-
дожники представили новое видение 
пермской деревянной скульптуры с 
помощью световых инсталляций.

а за второй проект – «Море возможно-
стей», включающий целую серию ме-
роприятий, посвященных возможным 
и несостоявшимся переездам галереи 
в другие здания, мы вместе с руково-
дителем отдела современных течений 
владимиром Бересневым получили 
этой весной российскую премию «Ин-
новация». У нас там были представле-
ны объекты и инсталляции, выпол-
ненные актуальными художниками.

Даже на серьезных классических вы-
ставках стали появляться работы со-
временных авторов. Сейчас в галерее 
проходит выставка, посвященная 
творчеству айвазовского, и там экс-
позицию замыкает работа «волна» 
пермской художницы елены Слобце-
вой, выполненная в жанре видеоарта.

первые опыты сотрудничества оказа-
лись удачными, будем продолжать.
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
Эрик Хобсбаум, один из самых значительных и известных исто-
риков современности, выдумал идею «короткого XX века» – века, 
который начался слишком поздно (с первой мировой войной), а 
закончился чересчур рано (падением Советского Союза). Этот век 
был полон боли, трагедий и ужаса, а также великих открытий в 
области науки, искусства и политики. Это был, по мнению Хобс-
баума, ключевой момент в истории человечества. возможно, что 
вплоть до самой гибели всего сущего не повторится и не произой-
дет чего-либо столь же потрясающего. 

Хобсбаума с «коротким» веком роднит не просто научный интерес, 
но и вся его жизнь – он родился в 1917 году, на заре времени, изуче-
нию которого посвятит всего себя в будущем. Хобсбаум пережил 
и прочувствовал двадцатый век на своей шкуре, а его эрудиция и 
вовлеченность в масштабные культурные проекты позволила ему 
сформировать экспертное мнение насчет причин, механизмов и 
внутренней логики описываемого периода. 

«разломанное время» можно счесть финальной репликой Хобсбау-
ма по данной теме, однако сразу бросается в глаза, что книга носит 
в большей степени культурологический, нежели историографи-
ческий характер. в ней не встретишь описания хронологии собы-
тий, биографических справок и прочих атрибутов исторических 
учебников – она полна размышлений автора о вещах и людях, 
которые кажутся всем нам обыденностью, но тем временем они 
сформировали человека XXI века с его привычками, знаниями и 
наклонностями. 

Диапазон авторского интереса крайне велик – от музыки (точнее, 
средств ее исполнения и восприятия) через движение феминисток 
и профессиональный спорт до эмансипации евреев. развитие тех-
нологий в двадцатом веке позволяет каждому первому знакомить-
ся с искусством и разбираться в нем; сеть наземного и воздушного 
транспорта делает доступной любую точку земного шара; новыми 
идолами становятся знаменитые футболисты – никогда еще исто-
рия не знала столь оригинального культа спортивных достиже-
ний. Эти и многие другие явления определяют смысл развития 
общества и место отдельно взятого индивида в нем. 

прочтение книги Хобсбаума дает возможность обывателю по-
чувствовать, в какое прекрасное и одновременно жестокое время 
он живет. Эмоциональная сдержанность (от историка-марксиста 
подсознательно ожидаешь цитирования ленина) и фирменная 
рассудительность стиля оставляют место для самостоятельных 
размышлений и выводов, и главный из них – двадцатый век, 
полный разрушительных войн, поставил на повестку дня вопрос 
сохранения культурного наследия. а для начала было бы неплохо 
осознать, что этим культурным наследием является. И да: все мы 
наследуем красоту и ужасы прошлого, весь блеск и нищету минув-
шего времени – разломанного времени. 

протИв
приверженность Эрика Хобсбаума идее «длинного» девятнадца-
того и «короткого» двадцатого веков иногда напоминало поме-
шательство. любой малозначительный факт ученый обращал в 
свою пользу, даже периодизация упомянутых эпох, если говорить 
откровенно, выглядит надуманной, ведь первая мировая стала 
лишь логическим следствием процессов, происходивших с начала 
века. Например, можно предположить, что для россии, к которой 
Хобсбаум относится с явным пиететом, двадцатый век начался 
ровно в срок (плюс-минус) – в 1898 году, когда в Минске состоялся 
первый съезд рСДрп. 

все это к тому, что Хобсбаум придумал эффектную, но не слиш-
ком универсальную теорию – а потом «двигал» ее до конца своих 
дней. при всем уважении к вкладу Хобсбаума в современную 
историографию необходимо заметить, что эта теория не дает поч-
ти никакого понимания и ощущения реальных фактов, имевших 
место в описываемый период. книга «разломанное время» явля-
ется тому наилучшим доказательством. она в большей степени 
представляет собой культурологическую и философскую работу, 
нежели что-то другое. 

Увлеченный автор просто накладывает на призму собствен-
ного воображения набор разрозненных явлений (в основном 
из сферы искусства) от ар-нуво до творчества малоизвестного 
в россии писателя карла крауса, который якобы в своей книге 
«последние дни человечества» напророчил грядущую гибель 
буржуазного уклада европейской жизни. выбор фактуры для 
«разломанного времени» вызывает вопросы и оправдан лишь 
тем, что в нем собраны лекции и статьи Хобсбаума, написанные 
в разное время и по разным поводам. Можно ли при этом гово-
рить хоть о какой-то стилистической и смысловой целостности 
произведения?

Хобсбаум, не таясь, еще в предисловии признается, что основной 
тезис собранных в книге статей состоит в том, что логика капита-
листического развития и самой буржуазной цивилизации изна-
чально была запрограммирована на уничтожение их собственной 
базы. Что ж, этот вывод, озвученный закоренелым марксистом, 
весьма предсказуем, однако стоит ли ради него преодолевать це-
лую книгу? 

Хобсбаум, кроме прочего, пишет, что двадцатый век стал веком 
манифестов – культурных и политических – и, видимо, «разло-
манное время» – один из таких манифестов, которые давно выш-
ли из моды и в веке двадцать первом читаются как навязчивые 
памфлеты против власть предержащих. Мы понимаем порыв их 
создателей, но следовать их букве в нынешних условиях почти 
невозможно. Это документы ушедших дней, архивная быль, уте-
рянное свидетельство о рождении века, без которого мы успешно 
обходимся вот уже семнадцать лет. 

Книга:  
«разломанное время»
Автор:  
Эрик Хобсбаум
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Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.
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Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; ре-
волюции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

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

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

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

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

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

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

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,  
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