
Открытие Турции не вызвало никакого ажиотажа 
среди пермских туристов. До первого рейса из 
Перми в Даламан уже меньше недели, а свободных 
мест на чартер более чем достаточно. Объяснение, 
лежащее на поверхности, – политическая ситуация 
в Турции не располагает к поездке в страну. Стать 
непосредственным свидетелем военного переворота 
– опция не из приятных.
Однако основная причина все-таки финансовая. Как 
говорят в агентствах, многие ждали «возвращения 
Турции», были готовы ехать, несмотря на 

геополитику. И настоящим стоп-фактором стала 
цена. Люди рассчитывали на появление туров по цене 
20-25 тыс. рублей, а получили путевки стоимостью от 
40 тыс. рублей на человека. Плюс лететь предлагается 
не в привычную Анталию, а в отели Мармариса. 
В общем, с учетом того, что на календаре уже август, 
на российских туристов Турция может особо не 
рассчитывать. В этом сезоне каких-либо серьезных 
конкурентных преимуществ здесь не предлагают. 
Если, конечно, опять не вмешается большая 
политика.
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www.business-class.su
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как я провел

Платная парковка

В Перми установили первый паркомат. Оборудова-
ние для оплаты парковки появилось на пересечении 
улиц Николая Островского и Петропавловской. Ранее 
в местах действия платной парковки поставили со-
ответствующие знаки, пока закрытые. Всего орга-
низуют 45 площадок с паркоматами. Как рассказал 
Business Class начальник Пермской дирекции дорож-
ного движения Максим Кис, работы по их оборудова-
нию ведутся параллельно. По его словам, все должно 
быть установлено до 5 августа. Тогда же начнется 
продажа абонементов, позволяющих сэкономить 
на оплате парковки, а также прием документов 
для включения автомобилей в реестр транспортных 
средств инвалидов.
Парковка в центре Перми станет платной с 15 авгу-
ста. Зона платной парковки ограничена ул. Попова, 
ул. Пушкина, ул. Николая Островского, ул. Советской 
(от ул. Николая Островского до ул. Максима Горь-
кого), ул. Монастырской (от площади Пермь I до ул. 
Газеты «Звезда») и ул. Окулова (от ул. Газеты «Звез-
да» до ул. Попова). Стоимость парковки составит 15 
рублей в час, плата будет взиматься в рабочие дни 
с 8.30 до 19.30. Оператором системы выбран «Рос-
телеком».

Снос «Бегемота»

В Перми завершен демонтаж здания двухэтажного 
пристроя к зданию по ул. Сибирской, 19б. Раньше 
в строении площадью 292 кв. метра находился 
ночной клуб «Бегемот». Работы проводили сотруд-
ники администрации Ленинского района совместно 
с судебными приставами.
Демонтаж объекта начался 22 июня. В пресс-
службе администрации Перми отмечали, что зда-
ние, к которому примыкает самострой, обладает 
исторической ценностью, поэтому конструкции 
будут разбираться аккуратно, чтобы не повредить 
объект культурного наследия «Дом А. С. Алина, где 
в 1916-1920 гг. жили Б. Д. Греков, А. А. Фридман». 
В пресс-службе также заявляли, что разбор при-
строя будет проведен до конца в любом случае.
Работники произвели распил несущих балок стро-
ения. Ранее они сняли облицовочные стеклянные 
панели, которыми был обшит пристрой, убрали 
кафельную плитку и обшивку внутри помещения, 
разобрали стены.
Напомним, помещение клуба «Бегемот» незаконно 
возведено осенью 2013 года в виде пристроя к объ-
екту культурного наследия «Дом купца 2-й гиль-
дии Алина», непосредственно в его охранной зоне. 
В этом же году администрация Ленинского района 
направила исковое заявление о сносе пристроя, где 
располагался развлекательный клуб, в Арбитражный 
суд Пермского края. Судебное решение о сносе было 
вынесено 2 октября 2014 года. Решение суда соб-
ственник много раз безуспешно пытался оспорить. 
17 мая текущего года Арбитражный суд Пермского 
края отказал владельцу в отсрочке демонтажа 
до 30 июня 2017 года.

Крестный ход
26 августа утром 
в перми начался 
Свято-Серафимов-
ский крестный ход 
на Белую гору. он 
начался с Боже-
ственной литургии 
в 7 утра в кресто-
Митрофаньевском 
храме на Соборной 
площади. по дан-
ным полиции, в 
крестном ходе при-
нимают участие 
порядка 2,5 тысячи 
человек. верую-
щим за шесть дней 
предстоит пройти 
120 километров. За-
вершится церковное 
шествие 1 августа 
Божественной ли-
тургией на Белой 
горе. 

800 млн рублей
Генеральный директор ФК «Амкар» Игорь 
резвухин огласил бюджет клуба на сезон 
2016/2017. По его словам, сумма останется 
прежней и составит 800 млн рублей.

Конкретные цели на сезон руководство обещало 
озвучить позже, сославшись на отсутствие 
в Перми президента клуба Геннадия Шилова. 
однако, по словам Игоря резвухина, «Амкару»  
по силам войти в десятку лучших команд 
премьер-лиги.
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МнЕнИЕ

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе продолжилась 
героическая эпопея смены руковод-
ства краевого драматического Теа-
тра-Театра. Министр культуры Игорь 
Гладнев с цифрами в руках ведет ка-
валерийскую атаку на редуты худру-
ка Бориса Мильграма, театральная 
и околотеатральная общественность 
выстроилась вокруг флешей в каре, 
идет отчаянная словесная перепалка, 
смешались в кучу кони, люди, кен-
тавры, хорошо еще «веселый коро-
вяк» в ход не идет… одним словом, 
театральный сезон в перми начался 
заметно раньше обычного!

очевидно, что противостояние ле-
жит не столько в культурной (и это 
очень хорошо – свобода творчества 
не задета!), сколько в финансовой 
сфере. вопрос, что стоит содержа-
ние конкретного культурного за-
ведения краевой казне, при беглом 
поиске в сообщениях СМИ ответа не 
дал. помнится, в 2014 году дирек-
тор Театра-Театра анатолий пич-
калев говорил Business Class: «Наш 
бюджет уже на этот год был урезан 
на 24 млн рублей. Сейчас, по нашим 
подсчетам, чтобы закончить год, не 

хватает 19 млн рублей». Сколько же 
этих миллионов предполагалось 
потратить изначально, он умолчал. 
Это вообще, видимо, характерно для 
руководителей таких учреждений. 
Например, гендиректор Большого 
театра владимир Урин сообщает: «С 
театра сняли почти 500 млн рублей 
в 2015 году и 200 с лишним млн ру-
блей в 2016 году… выручка за 2015 год 
составила 2,3 млрд рублей». Да так 
жонглировать цифрами не каждый 
депутат умеет!

кроме того, бюджет готовится по-
тратить более 100 млн рублей на ре-
конструкцию сцены крупнейшего 
пермского храма Мельпомены. Для 
сравнения: министру информаци-
онного развития и связи пермского 
края евгению Балуеву инкримини-
руют хищение около 30 млн рублей 
при проведении ремонта в МФЦ, 
коих в крае не один десяток.

одним словом, видимо, этот бой за 
флеши стоит пролитых чернил…

Другой вопрос – почему же вопрос 
о том, кто будет распоряжаться этим 
стремительным cash flow, возник 
именно сейчас? Момент не самый 

удачный: губернатору виктору Басар-
гину есть чем заняться кроме как вы-
ступать в роли рефери и разводить по 
углам Гладнева и Мильграма. Столь-
ко сил было положено, чтобы, напри-
мер, костяк долгожданного пермско-
го аэропорта появился до конца лета, 
а не осени, чтобы в крае происходили 
другие позитивные события, а тут… 
в СМИ была даже озвучена версия, 
что Театр-Театр рассматривается 
кем-то как «запасной аэродром». И 
если это так, то происходящее срав-
нимо с бегством с корабля, который, 
в общем-то, и не собирался тонуть. 
Но Игорь Гладнев, конечно, слишком 
опытный артист, чтобы перепутать 
время своего выхода на сцену.

Что во всей истории действительно 
поражает, так это всеобщее внимание 
к теме. Заметьте, речь идет не о за-
воде, не о финансовой корпорации, 
а об учреждении культуры. еще 
лет десять назад смена руководства 
в драмтеатре, наверное, прошла бы 
в новостном «подвале» и стала пред-
метом обсуждения ужайшего круга 
лиц. похоже, культурная революция, 
о необходимости которой так долго 
говорили… ну, те, кто об этом гово-
рил, все-таки свершилась!!!

Кушать подано

Культурные баталии 
с финансовой 
подоплекой стали 
классикой.
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БорИсу МИльГрАМу 
Предложено стАть 
творчесКИМ лИдероМ 
теАтрА-теАтрА
Подходит к концу история 
конфликта между Театром-
Театром и краевым минкультом. 
Межведомственная комиссия, 
которая была создана 
правительством Пермского края 
для оценки принятого министром 
культуры Игорем Гладневым 
решения об увольнении худрука 
Бориса Мильграма, огласила 
результаты. Эксперты признали 
увольнение правомерным, но 
рекомендовали Виктору Басаргину 
оставить Мильграма «творческим 
лидером» Театра-Театра.

Губернатор поддержал 
рекомендации. По словам члена 
комиссии, почетного гражданина 
Пермского края Роберта Вагина, 
руководству Театра-Театра 
и его «творческому лидеру» 
необходимо «учесть мнение 
всех групп общественности 
Пермского края при формировании 
репертуарной политики, возродить 
академическую составляющую, 
которая в последнее время была 
практически утеряна, а приоритетом 
ставилось новаторство. Необходимо 
помнить, что драматический театр 
выполняет государственные задачи 
и воспитательную функцию».

Борис Мильграм пояснил Business 
Class, что не готов комментировать 
ситуацию, пока не ознакомится 
с решением комиссии лично.

– Я не совсем понимаю, что значит 
«творческий лидер». Нет такой 
должности. Было бы правильно 
отменить приказ об увольнении, – 
сказал «bc» бывший худрук Театра-
Театра.

Приказ об увольнении 
г-на Мильграма был подписан 15 
июля. Как сообщалось на сайте 
краевого минкульта, поводом для 
принятия решения послужили 
систематические нарушения 
руководством театра норм 
действующего законодательства, 
а также срыв гастролей театра 
«Сатирикон».

Исполняющим обязанности 
руководителя театра был назначен 
Виктор Шилов, ранее работавший 
юристом в учреждении. Министр 
культуры Игорь Гладнев заявил, что 
театр может быть удостоен имени 
народного артиста СССР, лауреата 
государственной премии России, 
Почетного гражданина Пермского 
края Ивана Тимофеевича Бобылева.

20 июля по решению Виктора 
Басаргина г-н Гладнев был временно 
отстранен от должности краевого 
министра культуры. В сообщении 
администрации губернатора 
говорилось, что глава региона 
«распорядился оценить принятое 
министром культуры Пермского 
края Игорем Гладневым решение 
об увольнении художественного 
руководителя КГАУК «Пермский 
академический Театр-Театр» Бориса 
Мильграма».

Теперь, после вердикта губернатора, 
г-н Мильграм имеет возможность 
возвратиться в театр, однако его 
должность и статус пока непонятны.

ИнфрАСТруКТурАнОВОСТИ

Текст: Кристина Суворова

Согласно экспертной оценке инсти-
тута воздушного транспорта «лен-
аэропроект», расходы на восстановле-
ние аэропорта в Березниках составят 
не менее 1,12 млрд рублей. об этом 
Business Class рассказали в мини-
стерстве транспорта пермского края. 
Наиболее затратная статья из списка 
мероприятий, необходимых для воз-
обновления авиасообщения, – рекон-
струкция аэродрома. она обойдется 
в 625,2 млн рублей. реконструкция 
комплекса по организации воздуш-
ного движения (орвД) оценена в 316 
млн рублей. еще 186 млн рублей по-
надобится на восстановление объек-
тов обеспечения аэропорта.

в конце июля губернатор виктор Ба-
саргин на встрече с жителями Берез-
ников, Соликамска и Усолья поднял 
тему возрождения березниковского 
аэропорта. он отметил, что обсужда-
ется возможность появления нового 
аэровокзала и удлинения взлетно-по-
садочной полосы. Это позволит со-
единить территорию с крупнейшими 
городами страны, но необходимы 
федеральные и частные инвестиции, 
добавил глава региона.

в краевом правительстве интерес 
к аэропорту «Березники» связывают 
с перспективами развития ближай-

ших промышленных городов. Бе-
резники и Соликамск уступают по 
величине только краевой столице. 
в этих городах живут почти 250 тыс. 
человек.

как пояснили в краевом минтрансе, 
объекты организации воздушного 
движения могут находиться только 
в федеральной собственности и фи-
нансироваться только из бюджета 
соответствующего уровня. в настоя-
щее время в федеральном бюджете 
средств на содержание и восстанов-
ление березниковского аэропорта 
не предусмотрено. Для того чтобы 
получить деньги на систему орвД, 
необходимо, чтобы «Госкорпорация 
по организации воздушного движе-
ния» внесла изменения в целевую 
программу «Модернизация единой 
системы орвД», либо изыскать соб-
ственные средства.

регулярное авиасообщение с Берез-
никами было закрыто в 2003 году, так 
как стало убыточным. Муниципаль-
ное авиапредприятие города призна-
ли банкротом. Имущество аэропорта 
передали на баланс края. в 2008 году 
комплекс выкупил депутат Зако-
нодательного собрания пермского 
края александр Флегинский. Сейчас 
оборудование аэропорта не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к гражданским аэродромам. в иму-

щественный комплекс входят аэро-
вокзал, здание управления, автобаза, 
ремонтные мастерские, котельная 
и склад. Длина взлетно-посадочной 
полосы – 1500 метров.

31 марта 2016 года в Министерстве 
транспорта россии состоялось со-
вещание по вопросу восстановления 
аэропорта в Березниках. представи-
тели росавиации и «Госкорпорации 
по орвД» сочли целесообразным 
организовать деятельность аэро-
порта по технологии полетно-ин-
формационного обслуживания. оно 
отличается от диспетчерского об-
служивания. первое подразумевает 
предоставление консультаций и ин-
формации, необходимых для обеспе-
чения безопасного и эффективного 
производства полетов. обычно оно 
применяется в аэропортах с низкой 
плотностью движения. Диспетчер-
ское обслуживание предназначено 
для предотвращения столкновений 
между самолетами и ускорения по-
тока движения.

в конце 2015 года краевые власти 
поручили компании «Новапорт» 
(собственник пермского аэропорта) 
изучить возможности площадки 
в Березниках. «Международный аэро-
порт пермь» заключил договор с ин-
ститутом «ленаэропроект» на обсле-
дование аэродрома города Березники.

нужен миллиард
затраты на восстановление аэропорта в Березниках оценили в 1,12 
млрд рублей. Планируется удлинить взлетно-посадочную полосу 
и обустроить новый аэровокзал. Правда, средств на это еще не 
предусмотрено.
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в январе-июне текущего года в перм-
ском крае зарегистрировано на 12 % 
больше новых легковых автомо-
билей, чем за аналогичный период 
прошлого года, следует из данных 
ГИБДД и аналитического агентства 
«автостат». Этот результат заметно 
выше показателей общероссийского 
и соседних регионов. по информа-
ции «автостата», по итогам первого 
полугодия 2016 года продажи автомо-
билей в приволжском федеральном 
округе снизились на 3 %, в россии – 
на 3,9 %. в прошлом году наблюдалась 
противоположная картина. Тогда 
за полгода российский авторынок 
потерял 37 % продаж, а в прикамье 
падение достигло 52 %. Business Class 
посчитал, как изменились показате-
ли десяти марок и моделей, которые 
в 2015 году пользовались наибольшей 
популярностью.

Средний возраст легкового 
автомобиля в Прикамье 
составляет 10 лет.

Среди автомобильных марок наи-
более значительный рост в регионе 
показала LADA, продажи которой вы-
росли на 40 %. особенно отличился 
седан Granta. Бюджетный автомо-
биль, стоимость которого начинается 
от 323 тыс. рублей, стал самой попу-
лярной моделью в пермском крае. С 
начала года зарегистрировано 1029 
машин, что на 79,6 % больше, чем за 
первое полугодие 2015-го. Тогда лиде-
ром была более дорогая версия LADA 
Granta – лифтбек. Сейчас продажи 
этой модели стоимостью от 344 тыс. 
рублей упали на 14,2 %.

высокий результат (плюс 37 %) про-
демонстрировал Nissan, сменивший 
одного из партнеров в пермском 
крае. от «Уралавтоимпорт» дилерство 
перешло к «Сатурн-р» (еще одним 
представителем марки с августа 
2015 года является Lucky Motors). Но 
даже нынешний рост не покрывает 
прошлогодней потери, когда про-
дажи бренда рухнули на 76 %. Renault 
увеличил показатель на 21 %. Нема-
лую роль в этом сыграл внедорожник 
Renault Duster, популярность которо-
го выросла на 42,2 %. Logan прибавил 
только 1,1 %. провальным полугодие 
стало для русско-японского бренда 

Datsun, который в прошлом году за-
мыкал десятку лидеров регионально-
го рынка. в июне зарегистрировано 
всего два новых автомобиля этой 
марки, а по итогам шести месяцев 
продажи сократились на 69 %. в ми-
нусе также Hyundai, KIA, Chevrolet 
и Volkswagen.

Догоняют «вторичку»
Темпы роста рынка новых автомоби-
лей в прикамье приблизились к по-
казателям продаж машин с пробегом. 
С начала 2016 года в регионе продано 
39 840 подержанных машин. прирост 
составил 14 %. в рейтинге регионов 
по объему рынка автомобилей с про-
бегом, составленном агентством 
«автостат», пермский край занял 
21-е место. Доля региона в общерос-
сийских продажах составляет 1,62 %. 
Среди субъектов, входящих в Топ-50, 
отрицательная динамика вторичного 
рынка отмечена только в Дагестане 
(минус 0,2 %). в целом по россии про-
дажи выросли на 11 %.

Средний возраст легкового автомо-
биля в пермском крае, по данным 
аналитиков, составляет 10 лет. Моложе 
машины только в Татарстане (9,3 года), 
Москве и Ханты-Мансийском авто-
номном округе (9,9 года). Самый «воз-
растной» парк – в регионах Дальнего 
востока и Сибири. Так, в камчатском 
крае средний возраст легковых авто-
мобилей – более 20 лет, а в Иркутской 
области – 17 лет. Традиционно и парк 
калининградской области находится 
среди самых «старых» – машинам 
здесь в среднем 18,4 года.

ТЕнДЕнцИИ

Продажи популярных марок автомобилей в Пермском крае в I полугодии 2016

марка янв.-июнь 
2016

янв.- июнь 
2015 изменение янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16

LADA 3920 2799 40% 455 537 642 859 699 728
RENAULT 1454 1203 21% 207 219 241 266 260 261
TOYOTA 779 734 6% 112 145 120 164 111 127
HYUNDAI 725 944 -23% 107 96 103 113 149 157
KIA 673 764 -12% 80 113 105 123 120 132
CHEVROLET 462 511 -10% 41 70 65 105 88 93
VOLKSWAGEN 438 465 -6% 48 49 70 94 89 88
NISSAN 420 306 37% 60 74 75 83 55 73
SKODA 284 249 14% 24 44 49 70 46 51
DATSUN 91 290 -69% 16 16 29 21 7 2
Всего (ТОП-10) 9246 8265 11,9% 1150 1363 1499 1898 1624 1712
Источник: данные ГИБДД о регистрации транспортных средств. Предоставила компания Брайт парк, официальный дилер LADA и УАЗ; АА «Автостат»

Продажи популярных моделей автомобилей в Пермском крае в I полугодии 2016 

марка-модель янв.-июнь 
2016

янв.- июнь 
2015 изменение янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16

LADA GRANTA 
седан 1029 573 79,6% 155 142 118 224 187 203

LADA GRANTA 
лифтбек 823 959 -14,2% 109 110 87 184 197 136

RENAULT DUSTER 637 448 42,2% 90 120 119 115 109 84
HYUNDAI SOLARIS 576 662 -13,0% 75 70 78 83 149 121
CHEVROLET NIVA 450 429 4,9% 40 70 64 105 88 83
RENAULT LOGAN 442 437 1,1% 63 59 58 78 88 96
KIA RIO 436 503 -13,3% 42 73 60 69 95 97
LADA LARGUS VP 400 374 7,0% 55 61 58 70 72 84
TOYOTA RAV4 361 301 19,9% 52 76 44 81 56 52
LADA KALINA 295 306 -3,6% 76 37 59 55 27 41
Источник: данные ГИБДД о регистрации транспортных средств. Предоставила компания Брайт парк, официальный дилер LADA и УАЗ; АА «Автостат»
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Источник: данные ГИБДД о регистрации 
транспортных средств. Предоставила компания 
Брайт парк, официальный дилер LADA и УАЗ

динамика продаж автомобилей 
в Пермском крае в I полугодии 
2016

Все-таки они продаются
В первом полугодии 2016 года рынок новых автомобилей в Перми вырос на 12 %. Быстрее всех 
вперед рванула Granta: продажи седана увеличились на 80 %.

Олег Долженков,  

директор компании Брайт парк, официальный дилер LADA и УАЗ:

На данном этапе большинство брендов, входящих в ТОП 
по продажам, имеют несколько представителей в Пермском 
крае. В такой конкурентной среде продажи повышаются. 
Что касается результатов LADA, причинами 
роста можно назвать запуск новых моделей. 

Появление XRAY и в особенности Vesta, расширило сегменты 
автомобилей LADA. Бренду Nissan, на наш взгляд, помогло по-
явление новых партнеров в регионе.

Текст: Кристина Суворова
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делеГАцИя «ROSSET» 
ПосетИлА неМецКИх 
ПАртнеров
Делегация Краснокамского 
завода металлических сеток (ТМ 
«ROSSET») посетила компанию 
Leo Feinwerktechnik GmbH & Co.KG 
в Германии с целью приобретения 
оборудования для расширения 
производства спиральных сеток.

Как пояснили в руководстве КЗМС, 
в ходе визита были достигнуты 
договоренности и проработаны 
детали контракта с немецкими 
партнерами. А также составлен 
план-график исполнения поставок 
необходимого оборудования.

Отметим, что Краснокамский 
завод металлических сеток станет 
единственным производителем 
спирально-стержневых сеток 
в России.

www.rosset-kzms.ru

в ПерМИ возвелИ 
«КороБКу» здАнИя 
четвертоГо ресторАнА 
«МАКдонАлдс»
В Перми завершается строительство 
объекта, в котором появится 
четвертый ресторан «Макдоналдс» 
в городе. Он разместится на участке 
по ул. Попова, 58б (рядом 
с общежитием ПГМУ). Заведение 
станет первым двухэтажным 
рестораном «Макдоналдс» в Перми.

На сегодняшний день завершено 
возведение «коробки» здания, 
установлены стеклопакеты. 
Строители еще не выполнили 
отделку фасада объекта.

Разрешение на строительство 
ресторана на этом участке 
ООО «Макдоналдс» получило 
2 сентября 2015 года. В конце мая 
срок действия документа продлен 
до 30 декабря 2016 года. Работы по 
строительству объекта выполняет 
ООО «Промстрой», ранее компания 
планировала сдать в эксплуатацию 
ресторан в июле 2016 года.

Стоит отметить, что первый 
ресторан сети «Макдоналдс» 
открылся 27 декабря 2011 года 
по адресу ул. Ленина, 45 (ЦУМ). 
Ресторан оборудован 200 
посадочными местами. Второе 
заведение открылось через 
несколько дней – 31 декабря.

После этого компания сообщила 
о планах расширять сеть 
ресторанов быстрого питания 
в Перми. Третий ресторан сети 
«Макдоналдс» в городе открылся 
16 ноября 2015 года на фуд-
корте в ТРК «Семья». Тогда же 
появилась информация о том, 
что следующее заведение может 
открыться в Свердловском 
районе на ул. Солдатова. 
Международная сеть ресторанов 
быстрого питания «Макдоналдс» 
оформила права на земельный 
участок в микрорайоне Краснова. 
8 мая 2015 года компания стала 
собственником участка на ул. 
Солдатова, 31а площадью 
1,8 тыс. кв. м.

ИнфрАСТруКТурАнОВОСТИ

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание штаба по строи-
тельству нового терминала аэропорта 
с участием губернатора края виктора 
Басаргина, инвесторов, подрядчика 
и представителей контролирующей 
строительство консалтинговой компа-
нии. Именно по инициативе губерна-
тора в перми в прошлом году началось 
возведение аэровокзального комплекса.

Более чем за 10 месяцев подрядчики 
возвели половину конструкций на-
земной части, в том числе установили 
фундамент, забили сваи, построили 
устройства бетонной подготовки, ги-
дроизоляции, арматурного каркаса 
и забетонировали блоки фундамент-
ной плиты. Готовы фермы под кров-
лю, опоры для телетрапов. Инвестор 
обещает, что уже в октябре 2016 года 
закончится монтаж всех стальных 
конструкций, к декабрю завершится 
монтаж кровли терминала, в апреле 
2017 года к терминалу будут подведе-
ны все коммуникации и полностью 
закрыт тепловой контур здания. Дата 
сдачи объектов запланирована на 1 де-
кабря следующего года. по словам 
инвестора, подрядчик выполняет все 
условия и полностью соблюдает гра-
фик строительства.

параллельно со строительством 
терминала выполняются работы по 
возведению транспортной развязки 
на подъезде к терминалу аэропорта 
«Большое Савино». краевой министр 
транспорта алмаз Закиев отметил, 
что завершить строительство раз-
вязки планируют раньше графика – 
к лету 2017 года. «Нужно двигаться 
опережающими темпами: возве-
дение новой дороги и терминала 
должны быть синхронизированы», – 
подчеркнул губернатор. Сейчас вы-
полняются работы по устройству 
опор и пролетных строений эстакад-
ной части развязки.

«проект значительно продвинулся 
вперед. работа идет полным ходом, 
уже сейчас можно увидеть контуры 
нового терминала, ощутить буду-
щие просторные залы. Начались все 
строительные работы над объектами, 
открытие которых планировалось 
синхронизировать с запуском терми-
нала: это и подъездные дороги, и ин-
женерная инфраструктура. Думаю, 
что проект будет одним из лучших 
в россии», – отметил губернатор края 
виктор Басаргин.

роман Троценко, председатель сове-
та директоров компании-инвестора 
ооо «Новапорт», поделился подроб-
ностями проекта: «На сегодняшний 
день среди аэропортов, рассчитанных 
на 3 млн человек, это самый совре-
менный проект в россии, за который 
не стыдно ни по технологии, ни по 
архитектуре. Даже по сравнению 
со столичными проектами пермский 
отличается масштабом: одна зона 
ожидания насчитывает 6 тыс. кв. 
метров, а высота холла – 14 метров. 
Терминал будет комфортным, тор-
жественным, красивым. Например, 
в зоне ожидания на третьем этаже 
появятся световой купол, естествен-
ное освещение».

«Мы намерены сделать пермь ха-
бом, где пассажиры смогут пересесть 
с одной авиакомпании на другую, 
улететь за рубеж без необходимо-
сти делать пересадку в Москве. все 
строится «на вырост», с расчетом 
на то, чтобы в следующие 20 лет 
можно было добавлять любой объ-
ем пассажиропотока», – добавил г-н 
Троценко.

пермский край планирует сделать 
новый терминал точкой притяже-
ния бизнеса, в частности, создать 
в «Большом Савино» центр деловой 
активности – настоящий аэрополис. 
он будет включать в себя несколько 
важных инфраструктурных объек-
тов, включая выставочные комплек-
сы, автосалоны, гостиницы. «Нашей 
задачей как инвестора является 
подготовка коммуникаций, обеспе-
чение мастер-плана, транспортной 
логистики и приглашение заинтере-
сованных компаний. Эта территория 
будет развиваться», – заявил роман 
Троценко. председатель совета ди-
ректоров «Новопорта» уточнил, что 
компания не собирается становиться 
бизнес-оператором, но подготовит 
общий мастер-план развития терри-
тории.

Аэропорт на вырост
Строительство нового аэропорта идет строго по графику. 

СПРАВКА
В феврале 2015 года «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) подвела 
итоги конкурса по выбору инвестора для строительства нового терминала. 
Победитель конкурса ООО «Новая Колхида» (входит в структуру «Новопорта») 
планирует вложить в проект около 5 млрд рублей. Генеральным подрядчиком 
стало ОАО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). Сейчас КРПК следит за 
исполнением инвестиционных обязательств и контролирует реализацию 
проекта строительства до 2017 года. В целом в работе над проектом участвуют 
около 30 подрядчиков, на стройке трудятся более 270 человек и ежедневно 
работают до 43 единиц техники.

Согласно проекту, разработанному ООО «Спектрум-холдинг», общая площадь 
трехэтажного здания будет около 30 тыс. кв. метров – почти в семь раз больше, 
чем аэропорт «Большое Савино». Планируется, что новый комплекс сможет 
обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик 
до 900 человек.
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ТЕнДЕнцИИ

Текст: Кирилл Перов

в Tele2 предлагают услугу кредитной 
линии для ситуаций, когда на попол-
нение лицевого счета нет времени 
или возможности. она позволяет не 
задумываться о расходах и внезап-
ном окончании средств на счете.

любой бизнес-клиент оператора 
сможет обратиться к своему персо-
нальному менеджеру, который ор-
ганизует предоставление кредитной 
линии. её размер будет зависеть от 
количества номеров на контракте 
и используемых тарифов. Услуга по-
пулярна среди корпоративных кли-
ентов оператора в пермском крае. 
по последним данным, кредитные 
линии используют около 30 % всех 
абонентов корпоративной програм-
мы Tele2 в регионе.

Управление квотами на связь: рас-
пределение в зависимости от потреб-
ностей

помимо предоставления услуг связи 
в режиме постоплаты Tele2 пред-
лагает бизнес-абонентам управлять 

расходами на связь внутри компа-
нии.

Так, линейному сотруднику с неболь-
шой потребностью в телефонных 
разговорах можно выделить ограни-
ченное количество минут, а менед-
жера по продажам обеспечить боль-
шим пакетом услуг, достаточным для 
успешного ведения переговоров.

Управление квотами упорядочено 
и осуществляется либо через персо-
нального менеджера корпоративного 
отдела Tele2, либо в интернет-систе-
ме самообслуживания для корпора-
тивных клиентов – клиентом лично.

Екатерина Чудинова, коммерческий 
директор пермского филиала Tele2:

«Эффективное управление ресурсами 
всегда было важнейшей составляю-
щей успешности предприятия. Говоря 
о связи, как о ключевой позиции для со-
временных организаций, мы предлагаем 
детальное управление услугами. Так, 
выделение квот поможет обеспечить 
связью те отделы или сотрудников, 
которые нуждаются в ней по роду дея-

тельности больше всего. И наоборот – 
специалисту с невысокой потребностью 
в телефонном общении квоты можно 
сделать меньше. Главное, что эти кво-
ты можно быстро менять при необхо-
димости».

распределение квот и выделение 
кредитных линий доступно на всех 
бизнес-тарифах оператора. Для того 
чтобы воспользоваться этими воз-
можностями, достаточно обратиться 
к своему персональному менеджеру.

ТЕЛЕКОММунИКАцИИ

Всегда быть на связи
Использование кредитных средств для развития дела – привычный инструмент для любого 
бизнесмена. Своим корпоративным клиентам Tele2 предлагает кредитные линии на связь. 
С помощью этого предложения можно всегда оставаться на связи, оперативно решать рабочие 
вопросы, а платить – по факту.

авиакомпания «Северный ветер» 
открыла продажу билетов на регу-
лярный рейс из перми в Даламан. 
первый вылет из аэропорта «Большое 
Савино» запланирован на 6 августа. 
полеты планируют выполнять с ча-
стотой один раз в десять дней. На 
сайте туроператора Pegas, которому 
принадлежит авиакомпания «Север-
ный ветер», бронирование билетов 
на рейс пермь – Даламан недоступно. 
Информация о рейсе отсутствует 
и в системах агрегаторов по продаже 
авиабилетов. как пояснили коррес-
понденту Business Class специалисты 
«горячей линии» Pegas Touristik, при-
чина может быть в том, что места 
на рейсах закреплены за туроперато-
рами и билеты на них будут прода-
вать по остаточному принципу: если 
за два-три дня до отправления оста-
нутся свободные места. кроме Pegas 
Touristik блок мест на рейсе имеет 
Coral Travel.

в пермских турагентствах «bc» рас-
сказали, что на сегодняшний день 
на рейсе много свободных мест, хотя 
до первого вылета осталось чуть 
больше недели. когда российские 
власти разрешили выполнять ре-

гулярные рейсы в Турцию, многие 
пермяки с нетерпением ждали появ-
ления прямого авиасообщения пер-
ми с турецкими курортами. однако 
после открытия рейса «Северного 
ветра» ажиотажа в опрошенных «bc» 
агентствах не наблюдают.

в турагентстве «акапулько», где в на-
чале июля сформировался целый 
список тех, кто готов был лететь 
в Турцию в случае появления пря-
мых рейсов, бронирований этого 
направления пока нет. «после по-
пытки военного переворота у всех 
туристов пропало желание лететь. 
Турцию сейчас никто не спрашивает. 
Мы теперь тоже не предлагаем этот 
вариант, так как ситуация нестабиль-
ная», – пояснила директор компании 
Мария Ушакова.

впрочем, вопросы безопасности 
останавливают не всех. «Этот аспект 
наших туристов беспокоит меньше 
всего. аргументируют так – в Гер-
мании, Франции, Бельгии тоже 
не безопасно, – рассказывает ди-
ректор сети турагентств «пермская 
туристическая компания» Максим 
Мелентьев. в то же время многие 

опасаются, что российские власти 
вновь запретят полеты по каким-ли-
бо причинам и придется экстренно 
покидать курорт», – добавил он.

по словам г-на Мелентьева, одной 
из причин отсутствия высокого 
спроса стали завышенные ожи-

дания туристов относительно де-
шевизны отдыха в Турции. «люди 
рассчитывали на появление туров 
по цене 20-25 тыс. рублей, а полу-
чили путевки стоимостью от 40 тыс. 
рублей на человека. конечно, 25 тыс. 
рублей – это ниже реальной стои-
мости турпакета. 

Мармарис наяву Текст: Кристина Суворова

Открытие прямого рейса из Перми в Турцию не вызвало ажиотажа. Для части туристов 
неприемлемыми оказались цены. Других смутила обстановка в стране, а третьим не по душе 
отели Мармариса.

➳  8
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СОБыТИЕ

ТЕнДЕнцИИ

Такие предложения могут 
появиться только если тур-

оператор решит во что бы то ни стало 
отправлять рейсы «в минус» себе. 
Другой вариант – снять рейс, если за-
грузка будет низкой. Мы уже неодно-
кратно видели такие сценарии в этом 
сезоне. Ближайший вылет из перми 
в Даламан 6 августа, а свободных мест 
на рейсе много», – рассуждает он.

Анталью подавай
Традиционным местом отдыха в Тур-
ции среди пермяков была анталья. 

Именно на это направление туропе-
раторы ставили больше всего само-
летов каждый сезон, пока турецкие 
курорты не закрыли для россиян. 
Сейчас туристам предлагают отдых 
в Мармарисе. по мнению директора 
компании «УралТурпермь» аллы 
ощепковой, специфика этого курорта 
делает далеко не все отели удобными 
для семейного отдыха. «Большинство 
отелей там – для молодежной тусов-
ки. в центре города есть отличные 
клубные отели, но цены у них выше 
средних. природа Мармариса пре-

красна – бухты с прозрачной водой 
в окружении сосновых рощ, но берег 
каменистый. поэтому заход в море 
в большинстве случаев организован 
через понтон или пирс, а это не очень 
удобно для туристов с детьми», – по-
яснила она.

«Теперь туристы ждут анталью. 
Звонят, спрашивают, когда появятся 
туры туда, – говорит Данил поздеев, 
директор туристической компа-
нии «Солана». по его словам, дело 
не только в том, что анталья более 
привычное место отдыха. Это более 
обширный туристический реги-
он, и выбор отелей там шире – как 
по направленности, так и по цене. 

Стоимость отдыха в Мармарисе не-
сколько выше, чем можно найти 
в анталье.

Сейчас стоимость тура на двоих 
в Турцию составляет 80-100 тыс. ру-
блей, что сравнимо с ценами на дру-
гие курорты. «За 50 тыс. рублей на че-
ловека можно поехать и в европу, 
и в азию, Турцию туристы рассма-
тривали как бюджетное направле-
ние, но их ожидания не оправдались. 
Туроператорам нет резона демпинго-
вать на этом направлении, так как се-
зон в разгаре и большинство туристов 
уже спланировали отдых и выбрали 
другие страны», – считает Максим 
Мелентьев.

Мармарис наяву
➳  7

Текст: Кирилл Перов

29 июля в Северодвинске состоялась 
торжественная церемония заклад-
ки атомного подводного крейсера 
«пермь». Название судна утверждено 
приказом главнокомандующего во-
енно-морским флотом рФ владими-
ра королева. Мероприятие проходило 
на площадке производственного 
объединения «Северное машино-
строительное предприятие». Участие 
в мероприятии приняли предста-
вители администрации пермского 
края – губернатор виктор Басаргин, 
мэр города Игорь Сапко, председа-
тель Законодательного собрания ва-
лерий Сухих. а также представители 
правительства рФ, Министерства 
обороны рФ, командование вМФ, 
руководство архангельской области 
и по «Севмаш».

атомный подводный крейсер 
«пермь» станет головной атомной 
подводной лодкой четвертого по-
коления, для которой создавались 
новые комплексы радиоэлектронного 
вооружения и автоматики. Много-
целевой корабль предназначен для 
борьбы с подводными лодками 
и надводными кораблями.

Начиная с 90-х годов создававшиеся 
крейсера получали названия крупных 
российских городов: казани, Ново-
сибирска, архангельска, красноярска. 
в этом году особой чести представ-
лять важный стратегический объект 

удостоилась пермь. Закладка под-
водной лодки стала символическим 
событием, ознаменовавшим собой 
возрождение традиций строитель-
ства арсенала для российской армии 
и флота. решение присвоить апл имя 
«пермь» принято не случайно: перм-
ский край на протяжении практиче-
ски всей своей истории был и остается 
кузницей арсенала для российской ар-
мии и флота, обладающей значитель-
ным промышленно-экономическим 
потенциалом. по завершении строи-
тельства апл в состав ее экипажа смо-
гут войти моряки из прикамья.

Новая субмарина уже не первая под-
водная лодка, которой было при-
своено имя «пермь». С 2002 года и до 
конца службы в 2006 году его носила 
атомная подводная лодка Б-292 серии 
«Щука». она получила это имя во 
многом благодаря активной граж-
данской позиции ветерана-подвод-
ника, прикамца Юрия Шубинцева. 
он обратился к властям пермской 
области с предложением взять шеф-
ство над одной из субмарин. Таким 
образом, перми во второй раз будет 
оказана высокая честь войти в исто-
рию отечественного флота.

в 2006 году в рамках международной 
программы «Совместное уменьше-
ние угрозы» апл пермь отправили 
на утилизацию. однако спустя десять 
лет «пермь» вновь стала именем для 
российского подводного корабля. 
Глава прикамья отметил значимость 

этого мероприятия в возвращении 
и сохранении традиций как для рос-
сийского флота, так и для региона.

«присвоение новой атомной под-
водной лодке имени перми – это 
без преувеличения дань уважения 
многим поколениям пермяков и всех 
прикамцев, которые отдавали жизнь 
и здоровье, защищая отечество, тру-
дились на оборонных предприятиях, 
создавали военную мощь нашей дер-
жавы. Это не просто имя. Это символ 
нашего единства и решимости вме-
сте защищать страну и быть достой-
ными своих предков. Мы уверены, 
что крейсер «пермь» будет ходить 
под счастливой звездой», – подчер-
кнул виктор Басаргин.

Мэр города Игорь Сапко отметил зна-
чимость события для города и жите-
лей перми. «Для меня большая честь 
быть очевидцем такого значимого 
для нашего города события. пройдет 
немного времени, и крейсер «пермь» 
встанет на боевое дежурство по защи-
те морских рубежей нашей родины. 
Испытываю чувство необыкновенной 
гордости за свой родной город и за 
россию!» – поделился Игорь Сапко.

почетное право установить закладную 
доску атомного подводного крейсера 
«пермь» было предоставлено замести-
телю Главнокомандующего военно-
морским флотом россии вице-адми-
ралу виктору Бурсуку и президенту 
объединенной судостроительной кор-
порации алексею рахманову. «Сегодня 
мы открыли очередную страницу раз-
вития нашего атомного подводного 
флота рФ. корабли проекта «ясень-М» 
являются достижением российской 
науки, наших военных учреждений, 
проектных бюро. корабли этого клас-
са способны противостоять любым 
угрозам на просторах мирового оке-
ана», – подчеркнул член коллегии 
военно-промышленной комиссии рФ 
владимир поспелов.

алексей рахманов отметил, что се-
годня дан старт серьезной работе, 
которую корабелам предстоит вы-
полнить за 6 лет. «Для всех нас это 
большая ответственность, и я желаю 
будущему крейсеру «пермь» 7 футов 
под килем», – сказал г-н рахманов.

«Пермь» на защите границ
В Северодвинске состоялась церемония закладки атомного подводного крейсера «Пермь». 
В торжестве приняла участие представительная делегация Пермского края.
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нЕДВИжИМОСТь

КОнфЛИКТ

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
ооо «Майленд», основным владель-
цем которого является депутат крае-
вого Законодательного собрания ан-
дрей Марков, требует признать право 
залога на объекты на месте бывшего 
ипподрома, обратить взыскание 
на них, установив начальную стои-
мость. Сам г-н Марков сейчас объяв-
лен в розыск по обвинению в мошен-
ничестве в особо крупном размере.

Сейчас территория находится в соб-
ственности компании «ла Терра» 
(входит в холдинг «росевроДевелоп-
мент»), которая планирует возвести 
здесь торгово-развлекательный 
центр. речь идет о пяти участках 
по шоссе космонавтов, 162 общей 
площадью более 5,5 га и нескольких 
зданий конюшен, ветлечебницы, 
а также проходной и склада.

«Майленд» также просит обратить 
взыскание на объекты, установить 
их начальную стоимость. Так, ком-
пания предлагает такие стартовые 
цены на земельные участки: пло-
щадью 1,9 га – 46,655 млн рублей; 
площадью 1,25 га – 30,317 млн рублей; 
площадью 0,9 га – 21,993 млн рублей; 
площадью 0,65 га – 15,456 млн рублей, 
площадью 0,825 га – 19,747 млн руб-
лей. общая стоимость всех участков 
составляет более 134 млн рублей. На-
чальная цена объектов, расположен-
ных на месте бывшего ипподрома, 
согласно иску «Майленд», – от 30 
до 100 тыс. рублей. краевой арбитраж 
оставил заявление компании «Май-

ленд» без движения до 18 августа. 
в холдинге «росевроДевелопмент» 
корреспонденту «bc» сообщили, 
что не готовы комментировать эту 
тему.

по данным выписки из еГрЮл, 
ооо «Майленд» зарегистрировано 
в перми. Директором компании яв-
ляется рим Галяутдинов, основным 
владельцем – депутат краевого ЗС 
андрей Марков (94,62 %), другими уч-
редителями выступают лев Фетисов 
(2,15 %) и павел Щукин (3,23 %). основ-
ным видом деятельности общества 
является аренда и управление соб-
ственным или арендованным не-
жилым недвижимым имуществом. 
Дозвониться до андрея Маркова 
по известному редакции телефону 
не удалось.

Московский холдинг «росевроДеве-
лопмент» (реД) намерен построить 
на этой территории торгово-развле-
кательный центр, жилой комплекс 
и отдельные инфраструктурные объ-
екты площадью более 30 га. Из них 
26 га займет ТрЦ «планета пермь», 
6 га – жилой комплекс площадью 
75 тыс. кв. м (925 квартир), плюс от-
дельная площадь (от 0,5 до 1 га) будет 
выделена под конноспортивную 
школу. проектом также предусма-
тривается строительство детского 
сада на 140 мест. в проекте предусмо-
трено и строительство транспортной 
развязки. объект создадут на пере-
сечении шоссе космонавтов, ул. Мира 
и ул. архитектора Свиязева.

в апреле этого года с иском к ооо «ла 
Терра» в отношении этих же участ-

ков обратилась компания «Сайпрус 
Инвестмент». она требует признать 
право залога на земельные участки 
по шоссе космонавтов, 162 и вос-
становить регистрационную запись 
об ограничении права в виде залога 
в отношении данных земельных 
участков. рассмотрение дела отложе-
но судом до 8 августа.

по информации «коммерсант-при-
камье», компания «Сайпрус Ин-
вестмент» является близкой к вла-
дельцам коммунального оператора 
«пермгазэнергосервис» (пГЭС, на-
ходится в процедуре банкротства). 
«конкур-пермь» в свое время обе-
спечивал исполнение кредитных 
обязательств «пермгазэнергосервиса» 
перед «россельхозбанком», пишет 
«коммерсант-прикамье». Источ-
ник пермского издания пояснил, 
что в прошлом году банк продал долг 
ооо «Сайпрус Инвестмент». по его 
словам, сделка была проведена в пе-
риод с июня по октябрь прошлого 
года, сумма сделки составила долг 
ооо «конкур-пермь» в размере около 
170 млн рублей плюс штрафы и пени. 
в залоге у «россельхозбанка» было по-
рядка 25 % территории ипподрома – 
всего пять участков на месте бывших 
конюшен. На этой территории реД 
собирался строить жилой комплекс. 
«Но залог в свое время был прекра-
щен по соглашению между «россель-
хозбанком» и «конкуром», поэтому 
требования о признании права залога 
мы считаем несостоятельными, если 
речь идет именно об этом», – заявил 
изданию гендиректор ооо «конкур-
пермь» виталий Нахабин.

Ипподром терпимости
Еще одна компания требует признать право залога на участки бывшего ипподрома, 
где «росЕвроДевелопмент» хочет построить Трц «Планета». В этот раз с иском обратилась 
структура, основным владельцем которой является депутат Андрей Марков. 

Транк тибидох
Конкурсный кредитор «Транка» оспаривает торги по участку рядом с рестораном «живаго».
Текст: Игорь Шалимов

как стало известно Business Class, кон-
курсный кредитор компании «Транк» 
Илья Сергеев обратился в краевой ар-
битраж с заявлением о признании не-
действительными торгов по продаже 
имущества организации-банкрота.

лот, предлагавшийся к реализации, 
состоит из права аренды земельного 
участка по ул. ленина, 33-35 площа-
дью 9,5 тыс. кв. м, расположенного на 
нем незавершенного строительством 
здания распределительной трансфор-
маторной подстанции. конкурсные 
процедуры состоялись 20 июля. лот 
достался компании «Стройиндустрия». 
она стала единственным участником 
торгов, в ходе которых цена лота снизи-
лась с 77,7 до 31,1 млн рублей.

21 июля Илья Сергеев обратился в суд, 
его заявление принято к производству 

и будет рассмотрено 20 сентября. кро-
ме того, конкурсный кредитор также 
направил ходатайство об обеспечении 
иска. краевой арбитраж удовлетворил 
его частично, запретив региональному 
Управлению росреестра совершать ре-
гистрационные действия, в том числе 
регистрацию перехода прав, их огра-
ничение и/или обременение, а также 
регистрацию всех видов гражданско-
правовых договоров в отношении не-
завершенного строительством здания 
рТп (лит. Б), право аренды спорного 
участка. Исключение составляет ре-
гистрация договора, заключенного по 
результатам торгов по продаже иму-
щества между «Транком» и ао «Строй-
индустрия».

в 1990-2000-е «Стройиндустрия» – 
пермский строительный холдинг, 
подконтрольный экс-замминистра 
природных ресурсов рФ, бывшему ген-
директору предприятия Семену леви. 

основан в 1992 году на базе арендного 
производственно-строительного ком-
бината треста «пермгражданстрой». 
компания долгое время была одним 
из лидеров пермского строительного 
рынка. Семен леви в 1994-1996 годах 
являлся депутатом пермской город-
ской думы, в 1996-2007 годах – депу-
татом Законодательного собрания 
пермского края. До 2007 года занимал 
должность гендиректора оао «Строй-
индустрия». С 2007 года работал в Ми-
нистерстве природных ресурсов рФ, 
возглавлял службу по надзору в сфере 
природопользования, с 2008 года – 
заместитель министра природных 
ресурсов рФ. в июне 2016 года премьер-
министр россии Дмитрий Медведев 
освободил Семена леви от должности 
заместителя министра природных 
ресурсов и экологии в связи с достиже-
нием предельного возраста пребыва-
ния на государственной гражданской 
службе российской Федерации.

СПРАВКА
Начальная цена продажи имущества 
составляла 77,7 млн рублей. Торги 
проводились со снижением цены. 
Величина шага составляла 10 % 
от стартовой стоимости актива. 
Срок, по истечении которого 
последовательно уменьшается цена 
продажи, – семь календарных дней, 
снижение не может производиться 
более шести раз. Таким образом,  
с 1 по 7 июня цена лота составляла 
77,7 млн рублей, с 8 по 14 июня – 
69,9 млн рублей, с 15 по 21 июня – 
62,2 млн рублей, с 22 по 28 июня – 
54,4 млн рублей, с 29 июня 
по 5 июля – 46,6 млн рублей, 
с 6 по 12 июля – 38,9 млн рублей, 
с 13 по 19 июля –31,085 млн рублей. 
Заявки на участие в торгах 
принимались до 19 июля 2016 года 
на электронной площадке.
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рИТЕйЛ

Текст: Евгения Ахмедова

Эксперты отмечают, что симбиоз различных ре-
гиональных сетевых компаний – от кулинарных 
производств до точек продажи детских товаров – 
с федеральными сетевыми компаниями позволяет 
первым не только не проиграть за счет снижения 
покупательского трафика, но и за счет чужого тра-
фика даже нарастить темпы развития.

Сотрудничество в рамках субаренды, по мнению 
экспертов, дает синергетический эффект: дове-
рие к сети переходит и на компанию-партнера, 
которая, в свою очередь, извлекает коммерческую 
выгоду. в частности, малый бизнес обеспечивает 
себе стабильный поток потенциальных клиентов 
и рост оборота, ведущие к дальнейшему развитию.

в Х5 Retail Group (развивает магазины «пятерочка», 
«перекресток», «карусель») рассказали, что после 
запуска программы реконструкции магазинов 
в 2013 году к концу I квартала 2016 года «пятероч-
ка», насчитывающая 7 тыс. магазинов в 53 регионах 
рФ, обновила 5 тыс. магазинов (80 % от общего ко-
личества торговых точек). результатом стало повы-
шение качества предоставляемых торговых услуг, 
показателем чего стал рост трафика на 20-40 % 
именно в обновленных магазинах.

в том же 2013 году ритейлер запустил программу 
привлечения субарендаторов, которая продолжает 
активно развиваться. в рамках субаренды ключе-
выми партнерами для крупных торговых сетей 
становятся федеральные и региональные биз-
нес-сети. С каждым годом программа субаренды 
становится популярнее. к примеру, в той же «пяте-
рочке» доля региональных субарендаторов за два 
года увеличилась с 33,1 % до 46,5 %.

в дирекции развития «пятерочки» поясняют, 
что приоритетные сферы для партнерских отно-
шений в рамках программы субаренды – аптеки, 
терминалы оплаты, банкоматы, детские товары, 
мобильная связь. при этом на субарендных пло-
щадях также успешна продажа кулинарии, кон-
дитерских изделий, молока, мяса, рыбы, напит-
ков. представители Х5 Retail Group подчеркнули, 
что партнером сети может стать любая компания, 
в том числе и микробизнес. «в первую очередь нас 
интересуют надежность предпринимателя и его 
готовность развивать свое дело и дальше», – заяви-
ли в компании.

«в такой крупной сети, как «пятерочка», трафик 
всегда высокий, поэтому у нас нет проблем с поку-
пателями. когда мы принимали решение об арен-
де площади для нашего бизнеса, то, конечно, 

приняли во внимание этот фактор», – объясняет 
директор пекарен «С пылу с жару» Татьяна лапина.

по ее словам, ассортимент пекарен не конкури-
рует с предложением «пятерочки», а напротив, 
дополняет его. «ключевая идея нашего партнер-
ства – комплементарность услуг», – добавляет г-жа 
лапина.

Субарендаторы также отметили значимость посто-
янного развития торговой сети, с которой сотрудни-
чают. «Федеральная торговая сеть – очень удобный 
партнер для регионального сетевого бизнеса, – рас-
сказывает генеральный директор пермской сети 
детских товаров «росвендинг» Игорь Жернокле-
ев. – Магазины «пятерочки», с которой мы сотруд-
ничаем, есть во всех интересных для нас локациях. 
ритейлер постоянно растет, выходит в новые горо-
да. по мере роста нашего бизнеса вопрос о поиске 
новых площадей для аренды снимается».

прозрачность расчета арендной ставки – один 
из ключевых плюсов субарендного предложения 
«пятерочки» в сравнении с другими участниками 
рынка. в торговой сети ставку рассчитывает элек-
тронный тарификатор. «Это обеспечивает полную 
прозрачность арендных отношений, что очень важ-
но», – подчеркивает гендиректор «росвендинга».

Бизнес и кризис:  
к кому бы присоседиться? 
Предприниматели все чаще размещают торговые точки 
на площадке крупных торговых сетей на правах субаренды. 
По их словам, такой шаг идет только на пользу бизнесу.

нЕДВИжИМОСТь

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе состоялось подписание трех-
стороннего соглашения о совместной деятельности 
по освоению земельного участка для жилищного 
строительства в Березниках. подписи под доку-
ментом поставили губернатор виктор Басаргин, 
генеральный директор «евроХима» Дмитрий 
Стрежнев и глава Березников Сергей Дьяков.

в рамках утвержденного соглашения на земельном 
участке общей площадью 38,5 га будут возведены 
многоквартирные дома общей площадью жилья 
98 тыс. кв. м. кроме этого, компания «евроХим» 
построит современную школу не менее чем на 620 
учащихся, два детских сада (на 260 и 110 мест), 
спортивный комплекс (пропускная способность 
70 чел. в смену, трибуны для зрителей на 200 чел.), 
а также отремонтирует 30 км муниципальных до-
рог.

виктор Басаргин подчеркнул социальный статус 
контракта. «Соглашение направлено на выстраива-
ние совместной работы по созданию в Березниках 
социальной инфраструктуры. Это первый в россии 
опыт подписания подобных соглашений, и мы 
надеемся, что он станет прецедентом. Документ 
является необходимой составной частью специ-
ального инвестиционного контракта, который 
в будущем будет заключен между Министерством 
промышленности российской Федерации, перм-
ским краем и компанией «евроХим» по развитию 
комбината», – сказал глава края.

Генеральный директор Дмитрий Стрежнев от-
метил, что «качество работы предприятия опре-

деляют кадры. поэтому важно, чтобы люди были 
обеспечены всем необходимым. Без содействия 
властей улучшение социальной среды было бы не-
возможно».

ранее, в рамках петербургского международного 
экономического форума, был подписан меморан-
дум, подтверждающий намерения федерального 
Минпромторга, руководства пермского края и ком-
пании «евроХим» заключить специальный инве-
стиционный контракт (СпИк) о реализации в при-
камье масштабного проекта по созданию в Усолье 
современного предприятия с применением но-
вейших технологий разработки месторождения. 
компании «евроХим» соглашение обеспечивает 
право на применение до конца действия контракта 
нулевой ставки по налогу на имущество и налогу 
на прибыль, причем как федеральной, так и регио-
нальной, а также гарантии того, что существующая 

на момент подписания контракта налоговая на-
грузка не будет повышена.

Сам специнвестконтракт будет заключен в августе 
2016 года, сроком на 10 лет. объем инвестиций со-
ставит 72 млрд рублей, а общий объем вложений 
в предприятие превысит 155 млрд рублей. реали-
зация проекта позволит создать порядка 1,7 тысячи 
новых рабочих мест для жителей Березников.

«Новые работники, принятые на предприятие, 
будут обеспечены всем необходимым для работы 
и жизни, и это самое главное. Благодаря огромной 
поддержке губернатора пермского края в Берез-
никах строится новый микрорайон, а уже сегодня 
дан старт строительству еще одного микрорайона, 
который обеспечит дальнейшее развитие нашего 
города», – резюмировал глава Березников Сергей 
Дьяков.

Социальный приоритет
В Березниках будут созданы объекты социальной инфраструктуры.
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ПОЛИТИКА

Текст: Константин Кадочников

одной из особенностей предвы-
борной гонки 2016 года стало ак-
тивное использование социальных 
сетей. в первую очередь это касается 
Facebook и вконтакте. партии и дру-
гие политические объединения не 
только транслируют свою позицию 
на официальных страницах, но так-
же используют ресурсы соцсетей для 
«вброса» компромата на своих сопер-
ников.

Слухами по зеркалу
Наиболее активно сетевые баталии 
разворачиваются в пермском сегмен-
те Facebook, где, по оценкам экспертов, 
идет виртуальное противостояние 
двух групп: сторонников Дмитрия 
Скриванова и действующего губер-
натора виктора Басаргина. первые 
высказывают свою позицию, напри-
мер, в сообществе «пермские слухи», 
основным рупором вторых является 
страница «пермское Зеркало».

«Задача «Слухов» – быстрое распро-
странение новостей и сплетен. Задача 
«Зеркала» – вброс «инсайдов» и «чер-
нухи», – пояснил корреспонденту 
Business Class собеседник, знакомый 
с ситуацией. однако, по его словам, 
не стоит сводить сетевую активность 
только к этим публичным страни-
цам. «Так или иначе, с оппонентами 
губернатора связан еще целый ряд 
пабликов (например, «пермская 
политика», «Грязные выборы», 
«перММские новости»). То же самое 
касается их противников (кроме 
«пермского зеркала» есть «пермский 
канализатор» и «пермский край»)», – 
пояснил источник «bc».

пока паблики оппонентов губерна-
тора лидируют по охвату аудитории 
и активности читателей. к при-
меру, на момент написания текста 
на «пермские слухи» подписались 619 
человек, а на «пермское зеркало» – 130.

Не так давно в пермском Facebook по-
явились еще две околополитические 
площадки – страница «Говорит оку-
нев» (31 подписчик), направленная 
против кандидата в депутаты краево-
го парламента константина окунева, 
и необычная группа сторонников 
действующего губернатора – «Жен-
щины за Басаргина» (209 подписчи-
ков).

причем контент последнего паблика 
отличается потрясающим разно-
образием и эклектичностью. помимо 
отчетов о работе губернатора здесь 
можно встретить анонсы культурных 
событий, рассказы членов группы 
о своих путешествиях, музыкальные 
видеоролики с YouTubе и даже советы 
по здоровому питанию.

Тролль в очках
еще одним рупором пропаганды 
в региональном Facebook являются 
боты. Сергей анисимов, василий ар-
хипов, Иван Серов – эти виртуальные 
личности хорошо знакомы пермским 

пользователям соцсети. Скрытые за 
абстрактными аватарками (иногда 
используются изображения в темных 
очках), боты ведут горячие и по боль-
шей части бессодержательные поли-
тические дискуссии как на вышеука-
занных страницах (за исключением, 
пожалуй, «Женщин за Басаргина»), 
так и на других ресурсах. Также они 
пишут авторские посты, содержание 
которых, как правило, повторяет 
и (порой) дополняет информацию 
«пермских слухов».

один из ветеранов сетевых баталий – 
Сергей анисимов (именующий себя 
как «Главный пермский фб-тролль») 
уже был разоблачен пермской прес-
сой. по информации «Федералпресс», 
создатели бота использовали фами-
лию, имя и личные фотографии од-
ного из жителей Санкт-петербурга.

Своими виртуальными диванными 
аналитиками располагает и противо-
положная сторона конфликта. в под-
держку действующего губернатора 
и регионального отделения «единой 
россии» постоянно выступают Мария 
и Сергей потаповы. по информации 
Business Class, этот семейный подряд 
в своей работе использует предвы-
борный штаб регионального отде-
ления «единой россии». в штабе от 
комментариев по этому поводу от-
казались.

«На сегодняшний день достаточ-
но сложно оценить емкость бот-
наполнения сети. представляется, 
что каждая группа интересов счи-
тает своим долгом создать не менее 
десяти аккаунтов. однако зачастую 
большинство ботов не выживают 
в силу внутренних ограничений со-
циальных сетей, отсутствия ресурсов 
для их ведения и развития. а также 
из-за «неумелости» ряда исполни-
телей создавать аккаунты с высокой 
степенью верификации, то есть пре-
вращать аккаунт из бота в развитого 
виртуала, который пользуется дове-
рием других участников коммуника-
ции», – рассказывает директор бюро 
социальных коммуникаций «Сёть» 
Иван рябухин.

в целом, по его мнению, политиче-
ская агитация в Facebook является 
неэффективной. «ранее можно было 
достаточно эффективно использо-
вать эту соцсеть для формирования 
информационных поводов в повест-
ке пермских СМИ. Сейчас такое ис-
пользование не представляется воз-
можным», – уверен г-н рябухин.

по его словам, на ситуацию повли-
яли несколько факторов. «первый: 
максимальная политизация повест-
ки и разделение наиболее активных 
пользователей по группам интересов. 
второй: «замусоривание» информа-
ционного поля псевдоактивностями, 
инициируемыми не реальными 
людьми, а ботами. Инфоповоды, 
которые выбрасываются в паблик, 
ориентированы только на свои 
группы поддержки и не интересны 
сторонним пользователям и предста-
вителям СМИ, не связанных с иници-
аторами активности. Третий: каждая 
группа интересов пытается создать 
негативный фон для своих оппо-
нентов. в итоге в пермском сегменте 
Facebook фактически не осталось ме-
ста для позитивных поводов», – раз-
мышляет г-н рябухин.

«если речь идет о предвыборной про-
паганде, то в россии, в отличие от 
СШа, в ближайшие лет пять исполь-
зование соцсетей неэффективно. Не 
та аудитория, и не тот охват. однако 
если речь идет о влиянии на обще-
ственное мнение и вброс компромата 
и чернухи, то нет ничего лучше», – 
считает специалист, знакомый с си-
туацией в пермском Facebook.

Соцсети стоят денег
в региональном сегменте вконтакте 
политическая агитация встречает-
ся реже. однако время от времени 
на пермских публичных страницах 
встречаются рекламные посты в под-
держку тех или иных политических 
сил. Например, в паблике «пермь 
вконтакте» (117 090 подписчиков) не-
однократно публиковались посты 
о деятельности Дмитрия Скрива-
нова. администрация сообщества 
отказалась комментировать условия 

размещения данной информации 
на странице.

по данным Business Class, стоимость 
размещения одного рекламного по-
ста (безотносительно содержания) 
в крупном городском паблике состав-
ляет около 10 тысяч рублей.

еще один пермский паблик, вероятно, 
действующий в интересах Дмитрия 
Скриванова, – «пермь активная» 
(144 695 подписчиков). по данным 
информационного агентства «Текст», 
паблик является партнером подкон-
трольного депутату медиахолдинга 
«актив-Медиа». Журналисты обра-
щают внимание на приоритет в раз-
мещении новостей из СМИ холдинга 
перед другими изданиями, а также 
появление в паблике в период перед 
праймериз «единой россии» публика-
ций, направленных исключительно 
против главы перми Игоря Сапко.

Директор рекламного агентства 
«кулич», управляющего пабликом, 
Илья лисняк сообщил, что «пермь 
активная» работает с разными из-
даниями. «ресурс «пермь активная», 
как и многие другие управляемые 
нами паблики («пермяки», «пермь 
афиша»), сотрудничают со многими 
СМИ, в том числе и с изданиями, вхо-
дящими в холдинг «актив-Медиа», – 
настаивает г-н лисняк.

На вопрос корреспондента «bc» о том, 
отдается ли материалам «актив-Ме-
диа» приоритет перед другими пу-
бликациями, Илья лисняк ответил, 
что «приоритет существует только 
у интересных новостей».

администратор паблика «Типичная 
пермь» считает, что политическая 
реклама вконтакте не очень востре-
бована. «Сейчас, казалось бы, сезон, 
избирательная кампания должна 
быть в разгаре, но никаких пред-
ложений к нам не поступает, – от-
мечает он. – Нам пытались в группу 
засунуть несколько постов под видом 
обычных новостей, но их легко рас-
познать», – делится администратор.

С ним согласен PR-консультант Борис 
Майоров. «в настоящий момент, мне 
кажется, что все силы пропаганди-
стов на этой площадке тратятся зря. 
Не то чтобы пользователям вкон-
такте совсем нельзя было скормить 
политику, скорее ее нужно скармли-
вать не так. Следует искать форматы, 
которые сделают нужную информа-
цию «съедобной» для пользователей 
соцсети. Но этим никто не замора-
чивается: главное – разместить и по-
лучить деньги от заказчика», – раз-
мышляет эксперт.

по его словам, заказчики политиче-
ских кампаний в соцсетях руковод-
ствуются двумя мотивами: «Босс, 
смотри, мы очень современные – 
у нас есть SMM-стратегия!» и «Шеф, 
смотри, мы успешно противодей-
ствуем врагам у которых есть SMM-
стратегия».

Бот на бота
Business Class проанализировал, как пермские политические силы используют соцсети для 
черного PR и насколько эффективны такие технологии. главный вывод – люди живут своей 
жизнью, контакты с реальностью минимальны.

ист
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ТЕМА нОМЕрА

Схорониться  экономно

Текст: Евгения Ахмедова

За пять месяцев 2016 года население пермского края потра-
тило 170,4 млн рублей на ритуальные услуги – это на 14,9 % 
меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Участники 
похоронного бизнеса в один голос заявляют о том, что кри-
зис существенно отразился на рынке – клиенты примерно 
на 30 % сократили свои расходы.

Уместно добавить, что первые четыре месяца года в регионе 
характеризуются тенденцией естественной убыли населе-
ния. по информации пермьстата, с января по апрель в крае 
родились 11887 человек, а умерли 12247 человек.

ритуальные услуги называют «бизнесом на века», однако за-
крепиться в этой сфере довольно сложно. как говорят на ус-
ловиях анонимности представители пермского рынка, риту-
альные услуги являются очень структурированной сферой, 
в которой занять чью-то нишу – «бесполезные потуги». в не-
больших городах региона «похоронка» – семейный бизнес, 
в который «пускают» разве что в качестве наемных работ-
ников. Источники вusiness Сlass приводят примеры, что не-
сколько лет назад между фирмами ритуальных услуг в Со-

ликамске была такая жесткая конкуренция, что у агентств 
поджигали офисы. однако лихие времена прошли, по словам 
участников рынка, «таких побоищ, как на Хованском кладби-
ще в Москве, у нас не бывает».

Согласно справочнику «2Гис-пермь», на 1 июля в городе за-
регистрированы 78 организаций в рубрике «памятники / ри-
туальные принадлежности», 40 организаций входят в раздел 
«помощь в организации похорон». кроме того, в перми так-
же имеются два крематория для домашних животных. в не-
больших городах региона, а также поселках традиционно 
работают 1-2 похоронных агентства.

по словам индивидуального предпринимателя елены кая-
чевой, работающей в сфере ритуальных услуг, на пермском 
рынке представлены все сегменты, начиная от оптовых ком-
паний и заканчивая организациями, которые занимаются 
захоронениями. Сырье, а также существенная доля ритуаль-
ных изделий производится в крае – гробы, венки, каменные 
и железные памятники, надгробные кресты и прочее. «Сфера 
ритуальных услуг в регионе достаточно развита, уровень ор-
ганизации бизнеса в местных компаниях хороший, – расска-
зывает г-жа каячева. – конечно, нам не сравниться 

В связи 

с кризисом 

население 

Прикамья на 

30% сократило 

расходы на 

ритуальные 

услуги. Бизнес 

не спасает даже 

сезонный фактор. 
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Схорониться  экономно
с Новосибирском, который в этом плане является передовым 
регионом. Новосибирские компании считаются, так сказать, 
законодателями ритуальных мод, там проводятся ярмарки 
для представителей отрасли».

Любой каприз
в перми имеются 17 кладбищ, из них только 5 открыты 
для захоронений – Северное, новое на Банной горе, Заозер-
ское, Головановское, Ново-лядовское. еще на пяти возможны 
только подзахоронения, семь закрыты. На всех городских 
кладбищах разрешены урновые захоронения.

в администрации перми корреспонденту вusiness Сlass сооб-
щили, что кладбищами ведает городское управление внеш-
него благоустройства, уборкой их территорий занимаются 
подрядные организации. ежегодно на содержание городских 
кладбищ из бюджета выделяется порядка 35 млн рублей. 
кроме того, функционирует МУп «ритуальные услуги», ко-
торое занимается погребениями на городских кладбищах 
(копка могил). кроме того, наравне с частными компаниями 
муниципальная организация предоставляет полный спектр 
похоронных услуг, а также услуги по уходу за захоронения-
ми.

как рассказали участники рынка, в перми представлены 
услуги для всех слоев населения, однако в территориях края 
в большинстве случаев нет спроса на дорогостоящие похо-
роны, обычно в муниципалитетах организуют погребения 
среднего или бюджетного уровня.

по словам директора службы «ритуал-Сервис» Максима 
Деменева, бюджетные похороны стоят 14-16 тыс. рублей – 
в пакет услуг входят гроб, обитый ситцем, предпохоронная 
работа, облачение, перевозка близких к месту погребения 
и обратно и прочее, за исключением поминального обеда. 
Более высокий ценник похорон, которые также считаются 
недорогими, – порядка 25-30 тыс. рублей.

Максимальная стоимость захоронения зависит от возмож-
ностей клиентов. «Стоимость элитных гробов – от 16 тыс. 
и выше, иногда их привозят из других городов, – отмечает 
Максим Деменев. – Например, венки из живых цветов, а так-
же изготовленные по спецзаказу, в короткий срок, будут 
дороже. клиенты заказывают в агентствах VIP-катафалки, 
VIP-транспорт для перевозки близких скончавшегося, также 
арендуют помещения для поминальных обедов».

потерявшие близкого человека могут либо заниматься ор-
ганизацией похорон сами, либо воспользоваться услугами 
агентов, которые, как правило, узнают о скончавшемся чело-
веке и сами приезжают. как рассказывают жители, имевшие 
опыт общения с похоронными агентами, территории города 
могут быть закреплены за определенными компаниями 
и их представителями. Сотрудники ритуальных бюро отме-
чают, что к близким скончавшегося обычно приезжает пред-
ставитель одной компании и предлагает свои услуги.

«Говорят, что эти агенты навязчивые, но тот, который при-
ехал к нам, оказался не таким. Несмотря на то, что от его ус-
луг отказались, он рассказал, что необходимо сделать первым 
делом, вызвал службу эвакуации, и все это бесплатно», – по-
делилась пермячка екатерина.

Доля небольших похоронных компаний в перми невелика 
по сравнению с агентствами, которые предлагают свои услу-
ги клиентам сразу после обращения последних в «скорую» 
и в морг. «когда приезжает агент конкретной компании, 
у клиента, находящегося в сложном эмоциональном состоя-
нии, нет условий для выбора между 2-3 фирмами и их услу-
гами», – выражают недовольство опрошенные «bc». предста-
вители пермских ритуальных компаний считают, что право 
получать информацию о скончавшемся человеке, а также 
возможность предлагать свои услуги, например, при морге 
должны разыгрываться между участниками рынка по кон-
курсу. в этом случае многие агентства приняли бы участие 
в подобных отборах.

в пермском минздраве заявили, что в функции сотруд-
ников скорой помощи не входит передача ритуальным 

агентствам информации о смерти человека и домашнем 
адресе родственников умершего. «Эта информация яв-
ляется конфиденциальной и относится к персональным 
данным. предоставление права на получение инфор-
мации о скончавшихся жителях перми в целях предо-
ставления ритуальных услуг не является компетенцией 
медицинских организаций», – сообщили в пресс-службе 
министерства.

Услуги без изысков
представители сферы похоронных услуг говорят, что кризис 
существенно повлиял на рынок. покупательская способность 
населения значительно снизилась, констатирует директор 
агентства «ритуал-Сервис». люди уменьшали свои затраты 
постепенно, и на сегодня средний чек похоронных услуг со-
кратился на 30 %, сообщила елена каячева. «Например, если 
прежде брали венки за 1-2 тыс. рублей, то сейчас пользуются 
спросом гораздо более дешевые изделия, примерно за 500 
рублей», – отмечает г-жа каячева. Максим Деменев расска-
зывает, что раньше клиенты чаще выбирали полирован-
ные гробы и поминальный обед, а теперь останавливаются 
на скромных услугах и принадлежностях.

в предкризисные годы на территориях региона открылось 
много похоронных организаций, говорят участники рын-
ка, а теперь из-за недостатка заказов некоторые компании 
закрываются. «ритуальный бизнес – материалоемкий, 
и заходя в него, нужно иметь неплохой начальный капи-
тал», – уверена индивидуальный предприниматель елена 
каячева.

Например, пришлось закрыть производство гробов аркадию 
Селиванову – предпринимателю, имеющему 20-летний 
опыт работы. Г-н Селиванов продавал свои изделия не толь-
ко в прикамье, но и в Свердловской области, Удмуртии. 
в 2000-х годах у коммерсанта возникли финансовые слож-
ности с оплатой за поставленные изделия, это постепенно 
и привело его дело к печальному итогу. «Не сумел осилить 
проблемы и в 2015 году закрыл цех, распустил сотрудни-
ков», – сообщил аркадий Селиванов.

по словам представителей бизнес-сообщества, в этом году 
сферу похоронных услуг не спасает даже сезон. «летом люди 
ходят на кладбище, к тому же в это время достаточно разных 
религиозных праздников, и ритуальные товары разбирают 
гораздо интенсивнее, но спад покупательской активности 
заметен сильно. раньше приобретали венки из экзотических 
цветов, сакуры, сейчас все простое, подешевле, без изы-
сков», – рассказала елена каячева. в «ритуал-Сервисе» до-
бавили, что некоторые откладывают установку каменных 
памятников «на лучшие времена», ведь это услуга не пер-
вой необходимости. в похоронных организациях говорят, 
что стараются отвечать на запросы клиентов, предлагая им 
бюджетные варианты услуг и скидки.

ЧтО ВхОДИт 

В ПОхОрОны КлАССА 

«эКОнОм»:

ЭвакУаЦИя ИЗ ДоМа 

в МорГ – 3,5 ТыС. рУБ.

УСлУГИ в МорГе 

(поДГоТовка 

к ЗаХороНеНИЮ, 

оБраБоТка И проЧее) – 

оТ 4,5 ТыС. рУБ.

ГроБ –  

МИНИМУМ 3 ТыС. рУБ.

УклаДка Тела в ГроБ 

И выНоС Тела – 600 рУБ.

веЩИ, коТорые клаДУТ 

в ГроБ, веНок –  

около 1 ТыС. рУБ.

оТпеваНИе –  

2-3 ТыС. рУБ.

копка МоГИлы 

На клаДБИЩе –  

оТ 2,5 ТыС. рУБ, 

(На ЗакрыТыХ 

прИ поДЗаХороНеНИИ 

ЗНаЧИТельНо ДороЖе).

перевоЗка 

До клаДБИЩа 

На каТаФалке –  

4,5 ТыС. рУБ.
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Беседовала Яна Купрацевич

Игорь Васильевич, сколько стоит реа-
лизация проекта «Первогород»?
– по примерным подсчетам, освое-
ние всей территории с учетом соз-
дания музейных комплексов и раз-
влекательной части будет стоить 
примерно от 1 до 1,5 млрд рублей.

ранее вы называли сумму 500 млн 
рублей. Что изменилось?
– 500 млн рублей – это средства, не-
обходимые для реконструкции и вос-
создания самого комплекса медепла-
вильного завода, на основе которого 
был создан город пермь и который 
является объектом культурного на-
следия. Но если говорить о полном 
освоении территории долины реки 
егошихи, то эта сумма, конечно, 
должна быть больше в два-три раза.

Каковы результаты деятельности 
фонда? на что хватит собранных де-
нег?
– Для реализации проекта учрежден 
благотворительный фонд «первого-
род», который за несколько месяцев 
собрал 269 тыс. рублей. Эти деньги 
ушли на организацию и проведение 
Национального архитектурного кон-
курса проектов, в том числе и на при-
зовой фонд: финалисты первого эта-
па конкурса, а это пять участников, 
получили по 50 тыс. рублей. Создавая 
благотворительный фонд, мы надея-
лись на большую активность, но бла-
готворительность в перми да и в це-
лом в россии не настолько развита, 
чтобы стать единственным источ-
ником финансирования крупных 
градостроительных проектов. Исто-
рически, даже в дореволюционной 
россии, ни один объект, культовый 
или гражданский, никогда не возво-
дился исключительно на благотвори-
тельные средства, хотя пожертвова-
ния граждан всегда являлись неким 
объединяющим фактором.

на какие средства в таком случае 
предполагается реализовывать про-
ект?
– С самого начала рассматривались 
четыре базовых источника финанси-
рования. во-первых, это бюджетные 
средства, выделяемые федеральным 
центром на подготовку к праздно-
ванию юбилейных дат. Для при-
мера – на 300-летие города омска, 
которое отмечается в 2016 году, из фе-
дерального центра было выделено 
15 млрд рублей. к этой же категории 
относятся и средства, которые могут 
быть выделены из краевого и муни-
ципального бюджета. в том же омске 
из этих источников на юбилей были 
выделены по 10,5 и 1,5 млрд рублей 
соответственно.

во-вторых, значительную часть 
финансирования проекта могут со-
ставить инвестиционные капиталь-
ные вложения. в-третьих, в проекте 
могут участвовать все собственники 
земельных участков и объектов не-
движимости. Наконец, в-четвертых, 
это благотворительные пожертвова-

ния от организаций, предприятий 
и частных лиц.

На данный момент ведутся перегово-
ры с тремя потенциальными инвесто-
рами из перми. к примеру, собствен-
ники участка, на месте которого ранее 
был егошихинский медеплавильный 
завод, а сейчас здесь располагается ме-
бельная фабрика, готовы участвовать, 
но на условиях предоставления им 
участка на другой территории. Удиви-
тельно то, что они сами уже несколько 
лет вынашивают эту идею, даже про-
рабатывали свои проекты.

Сейчас «первогород» сталкивается 
с коллизией, когда ни у профессиона-
лов, ни у властей нет четкого пони-
мания необходимости проекта и его 
скорейшей реализации. 24 марта 
на встрече с членами попечительско-
го совета фонда «первогород» глава 
администрации Дмитрий Самойлов 
отметил, что «первогород» – это 
один из самых красивых проектов, 
который должен и может быть реа-
лизован в перми. после этого фон-
дом совместно с краевым «Союзом 
архитекторов» был проведен Нацио-
нальный архитектурный конкурс 
на лучшую концепцию Историко-
культурного комплекса «первого-
род». лучшими названы три проекта, 
их авторы – архитекторы александр 
Моторин, Элина Фалахова и Наталья 
Мельничук.

За какие сроки реально воплотить 
проект Историко-культурного ком-
плекса «Первогород»?
– если начать активную работу уже 
сейчас, то за пять лет проект вполне 
может быть реализован. причем пе-
ред нами не стоит задача к 2023 году 

освоить всю территорию. Точнее, это 
программа-максимум. Но есть и про-
грамма-минимум, включающая 
в себя воссоздание комплекса егоши-
хинского медеплавильного завода 
и освоение ключевых территорий 
долины реки.

Вы уже говорили, что у общественно-
сти и представителей власти проект 
вызывает некоторый скепсис. В част-
ности, встает вопрос о частной соб-
ственности на территории «Перво-
города». Предполагается ли выкупать 
участки или объекты недвижимости?
– Земельные участки и объекты не-
движимости на данной территории 
очень разнообразны по природе воз-
никновения и по ценности, которую 
они представляют, – начиная от по-
лузаброшенных металлических гара-
жей и разрушенных дачных домиков 
и заканчивая очень ценными объек-
тами культурного наследия.

Большая часть недвижимости экс-
плуатируется неэффективно или во-
обще не эксплуатируется, не об-
служивается и не может быть даже 
каким-то образом реконструирована 
ввиду того, что в настоящее время 
на этой территории действуют очень 
жесткие ограничения по застройке 
и реконструкции.

кроме выкупа участков существуют 
и другие финансовые инструменты. 
к примеру, создание акционерного 
общества с уставным капиталом, ко-
торое будет аккумулировать средства 
инвесторов. На сумму оценки участка 
собственник получает акции, после 
чего имеет право на прибыль от ре-
ализации проекта. Такой вариант 
возможен при условии, если муни-

ципалитет возьмет расчетные обяза-
тельства на себя.

в случае если собственники откажут-
ся продавать свои участки, или на эти 
расходы не будет достаточно средств, 
проект будет реализовываться в об-
ход именно этой территории.

Нет никакой трагедии, если в полном 
объеме проект не будет реализован 
к 2023 году. Трагедия будет заклю-
чаться в отсутствии каких-либо дей-
ствий к его осуществлению.

Какие дальнейшие шаги вы планиру-
ете предпринять, чтобы приблизить 
реализацию проекта?
– пока нет единого проекта, мы го-
товы вынести на суд представителей 
власти и общественности лучшие 
концепции для начала его формиро-
вания. решение властей о поддержке 
обеспечит дальнейшее будущее: речь 
здесь не только о предоставлении це-
левых бюджетных средств, но и о по-
следующей привлекательности 
для инвесторов, так как для них такой 
поворот станет гарантом реализа-
ции проекта в любом случае. Деньги 
из федерального бюджета, уверен, бу-
дут. Но они поступят не в этом и даже 
не в 2017-2018 годах. Наиболее реали-
стично полагать, что их перечислят 
к 2020 году. Но тогда уже поздно на-
чинать работу над проектом. поэтому 
необходимо начинать действовать 
уже сейчас: археологические, геоло-
гические, гидрологические и другие 
изыскания нужны для реального про-
ектирования, и этим уже необходимо 
заниматься вплотную.

летом 2016 года в планах стояли 
археологические раскопки, но за не-
имением средств они реализованы 
не были. Теперь придется ждать сле-
дующего сезона, поскольку без этих 
работ на территории культурного 
значения начать строительство не-
возможно.

в реализации «первогорода», на мой 
взгляд, наравне с общественно-
стью должны быть заинтересованы 
и представители власти. С 90-х годов 
в архитектуре и градостроительстве 
у нас все сильнее укореняется ком-
плекс неполноценности, надежд 
на реализацию хоть каких-нибудь 
проектов все меньше, и каждый про-
вал в этой сфере увеличивает тренд. 
если проект осуществится, жители 
поймут, что не все потеряно. На дан-
ный момент положительным приме-
ром изменения негативного настроя 
является строительство долгождан-
ного аэропорта.

вопрос еще и в позиционировании 
города. екатеринбург в 2023 году на-
равне с пермью отметит 300-летие. 
проекты к этой дате уже готовы, на-
чалась их реализация. естественно, 
на празднование юбилея будут при-
глашены представители власти перм-
ского края, и, на мой взгляд, им при-
дется краснеть, если к юбилею перми 
ни один проект не осуществится.

До 1,5 миллиарда рублей
Архитектор Игорь Луговой, один из учредителей благотворительного фонда «Первогород», – 
о будущем проекта, приуроченного к 300-летию Перми, требуемых инвестициях и местном 
скепсисе.
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в перми завершается период распродаж в торго-
вых центрах. Эксперты подчеркивают: в этом году 
большое количество пермяков чуть ли не с нача-
ла года откладывали покупки, чтобы дождаться 
скидок. ряд покупателей предполагали скидки до 
70-90 %, но ритейлеры теперь осторожны в предо-
ставлении дисконта. одна из причин – в возросшей 
себестоимости товаров: операторы закупали вещи 
на этот сезон в то время, когда курс доллара и евро 
был на пике. конечно, товарные остатки на складах 
распродавать необходимо, поэтому иногда ритей-
леры готовы реализовывать товар по себестоимо-
сти и чуть выше, но никак не в убыток бизнесу.

«Сейчас огромные скидки бывают только тогда, 
когда оператор уже очень плохо себя чувствует 
и, по большому счету, устраивает распродажу 
перед закрытием. все остальные, кто пережил кри-
зис 2008-2010 годов, точно понимают, что такая 
стратегия направлена на «убийство» бизнеса. Для 
оператора лучше в определенные промежутки 
времени предлагать просчитанные скидки, понят-
ные клиенту, чем устраивать «выбросы» товаров 
с огромным дисконтом.

Цель таких акций – быстрее 
обернуть вложенные средства для 
обновления товарных запасов.

в таком случае люди зачастую думают – «а вдруг 
скидка станет еще больше?» и не покупают. по 
сути, это означает «надеть петлю на шею» бизнесу. 
Многие операторы вынесли урок из предыдущего 
кризиса: предлагают скидки, но делают это очень 
взвешенно», – рассказывает елена Жданова, дирек-
тор Ук «ЭкС».

по словам Ивана Боровикова, генерального ди-
ректора Mindbox, сезонность бизнеса в продажах 
одежды и обуви создает необходимость проведения 
распродаж. «Товар закупается коллекциями под 
конкретный сезон. к концу сезона обычно остается 
часть этой коллекции, в которые ритейлер вложил 
свои деньги. Соответственно, перед новым сезоном 
он решает проблему: либо быстро распродавать 
остатки на складах и направлять выручку на закуп-
ку новых коллекций, либо дополнительно вливать 
средства в бизнес (что обычно больно и дорого). вы-
бор в этой ситуации вполне очевиден. поэтому цель 
таких акций – не столько приобрести лояльных по-
купателей или заработать на обороте, сколько бы-
стрее обернуть вложенные средства для обновления 
товарных запасов», – поясняет Иван Боровиков.

елена Жданова подчеркивает, что сегодня боль-
шинство магазинов стараются удержаться на гра-
ни безубыточности. «У некоторых, конечно, есть 
прибыль, но многие балансируют около нуля: их 
задача – понести все затраты (обеспечить зарпла-
ту, аренду, закупить товар и т. д.) и не выйти в ми-
нус», – добавляет г-жа Жданова. Иван Боровиков 
отмечает: продавцы сокращают размер собствен-
ной маржи (торговой накрутки), рассчитывая та-
ким образом быстрее обернуть вложенные в товар 
деньги. «конечно, всем хочется верить в то, что 
распродажа поменяет что-то в их бизнесе и по-
сле завершения акции: придут новые покупатели 
и настолько влюбятся в магазины, что будут хо-
дить в них постоянно. Это хорошая гипотеза, но, 
к сожалению, в жизни не всегда так получается: 
распродажи мобилизуют людей, для которых 
решающим фактором является цена, и они не-
медленно убегут к конкуренту на следующую рас-
продажу», – подчеркивает Иван Боровиков.

по данным исследования компании Nielsen, 76 % 
потребителей говорят, что сократили свои траты 

по сравнению с предыдущим годом. в первую 
очередь они экономят на новой одежде (63 %), раз-
влечениях вне дома (59 %), продуктах питания – 
переходят на более дешевые бренды (54 %). 46 % 
покупателей урезают бюджеты на выходные дни 
и отказываются от коротких отпусков, 42 % откла-
дывают обновление техники и электроники, 30 % 
экономят на газе и электричестве.

по словам константина копытова, директо-
ра управляющей компании «Столица пермь», 
в этом году активность покупателей в период 
распродаж находится на уровне прошлого года 
или даже чуть ниже. Главная причина, по его 
оценкам, – в отсутствии средств у населения. по 
данным пермьстата, среднедушевые денежные 

доходы пермяков за первую половину 2016 года 
составили 26,945 тыс. рублей в месяц. Это на 12,5 % 
ниже аналогичного периода прошлого года. ре-
альные располагаемые доходы сократились за 
это же время на 23,8 %.

константин копытов также отмечает, что чис-
ло посетителей в период распродаж не выросло. 
«в сегменте продаж одежды сильнее всего постра-
дали ритейлеры, работающие в ценовых сегмен-
тах «средний», «средний плюс». «Здесь объемы 
реализации серьезно упали, дешевые же товары 
пока еще покупают. выживают дискаунтеры либо 
ритейлеры, модель работы которых позволяет про-
давать недорогие товары», – пояснял ранее кон-
стантин копытов.

Плюс ноль
Покупатели долго выбирают товары даже в период распродаж и надеются на скидки до 90 %. 
Операторы вынесли уроки из прошлого и не готовы продавать товары ниже себестоимости.

Текст: Дария Сафина

6+
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Текст: Дария Сафина

в перми уменьшаются площади 
квартир в ряде строящихся объектов. 
по данным портала N1.RU, средняя 
стоимость квадратного метра в ново-
стройках почти не изменилась с на-
чала года. при этом заметно умень-
шилась площадь новых квартир, 
в среднем с 58 до 55 квадратных ме-
тров. Больше всего, 5 кв. м, в площади 
потеряли однокомнатные квартиры, 
сократившись с 43 до 38 кв. м, «двуш-
ки» уменьшились на три «квадрата», 
с 63 до 60 кв. м, «трешки» остались 
на отметке в 83 кв. м в среднем.

Эксперты, опрошенные Business Class, 
отмечают, что основная причина 
такого тренда в стремлении сни-
зить конечную стоимость квартиры. 
«Чаще всего приобретение жилья 
ложится тяжелым бременем на ко-
шелек покупателя. Именно поэтому 
застройщики, борясь за каждого 
из них, стремятся сделать квартиры 
более доступными», – считает Миха-
ил Бесфамильный, генеральный ди-
ректор компании «орсо групп».

Сокращение площадей 
квартир позволяет 
предложить дешевые 
объекты, не снижая цену 
квадратного метра.

Маленькая, но своя
по словам оксаны Шабалиной, ана-
литика федеральной риэлторской 
компании «Этажи», сейчас основная 
задача застройщиков – как можно 
быстрее продать квартиры. «Для это-
го нужно сделать их ликвидными, 
то есть привлекательными и доступ-
ными для покупателя. если строи-
тельные компании начнут снижать 
цену за квадратный метр, то потеря-
ют прибыль. Зато сокращение пло-
щадей позволяет предложить рынку 

дешевые квартиры, не снижая цену 
квадратного метра. Иногда стоимость 
«квадрата» даже увеличивают, чтобы 
окупить дополнительные вложе-
ния – на качественные перегородки, 
двери, санузлы», – рассказывает окса-
на Шабалина.

аналогичной точки зрения придер-
живается евгений Железнов, дирек-
тор департамента оценки ооо «Ин-
вест-аудит»: сокращение площади 
квартиры позволяет застройщику 
снизить общую стоимость объек-
та, не уменьшая ее удельную цену. 
«То есть при сокращении площади 
на 5 кв. м и средней стоимости «од-
нушки» 53 тыс. рублей за «квадрат», 
покупатель получает выгоду 260 
тыс. рублей. Такое преимущество 
получает застройщик перед конку-
рентами, уменьшая площадь квар-
тир. Дополнительно девелопер мо-
жет увеличить количество квартир 
в доме за счет уменьшения средней 
площади квартир. в условиях низ-
кой платежеспособности населения 
данный шаг может позволить за-
стройщику реализовать больше 
квартир», – отмечает евгений Же-
лезнов и добавляет, что тенденция 
к сокращению средней площади 
квартир наблюдается уже на протя-
жении нескольких лет.

алиса Семенова, дизайнер интерье-
ров студии LOFT&HOME, помимо 
очевидной финансовой причины 
выделяет и тот факт, что многим со-
временным людям не нужна квар-
тира большой площади. «Дело в том, 
что современные молодые люди про-
водят в ней мало времени, меньше 
готовят, больше бывают вне дома, 
приезжают домой, чтобы буквально 
отдохнуть и переодеться. Некоторые 
живут на два города или на две стра-
ны (в каждой по небольшой квар-
тире) или постоянно путешествуют. 
Таким покупателям просто неин-
тересны квартиры с большой пло-
щадью, и они предпочитают эконо-
мить», – резюмирует алиса Семенова.

Татьяна рыбаковене, управляющий 
филиалом – директор пермского 
регионального центра банка «Гло-
БЭкС», подчеркивает, что сейчас 
не так просто найти покупателя 
для квартир с большой площадью. 
«поэтому взаимосвязь с сокращени-
ем площади вполне логична и связа-
на с ограниченным бюджетом на по-
купку. Но при этом не стоит думать, 
что уровень комфортности здесь сни-
жается – современные планировки 
вполне оправдывают свои ожидания. 
И наиболее востребованным продук-
том сегодня является детально про-
думанные планировки в квартирах 
умеренных площадей», – полагает 
Татьяна рыбаковене.

От 17 «квадратов»
по словам экспертов, тенденция 
к уменьшению площади квартир – 
общефедеральная, причем перми 
есть куда расти, а точнее – сжимать-
ся в этой сфере. по словам евгения 
Железнова, сегодня в перми пред-
ставлены однокомнатные квартиры 
площадью от 20-25 кв. м, двухком-
натные – от 35-50 кв. м, трехком-
натные – от 65-70 кв. м. «при этом 
квартиры с минимальными площа-
дями встречаются всего в нескольких 
новостройках. они сосредоточены 
в кировском и орджоникидзевском 
районах», – добавляет г-н Железнов.

Например, в Москву много людей 
приезжают из других городов, часто 
молодые люди хотят жить отдельно 
от родителей и не снимать жилье, 
всем им важна пусть и маленькая, 
но своя жилплощадь, рассказыва-
ет алиса Семенова. она добавляет, 
что молодые семьи, зачастую не имея 
существенных доходов, «ищут воз-
можность в однокомнатной кварти-
ре разделить пространство на зоны 
для себя и ребенка».

оксана Шабалина приводит в пример 
Жк «Москва» в Тюмени, квартиры 
в котором «бьют рекорды» по цене 
объекта. «Студии здесь начинаются 

от 17,4 кв. м с учетом балкона, а стои-
мость квартиры-малышки – от 894,51 
тыс. рублей (52,7 тыс. рублей за 1 кв. 
м). Такую цену вполне может «по-
тянуть» молодой специалист. полно-
ценные однокомнатные квартиры 
начинаются от 34,72 кв. м за 1,68 млн 
рублей (48,618 тыс. рублей за 1 кв. м), 
что тоже достаточно демократич-
но», – делится оксана Шабалина.

Мария Херманс, управляющий 
партнер Investum Russia, отмечает: 
в Санкт-петербурге метраж сту-
дий может составлять 20 кв. метров 
и даже меньше. «по статистике, 
такие объекты меняют собственни-
ков достаточно быстро, в среднем 
по прошествии 2-3 лет. однако на-
личие таких объектов положительно 
сказывается на рынке недвижимости 
в целом, позволяя приобрести жилье 
в собственность тем, кто раньше мог 
себе позволить только аренду», – рас-
суждает Мария Херманс.

Главное – бюджет
Эксперты отмечают, что комфортная 
площадь квартир, по оценке покупа-
телей, начинается от 30 кв. м. Мини-
мальная для «однушек» – это 30-35 кв. 
м, 40-50 кв. м – для «двушек», 55-65 
кв. м – для трехкомнатных квартир, 
отмечает Марат абдуллин, руководи-
тель аналитического центра SRG.

по словам алисы Семеновой, для од-
ного человека вполне комфортной 
является квартира от 30 кв. метров. 
«если взять спальню площадью 8-10 
кв. метров (отделенную только пере-
городкой или ширмой, так как жилое 
помещение меньше 9 кв. метров быть 
не должно), рабочую зону 3-5 кв. ме-
тров, кухню-гостиную 10 кв. метров 
и холл, также санузел 5-7 кв. метров, 
то вполне можно укомплектоваться. 
Для двоих – минимум 40 метров, 
и это крайний вариант. конечно, 
комфортнее для двоих окажется пло-
щадь от 50 кв. метров: чтобы учесть 
прием гостей, хобби, хранение вещей 
и рабочие зоны каждого.

«Малютка» за миллион
В Перми уменьшается размер квартир в новостройках. Совсем крошечные появляются 
в основном на окраине города. главное для покупателя – конечная стоимость квартиры, 
считают эксперты.
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 СТрОИТЕЛьСТВО

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
«камская долина» (входит в холдинг 
«кД ГрУпп») намерена принять уча-
стие в застройке квартала № 5 (огра-
ничен улицами попова, окулова, 
осинской и Монастырской). На се-
годняшний день на заборе вокруг 
строительной площадки появились 
баннеры, содержащие логотип 
«камской долины» и фразу: «Здесь 
будет построен новый дом».

по словам генерального директора 
компании андрея Гладикова, сейчас 
застройщик обсуждает форматы 
взаимодействия с девелопером пло-
щадки – компанией «авенида». «Ни-
каких подробностей сказать не могу, 
на площадке определено место 
под новый дом, рано или поздно он 
будет возведен. «камская долина» 
примет участие в этом проекте, фор-
му найдем, обсудим. Сейчас ведутся 
переговоры о формате партнерства. 
Баннер – это отражение намере-
ний», – пояснил андрей Гладиков.

в начале 2014 года в квартале № 5, 
на пересечении улиц Монастырской 
и осинской, началось строительство 
жилого дома. Название он получил 
по мотивам произведений Бориса 
пастернака – «люверс». Застрой-
щиком объекта выступает ооо 
«авенида», по некоторым данным, 
частично аффилированное бывше-
му застройщику данных кварталов – 
ооо «проспект».

Судя по фотографии будущего объ-
екта, которая размещена на заборе 
стройки, это будет в точности тот же 
дом, что и ранее задумывался «про-
спектом» к реализации в 2012 году. 
объект бизнес-класса рассчитан 
на 90 квартир разной площади. 
в доме планировалось расположить 
одно-, двух-, трехкомнатные квар-
тиры, а также четырех- и пятиком-
натные двухуровневые. Метраж – 
от 38,9 (однокомнатные) до 191,9 кв. 
метров (пятикомнатные).

Стоит отметить, что сейчас краевой 
арбитраж рассматривает несколько 
исков городских властей к компа-
нии «авенида». в рамках одного 
из них департамент земельных 
отношений администрации пер-
ми требует взыскать с девелопера 
задолженность по арендной плате 
за землю, обязать компанию освобо-
дить участок и признать обремене-
ние отсутствующим.

в определении суда указано, что сте-
пень готовности объекта площадью 
13,13 тыс. кв. м составляет 15 %. крае-
вой арбитраж удовлетворил хода-
тайство департамента о принятии 
обеспечительных мер и запретил 
компании «авенида» отчуждать 
объект. Также судом применены 
обеспечительные меры в виде за-
прета Управлению Федеральной 

службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по пермскому краю осуществлять 
государственную регистрацию прав 
на объект незавершенного строи-
тельства.

Суд приостановил рассмотрение 
дела из-за назначения строительно-
технической экспертизы по делу. ее 
провел пермский национальный ис-
следовательский политехнический 
университет (пНИпУ). Материалы 
экспертизы направлены в краевой 
арбитраж, следующее заседание 
по делу состоится 24 августа.

в рамках другого спора между 
компанией и департаментом за-
стройщик обратился в суд с иском 
к ведомству и потребовал признать 
уведомление об отказе от дого-
вора аренды недействительным. 
краевой арбитраж наложил обе-
спечительные меры по ходатайству 
«авениды», запретив департаменту 
совершать действия, направленные 
на передачу прав на земельный уча-
сток в квартале № 5 третьим лицам, 
в том числе проводить аукционы 
по его продаже или аренде, а так-
же продавать или предоставлять 
площадку в аренду без проведения 
торгов. На сегодняшний день рас-
смотрение дела приостановлено 
до вступления в силу решения 
по иску городского департамента 
земельных отношений.

Для троих, если рассматрива-
ем семью с ребенком, лучше 

взять по 10 кв. метров на каждого, что-
бы можно было уединиться, и приба-
вить общие зоны. Идеально: спальня, 
детская, кабинет, кухня, гостиная, 
хорошая ванная, желательно раз-
дельная. Это от 60 кв. метров. То есть 
все зависит от того, сколько людей 
будут проживать в такой «урезанной» 
по площади квартире. И если площадь 
небольшая, планировку желательно 
продумывать со специалистом», – рас-
сказывает алиса Семенова.

ряд экспертов отмечают, что ком-
фортный размер объекта индиви-
дуален для каждого покупателя. 
«кому-то нужно больше пространства, 
и студия в 25 кв. м покажется неудоб-
ной. кому-то, наоборот, достаточно 
компактного пространства, в котором 
легче поддерживать чистоту и поря-
док. в среднем покупателей интере-
суют «однушки» от 35 кв. м, «двушки» 
от 55 кв. м и трехкомнатные квартиры 
от 75 кв. м», – рассказывает оксана Ша-
балина. Соглашается с ней и Михаил 
Бесфамильный. «Минимальная ком-
фортная площадь – это вопрос сугубо 
индивидуальный. каждый человек 
тяготеет к тем или иным размерам 
жилья в зависимости от потребностей. 
кому-то комфортнее жить в одноком-
натной квартире, когда все под рукой, 
все рядом. а кому-то необходимо 
пространство. первостепенную роль, 
конечно, играет бюджет, на который 
покупатель рассчитывает», – считает 
Михаил Бесфамильный.

Хотят большую кухню
Не так давно на пермском рынке по-
явились такие форматы квартир, 
как «евродвушки» и «евротрешки». 
по словам евгения Железнова, пер-
вые – это компромисс между одно-
комнатной и полноценной двухком-
натной квартирой, а вторые – между 
двух- и трехкомнатной. «Такой фор-
мат позволяет получить больше удоб-
ства за меньшие деньги. особенность 
данных планировок – в наличии 
одной или двух изолированных спа-
лен и большой кухни-гостиной. Судя 
по появлению новостроек с подобны-
ми планировками, формат оказался 
интересен пермским покупателям», – 
делает вывод евгений Железнов.

Марат абдуллин отмечает, что «евро-
двушка» насчитывает от 36 до 45 «ква-
дратов» и имеет площадь чуть меньше 
стандартной двухкомнатной мало-
габаритной квартиры. «она является 
промежуточным пунктом из одно-
комнатной в трехкомнатную. Это иде-
альное решение для молодых семей 
с одним ребенком, в такой квартире 
все можно грамотно расположить, 
а у владельцев появляется время на-
копить на двух- или трехкомнатную. 
Стоимость «евродвушки» в среднем 
ниже на 25-30 %, чем у обычной двух-
комнатной квартиры.

«евротрешка» – это квартира на 50-70 
квадратных метров, на которых рас-
полагаются две спальни, ванная 
комната, туалет и одна общая зона, 
которая совмещает в себе гостиную, 
холл и кухню. как правило, есть 
лоджия и балкон. отличием от стан-
дартной трехкомнатной квартиры 
является общая зона, совмещающая 
в себе функции места приготовления 
еды, гостиной и прихожей. Минусом 
является все же небольшой метраж, 
который бывает в современных ново-
стройках у «евротрешек», – рассказы-
вает Марат абдуллин.

по словам оксаны Шабалиной, но-
вый формат «евро» предусматривает 
большую кухню-гостиную, которая 
завоевывает рынок и сердца рос-
сиян. «люди устали от хрущевских 
«шести квадратов», на которых не-
возможно развернуться. ведь кухня 
обычно – место сбора всей семьи, 
приема гостей. клиенты очень часто 
просят подобрать квартиры именно 
с просторной кухней. Некоторые по-
купатели не знают об особенностях 
формата и удивляются, когда узнают, 
что «евродвушка» по факту является 
однокомнатной квартирой», – делит-
ся оксана Шабалина.

Пермяки-консерваторы
Среди других форматов аналитик 
федеральной риэлторской компании 
«Этажи» выделяет апартаменты, 
но подчеркивает, что этот сегмент 
больше развит в Москве и Санкт-
петербурге и очень скромно пред-
ставлен в других регионах.

Пермяки довольно 
консервативны 
и в основном 
предпочитают 
традиционные форматы.

по оценкам участников рынка, 
из новых форматов жилья в перми 
лучше всего прижились студии. 
«Это понятно – они просторны, ком-
фортабельны и функциональны. 
разумеется, в пользу таких квартир 
говорит и тот факт, что они не та-
кие дорогие и подходят покупате-
лям с ограниченным бюджетом. 
а для граждан, в свою очередь, это 
хороший шанс улучшить свои жи-
лищные условия и жить отдельно. 
Это актуально как для молодых се-
мей, так и для студентов», – подчер-
кивает Татьяна рыбаковене.

Михаил Бесфамильный среди новых 
форматов жилья помимо студий 
выделяет апартаменты и лофты 
как их подвид, а также двухуров-
невые квартиры. Но пермяки до-
вольно-таки консервативны и все же 
предпочитают традиционные 
форматы, признается эксперт и до-
бавляет, что сегодня формируется 
потребность в эргономичном жилье. 
«Например, датчики движения в ме-
стах общего пользования ощутимо 
сокращают строку расхода на обще-
домовые нужды. подобные плюсы 
можно оценить только после заселе-
ния, но обращать внимание на них 
следует еще при выборе квартиры. 
Сюда же можно отнести комплекс-
ные решения придомовой террито-
рии, когда периметр грамотно зони-
рован и есть место для всех: детей, 
любителей спорта, велосипедистов, 
автомобилистов.

в россии есть практика создания 
комьюнити-центров, своего рода 
клуба для соседей. Застройщик здесь 
не только строит дом, но и форми-
рует сообщество вокруг него. Тем са-
мым поднимает уровень комфорта 
проживания в домах, обеспечивают 
социальную безопасность. Насколь-
ко мне известно, в перми подобные 
центры пока отсутствуют. Сейчас 
для пермяков первостепенны имен-
но квадратные метры, но застрой-
щики работают над тем, чтобы соз-
давать именно уютное пространство 
для жизни», – отмечает Михаил Бес-
фамильный.

Пастернаку в помощь
«Камская долина» поучаствует в возведении 
дома в квартале № 5 в центре Перми. 
Тем временем застройщик площадки – 
компания «Авенида» – судится с городскими 
властями.

СПРАВКА
Квартал № 5 ограничен улицами 
Попова, Окулова, Осинской 
и Монастырской. Изначально 
на площадке планировалась 
реализация проекта «Ворота 
Прикамья», впоследствии 
получившего название Euro Towers. 
ООО «Проспект» намеревалось 
разместить на пустыре три 
односекционных (23, 36 и 42 этажа) 
небоскреба. Общая площадь 
застройки должна была составить 
порядка 150 тыс. кв. метров. Объем 
инвестиций оценивался в 350-400 
млн долларов. Впоследствии 
из-за кризиса проект был 
заморожен.

➳  16
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ТрАнСПОрТ

Текст: Кристина Суворова

пермское УФаС приступило к рассмо-
трению первой жалобы на действия 
министерства транспорта пермского 
края, связанные с конкурсом на право 
обслуживать межмуниципальные 
маршруты. проведение аукционов 
среди перевозчиков предусмотрено 
федеральным законом № 220 об орга-
низации перевозок, который вступил 
в силу в начале 2016 года. Но пред-
приниматели, обратившиеся в УФаС, 
сомневаются, что инициированная 
краевыми властями процедура соот-
ветствует новому закону. в действиях 
чиновников они усматривают и нару-
шения закона о защите конкуренции.

Туда-сюда
вопросы о соответствии конкурсов 
закону № 220 возникают, в первую 
очередь, у перевозчиков, обслужива-
ющих маршруты, на которых никто 
другой не работает. Федеральным 
нормативным актом предусмотрено, 
что они должны продолжить ездить 
по такому маршруту без участия 
в конкурсах. Для этого перевозчикам 
необходимо предоставить сведения 
для внесения в единый реестр марш-
рутов. Минтранс должен был про-
верить достоверность информации 
и дать добро.

Зачем маршруты, 
которые были 
«нерегулируемыми», 
на несколько месяцев 
делали «регулируемыми»?

как пояснили заявители в ходе за-
седания в УФаС, единственная пред-
усмотренная законом возможность 
провести конкурс по тем маршрутам, 
где перевозчик только один, – поме-
нять вид перевозки: «по регулируе-
мым тарифам» на «по нерегулируе-
мым тарифам». До вступления в силу 
нового закона формировали цены 
предприниматели и утверждали 
их в региональной службе по тари-
фам. однако в единый реестр марш-
руты были внесены как действующие 
по регулируемым ценам. в июне, 
незадолго до объявления конкурсов, 
категория перевозок снова поменя-
лась на «нерегулируемые».

перевозчики считают, что рокировка 
была проведена краевым министер-
ством специально, чтобы получить 
возможность разыграть все маршру-
ты. представители минтранса этот 
довод заявителей не прокомменти-
ровали. «пока нам известна и по-
нятна только позиция перевозчиков 
по этому вопросу. Мы ее полностью 
разделяем. Но делать выводы можно 
будет только тогда, когда министер-
ство ответит на поставленные перед 
ним вопросы. Зачем маршруты, ко-
торые были «нерегулируемыми», 
на несколько месяцев делали «регу-
лируемыми»? почему в это время, 
как говорят перевозчики, власти 
не утвердили никаких тарифов?» – 

отметил в разговоре с Business Class 
Дмитрий Баранов, начальник отдела 
контроля органов власти и процедур 
торгов пермского УФаС россии.

Один в поле не перевозчик
получив 285 маршрутов, которые 
можно разыграть, минтранс разде-
лил их на шесть лотов. в результате 
в каждом объединили от 26 до 66 
маршрутов. при этом в один лот вош-
ли направления, соединяющие точки 
в разных концах пермского края. «Мы 
полагаем, что организатор торгов 
объединил маршруты в лоты необо-
снованно и неправомерно. Это может 
привести к ограничению и устране-
нию конкуренции между перевозчи-
ками, – пояснили суть своей жалобы 
представители Добрянского аТп. – 
Ни одно юридическое лицо в крае 
не имеет необходимого количества 
транспортных средств, чтобы обслу-
живать какой-нибудь лот целиком».

в конкурсе могут участвовать про-
стые товарищества, но не все пере-
возчики готовы в них объединяться. 
Например, юрист аТп Березников 
рассказала, что в городе уже начали 
объединяться мелкие перевозчики, 
а муниципальное предприятие оста-
лось в стороне и не желает вступать 
в товарищество. «разбивка лотов 
не дает нам возможности осущест-
влять деятельность независимо 
от других перевозчиков», – отме-
тила она. Те из присутствующих, 
кто в принципе готов организовать 
товарищество, говорят об утопич-
ности сроков, в которые это пред-
ложено было сделать. Изначально 
срок приема заявок установлен с 27 
июля по 8 августа. кроме того, с обра-
зованием товарищества изменяется 
система налогообложения. по пред-
варительным расчетам представи-
теля ооо «Междугородние автобус-
ные перевозки», потеря налоговых 
льгот, а также организация стоянок 
и диспетчерских пунктов в райо-
нах для обслуживания отдаленных 
друг от друга направлений приведет 
к увеличению тарифа на 47 %.

Чиновники объяснили появление 
огромных лотов необходимостью 
найти перевозчиков на нерента-
бельные маршруты. «анализ сло-
жившегося и прогнозируемого 
пассажиропотока показал, что есть 
рентабельные и нерентабельные 
маршруты. перевозчики заинтере-
сованы в работе на рентабельных, 
но разыграть нужно все, в связи 
с этим они объединены в лоты. если 
юридические лица не желают вос-
пользоваться правом на создание 
товарищества, это не основание 
для признания конкурса несоответ-
ствующим антимонопольному за-
конодательству», – озвучил позицию 
властей представитель минтранса.

У кого больше
объяснение вызвало у перевозчиков 
вопросы. в частности, не совсем по-
нятно, можно ли вообще говорить 
о нерентабельности, когда предпри-
ятие само формирует тариф на про-

езд, исходя из своих расходов и вос-
требованности маршрутов. а вот 
достоверно рассчитать тариф на этапе 
подготовки к конкурсу не получается: 
в документации нет данных о пасса-
жиропотоке. Не указано также распи-
сание, по которому должны работать 
автобусы на маршрутах, и количество 
автобусов. Недостающие переменные 
перевозчикам предлагается просчи-
тать самостоятельно и представить 
эти предложения в заявке на конкурс.

по логике минтранса, чем больше 
автобусов, тем лучше. Например, 
в документации указано, что мини-
мальное количество рейсов на марш-
руте «Усолье – романово» – три. 
по расчетам одного участника кон-
курса, три рейса он выполнит тремя 
автобусами. Столько он указывает 
в заявке. второй перевозчик посчитал 
иначе и выделил на маршрут десять 
автобусов. За каждый из них он по-
лучит дополнительные баллы, хотя 
остается неясным, повлияет ли это 
на качество предоставления услуги 
или нет.

Ход под оператора
перед участниками конкурсов ма-
ячит перспектива заключения до-
говоров диспетчеризации с пкГУп 
«автовокзал» (единым центром 
управления комплексом пассажир-
ских перевозок). краевое предпри-
ятие также выступает оператором 
электронных социальных проезд-
ных документов (ЭСпД) и получает 
процент за распределение средств 
от их продажи. Теперь, как предпо-
лагают перевозчики, «автовокзал» 
намерен расширить зону влияния 
и оказывать услуги по диспетчериза-
ции всех перевозок – как льготных, 
так и платных.

«предметом конкурсов является 
получение свидетельства о праве 
на осуществление перевозок. однако 
в конкурсной документации указа-
но, что победитель должен явиться 
в министерство для получения сви-
детельства, карт маршрутов и под-
писания договора об осуществлении 
перевозок. проект договора прила-

гается. один из его пунктов обязы-
вает перевозчика заключить договор 
общей диспетчеризации перевозок 
с единым центром. Этого документа 
в документации нет, его условия нам 
неизвестны, но понятно, что услуги 
бесплатными не будут», – рассказал 
директор ооо «Междугородние авто-
бусные перевозки» олег Сасунов.

представители минтранса не смогли 
дать исчерпывающую информацию 
о том, является заключение догово-
ра с «автовокзалом» обязательным 
или нет. они отметили, что это пред-
усмотрено постановлением краево-
го правительства. УФаС привлечет 
правительство пермского края к раз-
бирательству. «природа договора, 
приложенного к документации, нам 
пока непонятна, поскольку федераль-
ный закон № 220 ничего подобного 
не содержит. в нем речь идет только 
о маршрутных картах и свидетель-
ствах об осуществлении перевозок», – 
прокомментировал Дмитрий Баранов.

Предстоит понять, 
не идет ли речь 
о вытеснении с рынка 
малого и среднего бизнеса.

комиссия УФаС попросила перевозчи-
ков подсчитать, какими средствами 
нужно обладать предпринимате-
лю, чтобы подать заявку на конкурс 
по каждому лоту. по предваритель-
ным расчетам, для обслуживания 
лота нужно сто и более автобусов. 
«Документацией предусмотрено, 
что индивидуальный предпринима-
тель может участвовать в конкурсе. 
подъемно ли это для него? если нет, 
то организатор торгов искусственно 
«вычеркивает» часть участников. Нам 
предстоит понять, не идет ли речь 
о вытеснении с рынка малого и сред-
него бизнеса», – пояснил г-н Баранов.

На сегодняшний день конкурсы 
по всем шести лотам приостановле-
ны. разбирательство в УФаС продол-
жится.

Лот, да не тот
Конкурсы на обслуживание автобусных маршрутов, объявленные краевым минтрансом, 
приостановлены из-за разбирательств в уфАС. 
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ТЕхнОЛОгИИ

Беседовал Кирилл Перов

насколько распространено исполь-
зование «детектора лжи» в Перми? 
В каких сферах?
– в перми появились компании, ко-
торые ввели использование полигра-
фа в постоянную практику и тестиру-
ют сотрудников раз в полгода. одни 
нанимают штатного полиграфолога, 
другие обращаются к сторонним спе-
циалистам. Что касается «ассоциации 
исследователей лжи», то у нас коли-
чество заявок на тестирование за по-
следний год увеличилось втрое. Часто 
обращаются компании, которые зани-
маются оптовой и розничной торгов-
лей, поскольку в этом сегменте всегда 
присутствует проблема хищений. 
в частности, полиграфом пользуются 
банки, ювелирные магазины.

в целом спрос на эту услугу посте-
пенно растет. Бизнесмены начинают 
понимать, что слаженная работа 
базируется на доверии в коллекти-
ве. а как известно, чтобы доверять, 
нужно проверять. в компаниях, где 
проводятся регулярные проверки, 
не держатся сотрудники, склонные 
к воровству и лжи. Им просто неком-
фортно работать в таких условиях.

Каков процент ошибок «детектора 
лжи»?
– Исследований по выявлению про-
цента погрешности в этой сфере 
не проводилось, по крайней мере, 
мне о них неизвестно. Чтобы вы-
явить процент ошибки, нужно про-
вести не менее тысячи тестирований 
на полиграфе под контролем незави-
симых экспертов, которые в заверше-
ние вынесут свой вердикт.

конечно, 100-процентную гарантию 
результата вам не даст ни один по-
лиграфолог. а если кто-то пообещает, 
бегите от такого специалиста: чело-
век занимается выявлением лжи, 
а сам говорит неправду.

результат проверки на «детекторе 
лжи» зависит от многих факторов: 
от качества оборудования, от опыта 
и интуиции полиграфолога, его уме-
ния понимать и чувствовать людей. 
кроме того, у каждого специалиста 
есть своя методика, включающая ис-

пользование перекрестных вопросов, 
сопоставление разных ответов между 
собой и т. д. очень важно на каждую 
проверку уделить минимум 1,5-2 
часа, при этом количество вопросов 
ограниченное, не более четырех. если 
возникает даже малейшее сомнение, 
необходимо проводить повторную 
проверку. Тестирование на «детек-
торе лжи» – это ювелирная работа, 
и тот полиграфолог, кто это в полной 
мере понимает, способен снизить 
процент ошибки до минимума.

Проверили компанию 
и выяснили, что 
благонадежных людей 
здесь практически нет.

Приведите, пожалуйста, несколько 
конкретных примеров с использова-
нием полиграфа.
– приведу два очень показательных 
примера. после приобретения круп-
ной оптовой компании к нам обра-
тился предприниматель с целью про-
верить сотрудников его новой фирмы. 
в ходе переговоров по сделке бывшие 
владельцы признались, что хищения 
в компании действительно есть и ру-
ководству об этих фактах известно, 
но масштабы воровства не влияют 
на результативность бизнеса. Это за-
явление было принято на веру, пред-
приниматели купили фирму, а затем 
решили все-таки протестировать 
своих новых сотрудников. в итоге вы-
яснилось, что благонадежных людей 
в компании практически нет. Насколь-
ко я знаю, они поменяли почти весь 
состав и установили программное обе-
спечение для контроля за сотрудника-
ми. Но самое неприятное то, что даже 
бывшие владельцы фирмы не пред-
ставляли масштабы потерь внутри 
компании. они продавали свой бизнес 
как успешный, а после тщательных 
ревизий обнаружилась масса финансо-
вых дыр, которые для новых владель-
цев стали сюрпризом. конечно, про-
верку на «детекторе лжи» нужно было 
проводить до покупки, тогда, как ми-
нимум, удалось бы снизить цену.

второй пример касается задания 
по выявлению источника утечки ком-

мерческой информации. проверку 
проводили долго, и все сотрудники, 
потенциально причастные к нару-
шению, внешне вели себя спокойно, 
на проверках не волновались и вообще 
выглядели как очень хорошие, благо-
надежные специалисты. Но моя инту-
иция и опыт подсказывали, что не все 
так гладко. когда я начал вниматель-
но изучать ответы и сопоставлять 
их между собой, то увидел определен-
ную закономерность, которая и позво-
лила выявить нечестных сотрудников. 
а ларчик открывался просто. За раз-
глашение коммерческой информации 
по нашим законам не предусмотрено 
серьезного наказания, поэтому чело-
век, зная свою причастность, не очень 
нервничал во время проверки. когда 
речь идет о серьезных преступлени-
ях, скрыть свои эмоции практически 
невозможно. полиграф считывает 
малейшие изменения артериального 
давления, потливость и другие психо-
физиологические реакции.

Как меняется оборудование в этой 
сфере, какие новинки приходят?

– по сути, все современное обору-
дование основано на разработках 
еще середины прошлого века. Дат-
чик тремора и другие датчики были 
созданы на заре использования «де-
тектора лжи». Современные произ-
водители лишь делают полиграфы 
удобнее, добавляют программное 
обеспечение. Например, сейчас ак-
тивно применяется видеозапись 
проверки, специальный экран, на ко-
торый проецируется не только сам 
вопрос, но и соответствующая иллю-
страция, которая позволяет активнее 
вызвать у человека эмоции.

Есть ли в Перми конкуренция в этой 
сфере услуг?
– конкуренции нет, потому 
что спрос на услугу пока невысо-
кий и растет постепенно. я надеюсь, 
что в перми и других городах со вре-
менем появится больше профес-
сиональных, вдумчивых полигра-
фологов. Чем больше качественное 
предложение, тем быстрее растет 
спрос – эту тенденцию я заметил дав-
но, работая в разных сферах бизнеса.

Врунишки детектед
Владимир Чебатков, специалист «Ассоциации исследователей лжи», полиграфолог, – о том, 
как используют пермские компании «детектор лжи», как вычислить нечестных сотрудников 
и стоит ли верить полиграфологам, которые гарантируют результат на 100 %.
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ИСТОрИя

Беседовала Яна Купрацевич

Физия назмулловна, как открывался 
главный магазин Перми и как его по-
явление воспринимали горожане?
– в 1983 году я закончила торговое 
училище № 21 по специальности 
кассир, после чего вместе с 26 студен-
тами нас направили на различные 
должности в магазины «Гастронома». 
Мы готовили магазин к открытию, 
а 26 апреля этого же года Универсам 
начал свою работу.

открытие в перми магазина такого 
уровня произвело впечатление и, 
конечно, запомнилось на всю жизнь. 
Универсам в то время был одним 
из первых крупных торговых пред-
приятий в пермской области, общая 
площадь составляла 1800 кв. м. Жите-
ли с нетерпением ждали открытия, 
оно привлекло внимание не только 
города, но и пермской области. каж-
дый день покупатели ждали, что ма-
газин начнет работу, точная дата 
нигде не обозначалась. Знали только, 
что магазин вот-вот откроется, по-
этому изо дня в день около него ска-
пливались люди. работники Универ-
сама в это время принимали товар, 
выкладывали его на полки.

Очереди стояли уже 
в 7 утра, это напоминало 
толпы желающих 
посетить мавзолей 
Ленина.

И вот настал день Х. Нескончаемые 
очереди тянулись прямо от остановки 
Борчанинова и напоминали толпы 
желающих посетить мавзолей в Мо-
скве. Мы шли на работу в семь часов, 
а люди уже занимали очередь в Уни-
версам, настолько сильным было же-

лание увидеть новый магазин. очере-
ди были и в магазин, и во все 17 касс. 

рассчитывая покупателей, использо-
вали кассовые аппараты «ока» и ра-
ботали методом вслепую. руки на ав-
томате запоминали цифры, и мы 
перебирали корзины покупателей. 
Так как тележек не было, то люди на-
бирали по несколько полных корзин.

ассортимент товара был достаточно 
широкий. поскольку маркировка 
продукции не была поставлена в си-
стему, в обязанность кассира входило 
знать цены наизусть. Запоминали 
по упаковке и цветным крышкам.

насколько разнообразным был ассор-
тимент в Универсаме?
– раз Универсальный магазин, то ас-
сортимент продовольственных това-
ров здесь был достаточно широкий. 
кроме продовольствия, здесь были 

сопутствующие товары хозяйствен-
ного назначения. в прикассовой 
зоне на столах были представлены 
средства для гигиены полости рта, 
по уходу за волосами, кухонно-бы-
товые предметы. Имелся широкий 
ассортимент эмалированной посуды 
с лысьвенского завода. единственное, 
чего не было, – это одежды.

конечно, о такой насыщенности, 
как сейчас, говорить не приходилось. 
основной набор продуктов (хлеб, мо-
локо, сметана, крупы, колбаса) тогда 
не каждый мог купить, они быстро рас-
хватывались с прилавков. если поку-
пателю посчастливилось в день похода 
в магазин попасть на продажу окуня, 
то, конечно, он его брал, так как вероят-
ность, что завтра рыба снова появится 
на полках, была минимальна.

отдельно располагался винно-водоч-
ный и табачный отдел, в Универсаме 

он занимал площадку на цокольном 
этаже. Там выстраивалась своя оче-
редь, в которой нередко случались 
потасовки.

Что касается импортных продуктов, 
то они в основном поставлялись 
из социалистических и дружествен-
ных с Советским Союзом стран. 
в продаже были чаи, кофе из Ин-
дии, венгерские консервирован-
ные продукты – компоты, огурцы, 
горошек, кукуруза. Другие магази-
ны этими товарами похвастаться 
не могли, они считались дефицит-
ными.

то есть был товар, который пермяки 
могли приобрести только в Универ-
саме?
– я считаю, да. Даже если говорить 
об импортных консервированных 
продуктах, то они считались роско-
шью. к тому же здесь был представ-
лен ассортимент детского питания, 
соков. в начале 80-х такие товары 
можно было купить только здесь, 
поскольку магазинов такого форма-
та в перми не было, Универсам стал 
первым.

На то время дефицитными про-
довольственными товарами были 
сгущенное молоко, шоколадные кон-
феты, шоколадное масло, кофе, чай, 
рыбные консервы, хорошая свежемо-
роженая рыба (горбуша, окунь, су-
дак), мясо и продукты из мяса, птица 
и продукты из птицы.

Но люди знали – в Универсаме всегда 
можно что-то «отхватить», поэтому 
приходили сюда.

После открытия товар не исчез с по-
лок?
– после открытия Универсам про-
должали регулярно снабжать про-
дукцией. 

Баллада о банке кукурузы
Многочасовые очереди в универсам, дефицитная сгущенка и потребление в Советском Союзе: 
директор универсама «Семья» физия Апкина рассказала, как начиналась история эталонного 
магазина Перми той эпохи.

Здание магазина Универсам по ул. Борчанинова. 1986 год
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Магазин относился к ленин-
скому району, и админи-

страция следила за тем, чтобы товар 
всегда был представлен на полках. 
к тому же Универсам долгое время 
был эталоном среди магазинов, сюда 
приезжали гости из области и других 
регионов. Чиновники всегда интере-
совались, как обстоят дела в магази-
не, контролировали поставки, работу 
персонала и заполняемость полок.

А пустые полки были?
– колбасу, курицу, свежемороженую 
рыбу разбирали очень быстро, после 
чего полки пустовали какое-то время.

люди, чья сознательная жизнь при-
шлась на советский период, всегда 
вспоминают об очередях. Как покупа-
тели вели себя, проводя в них время? 
Как вообще вел себя советский потре-
битель?
– Знаменитые очереди в советских 
магазинах – они были постоянно. 
по очередям можно было сверять 
часы, каждый день они собирались 
в определенное время. Но люди тер-
пеливо ждали по несколько часов, 
чтобы попасть в новый магазин. 
а когда заходили, было и такое, 
что терялись, не знали, куда идти, 
плохо ориентируясь в расстановке 
товарных групп.

в конце 80-х с введением талонной 
системы жителей других районов 
города, которые не могли быть обеспе-
чены товарами по месту жительства, 
прикрепляли к Универсаму. Здесь всег-
да был наиболее полный ассортимент, 
и люди из других районов приезжали 
отовариваться сюда. Например, если 
в Мотовилихинском районе вареную 
колбасу можно было приобрести толь-
ко в одном магазине, то в Универсаме 
у покупателей был выбор из вареной 
и копченой колбасы, ветчины, сосисок.

Чиновники всегда 
интересовались, 
как обстоят дела, 
контролировали 
поставки, заполняемость 
полок.

За хлебом очереди выстраивались 
еще до прибытия поставки. в одни 
руки полагалось две буханки хле-
ба и один батон, и люди брали все 
по максимуму. полную машину 
хлеба распродавали в течение двух 
часов. Сейчас это кажется странным – 
ну куда столько хлеба?

То же самое и с молочной продукци-
ей – брали положенные три литра 
молока, не меньше.

покупатели мгновенно расхватывали 
продукты на прилавках магазинов, 
но через 3-4 часа по графику прихо-
дили машины с товаром.

На момент открытия магазина 
в перми администрацией обла-
сти были установлены нормативы 
на дефицитные товары широкого 
потребления: в одни руки полага-
лось, к примеру, 3 литра молока, две 
буханки хлеба, 1 кг колбасы, одна 
курица, 2 кг пельменей. люди были 
в курсе порядка, но нередко встреча-
лись и те, кто брал лишнее, несмотря 
на то, что знали – на кассе его забе-
рут. Это был очень неловкий момент 
в работе кассиров, когда мы должны 

были изымать лишние продукты. 
Но советские покупатели приспо-
собились и к нормированной си-
стеме. они брали с собой в магазин 
детей, и каждый из членов семьи 
стоял с килограммами продуктов 
в многочасовой очереди. кроме того, 
что в магазин ходили всей семьей, 
распространилась практика остав-
лять купленные товары в камерах 
хранения и снова вставать в очередь 
за продуктами.

Полную машину хлеба 
распродавали в течение 
двух часов. Сейчас это 
кажется странным – 
ну куда столько хлеба?

Как распределялись продукты между 
сотрудниками Универсама, были ли 
у них привилегии?
– Сотрудников отоваривали два раза 
в неделю. Мы получали и дефицит-
ные продукты – чай, кофе, масло, 
курицу, колбасу. На каждого сотруд-
ника рассчитывалось определенное 
количество продукции, а каждую 
неделю перечень менялся. работни-
ки розницы не получали дефицит-
ные товары в обход потребителей. 
все-таки основным принципом в ра-
боте оставался приоритет потребно-
стей покупателя.

В СССр существовали так называемые 
магазины «Березка», в которых всег-
да можно было достать дефицитные 
товары, в Перми были такие?
– И «Березка», и кооперативные ма-
газины были. в последних можно 
было купить без очередей и мясо 
разного вида, колбасы любого коп-
чения. Но цена на них была комис-
сионная, как правило, в 2-3 раза 
выше, чем в обычной рознице. если 
в обычном магазине цена колбасы 
за кг составляла в пределах 5 рублей, 
то в коопторговских магазинах эта же 
колбаса стоила уже 11 рублей.

Как изменилась розничная торговля 
в 90-е, с установлением рыночной 
экономики?
– Изменения произошли очень бы-
стро. На полках магазинов появились 
различные импортные товары. люди 
особо не удивлялись, но раскупа-
ли. Может быть, это связано с тем, 
что многие и в советское время ез-
дили в Москву за вещами, детскими 
товарами, привозили из столицы 
какие-то продукты, которые до про-
винции дойти еще не успели.

Именно в 90-е появились ларьки, 
они открывались на улицах, неда-
леко от Универсама тоже была пара. 
как правило, их открывали частни-
ки, которые накопили некоторый 
капитал.

В магазин ходили всей 
семьей, часто товары 
оставляли в камерах 
хранения и снова 
вставали в очередь 
за продуктами.

можно ли проследить, как с совет-
ских времен до сегодняшнего дня 
изменился покупатель?
– покупатель, конечно, изменился. 
он стал более требовательным к со-

трудникам магазинов. Сегодня граж-
дане знают свои права, и если они 
нарушаются, то за этим следует об-
ращение в соответствующие органы. 
если раньше потребитель не обращал 
внимания на качество обслуживания 
и мог взять товар, несмотря на скорое 
завершение срока годности, то теперь 
люди обращают внимание и на это, 
и на условия хранения, и на состав 
продукта.

основное влияние на покупателя 
оказывают именно сотрудники мага-
зина. Имидж торгового предприятия, 
его способность удержать покупа-
телей во многом зависят от знаний 
и опыта, приветливости, внешнего 
вида сотрудников.

какими бы привлекательными 
ни были ценовая политика и выклад-
ка товара в торговом зале, хамство 
и невоспитанность продавцов неред-
ко сводят на нет все усилия руковод-
ства.

на ваш взгляд, последуют ли в бли-
жайшее время существенные изме-
нения в сфере торговли?
– Изменения можно заметить уже 
сейчас. Многие торговые предпри-
ятия розничной торговли переходят 
на электронное обслуживание – 
посредством автоматов, клиенты 
могут самостоятельно оплатить 
товары. возможно, все больше будут 
осуществляться покупки через ин-
тернет.

Универсам по ул. Борчанинова. Внутренний вид. 1987 год
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СПОрТ

Текст: Александр Глушков

На минувшей неделе пермский «амкар» офици-
ально представил новичков, которые призваны 
усилить команду в сезоне 2016 / 2017. За время ав-
стрийского и словенского сборов команда «подпи-
сала» семерых футболистов, имена который мало 
о чем говорят даже футбольным специалистам. од-
нако руководство клуба надеется, что кто-то из но-
вичков сможет проявить себя в перми.

ПОТери
прежде чем говорить о приобретениях, необ-
ходимо напомнить о тех, кого болельщики уже 
не увидят в этом году в красно-черных майках. 
Из игроков основного состава это многолетний ка-
питан и легенда клуба Дмитрий Белоруков. он от-
правился в московское «Динамо», начавшее сезон 
в первом дивизионе.

если уход Белорукова стал полной неожиданно-
стью для болельщиков, то потеря украинца Бог-
дана Бутко, вернувшегося на родину, была пред-
сказуема: у одного из лучших игроков «амкара» 
прошлого сезона, принадлежащего донецкому 
«Шахтеру», закончился срок аренды.

Спокойно восприняли болельщики и уход алек-
сандра прудникова. в прошлом сезоне не слишком 
забивной нападающий нередко использовался 
Гаджиевым в качестве полузащитника, и на этой 
позиции проявил себя даже лучше, чем на острие 
атаки. по окончании контракта прудникова сто-
роны решили его не продлевать, и нападающий 
начнет сезон в качестве игрока Фк «оренбург» – 
новичка премьер-лиги.

покинул «амкар» и роман Герус, некогда бывший 
основным голкипером, но вытесненный более 
молодым и допускающим меньше ошибок Се-
лиховым. Уход Геруса может больше сказаться 
на командной атмосфере, чем на игре: роман был 
одним из самых дружелюбных игроков, охотно об-
щался как с болельщиками, так и с прессой, но его 
шансы снова занять место в основном составе крас-
но-черных были невелики.

Наконец, уехал из перми, так и не сумев раскрыть 
свой потенциал, нападающий Дайк Брайт. разре-
кламированные игровые качества игрока болель-
щики так и не смогли разглядеть.

ПриОБреТения
1. россияне
в условиях лимита на легионеров приобретение 
игроков с российским паспортом вызывает гораздо 
меньше вопросов, чем скупка безвестных легио-
неров. в это межсезонье «амкар» приобрел троих 
россиян. На замену Герусу в качестве запасного 
вратаря пришел александр Будаков, ранее высту-
павший за несколько российских клубов и белорус-
скую «Ислочь». когда-то александр, воспитанник 
магнитогорского футбола и футбольной школы 
московского «локомотива», четырежды играл в со-
ставе молодежной сборной россии. позитивный 
и дружелюбный голкипер, судя по всему, хорошо 
вписался в атмосферу клуба. контракт с 31-летним 
футболистом рассчитан на 1 год.

24-летний экс-полузащитник «волги» Михаил ко-
стюков считает переход в «амкар» новым вызовом 
для себя. «когда мне позвонил представитель «ам-
кара» и пригласил на сборы, конечно, обрадовался. 
к тому моменту мой предыдущий клуб «волга» 
уже фактически распался, игроков было немно-
го, но все, кто остался, пожелали мне удачи. клуб 
премьер-лиги, возможность поиграть на таком 
уровне – это для меня одновременно и новый вы-
зов, возможность проявить себя, и большая ответ-
ственность», – рассказал костюков.

Третьим россиянином, подписавшим контракт 
с «амкаром», стал 27-летний нападающий Фк 
«Ска-Хабаровск» Станислав прокофьев, внешне 
напоминающий ушедшего александра прудни-
кова. руководство клуба надеется, что с приглаше-
нием опытного форварда атака «амкара» станет 
острее, хотя прокофьеву, никогда не игравшему 
в премьер-лиге, придется доказывать свою состоя-
тельность на поле. к тому же, по словам Гаджиева, 
прокофьев уже успел получить травму на трени-
ровке.

2. Ближнее зарубежье
Украинский форвард антон Шиндер, по мнению 
болельщиков, – самое перспективное приобрете-
ние «амкара». 29-летний Шиндер успел поиграть 
как на родине, так и в Германии, а также отметил-
ся в составе национальной сборной Украины. руко-
водство пермского клуба утверждает, что за Шин-
дером в перми наблюдали давно. Исполнительный 
директор «амкара» Денис Маслов характеризует 

его как «опытного квалифицированного форвар-
да таранного типа, не только здорово играющего 
головой, но и обладающего хорошим видением 
поля». очевидно, что пребывание в «амкаре» за-
щитника Богдана Бутко открыло дорогу в пермь 
украинским футболистам. когда-то именно по та-
кой схеме в клубе стали появляться болгары: поиг-
равший в перми Захари Сираков «подтянул» сразу 
нескольких соотечественников.

3. иностранцы
«амкар» в своей трансферной политике всегда 
делал ставку на легионеров, что нередко оправды-
вало себя. правда, зачастую такие эксперименты 
заканчивались провалом, что заставляет болель-
щиков со скептицизмом относиться к подобным 
трансферам. однако в условиях, когда клуб наце-
лен на приобретение свободных агентов, надеять-
ся на громкие переходы было бы просто глупо.

в межсезонье клуб «амкар» обратил свой взор 
на Балканы, откуда в разные годы прибыло много 
достойных, а главное, недорогих игроков. На этот 
раз на берега камы приехал 26-летний сербский 
защитник александр Милькович, выступавший 
в хорватском «Сплите».

Игроком нашей команды также стал 27-летний 
хорват Дарко Бодул, поигравший в различных ев-
ропейских лигах – португальской, голландской, 
датской, австрийской и шотландской. «в свое вре-
мя Дарко был одним из самых перспективных 
молодых футболистов Западной европы, но его 
карьера, надо прямо сказать, сложилась не совсем 
так, как он того, без сомнения, заслуживал. работа 
с таким требовательным тренером, как Гаджиев, 
и игра в трудном и конкурентном российском 
первенстве – серьезный вызов и хороший шанс 
для повзрослевшего, но еще не сказавшего своего 
последнего слова в футболе Дарко Бодула», – счита-
ет Денис Маслов.

африканская экзотика всегда была чужда «амка-
ру». Нигериец Фегор огуде стал первым темноко-
жим футболистом, по-настоящему прижившимся 
в «амкаре». в середине 2000-х здесь неплохо про-
явил себя марокканец Нуреддин Зияти. Можно 
вспомнить и скандального защитника Тома Фибе-
ля, который так и не смог закрепиться в перми. Со-
отечественник огуде Чума анене также до сих пор 
не стал игроком основного состава, а появившийся 
в прошлом году Изунна Узочакву, как и Дайк Брайт, 
в команде надолго не задержался. Теперь попытку 
преодолеть «африканское проклятие» предпримет 
новичок клуба, 23-летний гвинейский защитник 
Секу конде, последним клубом которого стал до-
нецкий «олимпик».

Таким образом, всем семи приобретенным в лет-
нее трансферное окно футболистам придется 
доказывать свое место в основном составе «амка-
ра». почти наверняка Гаджи Гаджиев выпустит 
кого-то из новичков на поле уже в матче с казан-
ским «рубином», который состоится 1 августа.

Семеро по лавкам
«Амкар» завершил трансферную кампанию, пополнившись семью игроками. В основном это 
спортсмены с непростой футбольной судьбой, которые могут «выстрелить» именно в Перми.
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Текст: Андрей Жилин

Мельдониевый зачет
англичанка вновь умудрилась нагадить россия-
нам. в этот раз в ее роли выступил Международный 
олимпийский комитет. отстранение от грядущей 
олимпиады в рио российских легкоатлетов нанесло 
серьезный удар по спокойствию пермских блогеров. 
вроде все они, в смысле блогеры, никогда и не были 
заядлыми спортивными болельщиками – им было 
просто обидно за державу. И началось…

«вся история с олимпиадой и нашими спортсме-
нами унизительна и оскорбительна для россии. 
если действительно куцая команда будет направ-
лена туда, то это значит, что россия позволяет себя 
унижать кому попало, – боевито начал павел алин. 
а закончил и вовсе угрожающе: – Что касается 
Швейцарии, то там явно соскучились по русским 
гвардейцам, посещавшим эти места лишь во вре-
мена незабвенного Суворова». «а склянки с мочой 
менять – это не унижение? – вклинился Сергей 
Зорин. – поощрять на государственном уровне – 
не унижение? Это, конечно, все американские вра-
ки, не так ли? про это ни слова, просто ни слова».

Григорий Мишланов и вовсе попытался убедить 
участников дискуссии, что не стоит расстраиваться 
по поводу каких-то там спортсменов, потому что: 
«Ты всерьез считаешь, что какой-нибудь дурак, 
который всю свою жизнь только и делал, что под-
прыгивал в высоту, и который научился подпры-
гивать выше всех в мире – это повод для гордости 
за страну? Не высокий уровень пенсий, не низкий 
уровень преступности, не отсутствие коррупции, 
а вот этот вот прыгучий дурак, который даже шко-
лу не окончил – так рьяно прыгал?».

Надежда агишева прокомментировала ситуацию 
в том смысле, что проблема гораздо глубже, чем ка-
жется на первый взгляд: «по поводу олимпиады 
и участия в ней нашей сборной. Мне кажется, 
что сама идея олимпийского движения пережива-
ет кризис. как и идея национального государства, 
которую оно поддерживает. Ситуация с допингом – 
частный случай этого кризиса». Эту точку зрения 
поддержал алексей копысов: «кризис начался 
с момента коммерциализации. все-таки у кубер-
тена был спорт джентльменов, а не соревнование 
гладиаторов или шоу». рудольф Чичиков развернул 
мысль в более любопытном ключе: «про кризис 
национального государства не уверен, но спортсмен 
должен выступать сам за себя и отвечать сам за себя, 
нет же в каннах командного турнира».

как говорят в интернете, только россия может про-
играть соревнования еще до их начала. Тем не ме-
нее, болельщикам не стоит отлынивать от своих 
прямых обязанностей. в противном случае поло-
жение станет катастрофическим.

в перми, кстати, тоже не обходится без спортивных 
скандалов. Недавно выяснилось, что за решеткой 
оказался экс-замминистра пермского края руслан 
Садченко. ему вменяются в вину финансовые ма-
хинации в особо крупном размере (12,8 млн рублей), 
имевшие место во время реконструкции стадиона 

«Динамо». «Дело бывшего замминистра спорта 
пермского края обещает быть жарким. как и ны-
нешнее лето», – уверен александр Григоренко. Нель-
зя сказать, что эффектный арест чиновника в перм-
ском аэропорту прямо по прилете из крыма, где 
сейчас трудится Садченко, стал информационным 
поводом номер один, однако очевидно, что опреде-
ленные ожидания с ним связаны. «вину определяет 
суд. Давайте дождемся его вердикта», – проявил 
спокойствие андрей Стрельников.

Судя по всему, кризис спортивного и олимпийско-
го движения – не пустой звук. Так можно и утрен-
ние пробежки забросить.

Театр начинается с пикета
Хроника противостояния общественности с ини-
циаторами отставки Бориса Мильграма из Теа-
тра-Театра обновляется почти ежедневно. Спрог-
нозировать или подвести промежуточные итоги 
ее развития почти невозможно, однако на неделе 
ситуация обострилась до предела после программ-
ного заявления поклонников Театра-Театра. вот 
этот текст, который получил широкое распро-
странение в социальных сетях и СМИ после того, 
как театральное начальство успешно сорвало про-
тестный перфоманс нескольких актеров: «в Театре-
Театре фактически введена цензура. приказами 
руководства артисты серьезно ограничены в спо-
собах выражения своей позиции по защите театра 
и его художественного руководителя. приходится 
говорить со зрителем метафорическим языком 
и блюсти границы, чтобы не усугубить ситуацию. 
Но никто не может закрыть рот зрителю. У нас пока 
остались все возможности для того, чтобы прямо 
и честно рассказать окружающим о том, что творит 

министр культуры пермского края Игорь Гладнев, 
о том, что происходит с театром. поэтому мы вы-
ходим на улицу. На одиночные акции».

Такой поворот событий кажется довольно любо-
пытным: закончились подковерные игры, нача-
лись полноценные протестные акции. а это за пол-
тора месяца до выборов властям явно не нужно.

разговор на повышенных регистрах
в условиях, когда вокруг ведутся ожесточенные спо-
ры на повышенных тонах, довольно знаменатель-
ным кажется очередной «фейк», запущенный про-
ектом «пермь. Утопия» на своей странице вконтакте: 
«Депутаты пермской городской думы выступили 
с намерением запретить использование верхнего ре-
гистра в любой документации, в том числе в деловой 
и неформальной переписке. парламентарии счи-
тают, что написание сообщений «капсом» является 
проявлением неоправданной жестокости и может 
нанести психологический урон собеседнику. Такие 
действия очевидно направлены на возбуждение не-
нависти и вражды, а также на унижение достоинства 
человека – и вполне подпадают под статью 282 Ук рФ. 
«Caps Lock – это прямая угроза, – рассказывают де-
путаты, – это то же самое, как если бы ваш оппонент 
размахивал у вас перед носом ножом или бейсболь-
ной битой». Использование такого «приема» будет 
караться по всей строгости закона – штрафом в раз-
мере от трехсот до шестисот тысяч рублей или вы-
рыванием кнопки Caps Lock из клавиатуры».

Дамы и господа, будьте бдительны, когда намере-
ваетесь выразить свое несогласие с кем-либо – так 
можно заработать серьезные неприятности. они 
сейчас нужны вам меньше всего, поверьте.
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week-end
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(куйбышева, 6)
Кафе «Калина малина» 
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
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(ул. екатерининская, 
171)
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и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
ресторан «хрусталев» 
(шоссе космонавтов, 65)
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Отель «Габриэль»,  
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Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
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Продукт: 
«Холоднее войны»  

Автор:  
Чарльз камминг

Продукт: 
«очень странные дела»  

Режиссеры:  
Мэтт Даффер, росс Даффер и др.

«очень странные дела» – во всех смыслах фанатский сериал. он снят фаната-
ми для таких же фанатов. Братья Мэтт и росс Дафферы, режиссеры и сцена-
ристы проекта, – безнадежные гики, адепты масскультуры, ярые поклонники 
«Звездных войн» и прочих фантастических блокбастеров. они предлагают 
зрителям разделить их симпатии к любимым сюжетам, героям и смыс-
лам, и этот порыв максимально искренний – братья действительно верят, 
что за всю историю кинематографа не было снято ничего лучше «Звездных 
войн» или, например, «Инопланетянина».
Действие сериала разворачивается в 80-х годах на территории тихого про-
винциального города. Благоприятное течение местной жизни нарушает за-
гадочное исчезновение подростка по имени Уилл. выяснить обстоятельства 
дела полны решимости родные мальчика и местный шериф. Также события 
затрагивают лучшего друга Уилла – Майка. он начинает собственное расследо-
вание. Теперь Майк уверен, что близок к разгадке, однако для этого ему пред-
стоит оказаться в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.
«очень странные дела» – действительно очень странный сериал в хорошем 
смысле этого слова. Начать хотя бы с того, что, будучи сориентированным 
на опытных (то есть не совсем уж юных) гиков, на главные роли он выводит 
детей. Их продвижение вглубь сюжетных дебрей временами напоминает 
подростковый детектив или страшилку, которую рассказывают по ночам 
в пионерских лагерях. Тем не менее героям предстоит решать отнюдь не дет-
ские проблемы. И чтобы их решить, придется сначала как минимум слегка 
повзрослеть. Этим отчасти и заняты «сериальные» дети – они стараются от-
казаться от наивных иллюзий, что все будет хорошо и что их обязательно 
кто-нибудь защитит (родители, старшие товарищи, полиция).
С каждой серией, кстати, дела обстоят «все страньше и страньше»: сначала 
в том же провинциальном городке появляется девочка с именем одиннад-
цать, которая, кажется, многое знает, но не умеет толком разговаривать. За-
тем, разумеется, возникает засекреченная правительственная организация, 
что пытается замести следы техногенного инцидента, который и послужил 
первопричиной всех загадочных событий в городе. вскоре ситуация, как это 
и положено, становится безвыходной.
Чем приятно удивляет проект «очень странные дела», так это внятной кон-
цовкой первого сезона. Никакого «продолжение следует» и настежь открытого 
финала. конечно же, возникает мысль, что у истории хватит запала еще на не-
сколько частей, но, по крайней мере на этом этапе, она приобретает закончен-
ные очертания.

Рекомендации «bc»: гикам к просмотру обязательно

Чарльза камминга уже сейчас на полном серьезе сравнивают с Джоном ле 
карре по уровню влияния его творчества на жанр шпионского детектива, и это 
сравнение для тех, кто знаком с обоими авторами, более чем оправданно. Схо-
жи не только их приемы взаимодействия с читательской аудиторией, но даже 
судьбы. оба имели отношение к разведывательной работе, правда, если ле 
карре трудился на ниве международного шпионажа по полной программе, 
то камминг – это несостоявшийся разведчик. Ми-6 желало привлечь перспек-
тивного молодого человека в свои ряды, но тот дал своим потенциальным 
нанимателям от ворот поворот и предпочел литературу. Это событие, однако, 
оказало мощнейшее влияние на творчество британца.
камминг, как и уже упомянутый ле карре, пишет веско и компетентно. о ме-
тодах работы спецслужб он осведомлен вплоть до мельчайших деталей, и эта 
осведомленность превращает его романы в почти документальную прозу. 
Действие большинства происходит здесь и сейчас, в современном мире, где 
фигурируют, например, путин, Эрдоган и прочие небезызвестные персоны. 
конечно же, в основном сюжеты вымышлены, но поданы так, словно про-
изошли у нас под носом, вот только нам о них не позволили узнать (и нему-
дрено).
вот, допустим, сюжет последней книги камминга. агент Ми-6 в Турции по-
гибает в загадочной авиакатастрофе. амелия левен, глава Секретной разведы-
вательной службы великобритании, стараясь избежать лишнего шума, при-
влекает к расследованию экс-сотрудника разведки, своего старого знакомого 
Томаса келла, отстраненного от дел из-за международного политического 
скандала. в Стамбуле опальный агент обнаруживает, что один из сотрудников 
резидентуры передает секретные сведения о совместных операциях на Ближ-
нем востоке третьей стороне. Том начинает охоту за кротом, в ходе которой 
ему предстоит побывать в Греции, Турции и восточной европе.
опять международные скандалы, кроты и так далее. Состав интриги по мень-
шей мере не нов, но автор углубляет его «персональным» ракурсом. Томас 
келл уже знаком поклонникам творчества камминга. Это шпион с увесистым 
бэкграундом: одиночка с опытом крайне неудачного брака, а по совместитель-
ству козел отпущения, – келл отнюдь не головорез или вышибала. он тонкий, 
умный и эмоциональный игрок, таковым получается и любой роман с его 
участием. в течение всего действия «Холоднее войны» не прозвучит ни одно-
го выстрела и не случится ни одной автомобильной погони. противостояние 
с противником будет происходить скорее на интеллектуальном, нежели фи-
зическом уровне. И напряжение от этого еще более ощутимо.

Вердикт «bc»: мастерски 16+16+


