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экоНомика

и без сошки, и без ложки

На минувшей неделе региональные бизнес-
новости были из разряда пессимистических. 
сначала стало известно, что в перми 
выставлены на продажу сразу два крупных 
ресторана – «Форшмак» и «Живаго». последний 
с нового года и вовсе перестал работать.

затем грусти добавил пермьстат. по данным 
статистики, число убыточных компаний в 
строительной сфере региона достигло 35,5%. 
прибыль всех организаций осталась примерно 
на уровне 2015 года (2,677 млрд рублей), 
зато убыток вырос на 48,9% (до 1,429 млрд 
рублей). по оценкам экспертов, порядка 20% 
подрядчиков, работавших на этом рынке,  
за год канули в небытие. 

строительство и общепит – очень 
показательные отрасли, они завязаны  
на конечного потребителя. если же  
у потребителя дела не ахти, то строители  
и рестораторы живут сложно, а некоторые  
и недолго.

можно, конечно, говорить об очищающей 
роли кризиса и о том, что лучшие все равно 
останутся. Но если к общепиту подобные 
тезисы еще применимы, то в строительстве 
итогом экономических проблем станет 
лишь укрепление олигополии в отрасли. 
Несчастному конечному потребителю опять 
остается только посочувствовать. 
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как я провел
Новое правительство

На минувшей неделе губернатор Виктор Ба-
саргин прокомментировал отставку прави-
тельства и его дальнейшую работу. По словам 
губернатора, до формирования нового состава 
каждый министр остается на своем месте и 
продолжает работу. «В ближайшее время я 
встречусь с каждым членом правительства, и 
мы обсудим, каковы перспективы их работы. 
Стратегия дальнейшего развития края опреде-
лена. Она направлена на возрождение промыш-
ленного потенциала региона, развитие соци-
альной сферы и, в конечном итоге, повышение 
качества жизни прикамцев. Поэтому постав-
лена задача – осуществить «перезагрузку» 
министерств именно под эти цели», – заявил 
г-н Басаргин. 
Никакой официальной информации о том, кто 
из министров продолжит работу, нет. Но 
некоторые выводы можно сделать на основе 
публикаций на сайте краевой администрации.  
В течение минувшей недели здесь появились 
новости о встречах Виктора Басаргина с ви-
це-премьером Ириной Ивенских, министрами 
Раисой Кассиной и Романом Кокшаровым. В 
сообщениях отсутствует критика чиновников 
со стороны губернатора, скорее – указание на 
дальнейшую работу. Интересно, что в пресс-
релизах нет ни одного упоминания о статусе 
«исполняющих обязанности» министров. 

Все по-настоящему

В пермском аэропорту открылся Duty Free 
компании «Урал Дьюти Фри». Как ранее со-
общал Business Class, магазин обслужил первых 
клиентов 2 января. Компания «Урал Дьюти 
Фри» ведет деятельность как оператор бес-
пошлинной торговли с 2004 года. Владеет 
магазинами в международных аэропортах Уфы 
и Магнитогорска, а также управляет Duty Free 
в аэровокзале Душанбе.
Директор компании Рустем Шредер рассказал 
«bc», что открытие в Перми прошло без каких-
либо проблем. Магазин получил первую выручку. 
Зимой из «Большого Савино» отправляется не-
много зарубежных рейсов. Так, в январе их всего 
13. Однако г-н Шредер настроен оптимистично. 
«Летом обязательно будут вылеты в Турцию, 
надеемся, что и Египет откроют. Кроме того, 
снизился курс евро», – перечислил он возможно-
сти для роста продаж в пермском Duty Free.
Магазин беспошлинной торговли работает в 
стерильной зоне аэропорта. Он открывается 
за три часа до вылета каждого международно-
го рейса, то есть с началом регистрации пасса-
жиров.

Словенец в «Парме»
Бк «парма» объявил о подписании контракта с игроком сборной Словении. Это 32-летний Саша Загорац. его 
амплуа – тяжелый форвард. по словам главного тренера Бк «парма» вячеслава Шушакова, Саша – человек с 
большим опытом, который достаточно поиграл в европейских клубах. «Нашим игрокам нужны такие по-
мощники, может быть, даже учителя», – комментирует г-н Шушаков.

«основной задачей было найти игрока, который с ходу вписался бы в игровые схемы команды. Уверен, За-
горацу это удастся», – говорит александр Башминов, генеральный директор Фонда развития пермского бас-
кетбола «парма». Интересно, что Саша – родной брат Желимира Загораца, который играл за команду «Урал-
Грейт» в 2006-2007 годах.

в ближайшее время, по словам Сергея Богуславского, члена попечительского совета Фонда развития перм-
ского баскетбола «парма», в команде еще могут появиться новые баскетболисты. «На российском рынке 
игроков достаточной квалификации нет. поэтому это будут иностранные спортсмены», – подтверждает г-н 
Башминов. Напомним, с начала сезона в «парме» выступает серб Данило анджушич, ставший одним из ли-
деров команды.

На пресс-конференции важным вопросом 
для обсуждения стали финансовое состоя-
ние дел в клубе и поиск новых спонсоров. 
«Спонсорский контракт продолжает действо-
вать с «Т плюс», также предусмотрено увели-
чение финансирования «пармы» со стороны 
городского бюджета», – пояснил Сергей Богу-
славский. «основная задача клуба сейчас – на-
учиться зарабатывать самому», – добавил он.

Финансовое положение в этом году г-н Бо-
гуславский оценил как стабильное. «Бюджет 
клуба на сегодняшний день составляет 130 млн 
рублей, и планируется его увеличение. Многое 
зависит от структуры чемпионата будущего 
сезона», – отметил г-н Богуславский.

Губернатор Пермского края  
Виктор Басаргин:
Если жители доверяют мне,  
а Президент скажет:  
«Басаргин, иди на выборы» – пойду.

Источник – «АиФ-Прикамье»
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мНеНие

Текст: Илья Седых

прошлогодние новости столь инте-
ресны, что не сказать о них несколько 
слов просто нельзя. пермский край 
пережил не одну отставку правитель-
ства, но так закрутить сюжет удалось, 
наверное, впервые. Среди участников, 
пожалуй, больше всего порадовал пре-
мьер-министр края: Геннадий Тушно-
лобов столь невозмутимо продолжал 
(и продолжает) работать, что, судя по 
всему, растрогал сердца промышлен-
ных «генералов» (наша порода!). Такие 
подарки накануне обсуждения кан-
дидатур на пост руководителя регио-
на – просто неоценимы!

Что действительно волнует: реши-
тельные шаги покрыты завесой 
тайны. во всеуслышание результаты 
выборов в сентябре для властей и 
правящей партии признаны если не 
победой, то явным успехом. Тем не 
менее политическое руководство ад-
министрации губернатора отправле-
но в отставку. Это, наверное, должно 
обозначать, что оно не справилось 
с поставленной задачей. причем на 
одну из освободившихся должностей 
прочат автора избирательной кампа-
нии «единой россии»... Не значит же 
это, право, что впавшие в немилость 
препятствовали достижению наме-
ченных рубежей. ведь то, что новая 
кандидатура сможет «продвинуть» 
решение назревших вопросов на 
Старой площади, это не означает до-
статочно определенно. 

То же самое с кабинетом министров. 
отчет о положении дел в регионе пе-
ред депутатами полон позитива, при 
этом правительство уволено, как со-
общается, по причине недостижения 
целевых показателей. То есть жить 
должны были еще лучше, а все, что 
есть, – не благодаря, а вопреки ко-
манде Тушнолобова? при этом силь-
но менять состав кабинета, очевидно, 
нет ни желания, ни возможности 
– скамейка запасных (в отличие от 
других скамеек) коротковата.

все это наводит на мысль, что мы 
знаем далеко не все. Интрига! 

Новости нового года тоже хороши. 
во-первых, выяснилось, что негодяи-
пациенты не ходят в прекрасные 
поликлиники и больницы, где их, 
скучая, целыми днями ждут врачи 
всех мыслимых специальностей, а 
упорно занимаются самолечением. 
решение родилось молниеносно: за-
ставить аптеки, взявшиеся буквально 
вчера невесть откуда, продавать 70% 
лекарств по рецептам. правда, какие 
именно снадобья можно будет при-
обрести по бумажке, исписанной... 
нет, не иероглифами, а клинописью 
какой-то (правда, как называется в 
«меде» предмет, на котором отраба-
тывают такой почерк?), – будет ре-
шать сама аптека. И конечно, первы-
ми в списке таких препаратов станут 
«Боярышник» и другие «косметиче-
ские лосьоны». вот уж теперь эскула-
пам скучать не придется, а спрос на 

коренья, целебные шишки и тексты 
заговоров резко пойдет вверх. Для са-
мых неприхотливых приготовлена и 
уринотерапия. Интересно: число по-
страдавших по результатам реформы 
кто-то из федеральных инициаторов 
пытался спрогнозировать?

Ну и на посошок – прекрасное в своей 
простоте известие о том, как именно 
работает система электронного про-
ездного в перми: льготники пока-
зывают его вместе с удостоверением 
кондуктору, при этом прикладывать 
к валидатору его не нужно вообще! 
Действительно, к чему все эти тех-
нологические ухищрения и споры 
на птичьем языке программистов, 
если можно просто установить, что 
каждый льготник совершает в месяц 
90 поездок (вот он – истинный смысл 
той дискуссии!), – и все. Теперь расчет 
размера субсидии перевозчикам до-
ступен даже второкласснику. правда, 
нужно еще определить – сколько 
таких льготников на маршруте про-
катились в отчетном периоде, но это 
тоже можно зафиксировать админи-
стративно! Учитывая, что во втором 
классе отрабатывается умение счи-
тать до 100... 

если серьезно: администрация го-
рода в 2016 году внедрила сложную 
систему платных парковок, причем, 
насколько можно судить, лучше, чем 
в Москве и екатеринбурге. Но вот с 
электронным билетом что-то пошло 
не так. 

горькая пилюля

власти занялись 
самолечением –  
в надежде на доктора.
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политика

Текст: Константин Кадочников

как сообщают источники Business 
Class, заместитель председателя прав-
ления по взаимодействию с органами 
власти столичной группы «Мид-
Юрал» антон любич рассматривает 
возможность покупки телеканала 
«Урал-Информ Тв» (является частью 
медиахолдинга «активМедиа», близ-
кого к депутату Госдумы Дмитрию 
Скриванову). Напомним, во время 
прошедших в сентябре 2016 года вы-
боров г-н любич был одним из ли-
деров партсписка «партии роста» на 
выборах в Госдуму и Законодательное 
собрание пермского края.

Сам антон любич данную информа-
цию не подтвердил, но и не опроверг. 
«в текущей структуре покупать нече-
го. когда структура актива будет из-
бавлена от внутренних противоречий 
между правообладателем собственно 
канала и производителем контента, 
появится предмет для обсуждения», – 
сказал антон любич корреспонденту 
Business Class.

Действительно, конфликт между 
производителем контента (ооо «УТв 
Медиа») и владельцем лицензии (ооо 
пТрк «Урал-Информ Тв»), казалось 
бы, завершившийся прошлым летом, 
получил неожиданное развитие. 

по данным «коммерсант-прикамье», 
5 декабря новым владельцем 99% 
долей ооо пТрк «Урал-Информ Тв» 

Optimistic Channel
Бывший кандидат в депутаты госдумы рассматривает возможность приобретения канала 
«Урал-информ тв». в то же время интерес к каналу проявляют и краевые власти.

стал владимир переляев. во время 
конфликта собственников телекана-
ла г-н переляев занимал должность 
гендиректора пТрк. по словам нового 
владельца канала, сейчас он плани-
рует вернуть из собственности ооо 
«УТв Медиа» оборудование, а также 
расторгнуть все договоры со структу-
рой Дмитрия Скриванова.

«летом структуры г-на Скриванова не 
заплатили за пТрк «Урал-Информ Тв» 

в долгах как… 
Холдинг «АктивМедиа» после прошедших в сентябре выборов столкнулся со 
значительными финансовыми проблемами. К декабрю 2016 года объем исков 
о взыскании долгов, предъявляемых структурам холдинга, превысил 1 млн 
рублей.

Причем такие иски продолжают поступать в суды и в наступившем году. Так, в 
январе с требованиями погасить долг со стороны «Урал-Информ ТВ» (порядка 
200 тысяч рублей) в краевой арбитраж обратилось ОАО «Ростелеком». ОАО 
«Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» требует взыскать с 
одноименной газеты (являющейся частью «АктивМедиа») задолженность в 
размере 1,249 млн рублей.

В свою очередь компании, входящие в холдинг «АктивМедиа», также подавали 
иски о взыскании задолженностей как с коммерческих структур, так и с 
организаций, близких г-ну Скриванову.

Финансовые трудности отразились и на кадровой политике холдинга. К концу 
года «АктивМедиа» покинули ряд известных пермских журналистов (Иван 
Чазов, Дмитрий Торбеев, Наталья Жукова, Дмитрий Михеенко). 

А в ноябре в холдинге прошло совещание, на котором, по данным «bc», 
было принято решение, что в составе останутся только СМИ, способные 
обеспечить себя за счет рекламы. Ранее источники Business Class сообщали, что 
гарантированное финансирование сохранится лишь для четырех СМИ: радио 
«Эхо Москвы в Перми», газет «Звезда» и «Комсомольская правда в Перми», а 
также телеканала «Урал-Информ ТВ».

Последние три были проданы структурам, близким г-ну Скриванову, в составе 
прогубернаторского холдинга «Урал-Информ» в апреле прошлого года. После 
чего канал стал фигурантом медиа-скандала и ряда судебных процессов. 

Выяснилось, что лицензия и передатчик оформлены на ООО, которое не 
участвовало в сделке. На основании этого 12 мая генеральный директор «Урал-
Информ ТВ» отключил канал от эфира, после чего владелец 1% долей ООО 
«ПТРК УИТВ» Людмила Согомонова и бывший гендиректор «Урал-Информ ТВ» 
Андрей Смирнов обратились в краевой арбитражный суд. 

3 июня телеканал был отключен от кабельного вещания. Однако уже 8 июня 
«Урал-Информ ТВ» возобновил эфирное и кабельное вещание, а собственники 
отказались от претензий друг к другу.

ни копейки и изображали видимость 
сделки. Это было сделано, чтобы по-
лучить канал под контроль в период 
предвыборной кампании. Сейчас все 
переговоры со структурами Дмитрия 
Скриванова прекращены», – рас-
сказал владимир переляев в беседе с 
корреспондентом Business Class.

впрочем, как утверждают источники 
«bc», представители Дмитрия Скри-
ванова все же оплатили часть стои-
мости ооо пТрк «Урал-Информ Тв», 
однако отказались от выплаты всей 
суммы. 

по словам г-на переляева, в состав 
обновленной редакции сможет вой-
ти часть существующего коллектива 
ооо «УТв Медиа». «претензий к со-
трудникам канала нет, и мы ведем 
переговоры как с работающими жур-
налистами, так и со старой редакцией 
«Урал-Информ Тв». есть вопросы к 
менеджменту, накопившему милли-
онные долги, и мы его поменяем», 
– заявил владелец канала. по его сло-
вам, новая редакция начнет работу 
уже в конце января. 

Считается, что обновленный ка-
нал может действовать в интересах 
краевых властей. Например, «ком-
мерсантъ» связывает кадровые пере-
становки на телеканале с депутатом 
Госдумы олегом колесниковым, под-
держиваемым властями пермского 
края. 

И.о. директора департамента пресс-
службы администрации губернатора 
Галина Цвет в ответ на вопрос, будет 
ли «Урал-Информ Тв» действовать 
в интересах главы региона, сказала, 
что ей «очень этого хотелось бы». в то 
же время г-жа Цвет отметила, что не 
знает, что сейчас происходит вокруг 
канала.

«Новый потенциальный владелец 
«Урал-Информ Тв» должен распола-
гать значительными финансовыми 
возможностями и быть большим оп-

тимистом», – считает PR-консультант 
Борис Майоров. 

«во-первых, нужно урегулировать 
ситуацию, когда лицензия на веща-
ние в одних руках, а производствен-
ные мощности – в других. во-вторых, 
создается впечатление, что в теле-
канал долгое время деньги не вкла-
дывались. Нужны инвестиции для 
укрепления производственной базы. 
в-третьих, нужно трезво оценить, 
сколько телеканал сможет зарабаты-
вать на хилом пермском рекламном 
рынке и как повлияет на рынок новая 
система мультиплексов», – размыш-
ляет эксперт. 

по мнению политтехнолога, руково-
дителя рпа «агипроп» александра 
пахолкова, сейчас в регионе нет по-
литических задач, решению которых 
могла бы помочь покупка СМИ. «Итог 
предстоящих выборов губернатора, а 
тем более президента будет опреде-
лен в Москве. И ни одно региональ-
ное издание, телеканал или радио на 
это повлиять не сможет. а следующие 
крупные региональные выборы со-
стоятся только через пять лет. Не ду-
маю, что в пермском крае есть много 
желающих кормить журналистов 
столь долгое время», – размышляет 
политтехнолог.

как отмечает александр пахолков, 
продать холдинг «активМедиа» в 
полном объеме и за адекватную цену 
в существующей экономической си-
туации нереально. «в то же время в 
составе холдинга есть интересные 
СМИ («Урал-Информ Тв», «Эхо»). Но 
они, вероятно, будут приобретены 
уже в новой политической реально-
сти, после завершения губернатор-
ских выборов», – добавляет полит-
технолог.

Также эксперт не исключает вариан-
та, при котором «активМедиа» будет 
продан или передан исполняющему 
обязанности губернатора, назначен-
ному в Москве. 
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строительство

Текст: Дария Сафина 

ряд строительных компаний в перми 
прекратили свою работу, в первую 
очередь речь идет о небольших под-
рядных организациях. по оценкам 
виктора Суетина, генерального дирек-
тора оао «Стройпанелькомплект», 
подобных оказалось порядка 20%. «За-
частую таким компаниям не хватает 
оборотных средств, часть из них уже 
закрылась. есть ситуации, когда ор-
ганизации еще действуют на рынке, 
скрывая свое финансовое положение, 
но сотрудничество с ними чревато 
большими проблемами для застрой-
щика», – отмечает он. 

владимир Занин, генеральный ди-
ректор ао «пермглавснаб», считает, 
что сейчас происходит очищение 
рынка. «ряд игроков, которые не 
смогли выдержать конкуренции, ухо-
дят. Но остаются и такие компании, 
которые могут работать в современ-
ных условиях», – отмечает г-н Занин. 

по данным пермьстата, по итогам 10 
месяцев 2016 года число убыточных 
компаний в строительной сфере ре-
гиона достигло 35,5%. если прибыль 
всех организаций осталась примерно 
на уровне 2015 года (2,677 млрд руб-
лей), то убыток вырос на 48,9% (до 
1,429 млрд рублей). «Такое положение 
дел связано с общим финансовым 
состоянием в экономике. Строитель-
ная сфера не первый год работает 
в ситуации дефицита оборотных 
средств. Сокращение покупательской 
способности незамедлительно ска-
зывается на застройщиках – ведь они 
реализуют проекты в основном за 
счет привлеченных средств участни-
ков долевого строительства. Добавим 
к этим факторам недоступность кре-
дитных средств для бизнеса, ужесто-
чение требований законодательства, 
истощение собственных оборотных 
средств – и имеем вполне закономер-

а был ли подрядчик?
по оценкам экспертов, в перми за год прекратили работу 20% строительных компаний-
подрядчиков. На них, как и на небольших девелоперах, кризис отразился сильнее всего. 
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вСе равно миллион 
Виктор Суетин подчеркивает: несмотря на снижение объема строительства, 
по итогам года в Пермском крае введено более 1 млн кв. м жилья (подробнее 
– см. справку). «Это очень неплохие результаты для кризисного периода. При 
сегодняшней ситуации тенденция сокращения строительных компаний будет 
сохраняться, а количество новостроек уменьшаться, и это повлияет на рынок 
продаж недвижимости. При снижении объемов строительства и росте его 
себестоимости рыночная цена определенно будет повышаться, – считает 
Виктор Суетин. – Необходимы мероприятия по поддержке как бизнеса, так 
и покупателей, активное участие государственных и финансовых институтов. 
Только таким образом можно сохранить такую финансовоемкую и социально 
важную сферу, как строительство, в том числе долевое строительство 
с привлечением средств граждан». По его словам, основная задача – 
стимулирование спроса (создание привлекательных условий ипотечного 
кредитования, работающие государственные программы). Сегодня все это есть, 
но в плане понижения ключевой ставки нам точно есть куда стремиться,  
а федеральные программы («Жилище», «Молодая семья» и пр.) в кризис должны 
функционировать и работать еще более активно, полагает Виктор Суетин. 

По оценкам участников рынка, завершение 2016 года на пермском рынке 
жилой недвижимости не ознаменовалось традиционным резким всплеском 
спроса со стороны покупателей. По словам Владимира Занина, в конце 
прошлого года ажиотажа не было – при сравнении с аналогичными периодами 
предыдущих лет. Но если анализировать все 12 месяцев, то к концу года 
произошло традиционное оживление на рынке, хотя и не такое значительное, 
как ранее, добавляет г-н Занин. 

Соглашается с ним и Виктор Суетин. «В конце прошлого года не наблюдалось 
всплеска повышенного покупательского спроса, как обычно это бывает. Все 
происходило в спокойном ритме в течение октября-декабря», – говорит г-н 
Суетин и добавляет, что не ожидает существенных изменений на рынке в 2017 
году, ситуация на строительном рынке будет примерной такой же, как и в  
2016-м. Владимир Занин придерживается такого же мнения. «Хорошо, 
если спрос сохранится на сегодняшнем уровне. Но есть над чем работать, о 
катастрофе мы не говорим», – отмечает Владимир Занин.

ную тенденцию», – отмечает виктор 
Суетин.

Эксперты сходятся во мнении, что 
сегодня сложнее работать небольшим 
строительным компаниям. «предпри-
ятия с полным циклом производства 
и большими объемами строительства 
имеют больший запас прочности и 
финансовой устойчивости, но вместе 
с тем и больше обязательств – как фи-
нансовых, так и социальных. Что каса-
ется небольших компаний, то рынок 
уже пережил и продолжает сохранять 
тенденцию их сокращения. 

Сокращение подрядных организа-
ций имеет негативные последствия 
для застройщиков. Мы столкнулись 
с ними на финишном этапе отде-
лочных работ на одном из проектов, 
когда ряд организаций-подрядчиков 
просто прекратили свое существова-
ние. Это несет определенные слож-
ности для заказчика, требует допол-
нительных финансовых и временных 
затрат, увеличивает сроки реализа-
ции проекта. в итоге мы приняли 
решение о создании ряда собствен-
ных подразделений, замещающих 
подрядные организации. Для меня 
важно не зависеть от финансового со-

стояния сторонних компаний», – от-
мечает виктор Суетин.

по информации краевого министер-
ства строительства и ЖкХ, на 10 ян-
варя 2017 года 9 застройщиков в при-
камье находятся в одной из процедур 
банкротства. причем статистика не 
учитывает те организации, которые 
выполняли подрядные работы на 
объектах в регионе. евгений Желез-
нов, директор департамента оценки 
ооо «Инвест-аудит», подчеркивает, 
что в случае банкротства застройщи-
ков дольщики столкнутся со слож-
ностями. поэтому в такой ситуации 
покупать квартиры на ранних этапах 
у «нетоповых» застройщиков риско-
ванно, добавляет он. 

На протяжении двух последних лет 
объем строительных работ в перм-
ском крае снижался. по итогам 11 ме-
сяцев прошлого года он сократился на 
10,4%, составив 79,9 млрд рублей. «Это 

происходит по объективным эконо-
мическим причинам и не говорит 
о крахе отрасли, а лишь свидетель-
ствует о том, что застройщики стали 
более взвешенно подходить к новым 
проектам, больше ориентироваться 
на объем спроса, в том числе с целью 
поддержания текущего уровня стои-
мости жилья. а также потому, что 
большой объем нового жилья неми-
нуемо привел бы к падению цен на 
новостройки в целом, это застройщи-
кам ни к чему», – отмечает евгений 
Железнов.

СПРаВКа 
По данным краевого министерства 
строительства и ЖКХ, по итогам 
2016 года в Пермском крае 
введено 1,036 млн кв. м жилья. 
Из них 738 тыс. кв. м приходится 
на многоквартирные дома (это 
на 6% больше, чем в 2015-м), 
298 тыс. кв. м – на объекты, 
возведенные индивидуальными 
застройщиками. 

Значительно увеличены объемы 
строительства в 18 муниципалитетах 
Пермского края. Более половины 
сданных квадратных метров 
приходится на Пермь. «Очень 
важно, что застройщики 
делают акцент на возведении 
многоквартирных домов класса 
«эконом»: 70% построенного за 
год жилья представляют доступный 
ценовой сегмент», – отметил 
на торжественном собрании, 
посвященном итогам года, 
губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин.
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теНдеНции

Текст: Яна Купрацевич

в январе на продажу выставлены сразу два круп-
ных ресторана в перми: «Живаго» и «Форшмак», 
причем первый уже прекратил работу.

«Живаго» продается на сайте beboss.ru за 225 млн 
руб. (77 тыс. руб. за 1 кв. м). Новый владелец получит 
в собственность трёхэтажное здание группы ре-
сторанов с подвалом и техническим этажом общей 
площадью 2920 кв. м, а также земельный участок 
(0,31 га). как сообщает «Новый компаньон», ресто-
ранный комплекс может приобрести владелец ооо 
«Национальная кухня» олег поляков. Сегодня этой 
сети принадлежат более 40 кафе и ресторанов в 
перми, в том числе «Хуторок», «Шашлык-Башлык», 
«компот», «Сабантуй» и другие. 

ранее, в середине декабря, в перми закрылись кафе 
и винный бутик InVino, которые также входят в 
«Живаго Group». InVino размещался на площадке в 
Трк «колизей Cinema» на первом этаже. причины 
закрытия в управляющей компании не огласили. 
в отличие от ресторана «Живаго» и кафе Pasternak 
винный бутик на тот момент планировалось от-
крыть на новой площадке. 

О возможной продаже «Живаго» стало известно 
еще в мае 2015 года, когда ресторанный комплекс 
планировалось продать за 198 млн рублей. Прода-
жа была инициирована с целью погашения задол-
женности в размере 476 млн рублей перед ООО 
«СайпрусИнвестмент». Задолженность образо-
валась вследствие соглашения о предоставлении 
кредита. На тот момент здание площадью 2,9 
тыс. кв. м оценивалось в 198,7 млн рублей, а земель-
ный участок под ним более 3 тыс. кв. м планиро-
валось выставить на торги с начальной ценой 31,1 
млн рублей. 
В 2015 году была уволена исполнительный дирек-
тор компании Татьяна Винчи по причине появления 
у акционеров информации о «возможном исполь-
зовании ресурсов» «Живаго групп» для запуска ею 
кафе ONE ГоГи. В июле 2014 года Татьяна Винчи 
предлагала совету директоров компании участво-
вать в создании кафе ONE ГоГи, но не получила 
согласия на участие группы в этом проекте. 

Эксперты считают, что закрытие ресторана произо-
шло из-за нерентабельности заведения. а запраши-
ваемую владельцами цену за комплекс называют 
адекватной рынку. «ресторан «Живаго» изначально 
имел невыгодный актив. Содержание такого боль-
шого комплекса очень затратно, а сейчас реаль-
ность рынка такова, что посещаемость значительно 
снизилась, да и спрос конкретно на это заведение 
упал, – говорит один из пермских рестораторов. –  
в последнее время для ресторана стало характерно 
несоответствие уровня кухни и заявленной цены.  
в результате людям, у которых есть деньги, «Жива-
го» стал неинтересен». 

«полагаю, ресторан закрылся ввиду нерентабель-
ности. в нынешние времена сегмент «премиум» 
не очень-то востребован. С другой стороны, заяв-
ленная цена за объект вполне соответствует рынку 
недвижимости. Здание ресторанного комплекса 
находится в центре, современная архитектура и 
высококлассная отделка делают объект вполне 
привлекательным для будущего инвестора, но в 

Не «Живаго», ни мертво
ресторанный рынок перми сотрясают перемены: «Живаго» закрылся, «Форшмак» продается, 
группа «Фо-рест» разбирается в суде.

долгосрочной перспективе, – анализирует руково-
дитель Института экспертизы INEX (Западно-Ураль-
ский институт экспертизы, оценки и аудита) ольга 
пермякова. – И для того чтобы он приносил доход 
уже сейчас, необходима некая реконцепция, соот-
ветствующая современным кризисным реалиям. 
Другими словами, концепцию необходимо «при-
землять». а если есть техническая возможность 
реконструкции в плане расширения площадей, то 
это может быть дополнительным бонусом для бу-
дущего инвестора». 

Боливар не смог

в перми на продажу выставлен ресторан «Форш-
мак», расположенный по ул. Сибирской, 46. Цена 
продажи объекта – 15 млн рублей. объявление о его 
реализации появилось на сайте Avito в конце про-
шлого года. 

в нем указано, что заведение стабильно работает 
с декабря 2011 года. «полностью укомплектован 
технологическим оборудованием, квалифициро-
ванным персоналом. коммуникации подведены и 
работают исправно. все необходимые документы 
в наличии. помещение находится в долгосрочной 
аренде с возможностью выкупа», – говорится в объ-
явлении.

владелец ресторана «Форшмак» аркадий кац на 
своей странице в сети Facebook написал о том, что 
принял решение передать заведение «в хорошие 
руки». 

«Действительно, отработав месяц в новом качестве 
руководителя Ук «ЭкС», я понял, что даже Боливар 

СПРаВКа
«Живаго Group» работает в Перми с 2005 года. 
Компания управляет ресторанным комплексом 
«Живаго», в который входят ресторан «Живаго» 
и летний сад, Кафе Pasternak, караоке 
Vertinsky, а также кондитерская и гастрономия 
«Живаго Market». 

Подсудная история

в ресторанной группе «Фо-рест» (занимается развитием ресторанов Les Marches, «Другое место», ресторан-
ного дома «Дунай» и гриль-таверны «Монтенегро» в перми и Березниках) тоже не все гладко. 

в декабре 2016 года один из владельцев группы вадим Малянов обратился с иском в арбитражный суд 
пермского края о признании ничтожным решения внеочередного собрания участников ооо «Фо-рест» о 
прекращении его полномочий в должности гендиректора группы. Также истец ходатайствовал о призна-
нии ничтожным решения о поручении новому гендиректору вадиму яхнину оформить кредит под залог 
недвижимого имущества на срок не более трех лет. одновременно с исковым заявлением г-н Малянов 
подал ходатайство о применении обеспечительных мер в виде запрета вносить изменения в еГрЮл в ча-
сти сведений о генеральном директоре ооо «Фо-рест». 

к делу были привлечены остальные владельцы компании – вадим яхнин, константин Драчев, александр 
ежов, леонид Маркин и александр осипов. однако заявитель не явился на судебное заседание даже после 
того, как оно было отложено. после чего в суд поступило заявление вадима Малянова об отказе от рассмо-
трения иска о принятии обеспечительных мер в связи с тем, что этот вопрос был рассмотрен на судебном 
заседании 23 декабря. 

по сообщениям СМИ, вадим Малянов уволился из ресторанной группы и теперь работает над собствен-
ным проектом – кафе «Тюльпан», которое должно открыться в ближайшее время на площадке рядом с 
цветочным магазином на комсомольском проспекте.

не вынесет двоих, а тем более кац... посоветовались 
с Натальей кац и решили попробовать передать ре-
сторан в хорошие руки. всем гостям, предваритель-
но заказавшим банкеты и столики, персонально 
гарантирую качественное исполнение вне зависи-
мости от будущей сделки», – сообщил г-н кац. 

по мнению рестораторов, заявленная цена за-
вышена. «Для ресторанного проекта 15 млн руб-
лей, конечно, очень дорого. по сегодняшнему 
состоянию рынка максимальная цена заведения 
составляет 5-6 млн рублей», – считает пермский 
ресторатор, попросивший не называть его имени. 
– кроме того, сам проект требует коренных из-
менений, считает эксперт. «Форшмак» как бренд 
заявил о себе при открытии. Свою роль сыграло 
и то, что владелец – известный в перми человек. 
однако еврейская кухня, на которой специали-
зируется ресторан, сама по себе не такая уж раз-
нообразная, хотя и очень вкусная, – высказывает 
мнение ресторатор. – если новый владелец решит 
зайти на рынок под тем же брендом, то логич-
ным решением будет унификация кухни – либо 
кошерный ресторан, либо включение в нее поми-
мо еврейской также иорданской и ливанской кух-
ни. Но, с другой стороны, это сложно, поскольку в 
перми специалистов по ближневосточной кухне 
совсем мало». 

Также аркадий кац совместно с Гк «ЭкС» развивает 
сеть кафе Obead. в декабре 2015 года в перми было 
открыто две площадки – в Трк «Семья» и по адресу 
комсомольский проспект, 24. в рамках развития 
проекта предполагалось открыть семь-десять точек 
сети фаст-фуда в формате стритфуд (точки площа-
дью 20-25 кв. м) и заведения на фудкорте  
(10 кв. м). На сегодняшний день работу продолжает 
кафе только на комсомольском проспекте. 

На данный момент в перми, по данным Avito, 
на продажу выставлены шесть заведений обще-
пита разного сегмента – от баров до ресторанов. 
Их цена колеблется от 700 тыс. рублей за бар в 
Свердловском районе до 15 млн рублей за ресто-
ран «Форшмак» в этом же районе. Стоимость 
баров в основном оценивается от 700 тыс. до 3 
млн рублей. Тогда как рестораны существенно 
дороже – от 6 до 15 млн рублей. одна из заявлен-
ных причин продажи готового бизнеса – смена 
деятельности. Для многих владельцев развитие 
заведения не является основным местом работы. 
Некоторые предприниматели готовы обменять 
заведение на машину или недвижимость. в тече-
ние 2015 года в перми ушли с рынка бар «абыр-
валГ», рестораны Big Ben и «Эрнест», последний 
проработал почти 20 лет. 
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рЫНок

Текст: Евгения Ахмедова

С 2017 года в россии существенно уве-
личились акцизы на табак, что авто-
матически влечет за собой рост цен 
на эту продукцию. по информации 
«российской газеты», еще в ноябре во 
время окончательного принятия со-
ответствующего законопроекта депу-
таты Госдумы рФ от партии «единая 
россия» советовали ждать подорожа-
ния пачки на 20-35 рублей. пермские 
эксперты и участники рынка сооб-
щили вusiness Сlass, что пока цены на 
сигареты существенно не выросли. 
по прогнозам, стоимость табачной 
продукции будет расти в течение 
года. кроме того, сдерживать цены на 
некоторые марки изделий позволяет 
жесткая конкуренция между произ-
водителями.

Налоговые ставки на сигареты теперь 
составляют 1562 рубля за тысячу штук 
плюс 14,5% расчетной стоимости. вы-
росли ставки на все виды табака, по-
дакцизным товаром стали электрон-
ные сигареты и никотиносодержащая 
жидкость. Благодаря изменениям 
Налогового кодекса рФ, принятым 
Госдумой, налог на сигареты в 2017 
году увеличился на 10% больше ранее 
установленной нормы. по сравнению 
с 2016 годом продукция может подо-
рожать более чем на 20%. 

как отмечали ранее эксперты, опро-
шенные «bc», ужесточение акцизной 
политики вполне ожидаемо, а ставки 
продолжат расти и дальше. владелец 
продуктового магазина в перми Дми-
трий Михеев рассказал, что на про-
тяжении последних лет сигареты по-
стоянно дорожали. «покупатели уже 
привыкли к росту цен. 6-7 лет назад 
пачка, которая стоила 6,5 рубля, подо-
рожала до 20 рублей. а теперь люди 
платят за сигареты 100 рублей, и для 
них увеличение стоимости до 120 
рублей уже не имеет большого значе-
ния», – пояснил г-н Михеев. 

по словам заместителя директора 
торговой компании «люкон» алек-
сея Заболоцкого, несмотря на рост 
акцизов, резкого скачка цен на табак 
не произошло, потому что стоимость 
такого товара растет регулярно, «чуть 
ли не раз в неделю». «У производите-
лей есть запас прочности. в стоимость 
они закладывают так называемую 
подушку безопасности, изменяя цены 
в течение года, поэтому подорожание 
сигарет сглажено», – поясняет г-н За-
болоцкий.

Некоторые опрошенные «bc» перм-
ские курильщики заявили, что не уви-

Несмотря на рост акцизов на табак в этом году, цены на сигареты в пермских магазинах 
с 1 января не подскочили. просто это произойдет в течение года.

СПРаВКа
В 2016 году акциз на сигареты составлял 1600 рублей за тысячу штук + 
12% к расчетной стоимости, но не менее 2200 рублей за тысячу штук.

В 2017 году налог на сигареты равен 1562 рубля за тысячу штук + 14,5% 
расчетной стоимости. Далее ставки будут расти: до 1718 рублей за тысячу 
штук + 14,5% расчетной стоимости в 2018 году и до 1890 рублей за 
тысячу штук + 14,5% расчетной стоимости в 2019 году.

деньги в дым

дели повышения стоимости на такие 
марки, как «Мальборо», «Честерфилд», 
«винстон». Другие заметили повы-
шение цены «парламента» (до Нового 
года стоил 125-135 рублей, сейчас – 145 
рублей). в магазинах не растет цена на 
прошлогодние запасы табака, свежие 
партии сигарет завозят еженедельно, 
и стоимость этой продукции может 
быть выше, чем у прошлогодней.

алексей Заболоцкий подчеркнул, 
что «война» между крупнейшими 
табачными производителями позво-
ляет сдерживать цены на некоторые 
наиболее популярные сигареты. «На-
пример, одна компания выпустила 
удачную марку сигарет, остальные 
узнают об успехе конкурента и запу-
скают аналогичную продукцию – так 
начинается война цен», – делится 
замдиректора «люкон». Сейчас хитом 
продаж на рынке являются компакт-
ные сигареты уменьшенного форма-
та, снабженные вкусовой капсулой 
(курильщик раздавливает капсулу, и 
сигарета приобретает дополнитель-
ный вкус). Такая продукция есть у 
каждого производителя, стоимость 
конкурирующих марок сигарет со-
ставляет неизменные 65 рублей.

в компании «люкон» привели дан-
ные об изменении цены некоторых 
сигарет в течение 2016 года: «петр 
I» (легкий) за год подорожал на 10%, 
«винстон» (легкий) – на 19,05%. Экс-
перты «bc» уверены, что к концу 2017-
го повышение цен на табак может 
«запросто» составить 20%, а стоимость 
наиболее дорогих изделий – при-

близиться к 200 рублям. Главное, по-
лагает замдиректора по розничной 
торговле Ук «ЭкС» елена Гилязова, 

чтобы цена росла плавно, поскольку 
резкое подорожание вызовет негатив 
со стороны потребителей.

16+
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НедвиЖимость

Текст: Владислав Гордеев

рынок коммерческой недвижимо-
сти в перми по итогам 2016 года на-
ходится на стадии спада в связи с 
тяжелой экономической ситуацией, 
утверждают некоторые эксперты. по 
данным городского департамента 
градостроительства и архитектуры, в 
третьем квартале прошедшего года в 
перми сдано в эксплуатацию 37,5 тыс. 
кв. м торгово-офисной недвижимо-
сти, в то время как в аналогичный 
период 2015 года объем достигал 58,4 
тыс. кв. метров. Большая часть строе-
ний – это мало- и среднеформатные 
(до 10 тыс. кв. м) новые проекты или 
реконструированные старые здания, 
сообщает аналитическое издание 
«Метражи».

Несмотря на снижение количества 
новых строек, цены на коммерческую 
недвижимость почти не изменились. 
Средняя стоимость одного квадрат-
ного метра в «первичном» торговом 
помещении незначительно увеличи-
лась до 76,307 тыс. рублей, а в офисной 
недвижимости и вовсе показала от-
рицательную динамику, снизившись 
на 4,7% до 68,418 тыс. рублей.

Сложившаяся ситуация является 
продолжением 2015 года, когда ожи-
дания продавцов ухудшаются, спрос 
уменьшается, цены сделок гораздо 
меньше цен предложения, считают 
эксперты аналитического центра 
«кД-консалтинг». «Для привлечения 
бизнеса на вакантные площади соб-
ственники готовы идти на сниже-
ние арендных ставок. Управляющие 
компании большинства существу-
ющих ТЦ/оЦ сегодня вынуждены 
пересматривать либо структуру 
коммунальных и эксплуатационных 
расходов в пользу арендаторов, либо 
арендные ставки в сторону уменьше-
ния», – комментирует заместитель 
директора «кД-консалтинг» алексей 
Скоробогач.

аналитики считают, что среди 
главных факторов успеха на рынке 
коммерческой недвижимости в бли-
жайшие годы будет умение найти 
компромисс между продавцом и по-
купателем. при этом большими пре-
имуществами обладают те, кто ведет 
эффективную маркетинговую поли-

Новости

Бонус от «Бонуса»
пермский рынок коммерческой недвижимости переживает непростые 
времена. «комстрин», девелопер крупного строящегося бизнес-центра 
«Бонус», предлагает уникальный продукт и поэтому уверен в успехе 
проекта.

тику и налаживает коммуникацию с 
покупателем. 

Сейчас самым крупным в перми 
строящимся офисным зданием яв-
ляется бизнес-центр «Бонус», сдача 
которого планируется к началу 2018 
года. «Бонус» строится в центре 
перми напротив гипермаркета «Се-
мья» и станет ключевым звеном в 
формировании торгово-офисного 
кластера центральной части города 
на ул. революции. площадь строения 
позволяет отнести его к категории 
крупных проектов. примечательно, 
что в 2016 году не было сдано в экс-
плуатацию ни одного здания этой 
категории. 

Бизнес-центр «Бонус» отличает не-
обычная для перми концепция – 
прежде всего девелопер максимально 
увеличил парковку и сделал рекреа-
ционную зону. при высоте в  
7 этажей (последний этаж – ресторан) 
и площади немногим более 7000  
кв. м количество парковочных мест 
в БЦ «Бонус» получилось более 100. 
Торговые галереи первого и второго 
этажей будут соединены не обычной 
лестницей, а эскалатором, что обе-
спечит равномерный трафик поку-
пателей на первом и втором этажах. 
при разработке концепции «Бонуса» 
авторы позаботились и о разделении 
потоков – посетители торговых га-
лерей, офисной части и ресторана не 
помешают друг другу, так как будут 
иметь возможность попасть в здание 
через отдельные входы. Более того, в 
панорамном ресторане, который за-
планирован на седьмом этаже, пред-
усмотрены индивидуальный лифт и 
подъемники для доставки продуктов, 
что позволит организовать режим 
работы, не зависящий от текущей 
деятельности центра.

Несмотря на некоторый спад на рынке 
коммерческой недвижимости, кото-
рый отмечают эксперты, девелопер 

БЦ «Бонус» уверен в успехе проекта. 
«Часть помещений в «Бонусе» мы зай-
мем сами, часть уже забронировали 
наши партнеры», – говорит директор 
«комСтрин-пермь» Марина конопле-
ва. примечательно, что цена одного 
квадратного метра в бизнес-центре 
ниже средней по рынку за 2016 год. 
Также реализовать офисные помеще-
ния в течение цикла строительства 
позволит эффективная маркетинговая 
политика компании, предлагающая 
разнообразные программы по приоб-
ретению коммерческих площадей.

в «комСтрин» предлагают одну из са-
мых интересных программ по приоб-
ретению недвижимости в БЦ «Бонус» 
– офисы с гарантированным доходом. 
после покупки площади бизнес-
центра клиент может передать офис 
в аренду застройщику и в течение 
срока действия договора получать 
10% годовых от стоимости приоб-
ретенного помещения. «Фактически 
клиент передает свою недвижимость 
компании, что избавляет его от хло-
пот, связанных с поиском арендатора 
и контролем соблюдения договора 
аренды. получается, что мы не про-
сто продаем коммерческие площади, 
а помогаем зарабатывать деньги», 
– рассказывает Марина коноплева, 
директор «комСтрин-пермь».

Застройщик «комСтрин» присут-
ствует на рынке уже 17 лет. За это 
время сдано более 1 млн кв. метров. 
в портфолио – множество круп-
ных жилых комплексов и бизнес-
центров в разных городах россии, 
включая Москву, пермь, Сочи, ека-
теринбург и Салехард.

подробнее ознакомиться с про-
граммами приобретения коммер-
ческой недвижимости в БЦ «Бонус» 
можно в офисе продаж «комСтрин-
пермь» по телефону 255-31-07. про-
ектная декларация размещена на 
сайте bonus-perm.ru. Н
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УчаСток 
автомобильной 
траССы березники –  
СоликамСк 
отремонтирУют  
за 988,5 млн рУблей
Управление автомобильных 
дорог и транспорта Пермского 
края выступило заказчиком 
в электронном аукционе на 
выполнение работ по реконструкции 
трассы Кунгур – Соликамск на 
участке Березники – Соликамск 
(292-313 км). Стоимость контракта 
составляет 988,5 млн рублей.

Согласно аукционной 
документации, подрядчику 
кроме работ по реконструкции 
автодороги необходимо будет 
провести переустройство сетей 
водопровода и канализации, ремонт 
существующего путепровода и 
строительство нового, организовать 
на трассе наружное освещение.

Заявки от участников принимаются 
до 23 января, электронный аукцион 
состоится 30 января.

Проект реконСтрУкции 
Площади 
центрального рынка  
в Перми разработают  
в 2017 годУ
«Пермблагоустройство» ищет 
подрядчика для разработки 
проекта реконструкции площади 
Центрального колхозного рынка и 
прилегающих к ней участков дорог: 
ул. Пушкина до Комсомольского 
проспекта, ул. Революции до ул. 
Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. 
Революции до ул. Пушкина.

При разработке проекта 
необходимо учесть предпроектные 
проработки по реконструкции 
ул. Революции от ЦКР до ул. 
Сибирской (с обустройством 
трамвайной линии), предусмотреть 
выделенную трамвайную линию 
на ул. Куйбышева и ул. Пушкина (от 
ул. Куйбышева до площади ЦКР), 
а также рассмотреть возможность 
устройства обособленного съезда 
с ул. Куйбышева на ул. Краснова в 
районе стадиона «Динамо».

Начальная (максимальная) стоимость 
контракта – 30,125 млн рублей. 
Проект должен быть разработан 
в октябре 2017 года. С учетом 
прохождения государственной 
экспертизы рабочую документацию 
заказчик планирует получить в 
апреле 2018 года.

В интервью Business Class глава 
администрации Перми Дмитрий 
Самойлов рассказал, что в 2017 
году в Перми стартует «пятилетка 
тротуаров». «Один из ключевых 
объектов – площадь у Центрального 
рынка, также будем наводить порядок 
на центральных улицах. Параллельно 
с ремонтом пешеходной части 
будут появляться скамейки, урны, 
освещение», – отметил он.

Ранее городской департамент 
градостроительства и архитектуры 
и Институт территориального 
планирования разработали 
документацию по реновации 
участка улицы Революции вдоль 
Горьковского парка.
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Текст: Анна Яркова,  
             Кристина Суворова

пермяки начинают задумываться о 
летнем отдыхе. активным раннее бро-
нирование становится в феврале-мар-
те, но уже сейчас туристы начинают 
покупать путевки в Турцию, интересу-
ются поездками в Сочи и Грецию. Бес-
покоиться об отдыхе заранее многих 
заставляет желание сэкономить. «пу-
тевки, которые сегодня стоят 50 тыс. 
рублей, летом подорожают до 70-80 
тыс. рублей», – рассказывает евгения 
Друида, директор по туризму туристи-
ческой компании «Дом Солнца».

полетная программа на сегодняшний 
день сформирована не полностью, но 
ее направленность на турецкое и рос-
сийское направления очевидна. Чарте-
ры в Турцию планируют все крупные 
туроператоры, и вылеты поставлены 
ежедневно. Pegas предложил крит и 
кипр, Anex – Испанию. Спрос на испан-
ские курорты может быть снижен из-за 
проблемы с визами, которые теперь 
можно оформить только напрямую в 
Генконсульстве. 

продавать путевки на кипр стало ме-
нее выгодно самим агентствам. опера-
тор «Библио Глобус» снизил комиссию 
турагентств от реализации туров по 
этим направлениям до 6%, тогда как 
по Сочи и крыму она составляет 9%. 
а именно «Библио Глобус» имеет экс-
клюзивные права продажи многих 
отелей на кипре. У Pegas отельная база 
более скромная. Цены на девятиднев-
ный отдых на кипре сейчас начинают-
ся от 58 тыс. рублей на двоих. путевки 
в Грецию на 11 дней с проживанием в 
отеле 2* с завтраками Pegas предлагает 
по цене от 38 тыс. рублей на человека.

в турагентствах надеются на отло-
женный спрос на Турцию, ожидая, 
что туда отправятся все те, кто остался 
без отпуска, пока эта страна была за-
крыта для российских туристов, и не 
отдохнул на курорте в прошлом году. 
«Многие интересуются Турцией. Даже 
несмотря на тревожные новости из 
этой страны, турецкое «все включено» 
подкупает. Для сравнения: тур в Сочи, 
без питания, в июле на 10 дней стоит 
43 тыс. рублей. поездка в Турцию на 
эти же даты, на 10 дней, с питанием 
«все включено» – 53 000 рублей», – 
приводит пример евгения Друида. 

«Заранее бронировать билеты в Тур-
цию туристы побаиваются из-за не-
стабильной политической ситуации 
в стране, – отмечает Мария Ушакова, 
директор туристического агентства 
«акапулько». – Но все-таки клиенты 
ориентируются на заграничный от-
дых. в прошлом году многие были 
недовольны низким уровнем сервиса 
за высокую стоимость на нашем юге», 
– поясняет она.

2016 год для туристической отрасли 
оказался непростым. За январь-ноябрь 
2016-го объем платных туристских 
услуг в пермском крае сократился 
на 35% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. по данным 
пермьстата, этот показатель падает 

тУризм

вдохновляет, но пугает
в пермских турагентствах надеются, что 2017 год пройдет лучше прошлого. Но о возвращении 
на докризисный уровень речи не идет, даже если откроют египет.

уже третий год. в 2014-м он сократил-
ся на 15,6%, в 2015-м – на 21%. 

Эксперты связывают это с отсутствием 
практически незаменимого зимнего 
направления – египта – и поздним от-
крытием чартерной программы в Тур-
цию. по мнению собеседников Business 
Class, в 2017 году показатели перестанут 
снижаться. «Благодаря полноценной 
программе полетов в Турцию ситуация 
станет гораздо лучше. рано или поздно 
откроют и египет – незаменимое на-
правление. кроме того, люди адапти-
ровались к существующим экономи-
ческим условиям, они по-прежнему 
хотят отдыхать», – рассуждают виктор 
Тюлин, директор сети турагентств 
«планета». по его прогнозам, результа-
ты этого года будут средними между 
показателями 2014 и 2016 годов. Докри-
зисного уровня оборотов туристиче-
ская отрасль не достигнет. 

по мнению директора турфирмы «ла-
гуна» Светланы Зориной, наполнен-
ность курортов россии и заграницы 
останется на прежнем уровне. Директор 
ооо «УралТурпермь» алла ощепкова 
считает, что массовый спрос не восста-
новится за год, особенно с учетом того, 
что определенности с открытием по-
летов в египет до сих пор нет. «Сейчас 
покупают в основном дорогой продукт. 
Уже началось раннее бронирование 
индивидуальных туров по европе. Мы 
формируем их на основе регулярных 
рейсов через Москву, поэтому для заказа 
не надо ждать, пока окончательно сфор-
мируется чартерная программа из пер-
ми. контингент туристов, которые ори-
ентировались на отдых среднего класса, 
почти полностью утерян. Не думаю, 
что за год он восстановится. Турция, 
конечно, вдохновляет, но неизвестно, 
как будут дальше развиваться события 
в стране», – заключила она.

Пермь – моСква – барСелона
В конце прошлого года сервисно-визовый центр VFS Global в Перми 
прекратил принимать заявления на получение визы в Испанию от имени 
посольства этой страны. Теперь жители города смогут подать документы 
на оформление виз лишь в Генконсульстве Испании в Москве или Санкт-
Петербурге. В результате от части туристов потребуется личное присутствие 
при оформлении документов. Это касается тех, кто не сдавал биометрические 
данные для получения «шенгена» или делал это давно: отпечатки пальцев 
хранятся пять лет. 

Как отмечают в турагентствах, это скажется на спросе на туры в Барселону 
из Перми. «Сложно представить, что кто-то поедет в Москву, чтобы сделать 
отпечатки пальцев для визы. Поэтому пока вопрос с оформлением документов 
не решен, отдых в Испании есть смысл предлагать только тем, у кого есть 
свежий «шенген», – рассказывает директор ООО «УралТурПермь» Алла 
Ощепкова.

«Около 70% туристов приходят в агентство, не имея открытой шенгенской визы. 
Конечно, это повлияет на спрос на туры в Испанию», – добавляет директор сети 
турагентств «Планета» Виктор Тюлин.

Полетную программу из Перми в Барселону сформировал туроператор Anex. 
Первый вылет запланирован на 24 апреля, далее в мае-сентябре поставлено по 
три чартера в месяц. Стоимость девятидневного отдыха начинается от 72 тыс. 
рублей на двоих. 

VFS Global в Перми прекратил принимать заявления на получение визы в 
Испанию не только в Перми, но и в других городах. Изменения связаны с 
тем, что тендер МИД Испании по управлению процессинговыми центрами 
испанских виз за рубежом, в том числе в России, выиграла компания BLS 
International Services Ltd, пояснила порталу «Интерфакс-Туризм» пресс-
секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В некоторых территориях есть опыт решения таких проблем с оформлением 
документов. Например, в Сургуте и Нижневартовске работа организована так: 
представители испанского визового центра с определенной периодичностью 
приезжают в объединенный визовый центр и принимают заявки. В Перми  
VFS Global продолжает принимать документы на шенгенские визы от имени 
Польши, Финляндии, Чехии, Мальты, Дании, Норвегии, Греции, Франции, 
Словении и Эстонии. 

Стоит отметить, что в 2016 году полеты в Барселону из Перми прекратились 
намного раньше, чем планировалось. Состоялись всего два прямых вылета 
в Барселону – 23 мая и 3 июня. Изначально при формировании летнего 
расписания аэропорта на направлении были заявлены чартеры авиакомпании 
Royal Flight вплоть до 25 сентября. Заказывал рейс Coral, места на него брали 
также Anex и Sunmar.
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НедвиЖимость

“САМ СЕБЕ РИЭЛТОР”

16 лет на рынке образования
в сфере недвижимости!

Академический член
Международной организации

профессионалов рынка недвижимости
FIABCI

Приглашает на курс

В процессе обучения
вы получите практические знания,
необходимые для решения своих

жилищных вопросов самостоятельно,
без привлечения риэлторов.
Эффективно и без рисков.
Ценнейшая информация

от профессионалов рынка
недвижимости поможет вам

в этом серьезном деле.

25 академических часов.

Стоимость обучения 7000 рублей.

Запись по телефону 8 992 218 08 16
www.hsr-evraz.com

Занятия проходят на факультете РМЦПК
“Высшая школа недвижимости” по адресу:

г. Пермь, Комсомольский проспект, 61

Текст: Ольга Пермякова, Ректор АНО 
«Институт «Высшая школа недвижи-
мости» 

«Без посредников!» – то и дело мель-
кает в объявлениях о продаже, покуп-
ке или аренде недвижимости. кто ав-
тор этих посылов? Может быть, сами 
риэлторы, не желающие делиться 
друг с другом комиссионными, или 
это частники, не доверяющие всему 
риэлторскому сообществу в целом? 
Это второй вопрос. Наличие таких 
ремарок есть факт. антириэлторские 
движения давно наблюдаются как в 
столице, так и в регионах. С чем они 
связаны, насколько обоснованы и мо-
жет ли простой гражданин грамотно 
и безопасно решить свой жилищный 
вопрос самостоятельно, без привлече-
ния риэлтора, – в сегодняшней статье. 

Кто такой риэлтор?

по данным всем известной вики-
педии: риэлтор, риэлторская фирма 
или агентство недвижимости – инди-
видуальный предприниматель или 
юридическое лицо, профессионально 
занятое посредничеством при заклю-
чении сделок купли-продажи, арен-
ды коммерческой и жилой недвижи-
мости путем сведения партнеров по 
сделке и получения комиссионных. 
То есть, по сути, – это посредник меж-
ду продавцом и покупателем, аренда-
тором и арендодателем. Зарождение 
риэлторской деятельности уходит 
корнями в лихие 90-е. Может, именно 
в этом кроется интуитивное нега-
тивное отношение к этому сообще-
ству? Да, действительно, в те времена 
был разгул так называемых «черных 
риэлторов», которые обманывали 
бедных старушек, забирая последние 
квадратные метры, занимались гра-
бежом и насилием. поэтому до сих 
пор слово «риэлтор» ассоциируется 
с таким понятиями, как «жулик» и 
«мошенник». однако с того времени 
немало воды утекло, ситуация зна-
чительно изменилась в лучшую сто-

сам себе риэлтор! 
почему нет?

рону, усовершенствовалось законода-
тельство в сфере гражданских прав на 
недвижимость, и сократились риски 
собственников. Но, как говорится в 
анекдоте: «все хорошо, но осадочек-то 
остался».

Нанимать или нет?

я вообще считаю, что каждый дол-
жен заниматься своим делом. На 
самом деле мы можем почти все. 
однако мы не шьем себе сапоги, а 
покупаем в обувном. Мы не лечим 
себе зубы, потому что не знаем, как 
это делать, и не имеем специального 
оборудования, мы идем к стоматоло-
гу. перечислять можно до бесконеч-
ности. С другой стороны, каждый из 
нас силен в какой-то профессии и 
уверен, что далеко не все способны 
сделать так же хорошо, как он. пото-
му что мы потратили уйму времени, 
чтобы научиться своему делу, путем 
проб и ошибок заработать ценные 
навыки. И мы очень обижаемся, ког-
да кто-то наивный говорит, что здесь 
большого ума не надо и «каждый 
дурак так сможет». Мы не умеем це-
нить опыт и компетенцию других. в 
этом вся проблема. Давайте пойдем 
дальше. есть рынки товаров и услуг. 
понятно, что с производством товара 
мы проигрываем. ведь то, что дела-
ется в промышленных масштабах, 
не под силу простому человеку в до-
машних условиях. Те же упомянутые 
сапоги. Но есть также рынок услуг 
– самых различных, и здесь как раз 
кроются альтернативные варианты 
экономии собственных средств. На-
пример, есть определенные услуги, 
которые мы можем выполнить са-
мостоятельно. Например, кто-то не 
ходит в салон красоты, потому что 
сам делает себе маникюр лучше или 
по крайней мере не хуже. Экономия? 
Безусловно. 

Пусть меня научат

Так же и с риэлторскими услугами. 
Это действительно профессиональ-
ная сфера, с этим никто не поспорит. 
Чтобы прийти к сделке, риэлтор 
тратит уйму времени: он знает, где, 
что искать и как позиционировать 
объект, чтобы продать подороже, а 
купить своему клиенту подешевле. 
Знает все подводные камни, потому 
что с годами сталкивался с массой 
историй о махинациях в сфере не-
движимости. Знает законы и алго-
ритмы действий. Другими словами, 
профессия – это знания и опыт. 
когда речь идет о самостоятельном 
решении своих жилищных вопросов, 
без привлечения риэлторов, – скажу 
прямо, это возможно. если есть на 
это время и желание. У кого-то су-
пруга относительно свободна, у кого-
то теща горит желанием заняться 
чем-то полезным и сэкономить для 
семейного бюджета от 50 до 200 
тысяч рублей. Не хватает только 
знаний? Их всегда можно получить 
у профессионалов рынка недвижи-
мости, которые щедро готовы ими 
поделиться в рамках специальных 
курсов. а кому-то в итоге может так 
понравиться, что появится желание 
помогать в этих вопросах другим! 
Уже на платной основе.

Текст: Анна Яркова

в перми выставлены на продажу сразу 
несколько крупных торговых центров. 
Business Class сформировал рейтинг 
самых дорогих ТЦ, которые можно ку-
пить «по объявлению» прямо сейчас. 

Самым дорогим ТЦ, выставленным 
на продажу в перми, стал «разгуляй», 
расположенный по ул. пермской, 7. 
площадь сооружения – 6,8 тыс. кв. м. 
Сейчас в ТЦ располагаются фитнес-
клуб «арена – фабрика здоровья», 
магазин игрушек «Бегемотик», салон 
«Мегафон», кафе Subway, сеть супер-
маркетов Fix price, аптека «планета 
здоровья», 5D-аттракцион и другие.

Стоимость объекта на сегодняшний 
день составляет 400 млн рублей. На-
помним, ТЦ «разгуляй» был выставлен 
на продажу в начале 2015 года в связи 
с необходимостью рассчитываться с 
долгами Гк «Добрыня», которая была 
главным арендатором ТЦ. «разгуляй» 
являлся девелоперским проектом 
Гк «Добрыня». последний магазин 
одноименной розничной сети был за-
крыт в перми в 2015 году. Этому пред-
шествовал конфликт с удмуртским 
агрохолдингом «комос», который был 
поставщиком продуктов питания в 
пермскую сеть. весной того же года суд 
признал Зао «Добрыня» банкротом, а 
сразу несколько предприятий группы 
«Добрыня» стали добровольно ликви-
дироваться. в 2015 году цена «разгуляя» 
составляла 508 млн рублей.

За ним следом идут два ТЦ, располо-
женных по одному адресу: ул. кИМ, 

75. один имеет лит. Ю, второй – лит. 
а-10. площадь первого объекта – 8,8 
тыс. кв. м, второго – 6,6 тыс. кв. м. 
при этом стоимость помещений от-
личается на 11 млн рублей. Стоимость 
первого ТЦ – 377 млн рублей, второго 
– 366 млн рублей. возможна продажа 
по этажам и частям, отмечается в 
объявлении.

Дальше следует ТЦ «кольцо» (оверят-
ская, 40). «Здание в настоящее время 
находится в краткосрочной аренде 
магазина «посуда Центр» (1-й этаж) и 
«планета одежды» (2-й этаж)», – сооб-
щается в объявлении на Avito.ru. об-
щая площадь здания – 7,6 тыс. кв. м. 
«около здания оборудована асфаль-
тированная парковка площадью 3,9 
тыс. кв. м», – добавлено в объявлении. 
Цена этого объекта – 307 млн рублей. 

Самым дешевым в Топ-5 стал ТрЦ 
«Искра» в Мотовилихинском районе 
по ул. Макаренко, 31. Здание было 
построено в 1971 году под кинотеатр 
«Искра», который проработал долгое 
время. в 2003 году объект был продан 
на торгах, и после этого в бывшем ки-
нотеатре находился дисконт-центр. 
в 2013 году в стенах помещения про-
шел «Гагарин-Маркет». в 2014 году 
дисконт-центр съехал, и здание было 
реконструировано – в частности, 
было сделано цветное остекление 
фасада и подключена подсветка. в 
настоящий момент объект пустует. 
как указано в объявлении, за 190 млн 
рублей продаются два земельных 
участка общей площадью 2,9 тыс. 
кв. м и нежилое помещение общей 
площадью 3,3 тыс. кв. м.

погуляли 
и хватит
собственники пытаются освободиться 
от объектов торговой недвижимости в перми. 
пока получается плохо. 

тоП – 5 торговых центров, 
выСтавленных на ПродаЖУ в Перми 

Название Адрес Площадь (кв. м) Стоимость (млн руб.)
1 ТрЦ «разгуляй» пермская, 7 6778 400
2 Торговый центр кИМ, 75 8880 377
3 Торговый центр кИМ, 75 6600 366
4 ТЦ «кольцо» оверятская, 40 7689 307
5 ТрЦ «Искра» Макаренко, 31 3267 190

Источник: Avito.ru, Beboss.ru, данные актуальны на 11 января 2017 года
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политика

Беседовал Константин Кадочников

Каковы будут ваши первые действия 
как руководителя краевой «Справед-
ливой России»? Какие направления в 
партийной работе наиболее приори-
тетны? 

– Сейчас первоочередными являются 
вопросы, связанные с региональным 
отделением. У нас произошла практи-
чески полная смена состава руково-
дящих органов. Сегодня мы выстраи-
ваем новый курс, ориентируясь на 
людей, представляющих партию на 
местах. в 2017 году помимо выборов 
губернатора прикамья нас ждут 40 
кампаний в муниципалитетах. по-
этому необходимо переориентиро-
ваться на местные отделения партии, 
а также сконцентрироваться на их 
усилении. Мы будем искать новые 
лица, укреплять позиции «Справед-
ливой россии» в территориях края и 
регионе в целом. С этого и начнем. 

На конференции делегаты от местных 
отделений высказали претензии к ра-
боте представителей «Справедливой 
России» в краевом парламенте – Дарьи 
Эйсфельд и Ильи Шулькина. Какова 
будет реакция отделения, грозят ли 
депутатам какие-либо санкции?

– пока о санкциях говорить рано и 
юридически некорректно. Мы рас-
считываем на взаимодействие с 
фракцией «Справедливая россия» в 
Законодательном собрании. На мой 
взгляд, три депутата, избранные по 
партийным спискам, должны от-
стаивать интересы партии. Тем более 
Дарья александровна уже заявляла в 
прессе о том, что готова к конструк-
тивному диалогу и активной работе. 
Со стороны регионального отделения 
будет сделано все возможное, чтобы 
такой диалог выстроить. 

Считается, что во время прошедших 
выборов значительное влияние на 
региональное отделение оказывал 
Дмитрий Скриванов. Так ли это? 

– об этом уже немало сказано и на-
писано. Сейчас не хотелось бы об-
суждать этот период. прошедшая 
партийная конференция показала, 
что региональное отделение сильное, 
самостоятельное и независимое. На 
сегодняшний день «Справедливая 
россия» в пермском крае не аффили-
рована к структурам Скриванова. 

Тем не менее вас уже причисляют к 
различным группам влияния в перм-
ской политике (к тому же Дмитрию 
Скриванову, краевым властям, Влади-
миру Плотникову). Можете ли как-то 
прокомментировать эти предположе-
ния, насколько они обоснованы? 

с новым курсом
Новый руководитель краевого отделения партии «справедливая россия» вероника куликова 
– о приоритетных задачах партии, влиянии дмитрия скриванова, участии в выборах 
губернатора и работе в пермской думе. 

– при чтении СМИ кажется, что скоро 
в крае не останется ни одного вид-
ного политика или общественного 
деятеля, которому бы не приписали 
влияние как на меня, так и на регио-
нальное отделение в целом. я ответ-
ственно заявляю, что единственная 
группа влияния, к которой я отно-
шусь, – это партия «Справедливая 
россия». 

После прошедших выборов регио-
нальное отделение испытывает зна-
чительные финансовые трудности. В 
частности, накоплены значительные 
долги как перед сотрудниками аппа-
рата, так и перед сторонними органи-
зациями. Планируете ли вы решать 
эту проблему?

– региональное отделение – это юри-
дическое лицо, и все финансовые 
обязательства остаются в силе. Не-
смотря на то, что имеющаяся задол-
женность сформировалась при пре-
дыдущем руководстве, решать этот 
вопрос предстоит уже новому. Мы не 
собираемся закрывать глаза на проб-
лему и будем искать возможности за-
крыть долги как по заработной плате, 
так и перед контрагентами. любой 
труд должен быть оплачен.

Планирует ли краевое отделение 
«Справедливой России» участвовать 
в предстоящих выборах главы реги-
она?

– вопрос о том, в каком качестве 
«Справедливая россия» в пермском 
крае планирует принимать участие 
в выборах губернатора, – достаточно 
серьезный. Мы будем обсуждать его с 
федеральным руководством партии. 

пока никакого решения не принято. 
Думаю, к весне уже определимся.

Планируете ли вы сохранить за собой 
мандат депутата Пермской думы? Не 
тяжело ли совмещать работу депута-
та и руководство партией?

– Действительно, ответственности и 
работы теперь будет больше. Меня 
такая перспектива не пугает. я готова 
к этому и уходить из городской думы 
не собираюсь. 

Какие направления работы в думе 
для вас наиболее интересны?

– в пермской городской думе я вошла 
в комитеты по экономическому раз-
витию, градостроительству и разви-
тию территорий. Буду вникать во все 
вопросы, относящиеся к их ведению. 
Но при этом, я понимаю: будучи ру-
ководителем регионального отделе-
ния, я также должна транслировать 
позицию партии и по другим соци-
ально-экономическим вопросам. 

Как складываются отношения в думе 
между единороссовским большин-
ством и оппозицией? 

– про всю оппозицию я говорить не 
могу и не имею права, так как пред-
ставляю только одну из партий. 
«Справедливая россия» готова вы-

страивать конструктивный диалог 
с разными политическими силами, 
если они готовы работать для улуч-
шения жизни в городе. 

То есть какой-либо дискриминации 
по партийному признаку в Пермской 
думе нет?

– Не могу сказать, что такая дискри-
минация существует. Но в связи с 
тем, что гордума впервые сформиро-
вана по смешанной избирательной 
системе, есть вопросы, которые пока 
не урегулированы. И эти вопросы 
нужно решить для того, чтобы у де-
путатов-одномандатников и думцев, 
избранных по партспискам, были 
равные возможности и инструменты 
для реализации своих полномочий.

В свое время ваши коллеги, избран-
ные от партии ЛДПР, предлагали 
создать из представителей оппозици-
онных партий депутатскую группу. 
Ведутся ли такие разговоры сейчас? 

– Со мной таких переговоров не 
было. 

Лидером регионального отделения 
вновь стала женщина. На ваш взгляд, 
отличается ли «женский» стиль 
работы в политике от «мужского»? 
Сталкивались ли вы со случаями дис-
криминации?

– Наверное, отличается, но об этом 
лучше спросить у коллег-мужчин. 
Исходя из своего опыта, не могу ска-
зать о какой-либо дискриминации. 
вряд ли мужчины считают, что жен-
щины слабее их или хуже разбира-
ются в политике. я так не думаю.

«Справедливая Россия»  
в крае не аффилирована  
к структурам 
Скриванова.

Будем искать 
возможности закрыть 
долги отделения  
и по зарплате, и перед 
контрагентами.
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тема Номера

Текст: Дария Сафина

по итогам 2016 года в 
перми снизились цены 
на жилье. На вторичном 
рынке падение составило 
несколько процентов, на 
первичном стоимость ква-
драта почти не изменилась, 
но уменьшилась средняя 
площадь объектов и как 
следствие – итоговая цена 
квартир. 

по данным аналитиков пор-
тала по выбору недвижимо-
сти N1.RU, цены в сегменте 
готового жилья в перми 

плавно снижались в течение 
всего года. «в результате по 
отношению к декабрю 2015 
года квадратный метр по-
дешевел на 3%, с 52,8 тыс. до 
51,4 тыс. рублей. 

по итогам 2016 года за-
метнее всего на вторичном 
рынке снизились в цене 
однокомнатные кварти-
ры: на 4% за квадратный 
метр. Максимально, на 7%, 
упал в стоимости «квадрат» 
вторичного жилья в ор-
джоникидзевском районе. 
Небольшой рост (на 1%) по-
казали только квартиры в 

ленинском районе», – рас-
сказывает лидия ратникова, 
руководитель пресс-службы 
портала N1.RU

по оценкам евгения Желез-
нова, директора департа-
мента оценки ооо «Инвест-
аудит», вторичный рынок 
жилья в перми в 2016 году 
продолжил падать. «Это свя-
зано, в том числе, и с боль-
шей активностью на рынке 
новостроек за счет господ-
держки, за счет совместных 
акций застройщиков и бан-
ков», – объясняет г-н Желез-
нов. 

70% – неликвид 

по словам кирилла корти-
кова, руководителя отдела 
аналитики «Century 21 рос-
сия», цены на вторичном 
рынке продолжили плав-
ное падение: с января 2016 
года оно составило в сред-
нем 4-5%. «однако сегмент 
показал небольшой рост 
по сравнению с началом 
ноября. Мы связываем это 
с традиционной сезонно-
стью на рынке – в декабре 
спрос повышается», – до-
бавил г-н кортиков. по его 
словам, в целом за год сег-

кануть в стабильность
в 2016 году застройщики жили лучше, чем продавцы квартир  
на вторичном рынке. если первым удавалось продавать объекты  
по приемлемым для себя ценам, то последним помогали только большие 
скидки. 

«За 2016 год 
квадратный метр 
жилья в Перми 
подешевел на 3%,  
до 51,4 тыс. 
рублей».
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Эксперты 
прогнозируют, что 
цены на вторичном 
рынке продолжат 
падать, но не более 
чем на 5-6%  
к концу 2017 года.

мент готового жилья про-
сел на 7-8%. 

«Свою роль сыграла про-
грамма господдержки 
ипотеки, так как она рас-
пространялась только на 
новостройки. Но списывать 
падение цен только на этот 
фактор не совсем верно. 
если посмотреть более вни-
мательно, то эластичность 
цен у застройщиков гораздо 
выше, чем у индивидуаль-
ного продавца. Девелоперы 
идут на большие скидки (до 
10%), могут организовать 
более масштабные марке-
тинговые кампании и пред-
ложить различные бонусы, 
повышая ликвидность своих 
объектов. в отличие от пер-
вичного рынка продавцы 
«вторички» менее активны. 
по нашим расчетам, на про-
дажу в этом сегменте вы-
ставлено 70% неликвида. 
речь идет об объектах, стои-
мость которых значительно 
превышает рыночную.

На данный момент влияние 
льготной ипотеки на рынок 
готового жилья можно счи-
тать несущественным, по-
этому после отмены госпро-
граммы в 2017 году ничего 
не изменится. Уже сейчас 
ставки по льготной ипотеке 
практически равны ставкам 
по обычным ипотечным 
продуктам», – рассказывает 
кирилл кортиков.

аналогичной точки зрения 
придерживается Марк Гойх-
ман, аналитик Гк TeleTrade. 
«Ипотека с господдержкой 
становится менее привлека-
тельной. рыночные ставки по 
ипотеке постепенно снижа-
лись в течение года вслед за 
инфляцией и уменьшением 
ключевой ставки ЦБ. Сейчас 
средние проценты по креди-
там под залог жилья составля-
ют около 12,5%. Господдержка 
становится невостребованной, 
тем более что она имеет много 
ограничений. ее отмена в 2017 
году мало повлияет на рынок 
по сравнению с сегодняшней 
ситуацией», – полагает Марк 
Гойхман.

Наталья андаева, руководи-
тель банка «Дельтакредит» в 
перми, напротив, отмечает, 

что рынок «вторички» в 2016 
году не просел. «Это про-
изошло даже несмотря на 
февральский ажиотаж, вы-
званный ожиданиями конца 
программы с господдержкой, 
и на то, что у нас аккредито-
ваны максимум пермских 
застройщиков. На «вторичку» 
в 2016 году пришлось 88,2% 
наших выдач кредитов в 
пермском крае, – рассказы-
вает Наталья андаева. – Хотя 
в 2016 году в этом сегменте 
мы выдали больше кредитов, 
чем в ажиотажном 2014 году, 
рынок все равно был доста-
точно тяжелым. 

Мы видели, что многие 
клиенты, которые хотели 
оформить ипотеку, не могли 
продать свою квартиру. по-
тенциальные покупатели 
жилья не были уверены в 
стабильности своего фи-
нансового положения и 
опасались совершать сдел-
ки», – рассказывает Наталья 
андаева. 

Не увидели очередей 

Новостройки за год практи-
чески не изменились в цене, 
«квадрат» в этом сегменте на 
конец декабря стоил 50 тыс. 
рублей, год назад этот пока-
затель держался на отметке 
в 49,8 тыс. рублей. На рынке 
первичного жилья незначи-
тельно, на 1%, подешевели 
однокомнатные квартиры, а 
«двушки» и «трешки» немно-
го прибавили в цене. Замет-

нее всего квадратный метр 
нового жилья подешевел в 
кировском районе – на 6%, а 
в ленинском цены, напротив, 
выросли на 12% за год.

по данным евгения Желез-
нова, в течение 2016 года 
цены на первичном рынке 
жилья установились на 
уровне 50-51 тыс. рублей за  
1 кв. м. ежемесячные ко-
лебания средней цены в 
диапазоне 1-2% свидетель-
ствуют об изменении струк-
туры предложения, но не о 
тенденции к падению или 
росту, считает директор 
департамента оценки ооо 
«Инвест-аудит».

«в 2015 году новостройки в 
перми подешевели на 3%, в 
2016 цены вели себя скачко-
образно, но в декабре стои-
мость квадратного метра вер-
нулась к показателям начала 
года, – говорит руководитель 
пресс-службы портала N1.RU 
лидия ратникова. – Спрос 
на новое жилье в городе по-
прежнему остается выше, чем 
на «вторичку», что позволяет 
и застройщикам, и инвесто-
рам удерживать цены».

Тем не менее Наталья анда-
ева подчеркивает: в 2016 году 
застройщики не увидели 
очередей за квартирами на 
новые объекты. «как резуль-
тат – игроки строительного 
рынка повышали свои про-
дажи через банковский ка-
нал и шли навстречу банкам. 

они проводили ипотечные 
субботы, давали скидки кли-
ентам, которые приходят от 
банков, проводили вместе с 
банками волонтерские ак-
ции (например, мы в этом 
году участвовали в акции по 
посадке деревьев), привле-
кающие внимание к отдель-
ным объектам», – говорит 
Наталья андаева.

кирилл кортиков прогнози-
рует, что цены на вторичном 
рынке продолжат падать, но 
не более чем на 6% к концу 
года. «Несмотря на то, что 
по прогнозам в 2017 году ма-
кроэкономический кризис 
достигнет дна и начнется 
плавное восстановление, 
вряд ли стоит ожидать се-
рьезного повышения спроса 
на жилье. Доходы населения 
не достигнут докризисного 
уровня еще как минимум до 
2019 года», – объясняет ки-
рилл кортиков.

евгений Железнов считает, 
что в следующем году на 
рынке новостроек не стоит 
ожидать ни роста, ни па-
дения. «Снижение вряд ли 
возможно, поскольку спрос 
на новостройки сохраняется. 
Средняя цена с незначитель-
ными колебаниями держит-
ся с начала 2015 года, и если 
бы уменьшение произошло, 
то намного раньше, парал-
лельно с жильем на вторич-
ном рынке. в то же время 
для роста цен на первичном 
рынке предпосылок нет. 
Наиболее вероятный сцена-
рий – стабилизация цен на 
текущем уровне», – прогно-
зирует евгений Железнов.

Марк Гойхман предполагает, 
что в 2017 году стоит ожидать 
стагнацию цен либо их не-
большое повышение в преде-
лах 1-2%. «реальные доходы 
людей, возможно, прекратят 
падение, поскольку также 
близко «дно» и продолжает 
уменьшаться инфляция. 
Ипотечные ставки несколько 
уменьшатся – на 1,5-2 пунк-
та. Это способно остановить 
сползание цен вниз, но еще 
недостаточно для существен-
ного их роста», – резюмирует 
Марк Гойхман. 

«На продажу 
в сегменте 
вторичной 
недвижимости 
Перми выставлено 
70% неликвида».

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU

Источник – портал по выбору недвижимости N1.RU
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НедвиЖимость

Текст: Кирилл Перов

Согласно классификатору многоквар-
тирных домов российской гильдии 
риэлторов, вся недвижимость делится 
на несколько классов качества: «эко-
ном», «средний», «бизнес» и «элит-
ный». критериями определения класса 
недвижимости являются архитектура, 
остекление, внутренняя отделка обще-
ственных зон, несущие и ограждаю-
щие конструкции, внутренняя отделка 
квартир, общая площадь квартир, ин-
фраструктура дома, придомовая тер-
ритория двора и безопасность, внеш-
нее окружение и наличие социальной 
инфраструктуры в районе.

по словам директора департамента 
оценки компании «Инвест-аудит» 
евгения Железнова, элитным можно 
назвать жилье, которое имеет уни-
кальные характеристики и зачастую 
не имеет аналогов. 

«Требования покупателей к пре-
стижной недвижимости остаются 
стандартными. ключевым является 
безопасность проживания: охрана 
территории, видеонаблюдение на 
придомовой территории и в подъ-
езде, пропускная система, консьерж. 
Дома выбирают в кирпичном ис-
полнении, с улучшенной шумои-
золяцией, бесшумными лифтами, 
удобными входными группами. 
приветствуются помещения общего 
пользования в подъезде: велосипед-
ная, колясочная, кладовая. Главное 
требование к благоустройству при-
домовой территории – наличие про-
сторной парковки, наземной или 
подземной», – отмечает специалист 
по недвижимости филиала федераль-
ной риэлторской компании «Этажи» 
вадим Трапезников.

в россии нередки случаи, когда не-
добросовестные застройщики не 
выполняют своих обязательств при 
строительстве объектов. Чаще всего 
это связано с нарушением сроков сда-
чи объекта. 

Например, в Москве до сих пор не 
достроен скандально известный про-
ект бизнесмена Сергея полонского 
«кутузовская миля», расположенный 
в районе Фили-Давыдково. Из-за фи-
нансовых проблем компании Potok 
Сергея полонского и его конфликта с 
партнером по проекту обманутыми 
дольщиками стали покупатели 256 
квартир. как сообщает портал «Элит-
ное.ру», стройка началась в 2007 году, 
однако через год была остановлена 
из-за финансового кризиса. До 2010 
года было собрано 5,64 млрд рублей, 
однако из четырех корпусов был до-
строен только один. 

пермь в этом отношении также не 
является исключением.

одной из причин, которая может 
привести к срыву сроков, изменению 
концепции или даже заморозке стро-
ительства, являются риски неудачно-
го выбора управленца. С этим риском 

Никто не застрахован
обман дольщиков массового жилья – повсеместное явление. однако и при строительстве 
элитной недвижимости, по мнению экспертов, возможно возникновение ситуаций, негативно 
сказывающихся на позиции покупателей. 

сталкивается инвестор как массового, 
так и элитного жилья. 

как правило, собственники крупного 
бизнеса отходят от «единоличного» 
управления всеми бизнес-проектами 
и передают часть полномочий и от-
ветственности наемным профессио-
нальным управленцам (управляю-
щей компании).

привлекая управленца, собственник 
оговаривает все важные для бизнес-
проекта моменты, в том числе ри-
ски и ответственность, ненанесение 
ущерба проекту, за что привлекае-
мый менеджер устанавливает свое 
ежемесячное вознаграждение. Стои-
мость данных услуг на рынке перми 
при возведении элитной недвижи-
мости, согласно анализу, сопостави-
ма, а иногда и превышает стоимость 
аналогичных услуг в центральных 
городах россии. 

обосновывая высокую стоимость 
своих услуг, управленец ссылается 
на сложность и ответственность вы-
полняемой работы и как следствие 
– высокую квалификацию и зарпла-
ту своих сотрудников. по факту это 
выглядит с точностью до наоборот: 
скромный штат сотрудников с не-
большой заработной платой и нео-
правданно высокие доходы руковод-
ства и ближнего круга. в результате 
на проекте оказываются малоквали-
фицированные люди, не способные 
разобраться в многочисленных слож-
ных вопросах и проблемах стройки. 
отсюда недостаточно проработан-
ные, порой нереалистичные догово-
ры с подрядчиками и поставщиками.

«в результате возникает парадоксаль-
ная ситуация: чем хуже – тем лучше, 

и управляющая компания обретает 
возможность для «подвигов» в виде 
постоянной борьбы с рукотворными 
проблемами. поскольку такие проб-
лемы носят хронический характер, 
то это сопровождается удорожанием 
строительства, нарушением его сро-
ков, а затем и поводом для разговоров 
о дополнительной выплате управля-
ющей компании различных комис-
сий за усилия по совершению этих 
«подвигов». 

отдельная тема – недостаточное 
внимание к проекту из-за параллель-
ной работы над множеством иных 
собственных проектов или ведения 
сторонней предпринимательской 
деятельности. Низкая оплата труда 
сотрудников, привлеченных к реали-
зации проекта, вынуждает специали-
стов работать еще в двух-трех местах, 
уделяя основной стройке минимум 
времени и внимания. 

руководители же управляющей 
компании сосредоточены на поиске 
новых земельных участков и про-
ектов для продажи их потенциаль-
ным инвесторам, а не на реализации 
существующего проекта. в этих ус-
ловиях выполнение привлеченным 
управленцем обязательств по дей-
ствующему договору на управление 
конкретной стройкой превращается в 
формальный и второстепенный про-
цесс, внимание которому уделяется 
по остаточному принципу», – расска-
зывают в «аТМ-консалтинг».

Собственники, привлекшие менед-
жера со стороны за существенное 
вознаграждение, при заключении 
договора рассчитывают на его кри-
стальную честность, ответственность, 
неравнодушие к проекту и понима-

ние того, что фактически брендом, 
гарантирующим успешность реа-
лизации и привлечение клиентов, 
являются имя собственника и его 
репутация.

по оценкам эксперта, в результате 
действий привлекаемых управлен-
цев проект начинает тормозить, по-
являются новые проблемы, включая 
срыв сроков. Это, естественно, сказы-
вается негативно и на потребителе, 
и на собственнике. Но менеджеру 
невыгодно решать эти вопросы, вести 
претензионную работу или обра-
щаться в суд. его главная задача – не 
вступать в конфликт с контрагента-
ми, так как он ведет еще множество 
уже своих проектов с данными лица-
ми. в результате страдают все, рушат-
ся долгосрочные связи, возникают 
убытки и конфликты. 

«приблизившись к точке невозврата, 
инвестор начинает разбираться в си-
туации. он идет к менеджеру, а тот 
говорит: пожалуйста, раз я плохой, я 
уйду, разбирайтесь сами. И уходит. 

при этом такой «профессионал» тут 
же включается в другой проект, вновь 
рекламируя свой опыт и достижения. 
а инвестор с помощью аудиторов 
начинает анализировать ущерб, ко-
торый нанес горе-менеджер, изучать 
невыгодные контракты, подсчиты-
вать долги. выйти из такой ситуации 
без потерь невозможно. Так что при 
выборе менеджера для своего проек-
та нужно быть предельно вниматель-
ным. кроме того, неплохо было бы 
провести и расследование деятельно-
сти таких сплоченных управляющих 
компаний, состоящих, как правило, 
из руководства и юридической служ-
бы», – заключает собеседник «bc».
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экоНомика

Текст: Яна Купрацевич

Ситуация с новогодними корпорати-
вами в заведениях общественного пи-
тания в перми, как и в прошлом году, 
оказалась плачевной. по словам ресто-
раторов, количество заказов в декабре 
осталось на уровне прошлого года. 

Многие компании урезали расходы 
на новогоднее празднование или 
вовсе его отменили. Чаще всего эко-
номили на блюдах, алкоголе и раз-
влекательной программе. в некото-
рых компаниях предпочли отметить 
Новый год с коллегами в офисе, а 
кое-где и вовсе запретили проводить 
корпоратив. кроме того, снизился и 
средний чек обслуживания.

«На рынке общепита сейчас проис-
ходит борьба за выживание, – говорит 
ресторатор анатолий Соколов. – в 
прикамье ситуация с общепитом еще 
печальнее, чем в краевой столице. 
к примеру, в Березниках закрылись 
многие ночные клубы и заведения об-
щественного питания. общий тренд 
– резкое снижение посещаемости. Это 
заметно и по прошедшим новогодним 
корпоративам – их число в этом году 
было минимальным, а стиль проведе-
ния отличался камерностью». 

как правило, компании урезают рас-
ходы на новогодние корпоративы 
или совсем отказываются от них. 
«У ряда организаций есть на это от-
дельная статья расходов, но она 
попала под сокращение ввиду сло-
жившейся в экономике ситуации. 
особенно это коснулось предпри-
нимателей. если крупные компании 
просто урезают финансирование 
подобных мероприятий, устраивая 
более бюджетные праздники, то соб-
ственники малого и среднего бизнеса 
вообще отказываются от проведения 
корпоративов за счет компании», – 
отмечает топ-менеджер одной из 
пермских ресторанных сетей. 

прошлый год характеризовался боль-
шим количество отказов компаний 
от проведения праздника. Надежды 
рестораторов на то, что в 2016 году 
их будет значительно меньше, не 
оправдались. «в этом году, как и в 
прошлом, некоторые компании отка-
зались от новогодних корпоративов. 

Из ситуации выходили по-разному: 
например, отмечали в офисах, а кое-
где и это попало под запрет», – объяс-
няет анатолий Соколов. 

еще один сигнал, говорящий о про-
должающемся кризисе в этой сфере, 
– рестораны стали разрешать прино-
сить гостям на корпоративы собствен-
ный алкоголь, а также устраивать 
свою культурную программу. «Такие 
меры стали стимулирующими для 
посетителей», – считает г-н Соколов. 

Управляющий ресторана «партизан» 
евгений Юхневич среди особенностей 
текущего года отметил спрос на каче-
ство кухни и обслуживания. «люди 
стали более разборчивы. За плохое 
никто платить не станет. Что касается 
корпоративных мероприятий, спрос 
на них остался на уровне прошлого 
года», – поделился г-н Юхневич. 

Несмотря на сокращение расходов на 
корпоративы, пермяки не отказыва-
ются от посещения заведений обще-
пита полностью. к примеру, праздно-
вание новогодней ночи в клубе или 
ресторане оставалось по-прежнему 
популярным. а за несколько дней до 
Нового года столики во многих ме-
стах забронировать было уже невоз-
можно. 

по данным 2ГИС, в декабре 2016 года 
средний чек в заведениях перми 
сократился на 4,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года и 
составил 951 рубль.

аналогично сократился средний чек 
проведения новогоднего корпорати-
ва. в ресторанах перми он оказался 
очень дифференцирован: от 1,5 тыс. 
рублей до 5 тыс. рублей на человека.

кот наплакал
Надежды пермских рестораторов 
на новогодние корпоративы не оправдались: 
их количество было минимальным, 
да и средний чек снизился.

быСтренько СЪеСть
Люди проявляют больший интерес к более дешевому сегменту на рынке – 
заведениям фастфуда и барам. К такому выводу пришли аналитики 2ГИС, 
исследовав поисковые запросы по теме общепита. 

По анализу поиска общепита в системе 2ГИС, во всех городах-миллионниках, 
в том числе в Перми, за год динамику роста продемонстрировали бары и 
фастфуд (на них приходится 13% от общего количества поисковых запросов 
заведений общепита). Доля ресторанов за этот период, наоборот, снизилась – с 
24% до 22% просмотров.

В отличие от ресторанов высокая посещаемость в новогодние каникулы 
наблюдалась на фудкортах в торговых центрах, рассказывает директор УК 
«Столица-Пермь» Константин Копытов. Ситуация объясняется тем, что в 
предпраздничные дни в конце декабря пермяки совершали больше покупок в 
торговых центрах, и времени на это требовалось больше, чем в обычные дни. 

Еще свидетельство 
кризиса – рестораны 
стали разрешать 
приносить гостям 
на корпоративы 
собственный алкоголь, 
а также устраивать 
свою культурную 
программу.

Текст: Кристина Белорусова

в новогодние каникулы пермяки по-
сещали магазины чаще, чем в обыч-
ные дни. однако ситуация с объемом 
покупок и затраченными средствами 
свидетельствует, что большинство до 
сих пор вынуждено экономить, поку-
пая только необходимое, а серьезные 
покупки откладывать на более удач-
ное время. 

по оценкам экспертов, в этом году 
посещаемость торговых центров и 
супермаркетов оказалась на высоком 
уровне: люди в преддверии Нового 
года спешили запастись продуктами 
и сделать подарки близким. как от-
мечает директор Ук «Столица-пермь» 
константин копытов, в Трк «Столи-
ца» даже установили рекорд по этому 
показателю: 30 декабря комплекс 
посетили свыше 35 тыс. человек. 
«Это рекорд торгового комплекса за 
последние шесть лет», – подчеркнул 
константин копытов.

Также хорошие показатели по трафи-
ку отмечены на фудкортах и в раз-
влекательных комплексах. Но здесь 
царила прошлогодняя тенденция: 
люди шли в торговые центры не за 
покупками, а за развлечениями и 
коммуникациями. 

Несмотря на высокие показатели по-
сещаемости магазинов, объемы про-
даж и выручка упали по сравнению 
с прошлым годом примерно на 30%. 
пермяки стараются экономить, от-
кладывая серьезные покупки на не-
определенный срок. Такая ситуация, 
по прогнозам экспертов, сохранится 
на протяжении пяти-семи лет.

«Средний чек сократился в зависимо-
сти от группы товаров, но в среднем 
на 30-35% по сравнению с прошлым 
годом, – говорит директор управля-
ющей компании «Столица-пермь». 
видно, что у людей есть финансовые 
проблемы: они совершают покупки 
все-таки не в том объеме, в котором 
хотели бы, стараются экономить, вы-
бирать более дешевые товары. Такая 
ситуация наблюдается уже в течение 
двух лет. Сейчас сегмент «средний – 
средний-плюс» практически исчезает 
из магазинов. ритейл переходит либо 
на премиальный сегмент, либо на 
дискаунтер».

как правило, падение объемов про-
даж в новогодние каникулы харак-
терно для непродовольственных ри-
тейлеров. Что касается продуктовых 
сетей, то здесь в основном наблюда-
ется позитивная динамика. Самыми 
продаваемыми в каникулы стали 
продукты, привычные на новогоднем 
столе. в «Семье» перед праздником 
увеличили поставки цитрусовых, 
игристых вин, шоколада, чая, икры. 
«кроме этого, ежегодно отмечаем 

ритеЙл

только 
посмотреть
в новогодние каникулы пермяки чаще 
обычного посещали магазины, 
однако покупали и тратили на 30% меньше, 
чем в прошлом году.

тенденцию роста продаж майонеза, 
зеленого горошка для салата «оли-
вье», – говорит директор сети «Се-
мья» антон Беловецкий. «в магазинах 
успехом пользовались кондитерские 
изделия, мясные деликатесы, сыры, 
овощи и фрукты, алкогольные на-
питки», – рассказали в пресс-службе 
торговой сети «виват». 

одним из особенно востребованных 
непродовольственных товаров стала 
электроника: чаще всего пермяки 
приобретали «умные» гаджеты, 
смартфоны и аксессуары для них.

«покупатели наиболее активны в 
предпраздничный период: все стре-
мятся приобрести подарки до тор-
жественного события. в первые дни 
нового года клиенты, как правило, 
наименее активны. Так произошло и 
в этом сезоне, – отметила директор 
филиала МТС в пермском крае окса-
на кайгородова. – Самыми популяр-
ными покупками пермяков в катего-
рии «электроника» стали смартфоны 
и планшеты с поддержкой 4G. Также 
жители перми активно приобретали 
сопутствующие товары к гаджетам 
– аксессуары и дополнительную тех-
нику». 

в этом году средний чек покупки 
электронной техники по сравнению 
с предыдущим годом увеличился на 
20%, отмечают эксперты. 

к тому же пермяки все более активно 
совершают покупки в интернете. в 
новогодние каникулы этого сезона 
рост онлайн-продаж электронной 
и бытовой техники в магазинах 
«М.видео» составил около 10% по от-
ношению к аналогичному периоду 
прошлого года. «покупатели чаще по-
купали игровые консоли, смартфоны 
и «умные» гаджеты, а также кухон-
ную технику», – заметили в торговой 
сети. 
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коНФликт

Текст: Владислав Гордеев

в краевой арбитраж поступил иск  
о признании банкротом ооо «кам-
СтройИнвест», компании-застрой-
щика «первого пермского микро-
района» в лобаново. Заявление 
подало ооо «реактивные», специ-
ализирующееся на аренде спецтех-
ники. Суд принял заявление, дата 
рассмотрения назначена на 25 янва-
ря 2017 года.

в феврале прошлого года компания 
«реактивные» через суд добилась 
взыскания у «камСтройИнвеста» 
около 1,2 млн рублей долга за аренду 
спецтехники. по словам директора 
фирмы Эдуарда Беляева, за прошед-
ший после решения суда год застрой-
щик не выплатил задолженности, по-
этому компания решила обратиться с 
иском о банкротстве, чтобы взыскать 
средства принудительно. 

Стоит отметить, что в мае «кам-
СтройИнвест» обратился в арбитраж-
ный суд пермского края с заявлени-
ем о признании общества банкротом. 
Суд установил, что заявление подано 
с нарушением требований законода-
тельства и оставил его без движения, 
а затем возвратил заявление истцу.

руководитель инициативной груп-
пы дольщиков «первого пермского 
микрорайона» Наталья Трушнико-
ва считает, что банкротство будет 
полезным скорее для самого «кам-
СтройИнвеста», чем для участни-
ков долевого строительства. «Наши 
перспективы остаются туманными. 
Маленький плюс есть – возможно, 
из-за очищения застройщика от 
долгов увеличится вероятность по-
иска нового инвестора. С другой 
стороны, в процедуре банкротства, 

тучи сгущаются
кредиторы требуют банкротства застройщика «первого пермского микрорайона». дольщики 
опасаются, что компания уйдет от ответственности, а эксперты советуют обращаться в суд.

вероятно, будет рассматриваться 
сделка по передаче земельного 
участка под 2-ю и 3-ю очереди за-
стройки «кварталу-47». И если она 
будет признана недействительной, 
Фонд развития жилищного строи-
тельства, проводивший аукцион на 
эту землю, может забрать ее и вы-
ставить на торги. а без этого участ-
ка найти инвестора будет крайне 
сложно», – прокомментировала 
дольщица.

Напомним, что «камСтройИнвест» 
передал компании «квартал-47» 24 
федеральных земельных участка, 
арендованных у Фонда рЖС для  
строительства 2-й и 3-й очередей ми-
крорайона. Сделка прошла без согла-
сия участников долевого строитель-

Руководитель информационного проекта DOLGI.RU Павел Дашевский 
рассказал, что в случае банкротства застройщика у дольщиков есть 
три варианта поведения. Это получение в собственность помещения в 
недостроенном доме, получение в собственность всего недостроенного 
объекта (в случае создания юридического лица – специализированного 
потребительского кооператива) или требование компенсационных денежных 
средств. «Третий вариант самый востребованный, однако он обременен 
бюрократическими процедурами, которые могут сократить размер выплат. 
Дело в том, что при банкротстве застройщика компенсации для дольщиков 
выплачиваются в третью очередь. Денежная масса сперва распределяется 
между гражданами, которым застройщик причинил вред жизни и здоровью, 
затем выплачивается зарплата сотрудникам компании, и только после этого 
оставшиеся средства идут на компенсацию дольщикам», – пояснил эксперт.

По его словам, получение в собственность всего объекта для кооператива 
или помещения в недостроенном доме в личную собственность – очень 
трудоемкий процесс, который требует учета множества нюансов. 
«Зачастую самим участникам процесса (дольщикам и другим финансово 
заинтересованным лицам) очень сложно договориться, что делает практически 
невозможным исполнение данных вариантов», – считает специалист. – Так или 
иначе, если застройщик является банкротом, необходимо подать заявление 
в суд о внесении дольщика в реестр кредиторов недостроенного объекта 
недвижимости», – советует Павел Дашевский.

Юрист Группы правовых компаний «Интеллект-С» Марина Байкова пояснила, 
что при введении в отношении застройщика процедуры наблюдения каждый 
участник долевого строительства подает в арбитражный суд заявление о 
включении его требований в реестр требований кредиторов застройщика. 
«Требования ООО «Реактивные» при введении наблюдения также будут 
включены в реестр требований кредиторов. Преимуществом положения 
заявителя по делу является только получение права выбора арбитражного 
управляющего», – подчеркнула эксперт.

разблокирУет СУд
Согласно решению арбитражного суда, в «КамСтройИнвесте» сменился 
генеральный директор. Алексей Лобанов добился официального сложения 
с себя обязанностей руководителя компании и через суд передал свои 
полномочия жительнице Ярославской области Дарье Самсоновой. 

На декабрьском собрании дольщиков замминистра строительства и 
ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко говорил об искусственной 
блокировке компании изнутри. «Алексей Лобанов представил документ, 
принятый на собрании учредителей «КамСтройИнвеста», о передаче 
директорских полномочий некоей Дарье Самсоновой, проживающей в 
городе Рыбинске. От этой девушки мы получили письмо, что она никаких 
документов не подписывала, согласия не давала и полномочий не получила. 
Лобанов даже подал на нее в суд. Это такой детский сад, который устраивает 
компания изнутри, чтобы блокировать саму себя. Фактически сейчас в 
«КамСтройИнвесте» некому подписывать официальные документы», – 
прокомментировал замминистра.

В официальной базе ЕРГЮЛ на момент написания материала гендиректором 
фирмы все еще значится Алексей Лобанов.

Марина Байкова, 
юрист Группы правовых компаний 
«Интеллект-С»:

Вполне вероятно, что ООО «Реактивные» об-
ратилось в суд с целью вынудить застройщика 
погасить задолженность. Если застройщик 
сможет удовлетворить требования заявителя 
полностью или частично, чтобы сумма основ-

ного долга была менее 300 000 руб., и при этом не поступят иные заявления о 
признании застройщика банкротом, производство по делу будет прекращено. 
В противном случае возможны два варианта судьбы недостроенных 
объектов строительства: их могут передать другому застройщику 
либо созданному участниками долевого строительства жилищно-
строительному кооперативу.

ства и арендодателя. как рассказал 
замминистра строительства и ЖкХ 
пермского края александр Бондарен-
ко на общем собрании дольщиков, 
министерство планирует вернуть эти 
участки через расторжение сделки 
добровольно или через суд. «Это по-
зволит заинтересовать инвестора, 
который достроит первую очередь в 
счет своей будущей прибыли с этих 
земельных участков. если позволит 
экономика проекта, достройка будет 
произведена без доплаты со стороны 
дольщиков. Но пока что таких инве-

сторов нет», – рассказал александр 
Бондаренко. 

однако Наталья Трушникова считает, 
что после расторжения сделки уча-
сток будет передан в Фонд рЖС, кото-
рый не позволит частной компании 
зарабатывать на федеральной земле. 
«александр Бондаренко говорит мно-
го разных вещей, но сводит все  
к одному – созданию жилищно- 
строительного кооператива и до-
стройке через паИЖк», – подчеркну-
ла участница долевого строительства.
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Бумажное 
давление
типографии повышают цены на печать газет. 
Но сми не планируют компенсировать потери 
за счет увеличения рекламных расценок.

Текст: Екатерина Булатова

С 1 января 2017 года цены на услуги 
большинства типографий в перм-
ском крае повысились в среднем на 
5-10%. основной причиной повы-
шения цен на печать типографы на-
зывают скачок стоимости газетной 
бумаги, она стала дороже в среднем 
на 10-11%. Именно поэтому основной 
ущерб понесут редакции газет.

Ипк «Звезда» увеличил цену печати 
газет на 5%, об этом сообщил Дми-
трий калашников, начальник про-
изводственного отдела «Звезды»: 
«поднялись цены на бумагу и энер-
горесурсы, из-за этого изменилась 
стоимость услуг типографии. Не ис-
ключаю, что мы потеряем некото-
рых клиентов, но другого варианта 
у предприятия нет». Нина Мынка, 
коммерческий директор ооо «Типо-
граф», также отметила, что компания 
повышает стоимость в соответствии с 
увеличением затрат на приобретение 
бумаги. 

«в сложившемся положении газеты 
оказались самыми ущемленными. 
поскольку цена мелованной бумаги 
сейчас снизилась, печатать реклам-
ную продукцию в «Типографе» стало 
даже дешевле. а вот газетам придется 
справляться с этой ситуацией: умень-
шать тираж, количество полос, цвет-
ность печати. полагаю, что цены на 
рекламу они поднять не смогут, та-
кой ход оттолкнет рекламодателей», 
– рассуждает г-жа Мынка.

Сырье для мелованной бумаги по-
ставляется в россию из-за рубежа. 
курсы доллара и евро в 2016 году сни-
зились, поэтому импортная бумага 
стала дешевле. рост цен на отече-

ственную бумагу происходит посто-
янно. Это связано с увеличением цен 
на электроэнергию и большинство 
веществ, необходимых для производ-
ства, например, целлюлозы.

представители редакций газет под-
тверждают, что цены на размещение 
рекламы поднимать не планируется. 
Но увеличится стоимость подписки. 
людмила крошечкина, директор ооо 
«Деловая журналистика», отмечает, 
что подписка на газету «коммер-
сантъ» подорожает на 15%. об анало-
гичном решении говорит и Федор 
парамонов, директор «аиФ-прика-
мье». «пусть незначительно, но цена 
номера «с доставкой на дом» станет 
дороже. Из-за этого сейчас покупать 
газету в киоске выгоднее, чем офор-
мить подписку. Сокращается количе-
ство подписчиков, по этой причине 
уменьшается тираж, снижать его 
из-за роста цен на услуги типографии 
мы не планируем», – рассказал г-н 
парамонов.

Эксперты признались, что газеты и 
типографии сталкиваются с проб-
лемой повышения цен на бумагу 
каждый год и уже привыкли к этому. 
причем, по мнению Николая Шарда-
кова, заместителя директора компа-
нии «печатник», в течение 2017 года 
«ждать очередного повышения цен 
на газетную бумагу не стоит». 

ЦИФРа
По данным Пермьстата, в период 
с января по ноябрь 2016 года 
бумага стоила дороже на 6,1%, 
чем в этот же период 2015 года. 
Стоимость типографических услуг 
повысилась на 3,9%.

Текст: Кира Вершинина

С началом нового календарного года 
провизоры в некоторых пермских 
аптеках стали требовать рецепты 
на привычные всем препараты. На 
самом деле требования к продаже 
медикаментов не изменились, но 
ужесточились санкции за отпуск ре-
цептурных лекарств без предъявле-
ния справки от врача. 

«приказ Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
«о порядке отпуска лекарственных 
средств» действует с 14 декабря 
2005 года, – поясняет елена Стру-
ева, начальник управления по 
организации лекарственного обе-
спечения министерства здравоох-
ранения пермского края. – Именно 
он регламентирует порядок отпу-
ска лекарственных препаратов из 
аптек».

ранее принятые правила отныне 
придется исполнять, поскольку всту-
пившие в силу поправки в кодекс рФ 
об административных правонаруше-
ниях предусматривают совершенно 
иные штрафы и другие виды нака-
зания за нарушение правил торгов-
ли медикаментами, в том числе за 
отпуск рецептурных препаратов без 
рецепта.

в основном речь идет о продаже 
антибиотиков, противовирусных ле-
карств, иммуномодуляторов, транк-
вилизаторов и антидепрессантов. 
важно, что в числе безрецептурных 
препаратов остаются противопро-
студные лекарства, в том числе от 
кашля и насморка, жаропонижаю-
щие средства, некоторые фермент-
ные и обезболивающие медикамен-
ты.

«официального списка всех препа-
ратов, которые должны отпускаться 
строго по рецепту, пока нет. Нам 
обещают подготовить его к концу 
января. Сегодня провизоры ори-
ентируются в первую очередь на 
инструкции к лекарствам, где есть 
указания на продажу по рецепту или 
без», – пояснили «bc» специалисты 
справочной лекарств ооо «аптека от 
склада». 

по данным краевого минздрава, 
70% зарегистрированных в рФ ле-
карственных препаратов требуют 
рецептурного отпуска, и только 30% 
могут отпускаться аптеками без ре-
цептов.

поводом для произошедших изме-
нений называется высокий уровень 
самолечения граждан, который не-
редко приводит к серьезным ослож-
нениям. по мнению чиновников, эту 
практику необходимо прекратить. 
«Мы видим массу побочных эффек-
тов от бесконтрольно применяемых 
лекарственных препаратов», – под-
черкивает елена Струева. 

Чиновники настаивают: назначение 
и выписывание лекарственных пре-
паратов осуществляется согласно 
приказу Минздрава россии №1175н ле-
чащим врачом, фельдшером, акушер-
кой по медицинским показаниям. 
«Без рецепта врача вам никто про-
давать лекарство не будет, – подтвер-
дили операторы справочной лекарств 
ооо «планета здоровья». – прежде 
чем купить препарат, обращайтесь в 
поликлинику».

Это сразу вызвало недовольство пер-
мяков. пациенты справедливо ука-
зывают на увеличение риска не по-
пасть своевременно к врачу, который 
может выписать рецепт, и возросшую 
вероятность застрять в очередях за 
нужным бланком.

однако собеседник «bc» в аптечной 
сети успокоил граждан: приобрести 
препараты в аптеках без врачебных 
бланков пермякам не составит осо-
бых проблем. Достаточно показать 
фармацевту листок бумаги с назва-
нием лекарства и дозировкой.

«Точный режим дозировки могут 
знать лишь врачи, поэтому выдать 
такие бумажки неспециалисты не в 
состоянии», – рассуждает собеседник, 
будучи провизором.

в краевом минздраве выписку ре-
цептов на неофициальном бланке 
проблемой тоже не считают. Здесь 
подчеркнули, что допускается 
оформление рецептурного блан-
ка как с помощью печатающих 
устройств, так и рукописное.

обойти существующие требования 
к продаже рецептурных препаратов 
не удастся в случае приобретения 
медицинских препаратов в интерне-
те. «если вы заказываете лекарство 
на сайте, то предъявлять рецепт на 
него будете непосредственно при 
получении. при отсутствии бланков 
получить препарат нельзя, а на дом 
лекарственные средства, согласно 
действующему законодательству, до-
ставлять запрещено», – рассказывает 
провизор ооо «аптеки от склада».

оБЩество

предъявите 
рецепт
с 1 января 2017 года ужесточились требования 
к продаже рецептурных препаратов. люди 
переживают, специалисты успокаивают. 

СПРаВКа
При выявленном факте 
продажи лекарства без 
рецепта Росздравнадзор может 
оштрафовать нарушившего закон 
фармацевта на сумму от 5 до 10 
тысяч рублей (до 1 января 2017 
года – от 1,5 до 3 тысяч рублей); 
должностному лицу придется 
выплатить от 20 до 30 тысяч 
рублей (ранее – от 5 до 10 тысяч 
рублей); юридическому лицу – 
от 100 до 150 тысяч рублей (до 
ужесточения требований – от 20 
до 30 тысяч рублей). В особых 
случаях надзорный орган может 
закрыть аптеку на 3 месяца (90 
суток).
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Текст: Кирилл Перов

Барбершопы наступают. они уже в 
перми, и они становятся заметны. 
Три года назад период такого же 
бурного роста переживали Москва и 
Санкт-петербург. а вот в европе бар-
бершопами никого не удивить, там 
это уже привычное явление.

одним из барбершопов, открывших-
ся в перми в прошлом году, является 
OldBoy Barbershop. Это представитель 
крупнейшей в нашей стране фран-
шизы подобного рода. Уже открыто 
более 50 салонов на всем протяжении 
страны от калининграда до Сахалина, 
от Нижневартовска до Сочи. 

«олдбой», что на английском сленге 
означает «дружище», не изменяет 
незыблемым традициям истинного 
барбершопа. Уникальный интерьер 
помогает воссоздать атмосферу этих 
оригинальных по своей природе за-
ведений. пермские создатели OldBoy, 
вдохновленные европейскими стан-
дартами качества и стиля, сумели 
создать лаконичную мужскую об-
становку: отделка – дерево и кирпич, 
специальные рабочие кресла, каче-
ственная и эксклюзивная мужская 
косметика. вдобавок к аутентичности 
в пермском OldBoy учтены важные 

возрождая традиции
Барбершоп OldBoy воссоздает европейские традиции в Перми, воплощая идеа-
лы лучшего британского салона.

Петропавловская, 82; 
тел. 278-72-27; 
сайт: oldboybarbershop.com

Текст: Яна Купрацевич

одним из новых трендов для горо-
дов-миллионников стало активное 
развитие барбершопов – специали-
зированных парикмахерских для 
мужчин. по данным 2ГИС, в 2016 году 
количество барбершопов в перми 
увеличилось в три раза по сравнению 
с 2015 годом. На конец декабря их на-
считывалось девять. 

основная причина развития мужских 
салонов – возрождение традиций: ци-
рюльни были популярны еще в им-
перской россии. кроме того, мужчин 
ничуть не меньше женщин волнует 
свой внешний вид. Но идея барбер-
шопов прежде всего заключается в 
исключительно мужской атмосфере, 
считают владельцы салонов. 

«На пермском рынке в 2016 году про-
изошел настоящий мужской бум: в 
сравнении с предыдущими годами 
открылось большое количество бар-
бершопов, – говорит Наталья абушке-
вич, директор OldBoy Barbershop. – На 
сегодняшний день явление «унисекс» 
постепенно сдает свои позиции и 
переживающие второе рождение 
барбершопы стремительно захваты-
вают российский рынок. я считаю, 
дело не только в том, что мужчины 
стали стремиться носить щетину или 
бороду. Эта тенденция говорит о це-
лой культуре ухода мужчин за собой 
и своим внешним видом. все чаще 
законодатели мод и их последовате-
ли соглашаются: женщины должны 
быть женственными, а мужчины – 
мужественными». 

«пермяки проявляют все больше 
интереса к новым и качественным 
стрижкам, мужчины хотят быть ухо-
женными и уделяют своей внешно-
сти больше внимания. Хотя в барбер-
шоп они приходят не только для того, 
чтобы сделать стрижку, но и просто 
отдохнуть», – рассказывает радик 
Тимганов, совладелец барбершопа Big 
Bro пермь. 

владельцы барбершопов в перми 
единогласны во мнении, что такие 

заведения отличаются от обычных 
парикмахерских. И в первую очередь 
– идеей мужской солидарности. 

«в перми множество парикмахер-
ских и салонов красоты, ориенти-
рованных преимущественно на 
женщин как в плане услуг, так и в 
плане дизайна. Барбершопы – это 
исключительно мужской клуб, где 
мужчины могут быть мужчинами», 
– полагает Дмитрий Грозин, совладе-
лец Boy cut в перми.

в дальнейшем число барбершопов в 
перми будет увеличиваться, посколь-
ку сейчас рынок находится на этапе 
формирования, однозначно заявля-
ют его участники. Для сравнения: в 
екатеринбурге на конец декабря 2016 
года 2ГИС зафиксировал 28 подобных 
заведений, а в казани – 15. 

«рынок барбершопов для перми от-
носительно новый и стремительно 
растущий. Сейчас его участники пы-
таются увеличить свою долю за счет 
активного продвижения, – отмечает 
Наталья абушкевич. – в 2017 году тен-
денция роста продолжится, а вместе 
с тем будут развиваться и сопутству-
ющие направления: появятся школы 
для барберов, новые бренды линеек 
мужской косметики и прочее».

«Несмотря на активный рост рын-
ка, барбершопов, отвечающих всем 
критериям, не так много. Согласно 
традициям, даже администратор 
должен быть мужчина, но соблюда-
ется это не везде», – считает радик 
Тимганов.

Средний чек в перми на услуги в 
мужских салонах составляет 1 тыс. 
рублей. За последние два года он вы-
рос примерно на 10%. 

Увеличились и затраты на средства 
для бритья, ухода за кожей и во-
лосами в пределах 20% из-за роста 
курса валют. как правило, в салонах 
используются импортные средства, 
поскольку аналогов отечественного 
производства сопоставимого качества 
практически нет. 

теНдеНции

Борода спасет мир
Новый городской тренд этого сезона – открытие барбершопов. как говорят участники рынка, 
мужчины тоже хотят быть красивыми. 

«Мы закупаем американскую кос-
метику, поэтому ощутили на себе 
рост цен на нее с изменением курсов 
валют», – делится радик Тимганов. С 
ним соглашается и Дмитрий Грозин: 
«Мы открылись уже после резкого 
роста курса валют, однако влияние на 
цены импортной косметики, конеч-
но, значительно».

Возрождение цирюльни

«Барбершоп – это больше, чем просто 
парикмахерская. Мужчины приходят 
туда не только привести в порядок 
внешний вид, но и провести время 
в особенной обстановке, посидеть за 
чашечкой кофе, за свежей прессой 
или беседуя с товарищем», – объяс-
няет Наталья абушкевич.

Но все-таки большинство приходит 
именно за услугами парикмахера. 
отличие барбершопа от обычного 
салона в том, что здесь можно не 

просто сделать прическу, но и по-
бриться, да еще и так, как это делали 
в XIX веке. Бритье здесь целый ри-
туал: мастера используют опасные 
бритвы, есть услуга классического 
влажного бритья. «во-первых, ма-
стер распаривает горячим полотен-
цем бороду и лицо, затем аккуратно 
наносит специальные средства для 
бритья и начинает процесс, а по за-
вершении на лицо наносятся специ-
альные средства по уходу за кожей, 
– рассказывает радик Тимганов. – 
помимо этого, у нас есть мастер из 
Турции, который удаляет огнем во-
лосы из ушей и даже умеет нитками 
убирать их с лица». 

клиенты барбершопов в перми пред-
ставляют разные социальные слои: 
это и рабочие, и «белые воротнички», 
и даже студенты. а 5-7 % – это люди 
из других городов, которые в перми 
проездом, привыкшие посещать та-
кие заведения.

как люди
В Перми в апреле 2016 года появился первый в мире барбершоп для собак. 
Владелец Dog is Dog Наталья Окулова рассказывает, что заведение создавалось 
как антипод гламурным груминг-салонам. «Мы хотели подчеркнуть 
уникальность породы собаки с помощью правильного породного груминга, 
а не яркого блеска страз. И под заданную цель нам очень кстати пришелся 
формат барбершопа. Ведь идея в том, что там работают профессионалы, 
знающие классические основы своего ремесла, а также способные видеть 
особенности конкретного клиента и работать не по шаблону», – добавляет 
Наталья Окулова. Отличие Dog is Dog от подобных заведений в том, что в одном 
месте представлены не только груминг-услуги, но также сопутствующие товары 
и сервис: зооателье, фотозона для животных.

Рынок груминг-услуг в Перми начал формироваться в 2010 году с открытием 
первого салона. «На текущий момент культура ухода за домашними питомцами 
еще продолжает развиваться, но объяснять людям, что собака должна 
посещать грумера, практически не приходится», – поясняет Наталья. 

Средний чек груминг-услуг – 1300 рублей. Однако владельцы собак пользуются 
и другими сопутствующими услугами, приобретают средства по уходу и прочее 
– в таком случае средний чек вырастает до 2500 рублей. 

моменты современной жизни – бес-
платная парковка и удобная online-
запись.

Мастера в OldBoy – профессионалы 
своего дела, не перестающие совер-
шенствоваться. 

Здесь можно найти все необходи-
мое, чтобы подготовиться к важной 
встрече или просто отдохнуть. в 
OldBoy можно обрести правильно по-
добранную качественную стрижку, 
оформить бороду или пройти ритуал 
«королевское бритье». Барберы под-
бирают образ, подходящий под стиль 
и образ жизни гостя.

OldBoy Barbershop — это больше чем 
парикмахерская, это настоящий муж-
ской клуб по интересам. Здесь можно 
не только привести свой внешний 
вид в порядок, но и приятно прове-
сти время за чашечкой кофе, свежей 
прессой или беседуя с товарищем.

если вы мужчина, который ценит 
традиции и мужскую атмосферу, вам 
просто необходимо посетить OldBoy 
Barbershop.
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разБирательство

Текст: Владислав Гордеев

в краевой арбитражный суд поступило исковое 
заявление от Ип полищук а.а. о признании Зао 
«Спортивная деревня «Гамильтон» банкротом. На 
данный момент оно оставлено без движения. от-
ветчику предложено до 20 января оплатить истцу 
задолженность по предыдущему иску заявителя.

в июле прошлого года г-н полищук подал заявле-
ние в арбитраж с требованием взыскать с комплек-
са «Гамильтон» задолженность в размере 745 тыс. 
рублей. Согласно представленным материалам, в 
феврале 2015 года г-н полищук заключил с ним до-
говор на оказание услуг тренера по теннису. За че-
тыре месяца работы ему должны были выплатить 
745 тыс. рублей, однако оплата так и не была произ-
ведена. вызванные в качестве свидетелей клиенты 
комплекса подтвердили, что оплата услуг тренера в 
спортивном комплексе производилась через кассу 
организации. 

Также в суд был вызван главный бухгалтер «Гамиль-
тона», которая подписывала с истцом договор на 
предоставление услуг. она сообщила суду, что месяч-
ный доход организации от работы теннисного корта 
составляет от 500 до 800 тыс. рублей, поэтому зарпла-
та одного тренера не может быть 200 тыс. рублей в 

18+

правда от бухгалтера
спортивно-гостиничный комплекс «гамильтон» хотят обанкротить. в суде бухгалтер 
компании говорила об уклонении от налогов и фиктивном завышении зарплаты.  

СПРаВКа
Спортивный комплекс «Гамильтон» 
располагается в микрорайоне Ива-1 по адресу 
ул. Сакко и Ванцетти, 100. Он состоит из 
гостиницы «Гамильтон», теннисных кортов 
и ресторана. Осенью 2014 года программа 
«Ревизорро» проинспектировала гостиницу 
Hamilton в ходе съемок пермского выпуска и 
оценила его на 4 из 5 звезд.

месяц. по ее словам, часть денег тренеры получают 
лично от клиентов в обход бухгалтерских документов, 
чтобы спортивная деревня не показывала лишних 
доходов. Г-н полищук и директор «Гамильтона» Юрий 
Хомутов договорились, что организация перечислит 
деньги на счет тренера для уклонения от уплаты на-
логов, что и было сделано. однако доказательств этого 
свидетель не представил. Также бухгалтер рассказала, 
что зарплата г-на полищука была специально завы-
шена, чтобы он мог получить кредит в банке. 

Суд не внял доводам свидетеля со стороны ответ-
чика и полностью удовлетворил требования истца, 
обязав «Гамильтон» выплатить тренеру задолжен-
ность в размере 745 тыс. рублей и оплатить около 
18 тыс. рублей судебных расходов. 

Юрий Хомутов сообщил корреспонденту Business 
Class, что не знал о банкротном иске. по его словам, 
исполнять решение суда по выплате средств он не 
собирается, так как не считает его справедливым. 
«полищук решил получить деньги обманным пу-
тем. он подделал документы, ввел в заблуждение 
бухгалтера, и она подписала их вместо меня. Была 
проведена экспертиза, которая подтвердила – под-
пись на документах не моя. Ни у одного тренера по 
теннису нет зарплаты в 200 тыс. рублей, это оче-
видно», – рассказал Юрий Хомутов.

Сейчас спортивно-гостиничный комплекс «Га-
мильтон» выставлен на продажу. Цена продажи 
готового бизнеса – 120 млн рублей. в стоимость 
входят крытый теннисный корт «Хард», два летних 
корта, отель и ресторан. На сайте «Гамильтона» 
владелец пишет, что комплекс окупится за 5 лет 
при оптимизации бизнес-процессов и плановой 
застройки микрорайона Ива-1. ежемесячная при-
быль на данный момент – от одного до двух мил-
лионов рублей. 

Юрий Хомутов сообщил, что поданный иск никак 
не повлияет на продажу комплекса. «Не нужно пу-
тать юридическое лицо Зао «Спортивная деревня 
«Гамильтон» и спортивный комплекс. полищук 
судится с юридическим лицом, которому ничего не 
принадлежит», – рассказал директор.
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оБЩество

Текст: Константин Кадочников

в Индустриальном районном суде со-
стоялось предварительное заседание 
по иску жителя пермского микро-
района Запруд Сергея кочергина к 
компании «Транснефть-прикамье». 
Г-н кочергин требует от нефтяников 
привести магистральный нефте-
провод «каменный лог – пермь» в 
соответствие с требованиями для 
объектов, проходящих на территории 
города.

аргументы истца строятся на вы-
водах приволжского управления 
ростехнадзора. по оценкам надзор-
ного ведомства, давление на объекте 
составляет 5,2Мпа (при допустимом 
не более 1,2 Мпа), а величина заглу-
бления 1 м (при допустимом не менее 
1,2 м).

«Мое единственное требование – без-
опасное проживание на территории 
перми. причем не только для меня, 
но и для всех жителей города», – объ-
ясняет свою позицию Сергей кочер-
гин. однако для судьи такого объяс-
нения оказалось недостаточно, и он 
поинтересовался, каким образом су-
ществование нефтепровода нарушает 
права и законные интересы истца.

«Данный объект находится в стрес-
совом состоянии: постоянные про-
рывы, непредвиденные ситуации. 
И это меня смущает», – поясняет г-н 
кочергин. «в мире постоянно воз-
никают непредвиденные ситуации», 
– недоумевает судья. «есть конститу-
ция российской Федерации, которая 
позволяет мне жить безопасно в этой 
стране», – продолжает истец. «вот вы 
и должны доказать, что существова-
ние нефтепровода угрожает вашей 
безопасности», – отвечает ему судья. 

«возможен прорыв, взрыв, возгора-
ние», – вновь пытается обосновать 
свою позицию Сергей кочергин. по 
его словам, возле объекта «постоянно 
ведутся какие-то аварийные работы». 
«Так это же хорошо! Значит, то, что 
происходит, устраняется», – удивля-
ется судья. 

«Непонятно, о каких работах идет 
речь. Это вообще про наш нефтепро-
вод или одноименный газопровод 
другой компании? конкретные до-
казательства у вас есть?» – парирует 
представитель ответчика. в ответ 
г-н кочергин сказал, что у него есть 
фотографии, которые он готов пред-
ставить на основном судебном засе-
дании.

«Сама «Транснефть» подтверждает 
опасность объекта, устанавливая 
охранные зоны и допустимые рас-
стояния до своего нефтепровода», 
– добавляет истец. «Нефтепровод не 
может не представлять опасности, 
так как он по определению являет-

труба преткновения
Житель запруда через суд требует привести нефтепровод компании «транснефть-прикамье»  
к требованиям экологической безопасности. ответчик иска не признает.

«Но и автомобиль тоже 
является источником 
повышенной опасности».

ся опасным объектом. Этого никто 
не скрывает. Но и автомобиль тоже 
является источником повышенной 
опасности», – рассуждает судья.

представитель компании «Транс-
нефть-прикамье» иска не признает. 
по словам ответчика, истец не смог 
доказать, что «само существование 
нефтепровода» нарушает его права 
и законные интересы. кроме того, 
юрист отмечает: согласно данным 
экспертизы, объект является безопас-
ным до 2019 года. «потом мы вновь 
будем проводить экспертизу», – обе-
щает представитель ответчика.

по ее словам, нормы, на которые ссы-
лается приволжский ростехнадзор, 
появились позже капитального ре-
монта нефтепровода. «Истец требует 
привести магистральный нефтепро-
вод в соответствие со сводом правил, 
действующим с 1 июля 2013 года. 
Нормативных актов, обязывающих 
ответчика привести объект в соот-
ветствие с техническими нормами, 
которые были изданы позднее ввода 
нефтепровода в эксплуатацию (60-е 
годы) и капитального ремонта (2006 
год), нет. а представления и пред-
писания ростехнадзора у нас отсут-
ствуют», – отмечает представитель 
нефтяной компании.

«Но ростехнадзор все же утверждает, 
что с нефтепроводом «каменный лог 
– пермь» не все хорошо», – напомнил 
судья. «Заключение о безопасности 
объекта до 2019 года было зарегистри-
ровано в надзорном ведомстве. Тогда 
ростехнадзор против этого не воз-

ражал. если бы мы строили нефте-
провод на территории перми сейчас, 
мы были бы вынуждены выполнять 
новые требования. Но он уже постро-
ен давно», – ответила представитель 
«Транснефть-прикамье».

Затем стороны начали спорить о том, 
что же проводилось на объекте в 2006 
году: капремонт или реконструкция. 
«при реконструкции меняются тех-
нические параметры, трасса нефте-
провода. У нас же был капремонт: мы 
меняли гнилую трубу на новую. И 
по действующему законодательству 
капремонт не нуждается ни в каких 
экспертизах», – считает представи-
тель ответчика.

«в одном из документов, предостав-
ленных ростехнадзором, указано, 
что до капремонта трубопровод не 
проходил по территории перми. по-
менялась трасса нефтепровода, и мы 
можем говорить не о капремонте, а о 
реконструкции объекта», – возразила 
представитель истца любовь Турова. 

«Город движется к техногенной ка-
тастрофе, какая недавно произошла 
в деревне Тараканово Большесоснов-
ского района, где вылилось много 
нефти. причем там фигурирует та же 
компания «Диаскан», проводившая 
диагностику трубопровода. разве мы 
хотим, чтобы такая авария произо-
шла в перми? Может, выселим из го-

рода большинство жителей? оставим 
только нефте- и газопроводы, нефте-
перерабатывающий завод. Тысячи 
человек, чтобы все это обслуживать, 
вполне хватит. Зачем нам люди, если 
есть труба?» – эмоционально высказа-
лась г-жа Турова.

«вы же не на интервью. Сейчас вы 
даете пояснения к исковым требова-
ниям», – напомнил ей судья. «Исходя 
из ваших требований вы обязаны 
доказать необходимость понижения 
давления, заглубления и защитных 
мероприятий. Зачем вам документы 
о капремонте и замене трубы?» – по-
интересовался судья.

«они напрямую относятся к нашим 
требованиям. в технических зада-
ниях и условиях должны быть четко 
прописаны все параметры нефтепро-
вода: материал труб, рабочее и про-
ектное давление», – отвечает любовь 
Турова. однако суд счел эти сведения 
не относящимися к предмету иска 
и отказал истцу в ходатайстве об их 
запросе и приобщении к делу. Также 
истцу было отказано в запросе заклю-
чений экспертизы промышленной 
безопасности для рабочего проекта 
строительства и самого нефтепрово-
да. кроме того, суд отказал истцам в 
привлечении к делу в качестве тре-
тьего лица ГУ МЧС. 

основное судебное заседание по иску 
Сергея кочергина состоится 26 ян-
варя. по информации Business Class, 
в нем планируют принять участие 
представители приволжского ростех-
надзора.

«Вы же не на интервью», 
– напомнил судья 
представителю истца.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

в декабре 2016 года в арбитражный 
суд пермского края поступили 10 
заявлений от перевозчиков к депар-
таменту дорог и транспорта. общая 
сумма исковых требований составля-
ет порядка 105 млн рублей. Наиболее 
крупные иски подали предпринима-
тели петр Белозеров (21 млн рублей), 
константин камбур (16,7 млн рублей), 
ооо «авто-Тех» и ооо «пермавто-
лайн» (по 15,7 млн рублей).

как пояснили Business Class несколь-
ко истцов, речь идет о взыскании 
средств, не выплаченных из-за некор-
ректного, по мнению перевозчиков, 
расчета. разглашать подробности ос-
нований обращения в суд они отказа-
лись. по мнению других участников 
рынка, появление исков связано с 
тем, что отрасль недофинансирована. 
перевозчики, работающие на убыточ-
ных маршрутах, пробуют любые пути 
получения дополнительных средств, 
утверждает один из собеседников. 
Например, в прошлом году перевоз-
чики обращали внимание на то, что 
некоторые серьезно перевыполняют 
объем транспортной работы в часах, 
который зафиксирован в договоре, а 
субсидии рассчитываются исходя из 
минимального показателя. еще одно 
несоответствие, которое отмечено 
рядом предпринимателей: на от-

любыми путями

как рассказали Business Class в депар-
таменте дорог и транспорта городской 
администрации, на сегодняшний 
день реализовано порядка 13 тыс. элек-
тронных проездных для студентов, 
школьников и других муниципаль-
ных льготников. Это незначительная 
часть от общего количества льготных 
проездных, которые заказали перм-
ские власти. по условиям аукциона на 
изготовление пластиковых билетов 
до апреля 2017 года необходимо по-
ставить 65,5 тыс. карт. в мэрии объяс-
нили, что незначительное количество 
билетов, проданных студентам в 
перми, характерно для января. «Из-за 
каникул и сессии многие школьни-
ки и студенты не приобретают про-
ездные», – отметили в департаменте 
дорог и транспорта. И добавили, что 
продажа проездных также началась 
заранее, что позволило избежать боль-
ших очередей и неразберихи.

проездной поменял форму, став 
пластиковым, но изменений в учете 
количества поездок по нему не про-
изошло. Это дает владельцам студен-
ческих проездных, протестовавших 

против введения лимита в 90 поездок 
в месяц, временную возможность 
ездить на общественном транспорте 
без ограничений, как минимум, до 
1 февраля. как рассказали в адми-
нистрации, сейчас все владельцы 
пластиковых проездных совершают 
поездки в городском общественном 
транспорте, просто предъявляя кон-
дукторам карточки и документы, 
подтверждающие льготу.

Сами льготники сообщают, что в не-
которых автобусах кондукторы при-
кладывают электронные проездные 
к валидаторам и затем выдают билет. 
однако в сегодняшней ситуации эти 
действия не позволяют зафиксиро-
вать факт поездки и узнать, сколько 
раз льготник уже пользовался обще-
ственным транспортом в этом меся-
це. Дело в том, что перевозчики еще 
не подключились к информацион-
ной системе «Гортранса», которая по-
зволит передавать информацию  
о количестве поездок.

к введению электронной системы 
учета пассажиропотока в городе де-

перевозчики взыскивают с администрации перми более 100 млн рублей. речь о компенсациях 
за работу на убыточных маршрутах городского общественного транспорта.

Бумага не билет
в перми проданы 13 тысяч электронных 
проездных для студентов и других 
льготников. Но учет количества поездок  
по ним пока не ведется.

партамент дорог и транспорта начал 
готовиться заблаговременно. Этот 
процесс, как и объявлялось ранее, 
проходит поэтапно. январь являет-
ся для перевозчиков переходным 
периодом. Сейчас они проводят за-
купку необходимого оборудования. 
постановление, регламентирующее 
порядок подключения к системе, на-
ходится на подписании, после чего 
стартует процесс присоединения обо-

рудования к системе МкУ «Гортранс». 
в мэрии планируют, что к 1 февраля 
он завершится. когда это случится, 
расчет субсидий перевозчикам за 
перевозку льготников начнут произ-
водить на основании электронных 
данных. а кондукторы, прикладывая 
льготные проездные к валидатору, 
смогут выдавать билеты, на которых 
будет указано оставшееся количество 
поездок.

как это бУдет
При посадке в автобус, трамвай или троллейбус предъявите кондуктору 
проездной документ и документ, предоставляющий право на получение 
льготного проездного документа.

Кондуктор должен зафиксировать поездку, прикладывая проездной документ  
к валидатору.

Получите у кондуктора распечатанный билет.

Проверьте указанные в билете срок активации проездного документа  
и оставшееся количество поездок.

В случае отсутствия или неисправности валидатора кондуктор не вправе 
отказать в поездке или требовать оплаты проезда.

В случае повреждения проездного документа оплатить проезд необходимо  
на общих условиях.

Проездной документ не дает права на бесплатный провоз багажа.

Категории граждан, имеющих право на приобретение льготных проездных 
документов:

– учащиеся общеобразовательных организаций;

– студенты очной формы обучения образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций;

– лица, имеющие право на трудовую пенсию по старости, но не имеющие 
права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
региональным законодательством.

дельных маршрутах ездят автобусы 
большой вместимости, а в расчетах 
при этом фигурируют другие типы 
транспортных средств, обслуживание 
которых требует меньших затрат.

в 2016 году администрация перми с за-
держками выплачивала компенсации 
перевозчикам, работающим на убы-
точных маршрутах. Так называются 
направления, где выручка от продажи 

билетов ниже, чем затраты на органи-
зацию транспортного обслуживания. 
предприниматели не получали денег в 
течение четырех-пяти месяцев.

Стоит отметить, что в мэрии пред-
приняли меры, чтобы не увеличивать 
затраты на другой вид субсидий – за 
перевозку льготников. Для этого  
с 1 января 2017 года введено ограниче-
ние в 90 поездок в месяц по льготным 
проездным. «при неограниченном 
количестве поездок по льготному про-
ездному встанет необходимость увели-
чения бюджета перми, что приведет 
к недостатку средств на возмещение 
перевозчикам недополученных дохо-
дов в объеме 167 млн рублей, – расска-
зал заместитель главы администрации 
перми анатолий Дашкевич. – ограни-
чение количества поездок до 90 позво-
лит обеспечить минимальный уровень 
транспортной корреспонденции в ме-
сяц с предоставлением льгот, а также 
не приведет к увеличению дополни-
тельного финансирования».

Часть заявлений, поданных перевоз-
чиками к городскому департаменту 
дорог и транспорта в конце прошлого 
года, возвращена истцам в связи с 
тем, что они не предоставили дока-
зательств соблюдения порядка досу-
дебного урегулирования спора. Это не 
мешает заявителям обратиться в суд 
повторно.
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экоНомика

Текст: Владислав Гордеев

Спрос на детские товары в последние 
годы стабильно растет, отмечают 
аналитики. Исключением является 
только категория игрушек. по дан-
ным исследовательской компании 
GfK, в россии продажи детских игру-
шек в первом полугодии 2016 года 
снизились на 18,7% в количественном 
отношении, на 7,8% – в денежном от-
носительно 2015 года. 

Сотрудники пермского филиала ги-
пермаркета «Бегемотик» утверждают, 
что в сравнении с 2015 годом прода-
жи упали примерно на 30%. в таком 
же масштабе «похудел» и средний 
чек – сейчас он составляет примерно 
1200 рублей. «причина очевидна – в 
кризис люди стараются экономить 
на всем, игрушки также не исключе-
ние», – коротко пояснила менеджер 
гипермаркета Татьяна вятчанина. 

Другие продавцы детских игрушек 
отмечают менее значительное паде-
ние. Директор компании «Маугли» 
Наталья Залешина сообщила, что с 
января по август этого года продажи 
детских игрушек снизились в преде-

покемоны против   конструктора
в пермских магазинах детских игрушек растут цены. эксперты утверждают, что сэкономить 
можно только объединившись с другими покупателями. а пока объемы продаж падают.

лах 1,5-2%. при этом средний чек вы-
рос примерно на 150 рублей – с 800-
900 в 2015 году до 1000-1050 рублей в 
нынешнем из-за повышения цены. 
«есть некоторое уменьшение спроса в 
части дополнительных товаров – на-
пример, подарочных упаковок, воз-
душных шаров, детской косметики, 

пластиковых пулек для пистолетов. 
однако на общую ситуацию это поч-
ти не влияет, и основной ассортимент 
расходится по-прежнему активно», 
– отмечает директор. по ее мнению, 
в последнее время покупатели ста-
раются приобретать качественные 
и, соответственно, дорогостоящие 
игрушки. «как говорится, скупой пла-
тит дважды. родители предпочитают 
купить дорогую машинку, с которой 
ребенок может играть долгое время, 
чем две машинки из более дешевого 
материала», – считает Наталья Зале-
шина.

по данным исследовательской ком-
пании NPD Group, наибольшей попу-
лярностью среди всех игрушек в рос-
сии сейчас пользуются конструкторы. 
За первое полугодие 2016 года их доля 
в общем объеме выросла на 33% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. при этом в компании отме-
чают, что на рост интереса не влияют 
ни высокая цена (конструкторы стоят 
на 20% дороже остальных игрушек), 
ни уменьшение платежеспособности 
потребителя. 

Участники пермского рынка также 
отмечают стабильно высокий спрос 
на конструкторы (абсолютный ли-
дер – датский бренд LEGO), однако 
больший доход приносят игрушки по 
мотивам популярных мультфильмов 
вроде «Свинка пеппа», «Щенячий 
патруль» и «робокар поли». «внедре-
ние творческого процесса в игру – это 
современный тренд, и конструкто-
ры идеально в него вписываются. С 
другой стороны, самую устойчивую 
позицию в линейке товаров зани-
мают игрушки на основе детских 
мультфильмов. ребенок видит по 
телевизору рекламу и просит купить 
игрушку. конечно, большинство ро-
дителей не могут ему отказать. Здесь 

неважно, кризис или не кризис – на 
детях не сэкономишь», – рассуждает 
Наталья Залешина.

Директор магазина Underground 
Kingdom антон куриленко отмечает 
особый спрос на фигурки по мотивам 
американской хоррор-игры Freddy 
Five Nights, а также диснеевских 
мультфильмов (например, Frozen) и 
популярных американских и япон-
ских мультсериалов – Sailor Moon, 
Pokémon и My Little Pony. «основной 
потребитель такого товара – дети от 
7 до 12 лет. однако порой сложно по-
нять, кому взрослый человек покупа-
ет фигурку – в подарок ребенку или в 
собственную коллекцию», – замечает 
он.

ритейлеры рассказывают, что спрос 
в «игрушечном» бизнесе привязан 
к сезонам. в праздничные дни уро-
вень продаж может увеличиться от 
15 до 40%, а в «летний» период – с 
мая до середины августа – и дети, и 
родители интересуются игрушками 
гораздо меньше. «Для нас лето – 
практически «мертвый сезон». Это 
объясняется двумя причинами: во-
первых, в период долгих каникул 
дети разъезжаются в лагеря, город 
заметно пустеет. во-вторых, роди-
тели стараются заранее перераспре-
делить расходы, чтобы, например, 
накопить на дорогостоящий лет-
ний отпуск. конечно, в этот период 
экономят и на игрушках. в интер-
нете запросы активно появляются 
только с середины августа», – рас-
сказывает антон куриленко. по его 
словам, в условиях пониженного 
спроса магазин «добирает» при-
быль благодаря заказам в интернет-
магазине. 

Онлайн не дешевле

как и многие другие сферы рынка, 
игрушки осваивают сферу интер-
нет-продаж. однако большинство 
пермских участников рынка рассма-
тривают сетевой магазин скорее как 
дополнительное приложение к тор-
гово-розничной точке. Так, директор 
интернет-магазина Kid-Day вячес-
лав Ульянов утверждает, что боль-
шая часть продукции реализуется 
через точку розничной торговли.

«Игрушки относятся к той категории 
товаров, которые хочется потрогать, 
оценить лично. Это особенно важно 
для детей – им проще выбрать товар, 
условно говоря, на витрине, чем по 
фотографиям в интернете. еще одна 
возможная причина – консерватив-
ное недоверие к покупкам в интер-
нете из-за якобы их ненадежности. С 
другой стороны, совместные покупки 
пользуются большой популярностью, 
хотя они еще менее надежны, чем 
интернет-заказы», – рассуждает биз-
несмен.

Средний чек в пермских 
магазинах игрушек 
составляет 1200 рублей.

Наибольшим 
спросом пользуются 
конструкторы и игрушки 
по мотивам популярных 
мультфильмов.
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покемоны против   конструктора

Сеть ВКонтакте 
объединяет 15 групп 
совместных покупок 
детских товаров.

антон куриленко, напротив, расска-
зывает, что через интернет реализует-
ся около 40% продукции Underground 
Kingdom. «На мой взгляд, главное 
преимущество интернет-магазина – в 
расширении аудитории. в основном 
наши покупатели вполне продви-
нуты: если человек смотрит амери-
канские мультсериалы, то интер-
нет-магазин для него не в новинку», 
– объясняет он. 

Мнение, что товары в интернете де-
шевле, чем в розничных торговых 
точках, вячеслав Ульянов считает 
мифом. по его словам, обособленных 
интернет-магазинов не так много, и 
они все равно вынуждены повышать 
цены на товар из-за оплаты аренды 
складского помещения и почтовых 
посылок. в действительности про-
давцы понижают цены только при 
совместных покупках. 

в социальной сети вконтакте совмест-
ные покупки пользуются популяр-
ностью – для их организации суще-
ствуют более 50 крупных пермских 
групп, из которых около 15 посвящены 
детским товарам. в самой большой из 
них больше 31 тыс. участников. 

пермские магазины игрушек соответ-
ственно реагируют на запрос рынка 
– некоторые бизнесмены организуют 
этот вид шопинга на базе собственно-
го магазина. 

«Фактически мы воспользовались 
возможностью объединить несколь-
ко поставщиков и понизили цены. 
Для магазина есть два существенных 
плюса: во-первых, не приходится хра-
нить игрушки на складе в ожидании 
реализации, во-вторых, мы получа-
ем информацию о том, какой товар 
пользуется сейчас спросом. если ви-
дим заинтересованность потребите-
ля, уже делаем закупку в магазин», 
– рассказал вячеслав Ульянов.

Развитие утопающих

в перми кроме крупных интернет-
магазинов и гипермаркетов есть 
несколько компаний, которые специ-
ализируются на развивающих игруш-
ках и авторских методиках. Спрос в 
них формируется не мультфильмами 
и рекламой, а родителями. У неко-
торых приобретение развивающих 
игрушек связано с переживаниями 

Поколение SMART
Специалисты отмечают мировую тенденцию: современных детей не 
удовлетворяют старомодные солдатики и пластмассовые куклы. Им важно 
участвовать в процессе создания. В этом плане конструктор ограничен 
количеством деталей и их сочетаемостью. Поэтому в процесс игры с 
материальной вещью вмешиваются современные гаджеты. 

«Самый писк моды – это игрушки, которые дополняются виртуальной 
реальностью. Например, рука у фигурки Железного человека управляется 
программой в смартфоне или планшете. Через гаджет в нее загружаются 
новые миссии, сюжеты – например, борьба с другими героями. Она также 
может стрелять лазером, издает специальные звуки – все это контролируется 
дистанционно. К этой фигурке продается множество дополнительных 
товаров. Фактически вместо одной игрушки ребенок приобретает целую 
виртуальную систему, которая превращает мировую Вселенную супергероев 
в личную, домашнюю», – рассказывает Антон Куриленко, директор магазина 
Underground Kingdom.

Эксперт отмечает, что в плане распространения подобных игрушек Россия 
отстает от западных стран. «В будущем году мы планируем завезти детский 
3D-принтер. С его помощью ребенок сможет сам напечатать себе игрушку из 
пластика или другого материала по цветной модели, которую он также может 
самостоятельно нарисовать на компьютере. Поскольку такие тренды уже 
действуют в Европе и Америке, надеемся, что и у нас со временем появится 
спрос», – поделился бизнесмен. 

перед поступлением в школу, сообща-
ют эксперты. 

«площадь наших магазинов не срав-
нится с федеральными гипермар-
кетами, соответственно, позволить 
себе «все» не можем. приходится вы-
бирать самые уникальные игрушки, 
которых нет у сетевиков, и стараться 
привозить их первыми. Наверное, 
поэтому у нас 70% покупок делают 
постоянные клиенты, которые при-
ходят за новинками», – рассказывает 
директор по развитию магазина «ку-
бик-рубик» Юлия резвухина. по ее 
словам, по сравнению с прошлым го-
дом прибыль в магазине немного вы-
росла, а средний чек практически не 
изменился. при этом разница между 
продажами в интернет-магазине и 
розницей очень значительная: в фи-
зических магазинах покупают при-
мерно в 10 раз больше. 

Юлия резвухина также отмечает, что 
конкуренция среди пермских мага-

зинов развивающих игрушек крайне 
высокая. «Этим летом произошел 
неприятный случай. в наш мага-
зин зашел мужчина, собственник 
монобрендового магазина, специ-
ализирующегося на одной методи-
ке развития, со словами: «Что у вас 

новенького появилось? планирую 
привезти ваши конструкторы и сун-
дучки знаний». взрослый мужчина, 
бизнесмен со стажем, глядя в глаза, 
сообщает, что привезет себе наш 
лучший ассортимент!» – негодует 
эксперт.

«Порой сложно понять, 
кому взрослый покупает 
фигурку – ребенку или 
в собственную 
коллекцию».



24 Business Class № 1 (605) 16 января 2017

week-end

Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Big Ben, Бульвар Гагарина, 65, 
2-й этаж

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1 

Coffeshop революции, 13 

Coffeshop Спешилова, 114

Coffeshop, Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио,  
комсомольский пр-т, 7

Il Патио, крисанова, 12а

In Vino, куйбышева, 16/а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Барон Мюнхгаузен,  
пушкина, 13

Бархат,  
комсомольский пр-т, 34

ВИНОРИО, Сибирская, 4а

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

Живаго, ленина, 37

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

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

Пастернак, ленина, 37

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, ленина,  24

Сакартвело, М. Горькова, 58а

Сакартвело,  
Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, Шоссе космонавтов, 65
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Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
Новую часть «Шерлока» ожидали с особенным нетерпением. ранее 
создатели сериала пошли на оригинальный шаг и в качестве затравки 
выпустили «нулевую» серию сезона – «Безобразную невесту». она по-
ставила зрителей перед множеством проблем и вызовов: повествова-
тельная часть проекта грозила еще более усложниться; этому должно 
немало способствовать закулисное участие Мориарти. впрочем, гораздо 
больший сумбур в сюжет вносит супруга ватсона, которая все никак 
не может расквитаться со своим прошлым. Незакрытый «кредит», тя-
нущийся за ней еще со времен прошлого сезона, вызовет появление 
безжалостного коллектора, бороться с которым придется и полиции, и 
Шерлоку, и другим персонажам.

амнистированный главный герой тем временем занимается тем, что 
умеет лучше всего, – детективной текучкой. в этот раз на повестке дня 
– странное дело о шести гипсовых бюстах Железной леди Маргарет 
Тэтчер (фабула позаимствована из рассказа артура конан Дойла «Шесть 
Наполеонов»), оно приводит Шерлока к поимке профессионального 
наемника Эджея, бывшего коллеги Мэри ватсон. Сценаристы предпри-
нимают изящный маневр и отсылают зрителей в прошлое, чтобы разо-
браться с настоящим.

оказывается, многое было упущено нами на пути к «здесь и сейчас», и 
пришло время расставить точки над «i», особенно если учесть, что где-
то там, в пространстве умолчаний и двадцать пятых кадров, были поте-
ряны улики против Мориарти. След главного противника Шерлока ино-
гда кажется паранойей, а сыщик, не оставляющий попыток этот след 
взять, напоминает впечатлительного фантазера, но все-таки зрителя не 
зря снабжают намеками на известного негодяя – однажды он явит себя 
во всей красе. 

Собственно, все указывает на то, что кроме Мориарти никто не сможет 
составить Шерлоку достойную конкуренцию. Детектив с Бейкер-стрит 
натренировал у себя такое чутье на преступников, что опознает их еще 
до того, как успеет ознакомиться со свидетельскими показаниями и от-
четами криминалистов. Шерлок превращается во всезнающего Демиур-
га, одинокого в своей гениальности и проницательности и ожидающего, 
когда наконец явится тот, кто посягнет на его всевластие.

Сложный пафос несколько приглушен ненавязчивой иронией – свои 
коронные приемы в духе «клякса на левом манжете указывает на…» 
главный герой теперь использует в качестве насмешки и не отягощает 
эпизоды многоступенчатыми размышлениями, что позволяет зрите-
лям сосредоточиться на главном. Это, конечно, не гарантирует, что вы 
сумеете догадаться, кто заварил кашу с гипсовыми бюстами. И это к 
лучшему. 

против
«Шерлок», который появился на экранах мониторов и телевизоров 
в начале 2017 года, уже не тот. объяснить это можно только тем, что 
когда-то он был чрезвычайно хорош, а сейчас создатели уже не в со-
стоянии поддерживать высокий темп, заданный первыми сезонами. 
каноничный «Шерлок» не просто осовременил детективную класси-
ку, но представил новый типаж сериального героя – насмешливого и 
«высокоактивного социопата», которому плевать, что о нем думают 
другие, но которому при этом совсем не безразлично, чем все закон-
чится. Несмотря на все высокомерие новоиспеченного Шерлока, он 
был удивительно человечен и по-человечески доступен – ошибался 
(не то чтобы очень часто), влюблялся (катастрофически безуспешно) и 
даже умирал (разумеется, с последующим чудесным воскрешением). 

в четвертом сезоне Шерлок воскрес в очередной раз – его вернули 
из отставки с целью противодействия Мориарти, но сделали это со-
вершенно зря. Из «журнального» джентльмена и небанального героя 
Шерлок превратился в телевизионную икону – ему не хватает только 
нимба над головой. Тон повествования сменился кардинальным об-
разом: расследования и дознания отступили на задний план, а на пе-
редний вышел неловкий экшн с шумными перестрелками, драками 
и другими силовыми акциями. возникающую пустоту между ними 
создатели вынужденно заполнили тоннами прогорклого пафоса, а 
главный герой, интеллектуал и сноб, обратился в драчливого боевика, 
который решает проблемы кулаками, а не головой.

Шерлок больше не давит интеллектом, не приводит разоблачающих 
доказательств – он скорее схитрит и обманным способом добьется 
признания от обвиняемого, чем затруднит себя дедуктивными уси-
лиями. 

впервые за время просмотра проекта приходит отчетливое понима-
ние, что сериал не вписывается в рамки своего формата и намного 
более гармоничным для него стали бы короткие получасовые эпизо-
ды. Хронометраж, который, впрочем, не является основной пробле-
мой четвертого сезона, тем не менее, значительно препятствует тому, 
чтобы «высидеть» все три серии.

Но особенно диковато и неуместно смотрятся развязки всех трех эпи-
зодов. концовки по типу «убийца – аптекарь» давно вышли из моды и, 
если честно, напоминают фантастику в том смысле, что они никоим 
образом не обусловлены предшествующим сюжетом. возникающие 
из ниоткуда позабытые родственники главного героя усугубляют 
ощущение, что дальше будет еще меньше «Шерлока» и еще больше 
«Санта-Барбары». если это кому-то и нужно, то точно не поклонни-
кам «старого и доброго».
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