
На минувшей неделе прошли общественные слушания, 
где обсуждалась новая редакция Устава Перми. Главный 
вопрос – политический. Устав закрепляет новую систему 
выборов главы города (отказ от прямого волеизъявления 
граждан) и иной порядок избрания депутатов (22 – по 
одномандатным округам, 14 – по партийным спискам).
Процедура слушаний продумана «от» и «до», чужие, как 
правило, здесь не ходят, они лишь закрепляют ранее 
принятое решение. Нынешнее обсуждение не стало 

исключением. Общественники, не успевшие выступить 
на слушаниях, собираются пожаловаться в прокуратуру. Но 
очевидно, что никаких результатов это обращение не даст.
Однако кроме фиксации новых выборных правил 
слушания имеют и еще один важный результат. Они 
стали рубежными для пермских общественников: 
судя по риторике недовольных, в проектах власти они 
больше участвовать не намерены. Хотя, конечно, нельзя 
исключать, что эмоции схлынут.
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как я провел

Безработица

За первый квартал 2015 года 954 организации 
Пермского края подали в центр занятости на-
селения сведения о запланированных увольнени-
ях. В общей сложности речь идет о сокращении 
10,7 тысячи работников, сообщает краевое 
Агентство по занятости населения. С начала 
года в Прикамье были уволены более 8 тысяч 
человек, из которых 2,7 тысячи трудоустро-
ены на своих же предприятиях. Сейчас служба 
занятости предполагает высвобождение еще 
2,6 тысячи работников.
К концу первого квартала 2015 года трудо-
устроены 3,4 тыс. человек, лишившиеся рабо-
ты в текущем году. Статус безработных полу-
чили 1,4 тыс. человек. Общее число жителей 
края, трудоустроенных при содействии службы 
занятости с начала года, составило 29,6 тыс. 
человек. К концу первого полугодия численность 
безработных составляет 23,3 тыс. человек.
Напомним, уровень регистрируемой безработи-
цы в целом по краю к концу полугодия состав-
ляет 1,81 % к численности экономически актив-
ного населения, в Перми – 0,75 %. За последний 
месяц, по информации службы, уровень безра-
ботицы снизился на 0,06 процентных пункта, 
по сути оставаясь неизменным.

Нанолекарства из Перми

Студент-физик Пермского классического 
университета Григорий Рудаков совместно 
с российскими и американскими коллегами уча-
ствует в создании нанооболочек из углерода. 
Разработка призвана снизить отрицательное 
воздействие лекарств на организм человека 
и улучшить качество их «транспортировки» до 
конкретного органа.
«Нанооболочка является своеобразным «контей-
нером», который идеально подходит для помеще-
ния в нее других веществ. Ими могут стать, на-
пример, молекулы глицина, витамина Е, катехина 
и т.д., которые впоследствии будут доставлять-
ся вместе с нанооболочками в нужный орган. Там 
они благодаря своему микроскопическому размеру 
(около 5 нм), смогут легко проникнуть внутрь 
клеток и внедрить лекарственное вещество 
именно в том месте, где это необходимо. В бу-
дущем нанооболочки смогут вводить в организм, 
в частности, путем инъекций, а до органа они бу-
дут доставляться с помощью магнита. Также их 
можно использовать в химиотерапии», – расска-
зывает Григорий Рудаков.

Обещания нелюбина
как сообщил «Ъ» соучредитель перм-
ского гандбольного клуба «пермские 
медведи» владимир Нелюбин, он 
встретился с командой и обсудил те-
кущую ситуацию. Бизнесмен заверил 
игроков, что клуб не бросит и выпол-
нит все старые и новые обязательства. 
Напомним, на прошлой неделе игроки 
и работники клуба распространили 
открытое письмо, в котором сообщи-
ли, что гандбольный клуб испытывает 
финансовый кризис и, скорее всего, не 
сможет принимать участие в соревно-
ваниях.

владимир Нелюбин поставил цель 
на сезон 2015 - 2016 годов – занять 
первое место в Суперлиге (в прошлом 
сезоне пермяки были вторыми). по 
его словам, финансовые проблемы 
«Медведей» вызваны банкротством 
«Экопромбанка», на счетах которого 
«зависли» 12 млн рублей, предназна-
чавшиеся для гандбольного клуба.

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

 Коррупция – это ржавчина, которая 
разъедает механизм власти.
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мНеНие

Текст: Илья Седых

кричащая новость на минувшей 
неделе поступила из Нытвы: глава 
городского поселения, как полагают 
соответствующие органы, превысила 
полномочия и выдала разрешение 
на добычу песчано-гравийной смеси 
в карьере без лицензии. Что сказать – 
покусилась на неприкосновенное.

оставим за рамками тот факт, что 
сама по себе добыча, видимо, шед-
шая своим чередом, органы не инте-
ресовала. внимание вызвала именно 
подпись должностного лица (зачем 
она вообще понадобилась – исто-
рия умалчивает). по законам глава, 
конечно, кругом виновата: муници-
палитет не может выдавать таких 
разрешений. И не потому, как пред-
положили в краевом управлении 
росприроднадзора, что деятельность 
муниципалитетов не направлена 
на извлечение прибыли. если разо-
браться, вообще любые властные 
структуры существуют совсем не для 
этого. а потому, что недрами в нашей 
стране распоряжается государство, 
а муниципалитет, как бы кому-то ни 
хотелось, по конституции к органам 
госвласти не относится. Точно так же 
глава могла выписать разрешение 
на вспашку Моря Спокойствия.

Юридический казус, быть может, не 
стоил такого внимания, если бы не 
предположение одного из участников 
дела, что в пермском крае вообще нет 
лицензированных карьеров пГС. Это, 
наверное, преувеличение. Но почти не 
вызывает сомнений, что пересчитать 
существующие объекты по пальцам 
может даже ополченец, в руках которо-
го взорвалась граната. как и легальные 
месторождения песка, цемента, гипса, 
гравия… Эти земные блага – совсем не 
россыпи алмазов, но при созданной 
системе недропользования могут при-
носить их владельцам сопоставимые 
доходы. в свое время пермские строи-
тели пытались обратить внимание 
на эту особенность региона и связать 
ее с дороговизной квадратного метра, 
выходящего из-под их мастерков, но то 
был вопль одинокого в карьере. в целом 
история – прекрасный пример условий, 
скажем так, не курортного инвестици-
онного климата в регионе.

Другой новостью, которая, конечно, 
войдет в историю перми, являются 
публичные слушания новой версии 
Устава города. Не знаю, кто доду-
мался использовать для процедуры 
общественного обсуждения именно 
такое название, но изобретатель, не-
сомненно, добился прямого попада-
ния – подобные заседания по праву 

могут быть поставлены в один ряд 
со всем публичным… Самое забав-
ное, что, несмотря на все сломанные 
копья, решения слушаний не имеют 
никакой обязывающей силы: просто 
в соответствующей графе ставится 
галочка. Именно поэтому на них 
можно пускать всех городских… ком-
мунаров-графоманов.

Использовать это пространство во-
круг галочки как трибуну для выра-
жения своих мнений – занятие от-
важное и бесполезное. И случившееся 
на минувшей неделе не стоило бы 
и строчки, если бы не герой дня – ви-
це-спикер Юрий Уткин, в которого 
в тот день вселился дух пьерлуиджи 
колины. пусть Юрий аркадьевич не 
раздавал желтых карточек и не на-
значал спорных пенальти, но време-
нем «матча» он управлял в полном 
соответствии с манерами известного 
рефери. Будь все депутаты гордумы 
столь непреклонны в исполнении 
своих обязанностей, даже страшно 
подумать, в каком замечательном 
городе нам бы довелось жить.

впрочем, для рядового избирателя, на-
верное, эти страсти не имеют никакого 
значения – не все ли равно, по какой 
системе избираются депутаты, если 
они не могут выписать самосвал пГС?

Гранаты не той системы

Порядок избрания 
депутатов отстояли, 
как пядь родной 
земли.
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ГОрОдНОвОсти

ВТб В Перми В ПерВОм 
ПОлугОдии уВеличил 
ПОрТфель кредиТОВ 
на 1,5 млрд рублей
Офис банка ВТБ в Перми подвел 
итоги работы в первом полугодии 
2015 года по российскому стандарту 
бухгалтерского учета.

Объем выданных пермским офисом 
банка за указанный период кредитов 
составил 6,3 млрд рублей. Из 
предоставленного финансирования 
2,9 млрд рублей составили кредиты 
клиентов среднего бизнеса, 3,4 млрд 
рублей – крупного.

По данным на 1 июля совокупный 
кредитный портфель пермского 
ВТБ составил 24,6 млрд рублей, что 
на 1,5 млрд рублей больше уровня 
начала 2015 года. Наибольшее 
увеличение объема финансирования 
достигнуто в сегменте клиентов 
среднего бизнеса, портфель кредитов 
которых по итогам первых 6 месяцев 
сего года составил 8,3 млрд рублей, 
впервые в истории РОО превысив 
отметку 8 млрд рублей.

В первом полугодии 2015 года 
в сегментах среднего и крупного 
бизнеса региональным офисом 
открыто более 200 новых расчетных 
счетов.

В срочные депозиты за указанный 
период ВТБ в Перми привлек более 
70 млрд рублей.

Руководитель дирекции банка 
ВТБ по Пермскому краю Алексей 
Казаченко отметил: «ВТБ в Пермском 
крае традиционно проявляет 
высокую активность и по динамике 
ключевых показателей сейчас 
вышел на уровень прошлого 
«докризисного» года. Очень 
важный для банка показатель – это 
привлечение на обслуживание более 
30 новых клиентов, большая часть из 
которых – предприятия и компании 
среднего бизнеса».

аукциОн 
на ПриОбреТение 
здания для ПермскОй 
галереи ОТменен
На официальном сайте госзакупок 
размещено извещение об отмене 
определения поставщика для 
приобретения здания для Пермской 
художественной галереи. В информации 
о закупке указано, что аукцион отменен 
по решению заказчика (ГКУ «Управление 
капитального строительства Пермского 
края»). Напомним, аукцион был 
объявлен на 29 июня.

Как рассказал председатель краевого 
правительства Геннадий Тушнолобов 
изданию «Коммерсант-Прикамье», 
решение о приобретении галереи 
остается в силе, и торги будут объявлены 
повторно. «Нужно уточнить ряд деталей, 
откорректировать документацию 
и сделать более четкими формулировки 
техзадания», – пояснил он.

Аукцион по покупке здания для 
размещения галереи должен был 
состояться 27 июля. Максимальная 
(начальная) цена контракта составляла 
513,03 млн рублей.

Ранее планировалось приобрести 
основное здание бывшего ракетного 
училища. Комплекс из двух зданий 
брали в расчет специалисты 
британского бюро Casson Mann, 
когда рассматривали возможность 
размещения музея на ул. Окулова, 4.

Текст: Максим Риттер

За полчаса до начала публичных 
слушаний по проекту нового Устава 
перми в зал, где обычно заседают 
городские депутаты, набилась разно-
шерстная публика. Над рассевшими-
ся тут и там экспертами и людьми, 
сочувствующими новой редакции 
устава, доминировали волевые жен-
щины за шестьдесят – председатели 
ТоСов. в один из последних рядов 
втиснулся депутат Законодательного 
собрания Геннадий кузьмицкий, ме-
сто рядом с ним пустовало.

– Болквадзе (арсен Болквадзе – депу-
тат пермской городской думы – «bc») 
посадите сюда, – воскликнул краевой 
парламентарий, когда девушка из 
команды организаторов нервно иска-
ла, куда бы рассадить прибывающих 
людей. Но г-н Болквадзе нашел себе 
место где-то в середине зала, а в пу-
стующее кресло, рядом с Геннадием 
кузьмицким, вальяжно сел другой 
депутат думы – олег Бурдин. в по-
следнем ряду, глядя в телефон, пол-
часа просидел замглавы администра-
ции губернатора кирилл Маркевич, 
а потом выпорхнул через заднюю 
дверь.

председательствующий, вице-спикер 
думы Юрий Уткин, начал слушания 
с того, что поблагодарил пришедших 
депутатов, разработчиков устава, 
и «тех, кто по зову сердца решил по-
участвовать в этом историческом ме-
роприятии».

– Устав перми – это конституция 
города! – обозначил вице-спикер зна-
чимость происходящего и сообщил, 
что все мнения публики будут услы-
шаны и затем либо отклонены, либо 
приняты в работу над проектом уста-
ва (именно в таком порядке – «bc»). 
Самые же лучшие предложения не 
останутся без внимания – их авторам 
будут «вручены награды из рук главы 
города». На этих словах председатели 
ТоСов опустили головы вниз, види-
мо, задумавшись, что же такое пред-
ложить, чтобы получить подобное 
признание.

первой слово взяла яна Дорофеева, 
руководитель агентства по делам 
юстиции и мировых судей перм-
ского края, которая, по ее же словам, 
и возглавляла группу разработчиков 
устава.

– Городское сообщество 
по-прежнему слабо вовлечено в про-
цесс решения вопросов местного 
значения, – заявила выступающая 
и сообщила, что для того, чтобы та-
кой кризис преодолеть, в уставе за-
креплены дополнительные формы 
участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. в этот 
момент в последних рядах женщина 
(видимо, представительница одного 
из ТоСов) показывала подруге на дис-
плее фотоаппарата свои достижения 

в ландшафтном дизайне: клумба из 
ванны и клумба из эмалированных 
тазиков, все это располагалось на ее 
латифундии в пятнадцать соток.

– Уже сейчас попасть на прием к ад-
министративному лицу возмож-
но, но теперь это будет закреплено 
в уставе, – продолжала говорить г-жа 
Дорофеева, в зале спадало оживле-
ние. публика устремила взгляды 
к выступающей только в тот момент, 
когда она заговорила про изменение 
схемы выборов депутатов: 22 депута-
та по одномандатным округам и 14 
по партийным спискам. – плюсы 
этой системы – развитие политиче-
ских партий, минусы – скорые вы-
боры в 2016 году, – подвела итог г-жа 
Дорофеева.

За ней последовали выступления все-
возможных экспертов, которые в три 
минуты доклада укладывали мысли 
о том, что старый устав писался еще 
в реалиях середины 90-х годов про-
шлого века, поэтому его нужно из-
менить, и слова одобрения того, что 
представила яна Дорофеева.

Наталья рослякова, председатель 
комитета по местному самоуправ-
лению гордумы, с чувством заявила, 
«что новый устав усиливает самобыт-
ность стилей управления городом 
и становится более пермским». На 
этих словах Юрий Уткин усиленно 
закивал головой.

Шел второй час публичных слуша-
ний, к этому моменту мною уже ока-
зался изучен каждый сантиметр леп-
нины на потолке актового зала думы. 
от созерцания элементов пермского 
модерна отвлекло выступление 
представителя общественного анде-
граунда алексея Бессонова, который 
сам себя представил «народным 
юристом». он в истеричной манере 
«повелел» новую редакцию устава 
принять, чтобы потом его доработать 
с учетом мирового опыта: «сделать 
как Устав парижа в 700 страниц».

Чуть позже выступил руководитель 
регионального отделения партии 
«великое отечество» евгений Зло-
бин (так и подмывает каждое слово 
в предложении написать с большой 
буквы – «bc»).

– Устав предлагаем поддержать, по-
скольку он выступает как один из 
элементов укрепления государствен-
ности россии! – начал с пафоса вели-

коросс, но затем от него прозвучали 
и вполне дельные предложения по 
расширению влияния ТоСов, как-то: 
наделение их ответственностью за 
приемку строительных работ по 
муниципальным контрактам и воз-
можностью решения вопросов земле-
пользования на своей территории.

С критикой выступил только руково-
дитель фонда «Дедморозим!» Дми-
трий Жебелев.

– Этот проект устава меня унижает. 
Сначала прошло широкое обсужде-
ние того, каким должен быть устав, 
были даны обещания от губернатора 
и главы города о прямых выборах 
мэра и увеличения количества депу-
татских округов. Затем произошел 
информационный вакуум, а потом 
появился новый устав… вы говори-
те о новых формах общественного 
взаи модействия, но фактически вла-
сти меня послушать обязаны только 
на выборах. я хочу выбирать мэра 
перми. я хочу, чтобы этот вопрос 
решался пермяками… я не высказы-
ваюсь против мэра перми и гор-
думы, но хочу, чтобы мне не было 
стыдно за главу города и наших 
депутатов, потому что я горжусь 
пермью и пермяками, – закончил 
в той же тональности, что и начал, 
Дмитрий Жебелев.

второй час слушаний подходил 
к концу, в зале вокруг звучало жуж-
жание разговоров, которое перерас-
тало в гул. когда часы показали 19.57, 
Юрий Уткин начал заключительную 
речь. Но, добравшись до фразы «слу-
шания удались», был прерван недо-
вольными криками. Двое (женщина 
и мужчина преклонного возраста) 
вскочили на ноги и, размахивая 
бумагами с текстами своих речей, 
потребовали дать им возможность 
выступить. Тут Юрий Уткин в пол-
ной мере проявил свой «талант» 
парламентера: «Можно выступить, 
а можно не выступить», «если есть 
что сказать, не значит, что вы успеете 
сказать», «я вроде рефери в футболе, 
а матч длится 90 минут». Бабуш-
ки, восхищавшиеся фотографиями 
клумб, встали и медленно поплы-
ли к выходу, за ними последовали 
остальные. в задних рядах стреми-
тельно пустело.

– я считаю, что публичные слуша-
ния удались. пермь отличается тем, 
что город у нас дружный, – съязвил 
г-н Уткин. – я бы всех поблагодарил 
за сегодняшнее участие, – попытался 
он закончить слушания, но на по-
следних словах его голос перескочил 
с баритона на фальцет. в этот момент 
все здание думы заполнили звуки 
стучащих по лестницам каблуков, ко-
торые слегка заглушали заговорщиц-
кий шепот общественников: Надежда 
агишева и виталий ковин обсуждали 
жалобу в прокуратуру на действие 
городских властей, которые не дали 
им выступить.

я Устав, я ухожу
Публичные слушания по проекту нового Устава Перми начал 
депутат, а закончил футбольный «рефери». На «спорт» пожалуются 
в прокуратуру.
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279 м кв, 1 этаж

ул.Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
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8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, на минувшей не-
деле в городской администрации состоялось сове-
щание с представителями компании IKEA. Участие 
в нем приняли сити-менеджер перми Дмитрий 
Самойлов, его заместители, а также руководители 
ряда департаментов мэрии перми.

как пояснил «bc» андрей Шагап, первый за-
меститель главы городской администрации, 
на совещании рассматривались «технические» 
вопросы: «принципиальное решение о том, что 
IKEA заходит в пермь и строит торговый центр, 
принято давно. Сейчас обсуждались проблемы 
строительства дорожной развязки, необходимость 
включения участка в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов, а также технические во-
просы, связанные с предоставлением и освоением 
участка».

Напомним, планируется, что IKEA разместит пер-
вый торговый центр в формате «МеГа» в перми 
в микрорайоне Ива.

андрей Шагап также отметил, что администрация 
перми и представители компании IKEA «сверили 
часы» в рамках графика по освоению участка. речь 
идет о предварительной подготовке градострои-
тельных документов, а также о механизме, с по-
мощью которого компания получит участок под 
торговый центр. Это может быть либо проведение 
конкурсных процедур, либо предоставление земли 
по указу губернатора пермского края под реализа-
цию «приоритетного инвестиционного проекта» 
(соответствующий закон принят депутатами крае-
вого Законодательного собрания в июне 2015 года). 
в последнем случае необходимо, чтобы ТЦ IKEA 
получил статус приоритетного.

как рассказали «bc» в пресс-службе компании, IKEA 
продолжает свое развитие в россии. «в ближайшие 
годы мы планируем инвестировать в обновление 
и расширение существующих магазинов IKEA 
и торговых центров «МеГа», а также строительство 
новых. в наших планах – как уже освоенные рын-
ки, так и регионы, где мы ранее не были представ-
лены. пермь остается для нас одним из регионов, 
потенциально интересных на этапе расширения 

бизнеса. Мы будем делиться более подробной ин-
формацией о сроках строительства, объеме инве-
стиций, датах открытия торговых центров по мере 
развития проектов», – отметили в пресс-службе 
компании IKEA.

по данным издания «коммерсант-прикамье», 
«корпорация развития пермского края» (крпк, 
учредитель – краевой минпромторг) и ооо «Сим-
фония» (аффилировано краснодарскому холдингу 
«Девелопмент-Юг») создали совместную компа-
нию «Ива-Инвест» для реализации проекта по 
привлечению международного ритейлера Икеа 
в пермь на часть площадки, которую арендует 
краснодарский холдинг на Иве, под комплексное 
освоение. крпк и «Икеа МоС (Торговля и Не-
движимость)» (развивает ТЦ «Мега» в россии) за-
ключили соглашение, по которому «корпорация 
развития» оказывает консультационные услуги 
по строительству торгового центра в перми, со-
общает издание. по словам собеседника «коммер-
сант-прикамье», по каждой из них отрабатывается 
отдельная дорожная карта. площадь участка под 
ТЦ, который сегодня находится в аренде у красно-
дарцев, составляет порядка 20 га. Свободная му-
ниципальная площадка еще не сформирована, ее 
площадь составляет 40-60 га.как эТО былО:

Разговоры о том, что IKEA готова зайти в регион, ведутся уже более 10 лет. В 2013 году стало известно, что 
компания может начать строительство ТЦ, но только после 2015 года.

В январе 2014 года появилась информация о том, что представители шведской компании определились 
с участком.

Осенью прошлого года газета «Ведомости» писала, что со следующего года IKEA намерена возобновить 
строительство торговых центров «Мега» и IKEA, новые ТЦ могут открыться в ряде городов России, в том 
числе и в Перми. Такое сообщение сделал гендиректор IKEA Shopping Centres Армин Микаэли.

В ноябре 2014 года должна была быть готова дорожная карта для возведения торгового центра, однако 
ее окончательный вариант оказался еще не согласован в конце минувшего года. В первой декаде декабря 
2014 года представители компании IKEA презентовали администрации города и депутатам Пермской 
гордумы планы по развитию шведского ритейлера в Прикамье.

В конце января 2015 года IKEA заявила, что не намерена строить новые магазины в регионах в 2015 году. 
Ближайшее открытие нового магазина запланировано в 2018 году в подмосковных Мытищах.

В феврале этого года стало известно, что поиск площадки для размещения первого торгового центра IKEA 
продолжается.

IKEA в Перми разместится в микрорайоне 
Ива. Краевые власти создали специальное 
предприятие для реализации этого 
проекта. Землю под торговый центр 
компания может получить без торгов.

все-таки на иве
И

ст
очник fl ickr.com

, kaktuslam
pan
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региональные отделения политиче-
ских партий накануне крупных из-
бирательных кампаний следующего 
года находятся в состоянии крайне 
низкой организованности, считают 
эксперты. лучше других к выборам 
в Госдуму, Законодательное собрание 
края, а также к избирательным кам-
паниям на муниципальном уровне 
подготовлены единороссы.

«Единая Россия»
«отделение находится в хорошем со-
стоянии: год от года результаты пар-
тии на выборах улучшаются. Те слож-
ности, которые возникают внутри, 
решаются без значительных проб-
лем, как это было после сложения 
мандата владимиром Нелюбином. 
по моему мнению, секретарь регио-
нального отделения Николай Дёмкин 
достаточно хорошо контролирует 
ситуацию», – рассуждает политтех-
нолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков.

про внутренние проблемы отделе-
ния «ер» упоминает доктор поли-
тических наук, директор пермского 
филиала «Института философии 
и права Уральского отделения рос-
сийской академии наук» олег под-
винцев:

«Насколько я могу судить по име-
ющимся данным, в региональном 
отделении «единой россии» есть 
расхождения в части позиций – и по 
отдельным избирательным кампа-
ниям, и по конкретным выдвину-
тым кандидатам. есть и принци-
пиальные противоречия по поводу 
новой схемы формирования перм-
ской гордумы (22 депутата избира-
ются по одномандатным округам, 
14 – по партийным спискам – «bc»). 
Говорить вообще о самостоятельной 
позиции регионального отделения 
нельзя, а только об отдельных вли-
ятельных фигурах среди пермских 
единороссов», – считает г-н подвин-
цев.

единороссам эксперты прогнозиру-
ют внушительную победу на всех 
уровнях. при сохранении нынеш-
ней ситуации во внешней политике 
и экономике у «ер» появился шанс 
получить на выборах очень высокий 
результат, возможно, даже порядка 
70 % в среднем по стране и краю.

ЛДПР
в пермском отделении лДпр нынеш-
нюю суматоху со сменой координато-
ра (сначала вместо вице-спикера Сер-
гея Митрофанова им пытался стать 
алексей Червяк, а затем и он был 
сменен на сотрудницу регионально-
го отделения партии Жириновского 
Татьяну каменских) эксперты осмыс-
ливают по-разному. олег подвинцев 
объясняет запутанность в выборе 
руководителе отделения не высоким 
спросом на лДпр, а наоборот – от-
сутствием такового у влиятельных 
и обеспеченных ресурсом политиче-
ских игроков в регионе.

александр пахолков называет г-жу 
каменских временной фигурой: 
«я не исключаю, что контроль над 
регио нальным отделением захочет 
прибрать к своим рукам какая-ни-
будь часть пермской элиты. поэтому 
достаточно сложно говорить о том, 
как отделение партии Жириновского 
станет взаимодействовать с действу-
ющей властью в будущем», – рассуж-
дает политтехнолог.

Между тем, как сообщил Business 
Class источник в администрации 
губернатора, региональные власти 
напрямую работают с федеральным 
руководством партии Жириновского, 
и личность координатора отделения 
не имеет значения для администра-
ции губернатора.

александр пахолков подчеркивает, 
что у лДпр вообще наиболее устой-
чивая позиция по сравнению с дру-
гими парламентскими партиями, ис-
ключая, конечно, «единую россию».

«Свой электорат, который держится 
на яркой риторике и личности Жи-
риновского, у лДпр останется. при 
ухудшении экономической ситуации 
партия сможет получить часть про-
тестных голосов», – прогнозирует г-н 
пахолков.

«Справедливая Россия»
Наиболее уязвимая позиция и на фе-
деральном, и на региональном уровне 
у партии «Справедливая россия». 
«если социально-экономическая си-
туация в стране резко ухудшится, то 
могут возникнуть попытки сыграть 
на части протестов, использовав кри-
тику правительства. а сегодня из-за 
отсутствия ярких фигур и четкой 
идеологии, отличающейся от «единой 
россии», «Ср» растворяется в «ер». За-
чем голосовать за «Справедливую рос-
сию» если она ничем не отличается 
от «единой»? Думаю, что вероятность 
у эсеров преодолеть 7-процентный 
барьер на выборах в Госдуму – крайне 
низкая», – предполагает руководитель 
рпа «агитпроп».

На краевом уровне эсеры находят-
ся в подвешенном состоянии после 
конфликта алексея луканина с ру-
ководством партии и его ухода из 

регионального отделения. Эксперты 
недоумевают: непонятно, кто станет 
решать партийные вопросы в реги-
оне и будет координировать работу 
отделения. однако собеседники «bc», 
знакомые с ситуацией, отмечают, что 
администрация губернатора напря-
мую контролирует процессы у перм-
ских эсеров и станет пользоваться 
этой возможностью для проведения 
в ЗС и пермскую городскую думу 
лояльных региональной власти по-
литиков.

КПРФ
критична, но чуть лучше ситуация 
у кпрФ. олег подвинцев думает, что 
крайком растерял почти всех спонсо-
ров и утратил влиятельные фигуры 
в региональном отделении.

«коммунисты могут потерять до-
верие протестного электората. если 
говорить о ситуации в преддверии 
больших выборов 2016 года, то пока 
у кпрФ все плохо».

александр пахолков признает, что 
все парламентские партии будут ис-
пытывать определенные трудности 
на выборах из-за размытой идеоло-
гии и повсеместной поддержке курса 
руководства страны.

«они превратились в клоны «еди-
ной россии», одобряя все инициа-
тивы президента и правительства. 
подавляющее большинство избира-
телей не видят отличия парламент-
ских партий от «единой россии». 
оппозиционные партии не смогут 
претендовать на существенный 
процент поддержки из-за низкой 
узнаваемости в стране, нехватки 
финансовых ресурсов», – считает 
политтехнолог.

«Родина»
региональное отделение партии 
«родина», которая имеет шанс после 
выборов следующего года стать пар-
ламентской, переживает кризис по-
сле ухода своего руководителя Игоря 
орлова в администрацию губернато-
ра. Эксперты считают, что на краевом 
уровне «родина» будет вести вялую 
кампанию, целиком опираясь на фе-
деральные установки.

«единая россия» на два порядка ор-
ганизованней любого другого регио-
нального отделения политических 
партий. С большим отставанием 
от нее идет лДпр, которая, несмо-
тря на чехарду с координаторами 
в пермском крае, имеет хорошие 
шансы на широкую электоральную 
поддержку. в крайкоме кпрФ – пол-
ное отсутствие системы менеджмен-
та и разгон спонсоров. 

есть поддержка со стороны «ядер-
ного» электората партии, но нет ни 
денег, ни управляемости. региональ-
ные отделения «родины» и «Спра-
ведливой россии» сейчас находятся 
в подвисшем состоянии, и непонят-
но, что станет с ними в будущем», – 
резюмирует политконсультант алек-
сей Чусовитин.

2103-777
WWW.PTDN.RU – 
Вся база объектов 
и заказов на недвижимость

клон и моська
Накануне большого избирательного цикла из пермских региональных отделений партий 
к выборам готовы только единороссы.

Текст: Максим Риттер

И
ст

очник trekadventuresnepal.com
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ЭкОНОмика
И

ст
очник fl ickr.com

, John O'N
olan

Текст: Кристина Суворова

Министерство промышленности, предпри-
нимательства и торговли пермского края под-
готовило проект изменений в постановление, 
регулирующее розничную торговлю алкогольной 
продукцией. Среди дополнительных ограниче-
ний, которые планируют ввести власти, запрет 
на продажу алкоголя в праздничные дни – Меж-
дународный день защиты детей (1 июня), День 
знаний (1 сентября), а также во время проведения 
в школах последних звонков. Эксперты заявляют, 
что «оздоровительного» эффекта от таких кра-
тковременных запретов, пусть и на постоянной 
основе, не будет: желающие всегда могут запа-
стись напитками заранее. Тем не менее за по-
следние два месяца, когда в перми неоднократно 
вводили «сухие законы» на период празднеств, 
ритейлеры зафиксировали снижение товарообо-
рота. последнее ограничение, которое вводилось 
во время фестиваля Rock-Line, как выяснилось, 
коснулось только одного магазина сети «Семья». 
в связи с этим компания намерена обратиться 
в суд.

Запрет на торговлю алкоголем 
в определенные дни бессмыслен 
и к алкоголизации населения 
отношения не имеет.

26 и 27 июня 2015 года в связи с проведением 
фестиваля Rock-Line в перми был введен запрет 
на розничную продажу алкоголя. Согласно по-
становлению краевого правительства, на части 
территории Индустриального района нельзя было 
торговать горячительными напитками, в том чис-
ле пивом. как рассказала Business Class елена Ги-
лязова, директор сети магазинов «Семья», един-
ственным магазином, который попал под запрет 
на торговлю алкоголем в эти дни, стал магазин 
данной сети. «в связи с этим мы будем подавать 
исковое заявление в суд и обратимся с жалобой 

к уполномоченному по защите прав предпри-
нимателей», – заявила она. по ее мнению, имело 
место создание неравных условий для участников 
рынка, поскольку в непосредственной близости 
от магазина «Семья» находится алкогольный су-
пермаркет другого бренда, в котором торговля 
алкоголем во время проведения фестиваля была 
разрешена.

«в мае и июне сеть «Семья» понесла достаточно 
серьезные убытки, товарооборот оказался ниже 
запланированного. а в итоге и государство недо-
получит налог на прибыль», – констатирует г-жа 
Гилязова. Напомним, «сухой закон» действовал 
в перми 1 и 9 мая, 22 мая (последний звонок), 
1 июня и 12  июня (День города). «Запрет на торгов-
лю алкоголем в определенные дни бессмыслен, 
и к алкоголизации населения это не имеет никако-
го отношения», – уверена елена Гилязова. вместе 
с тем она отмечает, что введение запрета в День 
города в непосредственной близости от места 
празднования может быть резонным, а также нор-
мально функционирует ограничение на торговлю 
алкоголем в ночное время.

Бесполезность однодневных ограничений отстаи-
вает и вадим Дробиз, директор Центра иссле-
дований федерального и региональных рынков 
алкоголя (ЦИФрра). по его мнению, такие иници-
ативы властей носят исключительно формальный 
характер, а количество потребляемого алкоголя 
в условиях подобных ограничений не только не 
уменьшится, но может даже вырасти.

Директор Гк «Норман-виват» вадим Юсупов так-
же отмечает, что те, кто готовится к празднику, 
купят «горячительное» заранее. Необоснованным 
он считает распространение подобных запретов 
на заведения общепита, которые также не могли 
торговать алкоголем во время недавнего введения 
разовых ограничений. «кафе и рестораны – это 
закрытые заведения. в вечернее время дети там 
находятся под присмотром взрослых, а в ночные 
клубы несовершеннолетних не пускают совсем», – 
аргументирует он.

алкоголь раздора
введение сухого закона в Перми во время Rock-Line станет 
поводом для судебного разбирательства. сеть магазинов 
«семья» готовит исковое заявление.

Вадим Дробиз, 
директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

Зная, что продажа алкоголя в определенный день будет запрещена, большинство лю-
дей, таких 90 %, купят все необходимое заранее. Поэтому данные запреты не могут 

повлиять на уровень потребления алкоголя. На мой взгляд, подобные инициативы носят характер 
скорее «формальной отчетности» чиновников и не являются реальной мерой в борьбе за 
здоровый образ жизни. Кроме того, введение ограничений по времени торговли алкоголем 
и сокращение точек продаж приводит к тому, что люди накапливают запасы горячитель-
ных напитков у себя дома – с целью избежать ситуации, когда в случае необходимости 
приобрести алкоголь не получится. Такая «психологическая зависимость» также ведет 
к росту потребления.

не ухОди! Пей здесь! 
Общепита касается еще одно предложенное изменение краевого постановления – речь идет о запрете 
торговли алкоголем «на вынос». Власти предлагают запретить организациям, осуществляющим розничную 
продажу алкогольной продукции, и индивидуальным предпринимателям, торгующим в розницу пивом, 
сидром, пуаре и медовухой, продавать алкоголь не для употребления на месте покупки при оказании ими 
услуг общественного питания. 

«Допустим, человек приобрел в общепите алкоголь. С этого момента товар принадлежит ему: если 
захочет, он может алкоголь выпить, а может с собой унести. Как владелец заведения должен запретить это 
клиенту – большой вопрос. Спрашивать перед продажей, не унесет ли покупатель алкоголь с собой? Ловить 
людей на выходе из кафе или ресторана и отбирать напиток? – рассуждает г-н Юсупов. Важно, чтобы при 
принятии постановления в нем было четко прописано, как его выполнять», – заключил он.
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ГОрОд

Текст: Кирилл Перов

9 июля состоялось подписание трех-
стороннего Соглашения о порядке 
взаимодействия между администра-
цией перми, городским Управлением 
МвД и городской прокуратурой. Цель 
документа – защита экономических 
интересов краевого центра.

Соглашение предусматривает со-
трудничество сторон посредством об-
мена информацией о фактах, связан-
ных с незаконным использованием 
бюджетных средств. Также стороны 
планируют проведение мероприя-
тий по выявлению, предупреждению 
и пресечению правонарушений в фи-
нансово-бюджетной сфере.

«Мы долго шли к подписанию дан-
ного соглашения. каждый пункт был 
хорошо проработан. Наша цель – 
сохранение бюджетных средств, 
средств муниципалитетов. если 
контролирующие органы финансо-
вого надзора администрации города 
выявляют нарушения в операциях 
с бюджетными средствами, то проку-
ратурой и органами МвД будет дана 

оценка этим действиям в рамках 
административного и уголовного за-
конодательства», – рассказывает про-
курор перми андрей Назаров.

С ним согласен начальник городского 
управления МвД андрей Усов. «опе-
ративное поступление информации 
означает быстрое реагирование на со-
бытия, связанные с хищениями бюд-
жетных средств. Соглашение укрепит 
взаимодействие между структурами. 
Думаю, документ пойдет на пользу 
всем трем сторонам, в первую оче-
редь городу», – считает г-н Усов.

Глава администрации перми Дми-
трий Самойлов отметил антикор-
рупционный характер соглашения. 
«коррупция – это не только нанесе-
ние экономического ущерба бюд-
жету краевого центра и горожанам. 
она влияет и на репутацию органов 
власти. коррупция, как ржавчина, 
разъедает механизм муниципаль-
ного управления. если благодаря со-
глашению профилактика коррупции 
будет осуществлена в полном объеме, 
то это пойдет на пользу бюджету, 
городу и всем муниципальным слу-

жащим», – замечает руководитель 
городской администрации.

Муниципального служащего, посяг-
нувшего на бюджетные средства, по 
словам г-на Самойлова, ждет наказа-
ние: от увольнения до возбуждения 
уголовного дела.

Городские власти уже давно актив-
но взаимодействуют с силовиками 
по разным направлениям. Главное 
из них – это обеспечение правопо-
рядка, безопасности в обществен-
ных местах, в том числе во время 
проведения массовых мероприя-
тий.

сообщать и защищать
власти Перми подписали соглашение с Увд и прокуратурой. стороны уверены, что такое 
сотрудничество поможет в более эффективном контроле за расходами бюджета. 
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Business Class, основываясь на данных 
городского департамента градострои-
тельства и архитектуры, проанализи-
ровал разрешения на строительство 
жилых домов, полученные девело-
перами в перми. как и в 2014 году, 
застройщиков больше привлекают 
орджоникидзевский и Мотовили-
хинский районы, меньше – центр. 
всего в перми получены разрешения 
на строительство 20 многоквар-
тирных жилых домов площадью 
149,3 тыс. кв. м (2785 квартир).

Как и в 2014 году, 
застройщики стремятся 
в Орджоникидзевский 
и Мотовилихинский 
районы, а в центре 
строек мало.

районом-лидером стал орджони-
кидзевский: здесь девелоперы за-
планировали строительство 42,4 тыс. 
кв. м жилья (795 квартир). объекты 
намерены возвести: пЗСп (16-этажки 
по ул. писарева, 25б и 29в), «Строй-
панелькомплект» (11-этажный дом 
по ул. ракитной), компания «Ново-
строй-14» (17-этажка по ул. косякова, 
14) и «Интрейд-Строй» (трехэтажные 
дома по ул. Домостроительной, 6).

Чутья меньше жилья застройщики 
намерены возвести в Мотовилихе – 
39,5 тыс. кв. м. Самый большой по 
площади объект – 25-этажный дом 
по ул. пушкарской, 136а, разрешение 
на строительство которого получило 
оао «пермглавснаб». по ул. лебеде-
ва, 40 компания «альмерия-Инвест» 
возводит объект «Татищевъ», ооо 
«кМ Инвест» – жилой дом «облака».

в Дзержинском районе компании по-
лучили разрешение на строительство 
трех домов общей площадью 29,5 тыс. 
кв. м. речь идет о двух объектах «кД-
Девелопмент» в Жк «весна» и доме по 
ул. Маяковского, 41 / 1, застройщиком 
которого является пЗСп.

в Индустриальном районе в первой 
половине 2015 года разрешение полу-

чено на строительство пяти домов – 
в том числе двух четырехэтажек по 
ул. олега кошевого, 36; объектов по 
ул. космонавта леонова, 68б и кос-
монавта Беляева, 9а, а также дома по 
ул. красных командиров, 7 (застрой-
щик – УСк «австром»).

«Управляющая компания «УралСер-
вис» получила разрешение на строи-
тельство комплекса жилых домов по 
ул. автозаводской площадью почти 
3 тыс. кв. м, а «Ск-Урал» намерена 
возвести дом по ул. липатова, 22 
(6,5 тыс. кв. м) в кировском районе 
перми. ленинский район отметился 
только «клубным домом» – по ул. 
Советской, 26а компании «пермглав-
снаб», а Свердловский не привлек 
никого.

стрОительствО

Фаны окраин
с начала года 
застройщики 
получили разрешение 
на строительство 
домов в Перми 
общей площадью 
почти 150 тыс. кв. м. 
излюбленными 
у девелоперов 
по-прежнему остаются 
отдаленные районы – 
Орджоникидзевский 
и мотовилихинский. 
а в свердловском 
никто строить 
не хочет.

жилые дома, разрешение на строительство которых получено в первой половине 2015 года

Объект адрес этажность кол-во 
квартир застройщик

Общая 
площадь 

(кв. м)
индустриальный

ул. Красных командиров, 7 20 150 ООО УСК «Австром» 7031,16
ул. Олега Кошевого, 36 (корпус А) 4 80 Посыпайченко Ирина Алексеевна 1634,56
ул. Олега Кошевого, 36 (корпус Б) 4 24 Посыпайченко Ирина Алексеевна 574,84
ул. Космонавта Леонова, 68б 18 215 Симонова Тамара Егоровна 10503,48
ул. Космонавта Беляева, 9а 7-12 131 Баталов Алексей Леонидович 6692,5

Итого:   600  26436,54
дзержинский

ЖК «Весна» ул. Углеуральская, 23 (строительный 
адрес – ул. Переселенческая, 100) 9, 13 155 ООО «КД-Девелопмент» 9166,3

ЖК «Весна» ул. Переселенческая, 98 11-15 110 ООО «КД-Девелопмент» 6483,2
ул. Маяковского, 41/1 10 – 8 236 ОАО «ПЗСП» 13816,43

Итого:   501  29465,93
кировский

Комплекс 
жилых домов ул. Автозаводская,82 3 71 ООО «Управляющая Компания 

«УралСервис» 2696,48

ул. Липатова, 22 16 75 ООО «СК-Урал» 6507
Итого:   146  9203,48

ленинский
ул. Советская, 26а 7 27 ОАО «Пермглавснаб» 2398,6

Итого:   27  2398,6
мотовилихинский

«Облака» ул. Ленская, 30 23 166 ООО «КМ-Инвест» 8961,57
«Татищевъ» ул. Лебедева, 40а 9 253 ООО «Альмерия-Инвест» 13875,66

Таунхаус по ул. Сакко и Ванцетти, 116 2 9 ООО «Стром» 1095,99
ул. Пушкарская, 136а 25 288 ОАО «Пермглавснаб» 15534,2

Итого:   716  39467,42
Орджоникидзевский 

ул. Писарева, 29в 16 159 ОАО «ПЗСП» 11385,77
ул. Писарева, 25б 16 223 ОАО «ПЗСП» 12154,8
ул. Домостроительная, 6 3 98 ООО «Интрейд-Строй» 3073,03
ул. Ракитная (1-й этап строительства) 11 150 ОАО «СтройПанельКомплект» 7875,05
ул. Косякова, 14 17 165 ООО «Новострой-14» 7906,8

Итого:   795  42395,45
Источник – департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми на 11 июня 2015 года, данные компаний 

Текст: Дария Сафина
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разбирательствО

«Уралжелдорпроект» – филиал АО «Росжелдорпроект»
Обособленное структурное подразделение 

отдел комплексного проектирования 
614000, г. Пермь, 

ул. Клименко, дом 3
тел. (342) 212-69-62

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЗДАНИЙ,  ИСКУСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЕЛОВЫХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ, ПУТЕЙ, СТАНЦИЙ 
И ОБЪЕКТОВ ПАССАЖИРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА

ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ И ДОМОВ С ПОДЗЕМНЫМИ 
АВТОСТОЯНКАМИ, ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ДЕТСКИХ САДОВ, ШКОЛ, БОЛЬНИЦ

www.rzdp.ru

Текст: Кристина Суворова

С 3 июня по 6 июля в арбитражный суд пермского 
края поступило более двадцати исков перевозчи-
ков к муниципалитету в лице департамента фи-
нансов администрации перми о взыскании убыт-
ков. речь идет о денежных средствах, заплаченных 
за услуги МБУ «Городское управление транспорта», 
которое занимается диспетчеризацией пассажир-
ских перевозок на территории перми. предпри-
ниматели доказывают, что администрация должна 
контролировать их работу на бюджетные средства. 
общая сумма требований по исковым заявлениям, 
которые на сегодняшний день приняты к произ-
водству, составляет порядка 50 млн рублей.

как рассказал Business Class Михаил Ухватов, ди-
ректор некоммерческого партнерства «единый 
союз перевозчиков», члены которого предъявили 
требования к администрации, предпринимате-
ли взыскивают средства, заплаченные за услуги 
диспетчеризации за прошлый год. «перевозчики 
оплачивать услуги «Гортранса» не должны, так как 
контроль за транспортом – это функция городской 
администрации. Соответственно, платить дис-
петчерам должен бюджет, – пояснил он. – вопрос 
о том, что «Гортранс» должен финансироваться из 
городской казны, поднимался не раз. внести со-
ответствующие изменения в бюджет обещал еще 
в 2011 году анатолий Маховиков (экс-глава админи-

страции перми – «bc»). перевозчики ждали, терпе-
ли, а теперь пошли в суд», – заключил он.

к обращению в суд перевозчиков подтолкнула эконо-
мическая ситуация, предполагает александр Стерля-
гов, директор некоммерческого партнерства «Новый 
авто-альянс». «Сотни тысяч рублей сейчас стали зна-
чимой суммой для перевозчиков. ранее на судебные 
разбирательства шли, когда суммы споров исчисля-
лись десятками миллионов», – отмечает он.

Новая волна исков от перевозчиков поднялась в свя-
зи с тем, что плата за услуги «Гортранса» по диспет-
черизации постоянно увеличивается. «Изначально 
учреждение раскрывало свои затраты. Эта сумма 
делилась на объем транспортной работы перевоз-
чиков. Таким образом рассчитывалась стоимость 
диспетчеризации одного часа работы на маршруте. 
С перевозчика взималась плата, исходя из объема 
выполненной работы. За последние четыре года 
цена повышалась ежегодно, а иногда и дважды 
в год, изменение при этом ничем не мотивирова-
лось, – утверждает Михаил Ухватов. – контроль дол-
жен осуществляться, но не за счет перевозчика».

в департаменте дорог и транспорта администра-
ции перми сообщили, что стоимость услуг по 
диспетчеризации не менялась более пяти лет: «На 
данный момент плата складывается из расчета 
9,6 рубля за 1 плановый час работы автобуса на 

линии. Этот размер платы действует с 2009 года. 
Тариф складывается из затрат на оплату труда, ма-
териальное и техническое обеспечение работы со-
трудников и так далее», - пояснили в мэрии.

к деятельности МБУ «Гортранс», приносящей 
доход, помимо диспетчеризации относятся из-
готовление и продажа проездных, обеспечение 
перевозчиков билетной продукцией, составление 
паспортов транспортных средств и расписаний 
движения общественного транспорта, а также 
распределение денежных средств от реализации 
проездных документов между перевозчиками. 
как пояснили предприниматели, муниципалитет 
распределяет деньги, полученные от продажи про-
ездных, пропорционально объему выполненной 
работы на каждом маршруте. плата за эти услуги 
составляет 2 % от выручки с продаж.

в администрации города обсуждаются варианты 
бюджетного финансирования расходов «ГорТран-
са» на диспетчеризацию. власти подчеркивают, что 
контроль над перевозками должен остаться в руках 
муниципалитета.

«Более прозрачной систему может сделать внедре-
ние электронного учета пассажиропотока: в таком 
случае компенсация за каждого льготника попадала 
бы напрямую к предпринимателю, который его пе-
ревез, минуя «общий котел», из которого «Гортранс» 
распределяет деньги», – считает г-н Стерлягов. На-
помним, администрация перми обещает внедрить 
данную систему к 1 октября 2015 года.

Сам порядок, при котором перевозчики платят 
«Гортрансу» за диспетчеризацию, по словам Ми-
хаила Ухватова, менять не обязательно. «если суд 
встанет на сторону перевозчиков, то впоследствии 
иски станут подавать каждый год, и убытки будут 
компенсироваться», – рассчитывает он.

жестокий «Гортранс»
Предприниматели пошли в суд, чтобы вернуть деньги, 
которые заплатили «Гортрансу» за контроль над перевозками. 
Объем претензий измеряется десятками миллионов рублей.
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НедвижимОсть

по данным аналитиков компании 
PAN City Group, рынок купли-про-
дажи коммерческой недвижимости 
в первые месяцы 2015 года находился 
под влиянием продолжающихся не-
гативных трендов основных макро-
экономических и региональных пока-
зателей. «оборот розничной торговли 
в пермском крае упал за первые пять 
месяцев текущего года на 10,3 % по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, оборот общественного 
питания – на 18,1 %. Спрос на рынке 
крайне ограничен и сконцентрирован 
в недорогом сегменте. кредитование 
покупки коммерческой недвижи-
мости недоступно в силу высоких 
ставок, которые составляют в среднем 
16-20 %», – отмечают аналитики ком-
пании PAN City Group.

по оценкам алексея ананьева, ге-
нерального директора агентства не-
движимости «респект», количество 
сделок купли-продажи коммерче-
ских помещений снизилось. «Спрос 
на такие объекты, конечно, есть, 
но дело в том, что ставки на аренду 
помещений в 2014 году снизились, 
и люди, которые покупают недви-
жимость с целью сдачи ее в аренду 
и получения дохода, рассматривают 
только предложения, сохранившие 
реальные сроки окупаемости. а при 
продаже помещений собственники 
не готовы предоставлять такие скид-
ки, поэтому количество сделок в сфе-
ре коммерческой недвижимости 
уменьшилось. продавец имеет свое 
видение стоимости объекта, и он, как 
правило, ориентируется на собствен-
ные ощущения, а не на рыночные 
условия. он не готов принять пред-
ложение покупателя о дисконте: раз-
ница между ожиданиями сторон по 
стоимости продажи объекта очень 
велика», – рассказывает алексей ана-
ньев.

Лучше не стало
регина Давлетшина, генеральный 
директор консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, отмечает, что 
в сравнении со сложной ситуацией 
зимы-весны на рынке коммерче-
ской недвижимости лучше не стало. 
«в первом квартале спрос был очень 
невысокий. поэтому часть продавцов 
решила увести объекты с рынка, тем 
самым сократился объем предло-
жения. во втором квартале 2015 года 
ситуация сохранилась, но отличает-
ся она тем, что появились объекты, 
на которые «неприлично» задрали 
цену. То есть они с рынка не ушли, но 
подняли стоимость», – комментирует 
регина Давлетшина.

отметим, зимой-весной участники 
рынка говорили о том, что ряд соб-
ственников и арендаторов коммер-
ческих помещений договорились об 
уменьшении арендных ставок на не-
которое время. алексей ананьев 
поясняет, что эти договоренности 
действуют в основном до сентября. 
«все ожидают роста деловой актив-
ности и остановки падения потреби-

тельского спроса. пока договорились 
до начала осени. То есть договорен-
ности достигнуты, сейчас люди ждут 
какого-то изменения ситуации. 
произойдет оно или нет, станет ясно 
осенью», – добавляет алексей ана-
ньев.

Разница между 
ожиданиями покупателя 
и продавца по стоимости 
объекта очень велика.

аналитики компании PAN City Group 
фиксируют, что в мае объем пред-
ложения на рынке коммерческой 
недвижимости увеличился отно-
сительно апреля, рост составил 5 %. 
«Цены скорректировались разнона-
правленно, преимущественно в связи 
с изменением структуры предложе-
ния. объективных предпосылок для 
ценового роста на рынке продажи 
коммерческой недвижимости нет», – 
добавляют аналитики PAN City Group.

Предложение растет
«Максимально среди всех сегментов 
коммерческих помещений выросло 
за май предложение офисной не-
движимости (+8 %). С ростом объема 
введенных и строящихся жилых до-
мов, в которых запроектировано ми-
нимум 5 % коммерческих площадей, 
растет предложение офисов на рын-
ке, не требующих интенсивных по-
купательских потоков, в отличие от 
торговой недвижимости. Средняя 
площадь выведенных на рынок офи-
сов – 85 кв. м. Цены предложения 

за прошедший месяц увеличились 
в сегменте офисной недвижимости 
незначительно – на 0,3 % и составили 
58,8 тыс. рублей за кв. м. коррекция 
цен связана с изменением структуры 
предложения. объективный рост от-
сутствует.

объем предложения на рынке тор-
говой недвижимости вырос на 4 % за 
май 2015 года. относительно апреля 
средняя цена предложения в сегмен-
те торговой недвижимости, напро-
тив, снизилась на 3,4 % и составила 
69,2 тыс. рублей за кв. м. в отсутствие 
спроса продавцы вынуждены сни-
жать цену», – поясняют аналитики 
компании PAN City Group.

по словам регины Давлетшиной, 
цены на офисные помещения бы-
стрее реагируют на изменения 
рынка. «Торговая недвижимость 
приносит более высокий доход, чем 
офисная. последняя – скорее, не в та-
кой мере инвестиционная и быстрее 
реагирует на любые изменения рын-
ка. в этом сегменте нет перегревов. 
поэтому цены на офисную недвижи-
мость снижаются быстрее, но не так 
сильно, как на другие сегменты. в пе-
риоды роста она также не подверже-
на скачкам. Торговая недвижимость, 
напротив, инвестиционная, и цены 
на нее снижаются и поднимаются 
быстро», – считает регина Давлетши-
на.

Больше спокойствия
в сегменте индустриально-складской 
недвижимости объем предложения 
за май сократился на 3 % и составил 
94 объекта, констатируют аналитики 

PAN City Group. «Уменьшение связа-
но, вероятнее всего, с выводом объ-
ектов с рынка. в базе экспонируются 
преимущественно крупные, отдель-
но стоящие здания, средняя площадь 
которых составила в мае 1,5 тыс. кв. м. 
Это объекты складских комплексов 
и производственных баз.

Во втором квартале 
появились объекты, на 
которые «неприлично» 
задрали цену.

Удельная цена индустриально-склад-
ской недвижимости в мае значитель-
но увеличилась – на 13 % и составила 
19,6 тыс. рублей за кв. м. Ценовой 
рост связан с изменением структуры 
предложения. объективных причин 
для роста цен нет. выбывание недо-
рогого предложения влияет на фор-
мирование средней цены, кроме 
того, объем предложения в целом 
незначительный, любая динамика 
серьезно отражается на показателях. 
Для этого сегмента недвижимости 
характерно ценовое ралли в пределах 
17-19 тыс. рублей за кв. м», – заклю-
чают аналитики компании PAN City 
Group.

алексей ананьев отмечает, что склад-
ская недвижимость в перми пред-
ставлена в основном помещениями, 
построенными в 1960-70-е годы, по-
этому спрос на нее стабильно невысо-
кий. по этой причине, пожалуй, здесь 
ситуация наиболее спокойная, делает 
вывод г-н ананьев.

Хозяин не спешит Текст: Дария Сафина, 
Анастасия Именных

рынок коммерческой недвижимости продолжает оставаться заложником негативных трендов 
в экономике. Однако большая часть собственников пока не готовы к тому, чтобы принять 
дисконт, который хотят покупатели.
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теНдеНЦии

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, 
в списке официальных дилеров ав-
томобилей Lada в перми появились 
две новых компании: продажами 
отечественных автомобилей займут-
ся «Сатурн-р-авто» и «Эксперт авто». 
автохолдинг «Сатурн-р» согласовал 
с производителем размещение ав-
тосалона на шоссе космонавтов, 362, 
а компания «Эксперт авто» находит-
ся по адресу ул. Спешилова, 107, где 
располагался салон «Экс авто». На-
помним, в настоящий момент в от-
ношении компании введено наблю-
дение. временным управляющим 
назначен аркадий попов, член Нп 
«Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Северная 

столица». Стоит отметить, что анало-
гичную процедуру арбитражный суд 
пермского края ввел и в отношении 
компаний «автохолдинг на восста-
ния». в условиях кризиса на авто-
мобильном рынке доля иномарок 
продолжит сокращаться, и новые 
дилеры отечественных автомобилей 
смогут мирно сосуществовать с уже 
работающими в перми компаниями. 
На данный момент их три – офици-
альными дилерами Lada являются 
«Дав-авто», «Брайт парк» и «Форвард-
авто».

в компании «Сатурн-р» подтвердили, 
что планируют заниматься прода-
жами отечественных автомобилей. 
в настоящее время решается вопрос 
о том, будут ли автомобили Lada 

соседствовать с Jeep, Chrysler, Alfa 
Romeo и Suzuki, центр по продаже 
которых сейчас расположен по адресу 
шоссе космонавтов, 362, либо отече-
ственный бренд займет место одной 
из марок в дилерском пакете компа-
нии. «прорабатываются несколько 
вариантов. в том числе – отказаться 
от продаж какой-то марки, поскольку 
есть бренды, которые в нынешней 
ситуации просто нерентабельны. в то 
же время сейчас дилеры в россии 
располагают в одном здании центра 
по несколько марок, и такой вариант 
в случае с Lada тоже возможен, – рас-
сказал андрей Санников, директор 
ооо «Сатурн-р-авто». То, что мы бу-
дем сотрудничать с «автоваЗ», – это 
точно, а где именно откроется авто-
салон, еще обсуждается. На данный 
момент согласовано место на шоссе 
космонавтов. помимо нашего салона 
там есть свободное здание других 
дилеров – возможно, мы будем арен-
довать или покупать его», – добавил 
г-н Санников.

Ставку в автохолдинге решили сде-
лать на отечественные автомобили, 
поскольку считают возможным уход 
с рынка производителей иномарок 
по причине нерентабельности. «я 
думаю, что вслед за General Motors 
до конца года с российского рынка 
уйдут две-три иностранные марки, 
а может, и больше. предпосылки 
к этому есть, продажи многих ино-
марок стали нерентабельными, по 
россии закрываются дилерские цен-
тры, – констатирует андрей Санни-
ков. по его словам, сильнее других 
пострадали автомобили среднего сег-
мента, тогда как премиальных брен-
дов кризис коснулся менее всего.

автосалон Lada на Спешилова, 107 от-
кроется в начале августа. подробно-

стей в компании «Эксперт авто» пока 
не сообщают.

ольга Долженкова, руководитель 
отдела маркетинга официального 
дилера Lada в пермском крае «Брайт 
парк», отмечает, что Lada сегодня 
конкурирует с иномарками и новые 
дилеры помогут увеличить общие 
продажи и долю марки на автомо-
бильном рынке региона. «На наш 
взгляд, «автоваЗ» работает в соот-
ветствии с разработанной стратегией 
развития дилерской сети. Сейчас у на-
ших автомобилей хорошие результа-
ты на пермском рынке. Так, доля Lada 
в пермском крае выше среднероссий-
ской почти на треть (28 % против 20 % 
по результатам первого квартала). по-
явление двух новых дилеров поможет 
улучшить эти показатели. На данном 
этапе бренд Lada в своем сегменте 
конкурирует с некоторыми иностран-
ными брендами и рынком подержан-
ных автомобилей со средней стоимо-
стью 400 тысяч рублей», – рассуждает 
г-жа Долженкова.

Стоит отметить, что пермские ком-
пании проявляют интерес и к дру-
гому российскому бренду – «УаЗ». 
как рассказали Business Class в пресс-
службе компании, в этом году про-
изводителю поступили несколько 
заявок на предоставление дилерских 
прав по марке «УаЗ» от участников 
пермского рынка. в настоящее время 
ведутся переговоры. «Названия рас-
крывать пока не можем, но это одна 
из ведущих компаний отрасли», – от-
метили в оао «УаЗ». На сегодняшний 
день на сайте автопроизводителя 
значатся два дилера «УаЗ» в пер-
ми – «Дав авто» и «Экс авто». Срок 
дилерского договора с последним ис-
текает в следующем году, сообщили 
в оао «УаЗ».

Хмуриться 
не надо, Lada
в Перми появятся два новых дилерских 
центра Lada. а иномарки, считают эксперты, 
с рынка продолжат уходить.

уПал, нО не ОТжался
По данным аналитического агентства «Автостат», за пять месяцев этого 
года в Перми зафиксировано 8,9 тысячи продаж легковых автомобилей. 
Эксперты сообщают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года продажи упали на 48,8 %. В тройке лидеров по падению продаж в ПФО 
оказались Honda, Citroen и Suzuki.
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ритейл

Текст: Кристина Суворова

Директор розничной сети «Семья» 
елена Гилязова сообщила о заинте-
ресованности компании в создании 
магазинов в новом формате – «Се-
мья у дома». по ее словам, магазин 
формата «у дома» предполагает, что 
туда покупатель может «забежать 
в тапочках», чтобы приобрести не-
обходимые товары, если ему не хо-
чется идти несколько кварталов до 
ближайшего гипермаркета или су-
пермаркета. Магазин «Семья у дома» 
должен быть небольшим по площади 
и располагаться в районе с плотной 
жилой застройкой. ассортимент то-
варов в нем значительно уже, чем 
в супермаркете, отмечает елена Ги-
лязова. подробностей нового проекта 
в компании пока не раскрывают.

Эксперты полагают, что развитие 
в перми формата магазинов «у дома» 
в рамках крупной сети является пер-
спективным, а магазинам, работа-
ющим в этой нише на сегодняшний 
день, будет сложно конкурировать 
с сетью «Семья».

«С одной стороны, ниша заполнена 
достаточно плотно, но в то же вре-
мя большинство существующих 
магазинов не совсем отвечают тем 
требованиям, которые предъявля-
ются к торговле формата «у дома». 
Зачастую услугу предоставляют мел-
кие собственники, которые не могут 
обеспечить должного ассортимента 
и качества товаров, – считает Юрий 
Наумов, директор по продажам Зао 
«Добрыня». – Многим магазинам та-
кого формата недостает также куль-
туры обслуживания и сервиса, поэто-
му есть возможность «потолкаться» 
и вытеснить с рынка небольших 
игроков. Сегодня магазины «у дома» 
в основном принадлежат предпри-
нимателям, имеющим один-два, 
реже – до семи-восьми магазинов. 
при этом, как правило, отсутствует 
централизованная система управле-
ния и учета – в каждом магазине то-
варовед заказывает товары по своему 
усмотрению, анализ продаж не про-
водится. развивая магазины «у дома» 
централизованно, можно добиться 
хороших результатов и занять поло-
жение на рынке», – заключает он.

александр Шубин, управляющий 
директор «пБк Менеджмент», ви-
дит преимущество в возможности 
частного магазина закупать товар по 
своему усмотрению и считает, что 
в рамках сети товароведам также 
необходима свобода в формирова-
нии заказа: «Небольшие магазины 
выигрывают за счет того, что могут 
адаптировать ассортимент под по-
требности конкретного покупателя, 
который постоянно туда приходит. 
когда в сети 30, 50 и более магазинов, 
ритейлер пытается стандартизиро-
вать ассортиментную матрицу и те-
ряет эту гибкость. Дать свободу адми-
нистраторам магазинов, чтобы они 
могли заказывать, скажем, до 20 % 
товаров определенных категорий по 
своему усмотрению – разумный шаг 

со стороны сетевых компаний. в та-
ком случае магазин получает конку-
рентное преимущество перед рядом 
стоящим гипермаркетом».

константин пьянков, экс-министр 
развития предпринимательства 
и торговли пермского края, отмечает, 
что у небольших магазинов «у дома» 
есть преимущества перед крупными 
торговыми точками, связанные с до-
верительными отношениями с кли-
ентами: «в таких магазинах очень ча-
сто знают своих покупателей в лицо, 
поддерживают «домашнюю», дру-
желюбную атмосферу. Для большой 
сети, на мой взгляд, есть два варианта 
развития формата «у дома»: поста-
раться создать аналогичные торговые 
точки, ориентируясь на доверитель-
ные отношения с покупателями, 
либо сделать упор на современные 
технологии и оптимизированные 
бизнес-решения. я думаю, что пер-

вый вариант может быть более вос-
требованным: люди могут приходить 
в магазин не только за покупками, но 
и за положительными эмоциями».

«У «Семьи» есть весомые преимуще-
ства перед представителями малого 
бизнеса, владеющими магазинами 

«у дома», – считает г-н пьянков. – 
в частности, работа с поставщика-
ми в сети поставлена на куда более 
высоком уровне, шире ассортимент 
товаров, больше финансовых воз-
можностей. в целом данный формат 
окажется востребованным на перм-
ском рынке», – уверен эксперт.

тапочки – и в магазин
сеть «семья» проявила интерес к магазинам «у дома». действующие игроки могут пострадать 
от выхода на рынок большой компании, считают эксперты.

как В америке?
В западной традиции существует понятие «удобный магазин». Удобство 
заключается, в первую очередь, в том, что такие магазины находятся рядом 
с целевым покупателем. Их можно разделить на две группы – «у работы» и 
«у дома». Первые располагаются в центре города, где много офисов, вторые 
– в зоне жилой застройки. Для России более характерен формат «у дома», 
поскольку по сравнению с Америкой и Европой наши покупатели реже 
передвигаются на автомобилях. В США, где жители не мыслят себя без машин, 
«удобные магазины» чаще всего находятся на автозаправках. Это небольшие 
торговые точки площадью 40-50 кв. метров. Одна из крупных и наиболее 
известных сетей такого формата – «7 Eleven». В структуре продаж этой сети 
60% составляют напитки, в том числе алкогольные, табак, снеки и фаст-фуд. 

чТО ТакОе магазин «у дОма»?
В России формат «у дома» – один из самых распространенных. Согласно исследованию «ПБК Менеджмент», к нему 
можно отнести до 40 % магазинов российских сетей. К данному формату относятся небольшие супермаркеты «у дома» 
площадью до 400 кв. метров и «экспресс-магазины» менее 100 кв. метров. Их ассортимент не должен быть широким: 
чтобы покупатель мог легко найти нужный продукт, на площади 300 метров можно разместить не более 4 тысяч 
товарных позиций (SKU). Магазины «у дома» находятся в пешей доступности: чтобы взять небольшой набор продуктов 
на ужин, покупатель ищет торговую точку на расстоянии 300-400 метров от жилья. Частные торговые точки, как правило, 
отличаются еще меньшим размером – до 50 кв. метров и относятся к прилавочному типу.

Ассортимент магазинов такого формата ориентирован на потребность докупить продукты, которые неожиданно 
закончились, и приобрести продукты на день. Если торговая точка «у дома» имеет лицензию на торговлю алкоголем, то 
на эту категорию приходится около 25 % продаж, еще 10 % – на безалкогольные напитки, а вместе с табачными изделиями 
эти категории составляют около 45 % продаж. Если магазин не торгует алкоголем, то структура меняется: большую долю 
занимают повседневные покупки – молоко, сыр, колбаса, хлеб и так далее. Средний чек «экспресс-магазина» – от 150-170 
рублей до 180-200 рублей, в зависимости от расположения. Для небольшого супермаркета «у дома» эта сумма составляет 
210 рублей.

И
ст

очник flickr.com
, M

att Biddulph
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ОбществОНОвОсти

В Перми сОсТОялся 
рОзыгрыш аВТОмОбиля 
среди нОВОселОВ
В начале июля состоялся розыгрыш 
автомобиля среди покупателей 
квартирв жилом комплексе 
«Южный ветер», расположенном 
в селе Култаево. Возведением 
жилых домов занимается пермская 
строительная компания «Камская 
долина»..

Счастливым обладателем новенького 
Renault Logan стал вчерашний 
студент Денис Ворожкин. «Честно 
говоря, это настоящее чудо, – 
делится впечатлениями Денис. – 
Давно мечтал сменить свой 
автомобиль. И вот он, такой случай, – 
это просто чудо, я считаю!»

В новое жилье на Радужной, 38 
на своем четырехколесном друге 
Денис заедет буквально через год. 
Как признается молодой человек, при 
выборе ориентировался на хорошую 
инфраструктуру, живописный 
природный пейзаж близ Култаево 
и близость к центру Перми – всего 
25 км. Покупателей порадуют 
и другие моменты. В загородном 
поселке представлены коттеджи 
формата «эконом-комфорт» 
и малоквартирные жилые дома. 
Минимальная стоимость квартиры – 
1,3 млн. рублей. Все объекты сдаются 
с чистовой отделкой «под ключ».

Подробная информация в офисах 
продаж: ул. стахановская, 45 и 
ул. советская, 30, по телефону 
2340063 и на сайте www.kd-kvartira.ru

на ROSSET заВершились 
исПыТания нОВых 
ВидОВ сеТОк для 
целлюлОзнО-
бумажнОй 
ПрОмышленнОсТи
На Краснокамском заводе 
металлических сеток, торговая марка 
ROSSET, завершились испытания 
новых сушильных сеток для 
бумагоделательных машин.

«ROSSET традиционно 
специализируется на выпуске 
формующих синтетических 
и металических сеток для буммашин. 
Кроме того, в течение пяти лет мы 
поставляем на предприятия ЦБП 
и несколько видов сушильных 
сеток. Мы постоянно работаем 
над совершенствованием нашей 
продукции, и в настоящий момент 
на КЗМС завершены испытания 
следующей группы сушильных сеток. 
Новации ROSSET всегда высоко 
ценятся нашими партнерами, что 
в совокупности с расширением 
линейки комплексных поставок 
и комфортным ценовым 
предложением делают наше 
сотрудничество выгодным 
всем сторонам», – сообщили 
в руководстве КЗМС.

Обновленный сайт завода 
www.rosset-kzms.ru

На последнем заседании весенней 
сессии краевого парламента во 
втором чтении были внесены из-
менения в закон о бюджете Террито-
риального фонда обязательного ме-
дицинского страхования пермского 
края на 2015 год и на плановый пери-
од 2016-2017 годов. ранее депутатами 
Законодательного собрания пред-
полагалось, что пересмотр бюджета 
ТФоМС совместно с региональным 
бюджетом ликвидирует дефицит 
программы госгарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год, который состав-
лял 1,8 млрд рублей. однако в процес-
се доработки законов правительством 
было предложено только частично 
избавиться от недофинансирования 
программы госгарантий.

Стоимость исполнения программы 
на 2015 год при принятии соответ-
ствующего закона в декабре прошло-
го года составляла 33,2 млрд рублей. 
в мае Законодательное собрание 
в первом чтении приняло законопро-
ект, уменьшающий составляющую 
краевого бюджета в финансировании 
госпрограммы на 708,5 млн рублей. 
вместе с тем на том же заседании 
краевого парламента был в оконча-
тельном варианте одобрен секвестр 
бюджета, при котором предполагает-
ся перераспределение части средств 
на исполнение программы госгаран-
тий. Несмотря на эти шаги, дефицит 
программы сохранился.

И.о. министра здравоохранения 
пермского края янина калина по-
яснила Business Class, что дефицит 
программы связан с изменением 
федерального законодательства в ча-
сти увеличения нормативов объема 
медицинской помощи, финансовых 
затрат на единицу объема медицин-
ской помощи и подушевых нормати-
вов финансирования.

еще в декабре во время принятия 
регионального закона о программе 
оказания бесплатной медпомощи 
депутаты указывали на недостаток 
финансирования еще и по старым 

нормативам. Чуть позже, после 
вступления в действие новых норм 
федерального законодательства, 
прокуратура вынесла протест на ре-
гиональный закон и потребовала 
пересмотреть финансирование про-
граммы. после принятия поправок 
в программу в первом чтении пред-
ставитель прокуратуры заявил, что 
протест «частично удовлетворен» 
и депутаты доработают закон между 
чтениями. Фактически доработка 
коснется только редакционных из-
менений с учетом того, что пере-
форматирование бюджетов ТФоМС 
и пермского края уже завершилось, 
а дефицит программы был сохранен.

Г-жа калина разъяснила, что прави-
тельством принято решение выйти 
на бездефицитный уровень исполне-
ния программы госгарантий за счет 
средств фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Сейчас стоимость реализации про-
граммы, согласно федеральным нор-
мативам финансовых затрат на еди-
ницу объема медицинской помощи 
и подушевых нормативов финанси-
рования, установлена до 30 октября 
2015 года.

«С этой целью по итогам поступления 
доходов в бюджет пермского края 
в первом полугодии 2015 года пла-
нируется принять дополнительные 
меры по приведению в соответствие 
с действующим законодательством 
нормативов финансовых затрат 
на единицу объема медицинской по-
мощи», – сообщила г-жа калина.

Сохранение дефицита программы, 
по мнению заместителя председа-
теля Законодательного собрания 
лилии Ширяевой, может привести 
к ухудшению качества медпомощи 
и к недополучению некоторых видов 
услуг конкретными потребителями – 
пациентами. а это, в свою очередь, 
приведет к социальному взрыву.

«Мы можем рассчитывать на то, что 
сбудется прогноз правительства, фе-

деральные власти нас услышат и кри-
зиса не произойдет», – подчеркивает 
вице-спикер, ссылаясь на обещания 
регионального правительства дого-
вориться с федеральными властями 
о пересмотре размеров софинанси-
рования программы госгарантий 
из бюджета рФ.

ранее глава региона виктор Басар-
гин предпринимал попытки до-
говориться об изменении подходов 
к финансированию региональных 
программ госгарантий. в приня-
той программе нехватка средств 
на страховые взносы для оказания 
медпомощи неработающему на-
селению составляла около 350 млн 
рублей. Нестабильное состояние 
бюджета вынудило главу региона 
направить в федеральный Минздрав 
письмо с просьбой вернуть систему 
софинансирования расходов регио-
нальных бюджетов на обязательное 
страхование неработающего населе-
ния. ответ федерального правитель-
ства был отрицательный – «ввиду 
того, что реализация предложения 
о применении к тарифу страхового 
взноса на оМС неработающего на-
селения коэффициента 0,9 приведет 
к существенному снижению доходов 
бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
и не обеспечит установленные зако-
нодательством российской Федера-
ции расходные обязательства фон-
да», разъяснили «bc» в региональном 
минздраве.

вариант региональных властей до-
говориться об изменении размера 
софинансирования г-жа Ширяева 
воспринимает неоднозначно:

«Для меня, как для юриста, который 
привык исполнять федеральные за-
коны, а не придумывать конструк-
ции, как их обходить, это недей-
ственные меры», – заверила она «bc». 
И добавила, что если проблема с де-
фицитом программы не будет реше-
на, то острая фаза нехватки средств 
для оплаты услуг лечебных учрежде-
ний проявится к концу этого года.

сдвиг по фазе  
дефицит краевой программы государственных гарантий оказания 
медицинской помощи может привести к кризису в отрасли.

Текст: Максим Риттер
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в январе-июне 2015 года в пермском крае сдано 
в эксплуатацию 502,9 тыс. кв. метров жилья (7,7 тыс. 
квартир). Такие данные сообщает пермьстат. по 
заверениям краевых властей, по итогам года пла-
нируется сдать 1,3 млн кв. м жилья. ряд экспертов, 
опрошенных Business Class, сомневаются в возмож-
ности достижения регионом этого показателя.

по словам Сергея Бровцева, генерального дирек-
тора ооо «кастом кэпитал Групп», ввести к концу 
2015 года заявленное количество квадратных метров 
будет очень сложно. «к концу первого полугодия все 
почувствовали ощутимый спад спроса на рынке не-
движимости. по моему мнению, некоторые проек-
ты либо будут заморожены, либо приостановлены. 
в сегменте таунхаусов наблюдается более оживлен-
ный спрос. вообще, в индивидуальном жилищном 
строительстве несколько проще обстоят дела с реа-
лизацией – во многом благодаря государственным 
программам», – отмечает Сергей Бровцев.

Объем предложения на рынке 
новостроек увеличился на 12 %.

аналогичной точки зрения придерживается также 
Илья пермяков, генеральный директор компании 
«пермский торговый дом недвижимости». «по 
строительству многоквартирных домов существуют 
предпосылки, что эти показатели не будут достиг-
нуты. есть проекты, где строительство домов идет 
не в соответствии с графиком, а также имеются за-
мороженные до лучших времен объекты. Но в боль-
шей части проекты уже близки к завершению, так 
как до конца года осталось пять месяцев, а для стро-
ительства многоквартирных домов это уже финиш-
ный этап», – рассказывает Илья пермяков.

Дом, который построил сам
в общем объеме сданного жилья 45,6 % (229,2 тыс. 
кв. м) составляют индивидуальные жилые дома. 
по словам алексея ананьева, генерального дирек-
тора агентства недвижимости «респект», дома, ко-
торые возводятся индивидуальными застройщи-
ками, никакого влияния на рынок не оказывают, 
поскольку в продажу такие объекты не поступают.

по мнению Ильи пермякова, такая высокая доля 
ИЖС в общем объеме сданного жилья обусловлена 
упрощением системы регистрации таких домов. 
«Государство сделало подарок людям в виде упро-
щенного ввода в эксплуатацию и получения свиде-
тельства на индивидуальные жилые дома: для этого 
нужны лишь готовый дом и земельный участок. 
Таким образом человек, не связываясь с бюрократи-
ческими препятствиями, имеет возможность за се-
зон построить дом. Но если государство прикроет эту 
лавочку, то общий уровень ввода жилья значительно 
сократится, так как для большинства людей получе-
ние разрешения на строительство станет непреодо-
лимым препятствием», – поясняет Илья пермяков.

по оценкам регины Давлетшиной, генераль-
ного директора консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, на протяжении более чем 
10 лет объем ввода ИЖС увеличивается. «если по-
наблюдать тенденцию с 2003-2005 годов, то еже-
годно объем индивидуального строительства 
растет, благодаря ему достигаются показатели ста-
тистики, которыми гордятся краевые власти.

Такой тренд, скорее всего, сохранится: любые кри-
зисные явления толкают людей к приобретению 
земельных участков и возведению домов. Тем не 
менее, индивидуальное домостроение остается 
категорией для более обеспеченных людей. по-
строить дом – недешево, и это недоступно для мас-
сового покупателя», – полагает регина Давлетшина.

Слишком много
по данным аналитиков компании PAN City Group, 
объем предложения на рынке новостроек в мае 
увеличился на 11,7 % и составил 4446 объектов в базе 
данных пермской мультилистинговой системы. 
«За период с 2008 года это второй максималь-
ный показатель после пикового значения июля 
2014 года, когда на рынок нового жилья вышли 
4550 объектов. Такие цифры связаны с выведением 
в рынок рекордного объема строящегося жилья 
с первоначально заявленными сроками ввода 
в 2015-2017 годах, который составляет на текущий 
момент более 1,3 млн кв. м в 150 жилых проектах. 
рынок вносит свои коррективы в планы застрой-
щиков, последние уже пересмотрели сроки по 
вводу жилья, коррекция объема ввода проявится 
в 2016-2017 гг. Тем не менее уровень конкуренции 
среди застройщиков очень высокий. Средняя 
цена на рынке новостроек по итогам мая выросла 
на 0,5 % и составила 52,3 тыс. рублей за кв. м», – от-
мечают аналитики компании PAN City Group.

Разница между ценой предложения 
и ценой сделки доходит до 30 %.

по оценкам регины Давлетшиной, в настоящий 
момент на рынке представлен беспрецедентный 
объем новостроек за всю историю строительства 
в перми. «На новое жилье цены формируют за-
стройщики. Только к концу второго квартала 
2015 года произошла коррекция цен в сторону уде-
шевления, но не такая серьезная, как на вторичном 
рынке. Тем не менее желания девелоперов к умень-
шению стоимости квадратного метра не наблюда-
ется. в этом и состоит главное отличие сегодняшней 
ситуации от 2008 года. Через месяц после начала 
предыдущего кризиса цены на вторичном и пер-
вичном рынках пошли вниз. в течение первой по-
ловины 2015 года рынок был подвержен волатиль-
ности, но не резкой корректировке цен. Сейчас, 
конечно, возникла тенденция к снижению, но ры-
нок «упирается», держит стоимость. Таким образом, 
налицо затаривание рынка новостроек, уменьше-
ние числа сделок. поэтому девелоперы будут не-
избежно снижать цены, чтобы простимулировать 
рынок», – делает вывод регина Давлетшина.

алексей ананьев напоминает, что некоторое вре-
мя назад высказывалось мнение, что цена должна 
среа гировать на спрос: если последний упал более 
чем в два раза, то и стоимость уменьшится. «од-

нако массово этого не произошло. Часть людей 
и дальше ожидает снижения цен, другие решили, 
что ждать больше нечего и начали приобретать 
жилье», – добавляет алексей ананьев.

Пошли на снижение
по оценкам Сергея Бровцева, уже в июне цены 
на рынке начали уменьшаться. «если на протяже-
нии полугода спрос колебался волнообразно, то 
цены скорее стагнировали. в июне цены действи-
тельно начали снижаться. Те компании-застрой-
щики, у которых с ресурсами хуже, стали за счет 
рекламных акций, скидок и рассрочек ронять сто-
имость жилья», – делится Сергей Бровцев.

Илья пермяков говорит, что разница между ценой 
предложения и ценой сделки порой доходит до 
30 %. «Цены, которые мы имеем в 2015 году, – это 
следствие больших финансовых объемов, акку-
мулированных за 10-20 лет благодаря кредитным 
инструментам. Но в связи с изменениями, про-
изошедшими в нашей экономике, население пере-
смотрело эффективность использования заемных 
средств и теперь относится к ним более насторо-
женно. в связи с этим покупательская способность 
снизилась в разы, и рынок значительно сузился. 
если смотреть на предложение рынка жилья, то, 
несмотря на постоянное декларирование аналити-
ками информации о снижении цен, фактически 
же они по сравнению с прошлым годом не упа-
ли, а в некоторых сегментах даже выросли почти 
на 10-20 %. Но рынок оценивается, в конечном сче-
те, по ценам не предложения, а продаж. И, по край-
ней мере в тех случаях, с которыми я сталкивался 
в своей риэлторской практике, они корректируют-
ся на 10-30 % от той стоимости, которая изначаль-
но была заявлена», – рассуждает Илья пермяков 
и добавляет, что в мае и в июне был значительный 
спад спроса на жилье, но в июле на рынке наблю-
дается оживление.

по прогнозам Сергея Бровцева, если пермяки 
и продолжат приобретать квартиры, то, скорее, 
у крупных застройщиков. «обычно, когда происхо-
дит спад, трудно узнать из официального источни-
ка, какие по факту проводятся сделки. если люди 
и будут покупать квартиры, то у компаний-лиде-
ров, опасаясь, что у остальных есть риск вообще 
дома не достроить. Может сложиться и такая кар-
тина, что на дома от неизвестных застройщиков 
на ранней стадии строительства цены существенно 
опустятся – это создаст иллюзию, что цены упали 
на всем рынке», – размышляет Сергей Бровцев.

стрОительствО

ижс с ними
Полмиллиона квадратных метров жилья в Прикамье сдано за первую половину 2015 года. 
Эксперты отмечают, что сейчас на рынке представлен беспрецедентный объем новостроек. 
Последний факт может привести к снижению цен. 

Текст: Дария Сафина, Анастасия Именных

Источник – PAN City Group
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Текст: Дарья Малышева

в пермском управлении федеральной 
антимонопольной службы состоялось 
рассмотрение жалобы предпринима-
теля на действия городских властей. 
Дмитрий вавилов утверждает, что 
его павильон исключили из обще-
городской схемы нестационарных 
торговых объектов (НТо) и демон-
тировали неправомерно. представи-
тель пермского департамента дорог 
и транспорта утверждает: объект 
находился на территории остановоч-
ного комплекса, что нарушало закон. 
Дмитрий вавилов предоставил по-
рядка 20 фотографий действующих 
сегодня в перми торговых объектов 
в пределах остановочных комплексов. 
УФаС полагает, что в действиях адми-
нистрации есть признаки неравного 
подхода к работе предпринимателей.

С 2000 года г-н вавилов организовал 
торговлю в одном из павильонов вбли-
зи остановки «Ул. куфонина» на осно-
вании договора товарищества с дру-
гими предпринимателями. Договор 
администрация Дзержинского района 
заключала с одним бизнесменом из 
группы на весь комплекс НТо. пави-
льоны находились в «дислокации» 
(документ, в котором город фиксиро-
вал количество НТо) под адресом ул. 
куфонина, 11 как «остановочный ком-
плекс». в 2010 году на муниципаль-
ном уровне понятие «остановочного 
комплекса» утратило силу, и торговать 
в зоне остановки стало незаконно. в то 
же время, согласно федеральному 
постановлению, город должен был 
разработать общегородскую схему 
НТо – документ, заменяющий «дисло-
кацию». в 2011 году Дмитрий вавилов 
написал заявку о включении одного 
из павильонов в схему НТо с адресом 
«куфонина, 13аа» (присвоение нового 
адреса произошло в 2003 году, что под-
тверждает пермархбюро). объект на-
ходился за пределами остановки, ут-
верждал предприниматель. в 2012 году 
схему приняли, и спорный объект 
в ней присутствовал.

в 2014 году мэрия внесла поправки – 
торговый павильон г-на вавилова из 
схемы исчез, поскольку его располо-
жение не было согласовано департа-
ментом дорог и транспорта города 
(ДДиТ). предприниматель утвержда-
ет в жалобе, направленной в УФаС, 
что никаких предупреждений 
и предложений от администрации 
о предоставлении альтернативного 
места он не получал. представитель 
департамента экономики и про-
мышленной политики перми (ДЭпп) 
отметил на заседании УФаС, что 
предприниматель вавилов вообще не 
имел никаких договорных отноше-
ний с мэрией. во-первых, заявление 
в 2011 году написано от лица жены 
бизнесмена, во-вторых, спорный объ-
ект «куфонина, 13аа» никогда не был 
отмечен в «дислокации», в-третьих, 
договор с департаментом земельных 
отношений на объект «куфонина, 11» 
был заключен с другим предприни-
мателем. Таким образом, городская 
мэрия проигнорировала Семейный 

кодекс, присвоение нового адреса 
павильону и договор товарищества, 
считает заявитель.

по мнению бизнесмена и антимоно-
польного органа, администрация 
выборочно подходит к работе с оста-
новочными комплексами. Дмитрий 
вавилов передал комиссии УФаС 
фотографии действующих павильо-
нов на территории остановок. пред-
ставитель ДДиТ на заседании не смог 
ответить на вопрос: почему одни 
комплексы администрация сносит, 
а другие продолжают работать. Также 
чиновники заявили, что не знают, чьи 
это НТо и остановки. УФаС запросил от 
департаментов провести проверку ос-
нований функционирования объектов.

Мэрия также не ответила на вопрос, 
на каком основании объект «куфо-
нина, 13аа» был согласован в первой 
редакции схемы и исключен из вто-
рой. Из заключения прокуратуры 
города следует, что при принятии 
решения об исключении объекта из 
схемы в 2014 году не было учтено, 
что НТо фактически находился вне 
пределов остановки: «вывод о несо-
ответствии размещения НТо сделан 
на основании графической схемы без 
проведения проверки на месте. от-
каз о включении в схему незаконен». 
кроме того, неясно, почему вместо 
согласования одного павильона ДДиТ 
согласовывал весь комплекс НТо.

комиссия пермского УФаС перенесла 
рассмотрение жалобы на конец июля. 
До этого времени администрация 
представит недостающие документы 
и объяснит, как происходила проце-
дура согласования павильона г-на ва-
вилова, а также проведет проверку 
законности функционирования 
торговых комплексов, изображенных 
на фотографиях.

ЭкОНОмика

комплекс Незнайки
бизнесмен из Перми оспаривает снос торгового объекта. мэрия должна объяснить выборочный 
подход к демонтажу НтО, считает антимонопольный орган.
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ГОрОд НОвОсти

самые ВыгОдные 
инВесТиции – 
В середине леТа
Что выгодно покупать летом? 
Шубу и недвижимость. По 
мнению экспертов, 32 % наиболее 
выгодных инвестиционных сделок 
с недвижимостью приходится 
на июль. Об этом журналистам 
сообщили в компании «ТАЛАН» 
в преддверии Недели выгодных 
инвестиций.

Именно в середине лета, с 13 по 
18 июля, компания «ТАЛАН» проводит 
Неделю выгодных инвестиций. 
В течение недели пермяки смогут 
с максимальной скидкой приобрести 
квартиру или помещение для 
бизнеса в современном квартале 
«Новый центр», который активно 
строится на улице Революции. 
Застройщик предлагает 
коммерческие помещения 
с выгодой до 12 %, а жилье – 
с выгодой до 350 тыс. рублей.

Узнать подробности 
и забронировать недвижимость 
можно в офисе застройщика по 
адресу Пермь, ул. Революции, 21а, 
тел. 299-99-33. Акционное 
предложение ограничено.

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
индивидуальный предприниматель 
олеся елкина обратилась в арби-
тражный суд пермского края с иском 
к городскому департаменту эконо-
мики и промышленной политики. 
Истец требует признать незаконным 
отказ в заключении договора на раз-
мещение летнего кафе, примыкаю-
щего к стационарному объекту обще-
ственного питания по ул. ленина, 78, 
и обязать ведомство заключить его 
с Ип. Иск принят к производству су-
дом, предварительное заседание по 
делу назначено на 29 июля 2015 года.

как пояснили «bc» в департаменте 
экономики и промышленной поли-
тики администрации перми, ведом-
ство считает, что действия в части 
отказа законные и обоснованные. 
«Департамент заключает договор 
на размещение нестационарного тор-
гового объекта по форме, утвержден-
ной постановлением администрации 
города перми от 10 мая 2012 года. 
предметом этого договора является 
предоставление владельцу права 
на размещение объекта, место рас-
положения которого предусмотрено 
в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
города перми.

Этим документом предусмотрено 
место размещения летнего кафе по 
ул. ленина, 78 площадью 60 кв. м. 
Учитывая, что на данном месте 
установлен незаконный объект пло-
щадью 126 кв. м, который включен 
в единый реестр самовольно установ-
ленных и незаконно размещенных 

движимых объектов, выявленных 
на территории города перми, депар-
тамент не имел возможности заклю-
чить договор на данное место с Ип 
елкиной до освобождения места от 
незаконного объекта», – рассказали 
в департаменте.

Стоит отметить, что городской де-
партамент земельных отношений 
и сам обратился в арбитражный суд 
пермского края к индивидуальному 
предпринимателю олесе елкиной, 
владельцу летнего кафе, примыкаю-
щего к заведению «кофе Сити «кафе 
де пари» по ул. ленина, 78.  как рас-
сказали «bc» в департаменте, истец 
требует взыскать задолженность 
в размере 181,419 тыс. рублей за фак-
тическое пользование земельным 
участком площадью 126 кв. м по ул. 
ленина, 78. речь идет о площадке, 
на которой расположен пристрой. 
Дата заседания по делу в краевом ар-
битраже еще не назначена.

Напомним, судебные разбира-
тельства между владельцами 
пристроя – летнего кафе к заведе-
нию – и городскими и районными 
властями длятся с 2013 года. Тогда 
администрация ленинского района 
перми обратилась с иском к индиви-
дуальному предпринимателю олесе 
елкиной. Истец требовал обязать 
ответчика снести самовольную по-
стройку – пристрой, используемый 
под летнее кафе, примыкающий к  
«кофе Сити «кафе де пари» по ул. 
ленина, 78. в рамках проведенной 
судом строительно-технической экс-
пертизы установлено, что пристрой 
является не объектом капитального 
строительства (недвижимым имуще-

ством), а объектом временного на-
значения вспомогательного исполь-
зования. поэтому в марте 2015 года 
суд отказал в удовлетворении требо-
ваний администрации ленинского 
района перми.

в апреле 2015 года районная адми-
нистрация издала распоряжение 
о демонтаже пристроя, летнего кафе, 
примыкающего к стационарному 
предприятию общественного пи-
тания «кофе Сити «кафе де пари», 
на улице ленина, 78.

Снос объекта назначен на 29 мая. 
поскольку администрация ленин-
ского района должна была заранее 
предупредить владельца о прину-
дительном демонтаже, но не сдела-
ла этого, Ип олеся елкина напра-
вила в суд новый иск. в нем истец 
оспаривает распоряжение районной 
администрации о сносе пристроя. 
в рамках дела суд наложил обеспе-
чительные меры в виде приоста-
новления действия распоряжения 
администрации ленинского района 
о демонтаже и запрета администра-
ции осуществлять любые действия 
по демонтажу.

Заседание по делу состоялось 2 июля 
2015 года. в его рамках индивидуаль-
ный предприниматель олеся елкина 
ходатайствовала о приостановлении 
производства по иску до вступления 
в законную силу судебного акта по 
делу, в рамках которого истец оспа-
ривает отказ в заключении договора 
на размещение летнего кафе. однако 
краевой арбитраж отказал в удовлет-
ворении ходатайства. рассмотрение 
иска продолжится 22 июля 2015 года.

Ни в какие договоры
«кофе сити» оспаривает отказ мэрии Перми в заключении договора 
на размещение летнего кафе по ул. ленина, 78. в администрации 
утверждают, что объект является самовольной постройкой.

п
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф

ПрОдВижение 
сайТа ПО рОссии. 
ВОзмОжнО ли эТО?
Все чаще пермские компании 
стремятся выйти за рамки родного 
региона.

способы, как этого добиться:

1)  Если интересны 1-2 региона: SEO-
продвижение (6 мес.) + Яндекс 
Директ (1-2 мес.)

2)  3-7 регионов: SEO-продвижение 
(12 мес.) + Яндекс Директ (3-4 мес.)

3)  Вся Россия: SEO=продвижение 
(26 мес.) + Яндекс Директ (от 12 мес.)

что и почему?

SEO-продвижение позволит 
Вам максимально экономично 
получать высококачественный 
трафик на сайт, и до того момента, 
пока трафик не сгенерировался 
из SEO, важно получить целевой 
трафик из контекстной рекламы 
Яндекс Директ. В этом случае 
Вы сможете получить обратную 
связь по удобству использования 
сайта и сделать сайт максимально 
удобным для своих пользователей.

То есть к моменту, когда на Ваш 
сайт начнут заходить пользователи 
из поисковых систем, сайт будет 
отвечать всем требованиям 
потенциальных клиентов, 
что благотворно скажется 
на конверсии сайта.

Хотите узнать больше? Звоните – 
расскажем и покажем +7 342 247 555 2



18 Business Class №24 (535) 13 июля 2015

ПУтешествия

Текст: Анастасия Каячева

вы первый день на Мальте, преодолели сложный 
перелет, отыскали свое жилье в Слиме и действи-
тельно устали, но сидеть в отеле невозможно. по 
дороге из аэропорта, за эти 15 минут, вы успели 
много раз удивиться. все машины едут в другую 
сторону, все дороги обсажены цветами, все магази-
ны продают мебель, а все местные разговаривают 
на английском, звучащем как арабский.

лучшее время для путешествия на Мальту – это на-
чало лета или осени. в июле и августе на островах 
очень много туристов, погода невыносимо жаркая, 
а зеленые холмы высыхают и покрываются колю-
чими кустарниками. вообще, пейзажи на островах 
однообразные, хоть и решительно впечатляющие. 
Скалистые обрывы, заливы с редкими песчаными 
берегами и отсутствие какой-либо фауны, кроме 
ящериц. Три острова: Мальта, Гозо и комино от-
личаются друг от друга. Гозо, второй по величине, 
напоминает большую деревню. Здесь есть отели, но 
больше вилл, похожих на тихие пристанища скром-
ных писателей и художников, виноградники и пля-
жи. Мальтийцы убеждены, что Гозо совершенно не 
похож на Мальту, на нем расслабленная атмосфера, 
и время течет удивительно медленно. На малень-
кий остров комино обязательно нужно попасть, 
чтобы полюбоваться природой и провести время 
на самом знаменитом пляже страны «Голубая лагу-
на». Добраться до Гозо и комино можно на пароме, 
но главное – не предпринимать это путешествие 
в выходные: простоите в очередях там и тут добрую 
половину дня. путь на пароме до Гозо займет око-
ло 25 минут, а действующее расписание с ценами 
на билеты (около 5 евро) легко найти в сети.

в путешествие с собой важно взять всевозможные 
виды защиты от солнца. в начале лета столбик 
термометра не превысит отметку в 30 градусов, 
а с моря постоянно дует приятный бриз, так что 
жарко не будет. Напротив, вечера у моря прохлад-
ные – без теплой одежды не обойтись.

Откусываешь палец
Самая серьезная часть бюджета путешествия на Маль-
ту – это перелет. На двоих в оба конца он нам обошелся 
более чем в 70 тысяч рублей. Мальтийские авиалинии 
забирают пассажиров в Домодедово, и рейсы редкие, 
поэтому набраться терпения придется.

в аэропорту нас встретил коллега и друг Седрик Де 
Боно. первое, чем он предлагает заняться, – это еда. 

За 9 дней на Мальте мы так и не смогли понять, как 
в коренастых и невысоких островитян входит та-
кое количество продуктов питания за одну трапезу. 
«Средиземноморская диета» – гордость местных 
жителей. рестораны на Мальте на каждом шагу, 
но очень легко попасть в ловушку для туристов. 
Седрик – автор большого путеводителя по лучшим 
ресторанам Мальты, а также биографии одного из 
самых знаменитых мальтийских шеф-поваров, 
поэтому мы не боимся. в лучшие заведения стра-
ны иногда нужно ехать специально, но города по 
побережью здесь перетекают из одного в другой 
совершенно незаметно. пересечь Мальту пешком 
можно за один день.

Мы поселились в Слиме, крупном городе, запо-
лоненном английскими и итальянскими тури-
стами. До столицы валлетты от Слимы каждые 
полчаса ходят паромы. путь занимает не больше 
десяти минут, а билет в один конец стоит 1,5 евро. 
оставаться в Слиме на обед не стоит. Здесь удобно 
жить, вокруг отели на всякий кошелек, апарта-
менты и клубные дома, много остановок обще-
ственного транспорта, с которых можно уехать 
в любую часть страны. в этом городе транспорт 
стоит в пробках, а береговая линия, по мнению 
одних, украшена, другие считают – обезображена 
многочисленными стройками. возводятся новые 
отели, казино и жилые площади. Так или иначе, 
потратив 20 минут на дорогу до валлетты, можно 
обеспечить себе вкусовые ощущения совершенно-
го нового уровня. выбирайте заведения скромнее, 
подальше от основных туристических маршрутов. 
Cамое знаменитое мальтийское блюдо – это рагу 
из кролика. его принято есть руками. официантка 
в ресторане Il Magista подсказывает нам – руками 
нужно есть осторожно: так вкусно, что можно не 
заметить, как откусываешь себе палец. Мальтийцы 
готовят конину, а также запеченные в особом гу-
стом сливочно-сырном соусе макароны (это блюдо 
называется «тимпана» – пирог рыцарей Мальтий-
ского ордена), фаршированные баклажаны и все 
виды только что выловленной рыбы и морепро-
дуктов. в среднем в ресторанах блюда специаль-
ного предложения дня стоят от 12 до 17 евро. Чашка 
кофе обойдется в 4-5 евро, а бутылка мальтийского 
вина – 10-15 евро. к слову, вино здесь – главный на-
питок. в любом ресторане вы найдете как мини-
мум 3 сорта местного красного, белого и розового 
вина, местный эль и светлый лагер Cisk. кстати, 
не забудьте попробовать «мальтийскую тарелку», 
набор традиционных закусок, особое место среди 
которых занимает овечий сыр.

Где не подстрелит лучник
Добраться до столицы, песчаного пляжа или древ-
него святилища можно на автобусе. Билет на це-
лый день стоит 1,5 евро. автобусы на Мальте не-
вероятно шумные, а водители те еще сорвиголовы. 
Это и неудивительно – движение напряженное, 
дороги узкие, переплетаются самым неожидан-
ным образом на сменяющих друг друга подъемах 
и спусках. есть, например, однополосные дороги 
с двусторонним движением. водители постоянно 
сигналят, чтобы предупредить автомобилистов, 
двигающихся навстречу, о том, что они не одни 
на пути. Мальтийские автобусы ходят по рас-
писанию. На каждой остановке есть табличка 
с маршрутами и временем прибытия транспорта 
на остановку. На Мальте интересно взять мопед 
или автомобиль напрокат, если вы не боитесь ки-
пучего дорожного движения и эмоциональных 
водителей.

Столица Мальты, валлетта, достойна многократ-
ного пристального изучения. она расположена 
между двумя средиземноморскими бухтами: 
Марсамшетт и Гранд-Харбор. все путеводите-
ли по Мальте советуют предпринять круиз по 
Гранд-Харбор, потому что она удивительно жи-
вописна. И если эти же путеводители советуют 
пройти всю набережную Слимы хотя бы раз за 
время каникул, мы советуем пройти по королев-
скому пути валлетты от ворот города до форта 
Сент-Эльмо и заглянуть в кафедральный Собор 
Святого Иоанна, где вы найдете один из главных 
шедевров караваджо «Усекновение главы Иоанна 
крестителя». вечером столица оживает, и с каж-
дой улицы слышится живая музыка. Местная 
молодежь проводит время большими стаями 
у единственного Макдоналдса в валлетте, а ту-
ристы подбирают ресторан на вечер. У самого 
спуска на паром до Слимы расположен рыбный 
ресторан Сockney's с видом на море. Наш гид по 
Мальте Седрик считает это заведение одним из 
лучших в стране. Старая столица Мдина, или 
Silent City, – одно из самых спокойных и печаль-
ных мест в сердце острова Мальта. кривые улоч-
ки Мдины, выстроенные так, чтобы лучник не 
смог поймать на прицел обороняющего столицу 
рыцаря, диссонируют с прямыми классическими 
кварталами валлетты. прямые улицы валлетты 
продуваются морским бризом, и в нынешней 
столице никогда не бывает жарко. по словам на-
шего гида Седрика, прямые улицы города позво-
ляли пушечным ядрам лететь к цели с вершины 
холма, на котором стоит валлетта.

старше Хеопса
визит на мальту: хорошо покушать, добраться до святилища, увидеть караваджо и повторить 
путь пушечного ядра.

валлетта ривьера Бэй Святилища Джгантии
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ПУтешествия

Доисторическая Мальта 
в валлетте прекрасный археологический музей, 
открывающий удивительные вещи о доисториче-
ском населении Мальты. Запаситесь картой из это-
го музея – и вы сможете увидеть, как жили люди 
каменного века в поселке Скорба, их культовые 
постройки на острове Гозо (святилища Джгантии) 
и некрополи. Храмовый комплекс Джгантии по-
ражает воображение. его история начинается 
с 3600 годов до нашей эры. Это древнейшее свобод-
но стоящее сооружение в мире, намного старше 
пирамид Хеопса.

Самое знаменитое мегалитическое подземное свя-
тилище на Мальте – Хал-Сафлиени в городе паола. 
Древнейший подземный храм в мире был обна-
ружен только в 1902 году. попасть туда непросто, 
так как туристов пускают в комплекс небольшими 
группами. Билеты на экскурсию, как правило, забро-
нированы на два месяца вперед. позаботиться о них 
заранее можно на сайте heritagemalta.org. к слову, 
на этом ресурсе вы найдете почти всю полезную ин-
формацию о достопримечательностях Мальты.

Кто такие мальтийцы
каждое воскресенье туристы наводняют отдален-
ный рыбацкий город Марсашлокк. Здесь утром 
открывается рыбный рынок. Добраться до города 
очень сложно, из Слимы мы ехали туда тремя 
автобусами и ужасно вымотались, а когда прибы-
ли – разочаровались. русские туристы и мальтий-
цы обходили растянувшиеся по заливу торговые 
ряды, напоминающие пермский Центральный 
рынок. И все же путешествия в отдаленные города 
очень важны. проезжая в автобусе мимо больших 
городов «для жизни», таких как Моста или аттард, 
можно получить впечатление о том, как спокойно 
и небогато живет местное население. по словам 
Седрика, средняя зарплата на Мальте начинается 
от 800 евро в месяц, что при ощутимо высоких 
даже для туристов ценах немного.

Седрик, наш спутник и друг, работал на рыбацком 
судне, крупье в казино, продюсером телепере-
дачи на мальтийском телевидении, а теперь он 
свободный копирайтер, сотрудничающий с рядом 
европейских и американских компаний. его доход 
составляет 20 тысяч евро в год, но планов у этого 
энергичного островитянина много: «У меня есть 
личный план на три года. в этом году я учусь все-

му, чему только возможно научиться в моей про-
фессии. в следующем я хочу повысить цену часа 
моей работы для клиента в полтора раза. в идеале, 
нужно тратить на дела не более 20 часов в неделю. 
Говорят «время – деньги», но я так не думаю, я ду-
маю, что деньги – это время». Жена Седрика рут – 
индивидуальный консультант по красоте. Семья 
Де Боно живет в трехэтажном доме, в котором вы-
росла рут, только теперь ее старший брат занимает 
верхний этаж, отец – второй, а на первом живут Де 
Боно.

рут охотно сравнивает заработки россиян и маль-
тийцев, расстояния между городами в наших стра-
нах, главные блюда кухни, погоду. «русская зима» 
снова оказывается самым необычным, что знают 
мальтийцы о россии. Между собой Седрик и рут го-
ворят на мальтийском, языке арабского происхож-
дения, испытавшем итальянское влияние. каждый 
островитянин поколения Седрика и рут хорошо 
говорит кроме английского на итальянском язы-
ке, потому что в молодости мальтийцы смотрели 
итальянское телевидение. предметом гордости 
является преимущественно сицилийский, но не 
арабский национальный генофонд. арабов здесь 
вообще не слишком любят.

в небольшом ресторане Da Luigi рут рассказывает 
нам о том, как она представляет себе идеальный 
отпуск: «Мы не настроены на то, чтобы проводить 
каникулы за границей. Идеальный отпуск – это 
когда на ланч и на ужин я могу сходить в новый 
ресторан. У меня есть время, чтобы привести до-
машние дела в порядок и принять душ перед ве-
черней прогулкой».

Подземные мельницы
Седрик долго вел переговоры с членом местного 
городского совета, чтобы «представителя россий-
ской прессы» пустили посмотреть на подземную 
мельницу «Сайло». в пути до рабочего городка, где 
она находится, мы заводим с Седриком неудобный 
разговор о политике, но выясняется, что такие 
разговоры не доставляют малийцам неудобств. 
Фриланс копирайтер говорит, что в его стране есть 
две партии: националистически настроенная и ли-
беральная. У первой флаг синий, а у второй – крас-
ный. «в прошлом году я голосовал за национали-
стов», – говорит Седрик. Мы замечаем, что об этом 
ему говорить откровенно скучно.

по дороге мальтиец с сожалением рассказывает 
нам о состоянии местной журналистики: «Жур-
налист здесь – самый бедный человек. У нас очень 
низкий уровень развития медиарынка. пара га-
зет, пара серьезных телевизионных каналов, зато 
огромное количество радиостанций».

«Сайло» – мельница, помещение для которой вы-
рубили англичане прямо в скале. когда это было, 
наш спутник из городского совета не знает – то ли 
во время второй мировой войны, то ли холодной. 
всего таких мельниц в стране шесть. они никогда 
не запускались, но все готовы к работе. Три уровня 
подземных помещений «Сайло» заняты огромным 
механизмом, находящимся в отличном состоянии. 
Табличка на входе сообщает, что объект режимный 
и доступ к нему до 70-х годов был категорически 
запрещен. Наш спутник демонстрирует жерно-
ва мельницы, мешки для сбора муки и деловито 
заявляет, что городской совет в данный момент 
ведет поиск инвестора для реконструкции. Заин-
тересованные английские компании уже найдены. 
Необходимая для проведения работ сумма – около 
300 тысяч евро, но открыть мельницу для туристов 
можно будет и вложив в нее половину. Этого хва-
тит на косметический ремонт и установку обору-
дования, обеспечивающего безопасность.

На пляж
Незаметно Слима переходит в Сент-Джулианс – это 
место для тусовок. в обоих городах можно спускать-
ся с набережной и купаться недалеко от отеля. Живо-
писные пляжи Мальты – это то, на что стоит потра-
тить время. пляжи на западном побережье острова 
в силу природных условий более дикие, вечером 
серферы приезжают туда ловить волны. Знаменитая 
бухта Golden Bay – один из самых красивых пляжей 
Мальты. пляжи восточного побережья намного спо-
койнее. Mellieha Bay – один из удаленных заливов 
с ровной и чистой водой. Другие два обязательных 
для посещения пляжа находятся на островах. по 
пути на пляж рамла л-Хамра (что означает «красный 
песок») на острове Гозо загляните в пещеру калипсо. 
почти на всех пляжах островов вы найдете ресто-
раны с хорошими коктейлями и не очень хорошей 
едой, прокат шезлонгов и зонтиков. Так или иначе, 
какой бы пляж вы ни выбрали, на Мальте их нужно 
посещать не только ради загара, но в первую очередь 
ради изучения открытых природных ландшафтов, 
к которым не может привыкнуть взгляд.

Собор в центре валлетты подземная мельница Сайло Набережная валлетты
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week-end

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар (Сибир-
ская, 19)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 

Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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ананьев, алексей 11, 15

Баталов, алексей 9
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Болквадзе, арсен 4

Бровцев, Сергей 15

Бурдин, олег 4

вавилов, Дмитрий 16

Геннадий, Тушнолобов 4

Гилязова, елена 7, 13

Дав-авто, ооо 12

Давлетшина, регина 11, 15

Дёмкин, Николай 6

Добрыня, Зао 13

Долженкова, ольга 12

Дорофеева, яна 4
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елкина, олеся 17

Жебелев, Дмитрий 4

Злобин, евгений 4

Икеа МоС, ооо 5

Интрейд-Строй, ооо 9

казаченко, алексей 4

калина, янина 14

каменских, Татьяна 6

камская долина, оао 14

кастом кэпитал Групп, 

ооо 15

кД-Девелопмент, ооо 9

кМ-Инвест, ооо 9

ковин, виталий 4

корпорация развития 

пермского края, ао 5

краснокамский завод 

металлических сеток, 

оао 14

кузьмицкий, Геннадий 4

луканин, алексей 6

Маркевич, кирилл 4

Микаэли, армин 5

Митрофанов, Сергей 6

Назаров, андрей 8

Наумов, Юрий 13

Нелюбин, владимир 2, 6

Новострой-14, ооо 9

Норман-виват, Гк 7

одас, ооо 12

орлов, Игорь 6

пахолков, александр 6

пБк Менеджмент, ооо 13

пермглавснаб, оао 9

пермский торговый дом 

недвижимости, ооо Ук 15

пермяков, Илья 15

пЗСп, оао 9

подвинцев, олег 6

посыпайченко, Ирина 9

пьянков, константин 13

респект, ооо аН 11, 15

рослякова, Наталья 4 

рудаков, Григорий 2

Самойлов, Дмитрий 2, 8

Санников, андрей 12

Сатурн-р-авто, ооо 12

Семья, ооо 7, 13

Симонова, Тамара 9

Симфония, ооо 5

Ск-Урал, ооо 9

Стерлягов, александр 10

Стройпанелькомплект, 

оао 9

Стром, ооо 9

Талан, ооо 17

Техстройавтоплюс, ооо 10

Ульяновский 

автомобильный завод, 

оао 12

УралСервис, ооо 

Управляющая компания 9

Усов, андрей 8

Уткин, Юрий 3, 4

Ухватов, Михаил 10

Форвард-авто, ооо 12

Червяк, алексей 6

Чусовитин, алексей 6

Шагап, андрей 5

Ширяева, лилия 14

Шубин, александр 13

Экопромбанк, акБ, оао 2

Экс авто, ооо 12

Эксперт авто, ооо 12

Юсупов, вадим 7

Продукт: 
 «Голубь сидел на ветке и раз-
мышлял о смысле жизни»  

Режиссеры: 
рой андерссон

Продукт: 
«возвращение»

Автор:  
Хокан Нессер

Два коммивояжера, Сэм и Йонатан, занимаются продажей «веселых» безделушек: 
бутафорских клыков вампира, мешочков со смехом, масок беззубых страшил. во 
время своего бессмысленного путешествия от одного потенциального клиента 
к другому они оказываются в смешных и нелепых ситуациях, которые подвергнут 
испытанию их и без того расшатанную психику, а также их долголетнюю дружбу.
Данная аннотация, может быть, и характеризует какую-то часть сюжета, раз-
ворачивающегося в фильме «Голубь сидел на ветке и размышлял о смысле 
жизни», но исключительно его событийное содержание, при этом умалчивая 
об атмосфере и общей авторской задумке. если не брать последнее в расчет, то 
«Голубь…» покажется этаким бесшабашным роуд-муви со множеством поводов 
похохотать, а под конец, возможно, и всплакнуть над трогательным хэппи-эн-
дом. Между тем юмор, если он и встречается в ленте, носит скорее метафизиче-
ский характер: смеется скорее не зритель, а режиссер над зрителем и его окру-
жением. потешаться над происходящим в фильме в высшей степени неловко, 
хоть иногда от этого сложно удержаться. Странные, задумчивые, мрачноватые 
и сухие герои не располагают к ироничному просмотру, а в большей степени 
располагают к сочувствию. Да и не к ним, а скорее к самим себе.
Что это значит? рой андерссон снимает сильнейшую сатиру, в рамках кото-
рой размышляет о вечном сквозь призму сиюминутного. его персонажи даже 
на пороге смерти (своей собственной или своих близких) остаются мелочны-
ми и в этой мелочности отвратительными и одновременно смешными. ан-
дерссон не делает глубоких выводов на тему того, как это получается, он про-
сто дает «насладиться» этим зоопарком и по окончании просмотра заречься 
быть скрягами и шутами.
Мы видим людей, готовящихся отправиться на военный фронт, людей, что 
наблюдают сердечный приступ у незнакомого попутчика, а затем спокойно 
продолжают трапезу, людей, влюбленных смертельно и безответно. все они 
имеют дело с вечными материями, но относятся к ним так, будто намерева-
ются жить вечно.
в одном из прошлых фильмов андерссона «песни со второго этажа» эта мета-
фора была выражена еще яснее: там герои находились на грани конца Света, 
но продолжали интересоваться пустяками и конфликтовать из-за мелочей. 
в «Голубе…» данная проблема слегка сглажена, но все-таки угадывается, ведь 
конец Света, например, с точки зрения солипсизма – это любая человеческая 
кончина, а значит, вместе с ней в пучину небытия рушатся государства и кон-
тиненты, небо и земля…
Два коммивояжера, Сэм и Йонатан, не хотят умирать. они, собственно, не за-
думываются о том, чего они хотят, но умирать – это точно не про них. Может 
быть, это и станет их спасением. а может, и нет.

Вердикт «bc»: щедрый на смыслы артхаус

Хокан Нессер – один из сильнейших представителей детективного сословия 
Скандинавии. продуктивность Нессера выражается не в количестве выпуска-
емых книг, а в изобретательности, которую проявляет автор. в его историях 
мы встречаем самых разнообразных преступников, начиная от подвыпивших 
водителей, случайно сбивших на обочине пешехода, и заканчивая профессио-
нальными убийцами. Со всеми ними борется комиссар ван вейтерен и его 
команда – умудренные нелегкой жизнью копы, готовые хоть из-под земли 
достать всех, кто преступает шведские законы.
ван вейтерен – фигура не самая стандартная для обозначенного жанра: оди-
ночка, склочник и брюзга. в нем, кажется, нет ничего симпатичного или хотя 
бы нейтрального, но тем не менее он внушает читателям уважение и понима-
ние – преданный своему делу мастодонт, который скорее погибнет, чем пере-
даст интересное дело другому сотруднику.
Но в этот раз у ван вейтерена обнаруживают опухоль в желудке, и на неко-
торое время он вынужден выйти из игры. а игра намечается знатная: в лесу 
обнаруживают тело знаменитого в прошлом убийцы, который за свои злодея-
ния провел почти четверть века в тюрьме. кроме поисков преступника коман-
да ван вейтерена занимается еще и изучением деталей приговора, вынесен-
ного несколько десятилетий тому назад. выясняется, что судопроизводство, 
в результате которого человека засадили за решетку, велось из рук вон плохо, 
и скорее всего, истинный виновник так и не был наказан. Уж не он ли решил 
свести счеты с «сидельцем», которого все считают врагом нравственности?
«возвращение» – это почти медитативный детектив, где автор сосредоточен 
на монологах, а рефлексирующие герои – на своей необустроенной и шаткой 
жизни. прогресс в расследовании обозначится лишь во второй половине кни-
ги, до этого времени бригада детективов будет рыскать в темноте и строить не 
самые оригинальные предположения. Тем динамичнее и неожиданнее будет 
развязка.
Интересный момент: Нессер любит экспериментировать со своими героями; 
антагонисты у него редко бывают законченными негодяями, но плавно пре-
вращаются в таковых с течением времени. однако в «возвращении» все иначе: 
неназванный противник ван вейтерена вполне себе негодяй. отыскать его 
и предать суду становится делом чести. Никаких двойных трактовок и мо-
ральных сомнений: убийца должен сидеть в тюрьме, и комиссар сделает все, 
чтобы это произошло как можно скорее. Ну и предсказуемо, что ближе к концу 
ван вейтерен останется с убийцей один на один. Старый уставший комиссар 
выйдет на дуэль с воплощенной жестокостью и хитростью. один из немногих 
случаев, когда ничьей быть не может, и кто-то должен будет отступить – а зна-
чит, умереть.

Вердикт «bc»: стильный и запоминающийся детектив
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