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город

реформа общественного транспорта перми 
вышла на новый виток. теперь на повестке 
дня – контроль за выручкой перевозчиков со 
стороны администрации. власти обсуждают 
разные варианты, один из них – создание 
муниципальной службы кондукторов. в этом 
случае деньги от пассажиров отправлялись бы 
в бюджет, минуя транспортников. «Не должно 
быть так, чтобы пассажиров считали те же, кто 
их возит. сейчас предприниматели могут в своих 
интересах «моделировать» пассажиропоток, 
намеренно занижать показатели», – говорит 
депутат думы александр Филиппов. 

точных оценок емкости рынка пассажирских 
перевозок в перми нет. последние несколько лет 
звучат одни и те же данные: 300 млн транзакций 
в год. при нынешнем тарифе за проезд это 6 
млрд рублей. одновременно администрация 
подсчитала, что переход на систему с 

муниципальными кондукторами обойдется 
бюджету в 1,5 млрд рублей. таким образом, в 
ближайшем рассмотрении игра стоит свеч. Но 
вопрос в том, окажется ли механизм рабочим. 
Например, насколько своевременно перевозчики 
смогут получать компенсации из бюджета, 
ведь текущего оборота «живых денег» они 
будут лишены. Наконец, важно, чтобы новации 
соответствовали закону о закупках, бюджетному 
законодательству.

первые аукционы с применением новых 
правил проведения конкурсов на обслуживание 
автобусных маршрутов планируется провести 
в текущем году. пока это касается только двух 
городских маршрутов – №46 и №60. в 2018 
году истекает срок договоров с перевозчиками, 
заключенных на три года, и к этому времени 
новая система управления пассажирскими 
перевозками должна быть готова. 

Не прячьте ваши денежки
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как я провел
Платно/бесплатно

Проезд по новому мосту через Чусовую, ко-
торый планируется построить в рамках кон-
цессионного соглашения с банком ВТБ, может 
остаться бесплатным для некоторых кате-
горий транспорта. Об этом глава краевого 
минтранса Николай Уханов рассказал Business 
Class. «Глава региона Максим Решетников дал 
поручение: не вводить тотальную плату и 
минимизировать риски, связанные с реакцией 
населения. Мы прорабатываем этот вопрос. 
Я думаю, если мост и станет платным, то 
только для транзитного транспорта, а не для 
жителей Пермского края. Речь идет о больше-
грузных машинах – не автобусах и легковых 
автомобилях», – пояснил г-н Уханов.
Ранее Максим Решетников заявил, что необ-
ходимо оставить в руках края регулирование 
вопроса платности дороги. «К сожалению, нас 
пытаются загнать в ситуацию, когда мы вы-
нужденно установим плату. Причем не очень 
адекватную затратам и возможностям жи-
телей. Нужно четко оформить обязательства 
края перед концессионером, зафиксировать их 
в бюджете и уже после этого решать, делать 
мост платным или нет», – подчеркнул он.
Недавно состоялось заседание правитель-
ственной комиссии, которая должна выбрать 
региональные проекты государственно-част-
ного партнерства для федерального софинан-
сирования. Проект Пермского края входит в 
число первых трех претендентов. «На послед-
нем заседании озвучен ряд непринципиальных 
замечаний. В следующий раз комиссия соберет-
ся 28 апреля, – сообщил «bc» Николай Уханов. – 
Контракт с инвестором мы готовы заключить 
одномоментно с подтверждением о выделении 
федеральных средств», – добавил он.
В рамках концессионного соглашения с инве-
стором будет построен мост через Чусовую, 
подъездная дорога к нему и участок Восточного 
обхода (0-4-й км). Общая стоимость реализа-
ции проектов составит более 14 млрд рублей.

Инфляция-2017

Пермьстат обнародовал данные об изменении 
потребительских цен в регионах Приволжского 
федерального округа в первом квартале 2017 
года. В Пермском крае продукты подорожали на 
0,1%, непродовольственные товары – на 0,7%. 
Стоимость услуг осталась на прежнем уровне. 
Индекс потребительских цен и тарифов на все 
товары и услуги в Прикамье составил 100,6%, в 
ПФО – 100,7%, в среднем по России – 101%.
Наибольший рост цен в округе отмечен в Ниже-
городской и Ульяновской областях, наименьший 
показатель зафиксирован в Кировской области 
и Мордовии.

Председатель КсП
Состоялось второе заседание конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов на должность 
председателя контрольно-счетной палаты 
(кСп) перми.

проанализировав документы и сведения, 
представленные кандидатами, комиссия 
приняла решение о допуске к участию в кон-
курсе трех кандидатов: действующего пред-
седателя городской кСп Марии Батуевой, 
доцента кафедры учета, аудита и экономи-
ческого анализа пГНИУ Татьяны пащенко и 
председателя контрольно-счетной палаты 
Чернушинского муниципального района 
Ирины Юдиной. об этом сообщает пресс-
служба пермской думы. ранее на должность 
председателя городской кСп заявилось шесть человек.

прошедшие отбор кандидаты представят реферат на тему «роль и участие контрольно-счетной палаты 
города перми в повышении эффективности расходов бюджета города перми», а также пройдут кон-
курсное собеседование 18 апреля. после этого комиссия проведет рейтинговое голосование по каждому 
из кандидатов.

по результатам кандидатуры претендентов будут внесены на рассмотрение депутатского корпуса на 
пленарном заседании городской думы. 

В 1,9 раза больше
По данным Пермьстата, за январь-февраль 2017 
года предприятия крупного и среднего бизнеса 
Пермского края получили положительный сальди-
рованный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) в сумме 42,0 млрд рублей, что в 1,9 раза 
выше уровня соответствующего периода преды-
дущего года.
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мНеНие

Текст: Илья Седых

ярким событием прошедшей неде-
ли стало «выдвижение» на выборы 
губернатора края константина оку-
нева. кавычки необходимы, так как 
действующее законодательство не 
позволяет участвовать в гонке само-
выдвиженцам. С таким же успехом 
константин Николаевич мог бы со-
ставить конкуренцию Хиллари клин-
тон и Марин ле пен.

выдвижение от политической пар-
тии – перспектива туманная. выбор 
невелик: окунев сыграл немало-
важную роль в победе коммунистов 
на выборах в ЗС в 2011 году и остался 
без мандата, а в прошлом году «ро-
дина» отказала в поддержке в самый 
неподходящий для него момент. 
«Справедливая россия» еще не отошла 
от осеннего забега. остаются либерал-
демократы, которым теоретически 
могут позволить выступить возмути-
телями спокойствия (не впервой), но 
они «за ценой не постоят»... впрочем, 
отсутствие формального статуса поли-
тика и кандидата уже давно не мешает 
константину Николаевичу оказывать 
влияние на выборы: что поделаешь, 

пермский край. Хотя политик на пресс-
конференции, специально прошедшей 
в День космонавтики, отдельно подчер-
кнул, что ничего не употребляет. 

Тем временем официально объ-
явленный участником праймериз 
«единой россии» Максим решетни-
ков продолжает объезжать (простите 
за каламбур) территорию, встреча-
ясь с рядовыми партийцами. пока 
общение с единороссами является 
единственным элементом кампании, 
идущей перед праймериз. Дополни-
тельные эффекты, как, например, 
присутствие на встречах официаль-
ного конкурента Сергея клепцина и 
дебаты с ним не практикуются. Те-
перь на свидание со вторым кандида-
том придется отрывать единороссов 
от посевной по второму разу.

а заботы губернаторские действи-
тельно заслуживают особого внима-
ния. активность правоохранитель-
ных органов в прошедшем году или 
другие причины тому виной, но по 
ряду важнейших направлений рабо-
ты правительство не смогло освоить 
и половины средств, выделенных 
на инфраструктурные проекты. На-

пример, потратив 245 тыс. рублей, 
оно выяснило, что построить новую 
психиатрическую лечебницу на вы-
бранном участке нельзя, миллионы 
рублей авансированы на объекты, бу-
дущее которых сколь радужно, столь 
и неопределенно.

преемственность – коварная штука: 
список того, что нужно построить 
на другом месте, стремительно рас-
тет. Новые здания оперного театра и 
художественной галереи, поликли-
ника в ленинском районе и зоопарк, 
второй мост через Чусовую и третий 
через каму. к этому перечню можно 
добавить ипподром, аквапарк, Икея, 
социальные объекты на Иве и много 
чего еще. Бальзам на раны краевой 
власти – аэропорт. Не то чтобы в дру-
гих городах страны нет подобного 
«джентльменского набора», но все же 
не так одномоментно.

очевидно, что впереди естественный 
отбор – приоритетов, акцентов и т.п. 
к праймериз «единой россии» с этим 
должно быть все в порядке. к тому 
времени и потенциальные борцы с 
Марин ле пен обретут душевное спо-
койствие.

космос берет свое

пермскую 
политику пытаются 
разнообразить 
неожиданными 
ходами. правда, 
на деле ходы 
предсказуемы, да и 
результат тоже.



4 Business Class № 13 (617) 17 апреля 2017

техНологии

промышлеННость

Текст: Кирилл Перов

общество «лУкоЙл-перМЬ» стало победителем 
аукциона на предоставление права пользования 
недрами Быковского участка в республике Удмур-
тия. Этот участок занимает площадь более 650 
квадратных километров и располагается в Селтин-
ском, Увинском и якшур-Бодьинском администра-
тивных районах республики недалеко от границы 
с кировской областью.

На этой территории находятся Быковское нефтя-
ное месторождение и Чибирьинская структура, 
подготовленная к глубокому бурению.

«одна из важнейших задач, поставленных руко-
водством компании, – освоение новых перспек-
тивных с точки зрения геологоразведки терри-
торий. Наше продвижение в Удмуртию – шаг в 
этом направлении. До конца 2017 года планиру-
ется начать бурение первой нашей скважины 
в республике», – рассказал представитель пре-
зидента пао «лУкоЙл» в пермском крае олег 
Третьяков.

Сейчас специалисты «лУкоЙл-перМЬ» и филиала 
«лУкоЙл-Инжиниринг» «пермНИпИнефть» ведут 
геологоразведочные работы в Удмуртии на Чука-
винском и Чернушкинском участках.

«лУкоЙл-пермь» получил новый участок 
для добычи нефти и газа в Удмуртии

Текст: Екатерина Булатова

На официальном сайте правительства пермско-
го края (permkrai.ru) запущена тестовая версия 
проекта «Управляем вместе». в этом разделе 
будет представлена информация обо всех дво-
рах, школах, дорогах и др., которые планируется 
построить, отремонтировать или модернизи-
ровать. каждый житель края получит возмож-
ность быть в курсе всех событий и высказывать 
свое мнение. 

Уже сейчас на сайте представлена полная инфор-
мация о планах дорожных работ и благоустрой-
ства дворовых территорий в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на ближайший год. 
С помощью интерактивной карты пользователь 
может «кликнуть» на интересующую его дорогу 
и увидеть, какие работы запланированы, озна-
комиться со сроками, размерами и источниками 
финансирования. в перспективе – подключение 
проектной документации ко всем объектам. На 
данный момент эти документы доступны только 
для нескольких дорог.

остальные разделы сайта пока в разработке, 19 
апреля появятся данные по перечню парков, про-
ходящих общественное обсуждение для благо-
устройства. в ближайшее время появится такой 
инструмент, как оценка качества проводимых ра-
бот, начнут действовать разделы, посвященные ре-
монту школ, больниц, оценке качества услуг МФЦ.

разработчики планируют регулярно публиковать 
фотографии, которые будут демонстрировать ре-
альный вид объектов и ход работ, например, на 26 
апреля назначено размещение фотоотчета о состо-
янии дворов на начальном этапе проведения работ 
по благоустройству.

У интернет-портала три основных функции. кроме 
наблюдения, это выражение замечаний и предложе-
ний граждан. важно, что все обращения проработа-
ют, по ним будет дана обратная связь. «Задача нового 
сервиса – обеспечить всесторонний контроль каче-
ства работ. пермский край заслужил качественные 
изменения уровня жизни и общественной среды. И 
я предлагаю землякам присоединиться к развитию 
края. Уверен, что проект «Управляем вместе» станет 
настоящим помощником: объединит усилия ор-

ганов власти и населения, чтобы сделать наш край 
лучше», – подчеркнул г-н решетников.

Глава региона отметил, что все заявления граждан, 
полученные через портал, будут рассматриваться в 
течение 8-10 дней, а в перспективе предполагается 
отображать на сайте все поступающие сообщения о 
проблемах и организовывать онлайн-голосование 
за проекты, планируемые на следующий год.

«основная цель проекта – обеспечить быструю и 
эффективную коммуникацию с жителями. Та-
кую связь, которую впоследствии можно будет 
технологично отработать. Иными словами, важно 
получать от граждан не голословные заявления, а 
реальные факты относительно проблем. Напри-
мер, на конкретной дороге подрядчик не вовремя 
вышел на работу или дорожная бригада кладет ас-
фальт во время дождя – о таких ситуациях люди 
могут сообщить в онлайн-режиме, и контроли-
рующие органы сразу займутся этими вопроса-
ми. Таким образом, мы получаем не маленький 
ведомственный контроль, а два миллиона по-
тенциальных контролеров», – объяснил Максим 
решетников.

Управляем вместе
глава пермского края максим решетников презентовал новый проект «Управляем вместе».  
с помощью интернет-портала жители города смогут принять участие в реализации 
программы развития пермского края – следить за ее действием и вносить свои замечания.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Городская администрация, перевозчики и депута-
ты обсуждают, как выстроить взаимоотношения 
между муниципалитетом и бизнесом, когда нач-
нут применяться новые правила проведения кон-
курсов на обслуживание автобусных маршрутов. 
они будут проводиться в соответствии с законом о 
госзакупках №44-ФЗ. Главным критерием выбора 
победителя станет цена, за которую перевозчик 
готов выполнить определенный объем работы. Из-
менения позволяют иначе выстроить и сбор платы 
за проезд. Депутат александр Филиппов настаива-
ет, что эту функцию должен выполнять муници-
палитет. один из озвученных вариантов сводится 
к тому, что автобусы и водители остаются «частны-
ми», а кондукторы в них становятся «муниципаль-
ными». выручка от продажи билетов поступает в 
бюджет, а не остается у компании-перевозчика как 
сейчас. предпринимателям же за работу платят из 
бюджета ту сумму, которая указана в контракте, 
заключенном по итогам аукциона.

«в прошлом году на конкурсе мы разыгрывали 
маршруты. все они разные – убыточные, прибыль-
ные и сверхприбыльные. одним перевозчикам 
вообще не нужно поддержки от муниципалитета, 
другие нуждаются в субсидиях. а некоторые от-
кровенно саботируют внедрение системы элек-
тронного учета. они говорят: у нас есть своя систе-
ма, пользуйтесь нашими данными. Но не должно 
быть такого, чтобы считали пассажиров те же, 
кто их возит. Не бывает, чтобы пчелы были про-
тив меда. Мы говорим о том, чтобы контроль был 
в руках города. Сейчас предприниматели могут в 
своих интересах «моделировать» пассажиропоток. 
Намеренно занижать показатели. одним это по-
зволяет получать больше субсидий. Другие, если 
покажут реальные цифры, «выпадут» из упрощен-
ной системы налогообложения. «пермгорэлек-
тротранс» занимает 17% рынка перевозок и платит 
более 50% налогов от общего объема в отрасли. Это 
говорит о том, что другие перевозчики недопла-
чивают. Наконец, на рынке автомобильных пере-
возок «наличка» гуляет без какого-либо учета», 
– обосновал александр Филиппов необходимость 
перемен в отрасли.

если выручку от продажи билетов будет собирать 
муниципалитет, то перевозчики не смогут за-
нижать этот показатель. «они будут работать по 
контракту, с понятной ценой и рентабельностью, 
которую сами «установят» в ходе конкурентных 
процедур. а пассажиропоток и выручка, по боль-
шому счету, совсем не должны их волновать при 
таком подходе», – продолжает александр Филип-
пов. по его словам, вариантов организации сбора 
несколько. первый – оставить существующую 
систему, когда билеты продают кондукторы. ад-
министрация подсчитала, что при таком методе 
инкассации расходы муниципалитета на оплату их 
работы составят порядка 1,5 млрд рублей в год.

«если нам не по карману содержание «армии» кон-
дукторов, то можно взять на работу 200 хороших 
контролеров. Мы можем поставить валидаторы и 
системы оплаты «наличкой» в салонах транспорта 
и сделать жесткую систему контроля. Для этого 
нужно совместно с краем проработать процедуру 
вынесения и взимания штрафа за безбилетный 
проезд. Заходя в автобус, пассажир будет выбирать 
– заплатить 20 рублей либо «рискнуть» и получить 
многократно больший штраф», – рассказал г-н Фи-
липпов. еще один вариант – турникетная система. 
«Сначала это покажется неудобным, но со време-

совесть – лучший контролер
в перми хотят изменить систему сбора платы за проезд в общественном транспорте. ради 
экономии предлагают даже совсем отказаться от кондукторов. 

Один из вариантов реформы: 
автобусы остаются «частными»,  
а кондукторы становятся 
«муниципальными».

нем будет больше электронных систем оплаты, и 
пассажиры к ним привыкнут», – считает депутат.

перевозчики отмечают, что в целом не против си-
стемы, при которой инкассацией будет заниматься 
муниципалитет. они согласны, что это облегчит 
работу, например, в части выполнения последних 
вечерних рейсов. в поздние часы автобусы курси-
руют почти пустые, но совершать эти рейсы пере-
возчик обязан по договору с департаментом дорог 
и транспорта. Некоторые доводы александра Фи-
липпова перевозчики опровергают. 

«в стране и в мире нет ни одного бизнесмена, кото-
рый работал бы исключительно по безналичному 
расчету. У перевозчиков примерно три четверти 
всех транзакций уже проходят по «безналу» – по-
купка топлива, техника, – говорит александр 
Богданов, председатель Нп «автолидер». – Идея 
понятна, и реализовать ее возможно. Но перспек-
тивы бизнеса пока неясны. вся выручка будет 
перечисляться в бюджет, а как и с какой периодич-
ностью станут оплачивать работу перевозчиков? 
Департамент зачастую задерживает выплаты суб-
сидий, и если сейчас часть текущих расходов мо-
жет покрыть билетная выручка, то в обсуждаемой 
системе инкассации не предусмотрено никакой 
«подушки безопасности», – продолжает он. 

ответил перевозчик и на обвинения «в саботаже» 
внедрения электронной системы учета пассажи-
ропотока. «Мы работаем с системой учета, которая 
предлагает более выгодные, на наш взгляд, условия 
для бизнеса. а город создает монополию и лишает 
предпринимателей выбора. Мы боремся не за то, 
чтобы на место нынешнего поставщика системы 
учета пришла конкретная компания, а за конку-
ренцию», – заявил г-н Богданов. 

Финансовая сторона взаимоотношений пере-
возчиков и администрации при переходе к кон-
курсным процедурам по новым правилам еще 
не проработана до конца. «На аукционе мы за-
казали у перевозчиков транспортную работу. ее 

нужно оплатить из тех денег, которые собраны 
с пассажиров. Сейчас обсуждаются разные вари-
анты – сбор оплаты нашими кондукторами или 
«частными», введение электронных карт для всех 
пассажиров, турникеты, установка в салонах вали-
даторов. важно то, чтобы система соответствовала 
закону о закупках, бюджетному законодательству. 
когда деньги, собранные с пассажиров, попадают 
в бюджет, сразу возникает вопрос, как их оттуда 
«достать» и направить конкретному перевозчику. 
Мы рассматриваем разные системы управления, 
ищем «золотую середину», которая будет выгодна 
и муниципалитету, и перевозчикам, и не скажет-
ся на пассажирах», – рассказал Илья Денисов, на-
чальник городского департамента дорог и транс-
порта.

по его словам, для оценки той или иной модели 
важно знать, как поведут себя перевозчики в ходе 
конкурсных процедур. «если они будут снижать 
цену контрактов, то муниципалитет окажется в 
плюсе, а если реальной конкуренции не получится, 
то город вынужден будет платить перевозчикам в 
прежнем объеме и дополнительно нести расходы 
на организацию сбора платы за проезд с пассажи-
ров», – отметил г-н Денисов.

Точных оценок емкости рынка пассажирских 
перевозок в перми нет. Сегодня называются те же 
цифры, что звучали несколько лет назад: 300 млн 
транзакций в год. при нынешнем тарифе за проезд 
это 6 млрд рублей. Цифра превышает затраты на 
работу «муниципальных» кондукторов. однако эта 
сумма должна покрыть еще и расходы на оплату 
контрактов с перевозчиками. Их величина остает-
ся неизвестной. первые аукционы на выполнение 
транспортной работы планируется провести в этом 
году – по маршрутам №46 и №60. в 2018 году ис-
текает срок договоров с перевозчиками, заключен-
ных на три года, и к этому времени новая система 
управления пассажирскими перевозками должна 
быть готова. Большинство же перевозчиков имеют 
пятилетние договоры, и только по их истечении 
отрасль ждут глобальные перемены.
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общество

Текст: Олег Фоменко

На минувшей неделе глава региона 
Максим решетников встретился с 
участниками долевого строительства 
«первого пермского микрорайона». 
краевые власти предложили опти-
мальный выход из сложившейся 
ситуации – банкротство застройщика 
«камСтройИнвест», создание жи-
лищно-строительного кооператива и 
достройка домов с помощью «перм-
ского агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию».

«вопрос по «первому пермскому ми-
крорайону» – один из самых острых 
в прикамье. Безусловно, потребуется 
время, чтобы решить проблему пол-
ностью. Ситуация требует консоли-
дированной позиции и совместных 
действий дольщиков и власти. Мы 
выработаем единую схему для реше-
ния проблем обманутых дольщиков, 
потому что их в крае, к сожалению, 
немало. если во многих других ре-
гионах в новостройки вкладываются 
для инвестиций, у нас большая часть 
участников строительства – это люди, 
которые покупают жилье для себя», – 
подчеркнул глава региона.

Заместитель руководителя админи-
страции губернатора яна Дорофеева 
предложила разработанный краевы-
ми властями механизм достройки 
домов. по ее словам, в начале мая 
текущего года краевой арбитраж рас-
смотрит заявление о признании бан-
кротом застройщика «камСтройИн-
вест». Затем в период с мая по июнь 
будет проходить процедура наблю-
дения, во время которой участники 
долевого строительства должны на-
править в суд заявления с кредитор-
скими требованиями к компании. в 
сентябре необходимо будет провести 
общее собрание дольщиков, чтобы 
общим голосованием решить вопрос 
о создании жилищно-строительного 
кооператива. если решение окажется 
положительным, кооператив получит 
в пользование земельный участок и 
недостроенные дома.

«Это единственный способ сохранить 
за участниками строительства права 
на дома и земельные участки. к сожа-
лению, без банкротства застройщика 
не обойтись: компания задолжала 
кредиторам более 2 млрд рублей, 
причем большая часть этой суммы 
принадлежит банку «БФГ-кредит», 
который сейчас также находится в 
процедуре банкротства. Имущества 
застройщика не хватит, чтобы удов-
летворить требования кредиторов», 
– объяснила г-жа Дорофеева. 

если граждане проголосуют про-
тив создания ЖСк, находящийся в 
имуществе застройщика земельный 
участок и недостроенные на нем дома 
будут проданы с торгов. 

по мнению экспертов, из выручен-
ных средств участники строительства 
получат выплаты не более 20% от раз-
мера требований. 

«мы вас не бросим»
глава прикамья максим решетников провел первую встречу с дольщиками  
«первого пермского микрорайона». власти предложили механизм по достройке домов,  
теперь решение за участниками строительства.

«Банкротство, если сказать кратко, 
– это продажа всего имущества и 
направление вырученных денег на 
выплаты кредиторам в соответствии 
с установленной очередностью. Для 
дольщиков, застройщик которых 
обанкротился, сделано исключение: 
дома и находящийся под ними зе-
мельный участок можно защитить 
от продажи, создав ЖСк. если доль-
щики не создадут ЖСк, то имущество 
будет продано. при этом не стоит 
рассчитывать, что проданного иму-
щества хватит, чтобы выплатить всю 
внесенную дольщиками в счет по-
купки квартиры сумму: из практики 
следует, в лучшем случае, что сумма 
выплат не превысит 10-20% от суммы 
денежных средств, внесенных доль-
щиками», – отмечает юрист, член 
пермского отделения «ассоциации 
юристов россии» Марина капустина.

Исполняющий обязанности заме-
стителя председателя правительства 
– министра строительства пермского 
края Михаил Сюткин подчеркнул, что 
приступить к строительству можно 
будет только после завершения юри-
дических процедур и передачи прав 
на дома ЖСк. Чтобы не терять време-
ни и быстрее приступить к достройке 
объекта, за весенне-летний период 
краевой минстрой совместно с «перм-
ским агентством по ипотечному жи-
лищному кредитованию» планирует 
провести техническую экспертизу 
домов, оценить масштабы вложений 
в строительство, решить вопросы, свя-
занные с обеспечением домов инже-
нерной инфраструктурой. 

в ходе встречи дольщики «первого 
пермского микрорайона» задали ин-
тересующие их вопросы о процедуре 
банкротства застройщика и создания 
ЖСк, достройки домов. особенное 
беспокойство вызвало возможное 
удорожание квартир в результате до-
стройки домов и финансовые слож-
ности многих дольщиков. 

Максим решетников отметил, что 
вопрос с гражданами, которые 
объективно не могут выплатить 
кредит, требует длительной прора-
ботки. Соответствующее поручение 
он дал краевому минстрою – подго-
товить предложения по поддержке 
дольщиков. «Для этого необходимо 
проанализировать социальный со-
став дольщиков и разработать для 
них критерии поддержки. Этот ме-
ханизм будет применен не только 
к «первому пермскому микрорай-
ону», но в дальнейшем и к другим 
недостроям», – объяснил глава ре-
гиона. 

Максим решетников подчеркнул, что 
сейчас основная задача – определить-
ся с формированием ЖСк. краевые 
власти, в свою очередь, готовы помо-
гать гражданам в этом процессе: им 
будет оказана организационная под-
держка, необходимое юридическое 
сопровождение.

Также глава региона поручил и.о. 
министра строительства Михаилу 
Сюткину до августа 2017 года завер-
шить экспертизу домов и к следую-
щей встрече с дольщиками, которая 
состоится в июне, подготовить пред-
ложения по региональным мерам 
социальной поддержки.

Следствие ведут

Следственная часть пермского управ-
ления МвД расследует уголовное дело 
по факту хищения денежных средств 
при строительстве «первого перм-
ского микрорайона».

Следствие проверяет версию умыш-
ленного невыполнения обязательств 
по строительству 12 трехэтажных 
домов в селе лобаново. Сейчас прово-
дятся строительно-техническая су-
дебная экспертиза и проверка движе-
ния денежных средств по расчетным 
счетам застройщика. 

присутствовавший на собрании на-
чальник следственной части ГСУ ГУ 
МвД по пермскому краю Максим 
Шилов сообщил, что не может рас-
крывать детали уголовного дела, 
но заверил, что держит ситуацию 
на контроле. при участии краевых 
властей проводится проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности 
компании-застройщика.

Единый механизм

На последнем заседании краевого 
правительства под председатель-
ством Максима решетникова члены 
кабинета министров обсудили ситу-
ацию с участниками долевого строи-
тельства «первого пермского микро-
района» в лобаново, итоги встречи с 
инициативной группой граждан.

«Сегодня «первый пермский микро-
район» – это, к сожалению, не един-
ственный проблемный объект. всего 
в крае более 2600 квартир в недостро-
енных домах. Это тот объем работы, 
который нам предстоит выполнить. 
Необходимы не разовые решения, 
а система работы, чтобы больше не 
допустить таких ситуаций. кроме 
того, мы должны принять необходи-
мые нормативные акты, чтобы люди, 
которые попали в сложную финансо-
вую ситуацию, получили необходи-
мую поддержку из краевого бюджета. 
Нужно добиться, что эти объекты 
были достроены, а граждане полу-
чили жилье, за которое заплатили», 
– подчеркнул глава региона.

Максим решетников дал поручение 
подготовить предложения о вве-
дении на краевом уровне нового 
механизма поддержки дольщиков, 
пострадавших от действий недобро-
совестных застройщиков и относя-
щихся к социально незащищенным 
категориям граждан, с резервиро-
ванием на эти цели необходимых 
средств краевого бюджета.
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политика

Не частНое дело
Текст: дмитрий Малютин, первый заместитель 
председателя Пермской городской думы

Отчет прокурора, ветхое жилье, поправки в 
бюджет, экология – основные темы грядущего 
заседания Пермской городской думы. 

В преддверии апрельского пленарного заседания в 
городской думе активизируется комитетская работа. 
К пленарке предстоит обсудить целый ряд важных 
для Перми и пермяков тем. В рамках традиционного 
«Часа депутата» прокурор города представит отчет 
за 2016 год. Кроме того, администрация доложит 
об исполнении муниципальной программы по 
переселению из аварийного жилья на 2013-2017 
годы. Также на острие депутатского внимания – 
новые особо охраняемые природные территории и, 
конечно, изменения в бюджете.

Информация от городской прокуратуры уже 
поступила в думу. У нас есть сложившийся 
механизм работы с надзорным органом, и я 
ценю возможность такого прямого диалога. 
Данные прокуратуры – это отличный контрольно-
измерительный материал, позволяющий 
депутатам ориентироваться в конкретной 
правоприменительной практике, видеть, по 
каким нормотворческим вопросам необходимо 
поработать отдельно, к каким решениям 
вернуться. В любом случае мнение прокурора 
города для нас имеет очень большое значение и 
после подобных отчетных докладов мы вместе с 
администрацией проводим обязательную ревизию 
наших муниципальных документов и дел.

Тема расселения аварийного жилфонда, 
безусловно, является приоритетной для депутатов, 
главы города и администрации. Результаты 
работы по соответствующей муниципальной 
программе нуждаются во всестороннем анализе. 
По сути, мы здесь приняли эстафетную палочку у 
пятого созыва думы и должны сделать все, чтобы 
заявленные в программе показатели в 2017 году 
были достигнуты. На данный момент, апрель 2017 
года, программа реализована на 93%. И важно 
понимать, какие есть сложности, как мы будем 
вместе с администрацией двигаться вперед. 

Бюджет города постоянно находится в фокусе у 
думы. На апрельском заседании нам предстоит 
определиться с поступившими из федерального 
бюджета средствами в размере 500 миллионов 
рублей. Это межбюджетные трансферты на 
дороги, которых мы ждали с начала года и которые 
замещали собственными средствами, чтобы 
вовремя войти в конкурсные процедуры по 18 
дорожным объектам. Отмечу, что тогда депутаты 
от «Единой России» выступили, что называется, 
единым фронтом, инициировав проект решения, 
поддержанный всем депутатским корпусом. Теперь 
же необходимо все упорядочить. С одной стороны, 
работа техническая, но с другой – все должно быть 
сделано четко. В дополнение к этим средствам 
в город приходят еще 94,4 миллиона рублей из 
краевого бюджета – это также софинансирование 
совместных наших дорожных проектов.

Наконец, выделил бы на общем фоне тему 
особо охраняемых природных территорий. 
И не только потому, что это логично в Год 
экологии. Мы все прекрасно осознаем важность 
сохранения нормального экологического 
баланса, необходимость существования в городе 
специальных природных зон. Нам предстоит 
принять решение по организации сразу трех ООПТ 
– «Бродовские лесные культуры», «Глушихинский 
ельник», «Язовской» – и определиться с границами. 

город

Текст: Константин Кадочников

региональные отделения политических партий 
начали подготовку к муниципальным выборам. 
по данным пресс-службы крайизбиркома, в еди-
ный день голосования – 18 сентября – параллельно 
с выборами губернатора пермского края пройдет 
голосование по выборам в 39 органах местного са-
моуправления. 

однако региональные отделения политических 
партий планируют сконцентрироваться на наи-
более крупных их них. «Будем выдвигать списки 
своих кандидатов в Губахе и лысьве, одноман-
датников – в октябрьском и Суксунском районах. 
при этом планируем закрыть не менее половины 
округов», – поделился планами с корреспондентом 
Business Class первый секретарь крайкома кпрФ 
владимир корсун.

по словам координатора регионального отделе-
ния лДпр в пермском крае олега постникова, 
партия также планирует выставить своих кан-
дидатов на выборы депутатов городских дум 
Губахинского и лысьвенского городских округов. 
Также руководитель региональных либерал-де-
мократов не исключил выдвижения кандидатов 
на выборы в органы местного самоуправления 
«других крупных городских поселений и окру-
гов».

«Задача, поставленная перед нами федеральным 
руководством лДпр, проста – выдвигаться на вы-
боры всех уровней. И мы ее выполняем», – отметил 
олег постников.

по данным Business Class, региональное отделение 
«Справедливой россии» тоже проявляет особый 
интерес к выборам в Губахе и лысьве. в частности, 
в марте партийцы избрали новое руководство губа-
хинского местного отделения. по итогам тайного 
голосования совет местного отделения возглавил 
32-летний индивидуальный предприниматель 
яков веселов.

как пояснили корреспонденту Business Class в 
пресс-службе регионального отделения, смена 
руководства связана с необходимостью усилить 
партячейку в Губахе лидером, способным возгла-
вить кампанию на муниципальных выборах. 

«Справедливая россия» будет максимально широ-
ко участвовать в муниципальных избирательных 
кампаниях. Уже сейчас руководители местных 
отделений партии ведут переговоры с потенциаль-
ными кандидатами. Хочу подчеркнуть, что мы ста-
вим перед собой задачу работать не на количество 
кандидатов, а на их качество», – отмечает пред-
седатель регионального отделения «Справедливой 
россии» вероника куликова. 

по ее словам, «желания пойти на выборы под фла-
гом «Справедливой россии» от кандидата будет 
недостаточно – необходимо разделять принципы 
социал-демократии, которые отстаивает партия».

региональная «единая россия» к амбициям оппо-
зиции относится весьма сдержанно. «Мы будем 
выдвигать кандидатов на все муниципальные вы-
боры, вне зависимости от планов других партий. 
Сейчас местные отделения должны пройти через 
процедуру праймериз: отобрать достойных кан-
дидатов, способных заручиться доверием избира-
телей. если другие партии захотят составить кон-
куренцию, мы готовы», – рассказал Business Class 
заместитель секретаря регионального отделения 
«единой россии» вячеслав Григорьев.

как отмечает политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков, среди всех му-
ниципальных выборов интерес могут вызвать 
только кампании в Губахе и лысьве. «Эти выборы 
проводятся по смешанной системе, и здесь есть воз-
можность выдвижения по партийным спискам (10 
мандатов по спискам и 10 одномандатных округов 
– «bc»). кроме того, именно по результату партии 
власти на этих выборах можно будет судить о силе 
врио губернатора и его политической команды. по-
этому вполне может возникнуть напряженная кон-
курентная борьба», – предполагает г-н пахолков. 

Согласно оценкам эксперта, результат оппозиции 
на выборах в Губахе и лысьве зависит от качества 
работы региональных отделений партий. «Скла-
дывается ощущение, что сегодня политический 
блок администрации губернатора находится в рас-
терянности и замешательстве. И если оппозиция 
начнет активную работу в территориях, у нее есть 
шансы на неплохой результат. Но пока каких-либо 
активных действий не наблюдается», – размышля-
ет политтехнолог. 

разведка 
полем
региональные отделения политических партий начали 
подготовку к муниципальным выборам. Наибольший интерес 
политики проявляют к кампаниям в губахе и лысьве.

ВсПоМиНая Прошлый раз
По словам координатора Пермского представительства Ассоциации «ГОЛОС», политолога Виталия Ковина, 
во время кампании 2012 года средней и высокой конкуренцией отличались только выборы в Лысьве. 

«Здесь соперничают представители нескольких местных элитных групп влияния и нескольких заводов. 
Промышленные предприятия являются лишь одними из местных акторов, причем находятся далеко не на 
ведущих ролях. В итоге два ведущих предприятия – ОАО «ЭлектротяжмашПривод» и ЗАО «ЛМЗ» – смогли 
провести только шесть своих представителей в 10 одномандатных округах. Причем эти победы были 
одержаны в остро конкурентной борьбе», – поясняет эксперт.

По его словам, в Губахе сложилась «прямо противоположная ситуация». «В составе городской думы 
Губахи 8 из 10 депутатов, победивших в одномандатных округах, представляют крупные предприятия: 
ПАО «Метафракс» и ОАО «Губахинский кокс». Конкуренция на выборах была чрезвычайно низкой. 
Можно утверждать, что в локальной политике Губахи сложилась система с очевидным доминированием 
градообразующих предприятий», – размышляет Виталий Ковин.

«Один из характерных показателей конкурентности выборов – разрыв между победителем и кандидатом, 
который занял второе место (vote gap). В Лысьве в среднем разрыв составил 9,9%, а в Губахе – целых 62,3%, 
что тоже показывает различие этих территорий», – отмечает политолог.
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6 апреля 2017 года  торгово-промышленная палата рФ, союз журналистов россии 
и миа «россия сегодня» провели VIII всероссийский форум деловых сми.

в рамках мероприятия наградили победителей всероссийского конкурса журналистов 
«экономическое возрождение россии» по итогам 2016 года. пермская деловая газета Business Class 

стала лауреатом в номинации «лучшее региональное деловое издание».
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ритеЙл

от «платона» подальше
ритейлеры от системы взимания средств «платон» не в восторге, но выхода нет. поэтому 
приходится искать варианты: одни заменяют грузовой транспорт на мелкотоннажный,  
другие ищут новые маршруты.

Текст: Яна Купрацевич

Доля торговых сетей в общей сумме средств, со-
бранных с помощью системы «платон», составляет 
12%. Эти данные сообщает ооо «рТ-Инвест Транс-
портные Системы», проектная компания, которая 
реализует концессионное соглашение с Федераль-
ным дорожным агентством (росавтодор) по созда-
нию системы взимания платы «платон». Таким 
образом, ритейлеры платят меньше, чем логисти-
ческие компании, больше всего ощутившие на себе 
последствия нововведения (на них приходится 
63%). Но больше, чем компании, специализирую-
щиеся в других отраслях. 

Несмотря на недовольство ритейлеров новым на-
логообложением, они говорят, что закон соблюдать 
будут. И считают, что смогут избежать роста цен на 
товары за счет оптимизации продаж. 

«если вопрос в том, будем ли мы соблюдать закон, 
– конечно, будем, – подчеркнул Денис Шульга, ди-
ректор по логистике торговой сети «перекресток». 
– однако на конечном потребителе рост затрат 
ритейлеров не скажется. Этого получится избежать 
за счет оптимизации продаж. Также торговые сети 
будут находить пути решения: заменять грузовой 
транспорт на мелкотоннажный, искать другие 
маршруты». 

ранее акорТ (ассоциация компаний розничной 
торговли) говорила о том, что тарифы на пере-
возки товаров и продуктов после запуска системы 
«платон» выросли от 6% до 28%. в итоге платить за 
«платон» стали торговые сети, которые включили 
эти издержки в конечную стоимость товаров для 
потребителей, пояснили в ассоциации. 

С ними согласились и коллеги по рознице в компа-
нии Coca-Cola HBC россия.

«Мы работаем в секторе FMCG (товары повседнев-
ного спроса – ред.), где стоимость транспортировки 
товара напрямую влияет на его розничную цену. 
На сегодняшний день сборы по системе составляют 
примерно 3-6% в общей структуре затрат на пере-
возку», – говорит андрей павлович, директор по 
логистике и планированию Coca-Cola HBC россия. 

Торговые сети отметили и то, что система «платон» 
уже привела к удорожанию маршрутов. До этого 
основную статью затрат составлял бензин. об этом 
сообщили представители компании Х5 Retail Group 
на форуме акорТ в конце марта. Сетуют ритейлеры 
и на недоработки системы «платон», что осложня-
ет положение плательщиков. 

«правительство рФ планировало увеличить тариф 
в Свп «платон» до 3,06 рубля за 1 км уже 15 апреля. 

СПРаВКа
Система взимания платы «Платон» предполагает 
возмещение средств за вред, причиняемый 
автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными 
средствами массой свыше 12 тонн. Система 
заработала с 15 ноября 2015 года. 15 апреля 
2017 года Правительство РФ собирается 
проиндексировать тариф «Платона» на 25% (до 
1,91 рубля за километр пути). При этом ранее 
власти планировали повысить тариф двукратно 
– с 1,53 рубля до 3,06 рубля за километр.

однако в конце марта было решено продлить так 
называемый «льготный период» работы системы 
и в середине апреля повысить ставку не в два раза, 
как предполагалось ранее, а на 25%. Такое решение 
фактически означает признание властями наличия 
недоработок в системе и отсутствие регистрации в 
ней подавляющего числа потенциальных пользо-
вателей, – считает андрей павлович. – До сих пор 
на дорогах остаются недобросовестные перевозчи-
ки, которые не регистрируются в системе, что ста-
вит участников рынка в неравные конкурентные 
условия. а пока они не обеспечены, увеличение 
ставки платы остается необоснованным и эконо-
мически нецелесообразным». 

в начале 2016 года была в пилотном режиме введе-
на автоматическая система весогабаритного кон-
троля. С 1 октября того же года она заработала в во-
логодской области. Штрафы за перегруз составляют 
150-500 тыс. рублей. Тогда представитель росавто-
дора пояснил СМИ, что цель создания системы –  
не сбор штрафов, а недопущение выезда на дороги 
нагруженных сверх нормативов машин. Эксперты 
отмечают, что дополнительный налоговый барьер 
вызовет еще большие недовольства, так как нагруз-
ка на бизнес может оказаться неподъемной.

Источник – ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»

«Дополнительный риск для бизнеса представляет 
распространение автоматической системы весога-
баритного контроля, которая призвана контроли-
ровать максимальную допустимую нагрузку на ось 
транспортных средств прямо во время движения. 
по общим оценкам бизнес-сообщества, система 
нуждается в доработке, поскольку сейчас могут 
возникать сбои в ее работе, несущие риски ошибоч-
ного начисления крупных штрафов перевозчикам, 
в отдельных случаях ставящих их на грань бан-
кротства», – поясняет андрей павлович.
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ФиНаНсы

Текст: Яна Купрацевич

по данным ЦБ рФ, курс евро на 15 
апреля 2017 года составил 59,78 руб-
ля, а доллара – 56,29 рубля. Таким 
образом, за год доллар подешевел на 
18%, а евро – на 25% по отношению к 
рублю. 

в ближайшее время девальвацион-
ных скачков не ожидается, считают 
эксперты. рост рубля не продлится 
слишком долго, однако и сильного 
падения ожидать не стоит. Укрепле-
ние рубля, с одной стороны, может 
усугубить положение компаний, 
ориентированных на экспорт, а с дру-
гой – повлиять на снижение цен на 
импортные товары. Но это только в 
перспективе. 

Укрепление рубля эксперты свя-
зывают с несколькими факторами. 
во-первых, с ростом положитель-
ного сальдо торговых отношений. 
«За первый квартал объем экспорта 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос до 
$82,1 млрд. Динамика составила 
35,9% при росте импорта только 
на 24,9% (до $47,6 млрд). в таких 
условиях внешняя среда для рос-
сийских экспортеров была благо-
приятной», – считает генеральный 
директор Ик «Финансовый дом» 
Юрий Гаврилов. 

во-вторых, на укрепление рубля по-
влияли увеличившиеся иностранные 
инвестиции в россию. «Снижающа-
яся инфляция, ожидание уменьше-
ния ключевой ставки ЦБ сделали 
приобретение рублевых облигаций 
одной из основных спекулятивных 
идей на всех развивающихся рынках. 
Это позволило Минфину рФ выпу-
стить новые облигации в I квартале 
на 400 млрд рублей», – отмечает г-н 
Гаврилов. 

по словам первого зампреда Банка 
россии ксении Юдаевой, основные 
поступления иностранной валюты в 
рФ в I квартале по текущему счету со-
ставили $22,8 млрд. при этом чистый 
вывоз капитала частным сектором в 
размере $15,4 млрд «стал зеркальным 
отражением этого притока», поясни-
ла г-жа Юдаева на Форуме финан-

пока в гору
рубль продолжает укрепляться на валютном рынке, однако факторы для этого скоро иссякнут. 
Business Class узнал, чего ожидать от российской валюты в 2017 году.
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диНаМиКа КурсоВ Валют за год

Источник – ЦБ РФ

совой стабильности, передает рИа 
«Новости».

российские банки, на счета которых 
поступила экспортная выручка, раз-
мещали ее в форме иностранных 
активов, прежде всего на депозитах 
банков-корреспондентов, добавила 
первый зампред ЦБ.

«поэтому укрепление рубля, которое 
мы наблюдали в первом квартале 2017 
года, в первую очередь обусловлено 
притоком иностранной валюты по 
каналу внешней торговли, и в гораздо 
меньшей степени это было связано с 
другими факторами, включая и опе-
рации carry trade (торговая стратегия, 
основанная на покупке и продаже 
валют в разных странах – ред.)», – ре-
зюмировала ксения Юдаева.

Третьим фактором укрепления рос-
сийской валюты выступила продол-
жающаяся дедолларизация экономи-
ки, считают финансовые эксперты, 

опрошенные Business Class. «Чистая 
долларовая позиция населения в 
первом квартале уменьшилась на $1,1 
млрд», – поясняет Юрий Гаврилов со 
ссылкой на данные ЦБ рФ.

конечный потребитель укрепление 
позиции рубля может и не заметить. 
Точнее, этот факт отразится на стои-
мости импортных товаров, но не 
сразу. 

«Большинство импортеров не хед-
жирует валютные риски. практи-
чески валютный риск продавца 
импортного товара страхует только 
маржа, которую он боится снизить 
в ожидании очередного валютного 
шока, – объясняет Юрий Гаврилов. 
– поэтому укрепление рубля и па-
дение доллара или евро не могут 
быстро отразиться на ценах товаров 
на полках. Но если рубль продолжит 
укрепление, то можно ожидать по-
степенного снижения цен на им-
портные товары. однако должно 
пройти несколько циклов закупок и 
продаж, чтобы укрепление рубля по-
влияло именно на цены».

«ослабление иностранных валют 
по отношению к рублю в перспек-
тиве может повысить доступность 
импортных продуктов для потреби-
телей, – считает ведущий аналитик 
банка «российский капитал» анаста-
сия Соснова. – Но вот для экспортеров 
укрепление рубля считается мину-
сом. Известно, что торговый баланс 
пермского края положителен, то есть 
регион экспортирует товаров больше, 
чем импортирует. И сильный рубль 
может серьезно мешать региональ-
ным компаниям, ориентированным 
на экспорт: главным образом, произ-

водителям калийных минеральных 
удобрений».

Судьба доллара

волатильность иностранной валюты 
в 2017 году будет высокой, говорят 
финансисты. в основном на их судьбу 
повлияют внешнеэкономические и 
политические факторы. поскольку 
они неустойчивы, стабильности руб-
ля ждать не приходится.

«Можно ожидать, что волатильность 
доллара будет относительно высо-
кой. периоды стабилизации, которые 
наблюдались в I квартале 2017 года, 
долго продолжаться не могут. во 
многом из-за того, что и внешнеэко-
номические, и политические фак-
торы неустойчивы, – говорит Юрий 
Гаврилов. – Факторы, влияющие на 
курсообразование, останутся прежни-
ми. Главным будет сальдо инвестици-
онных потоков, которое очень сильно 
зависит от внешнеполитической си-
туации. Безусловно, курс рубля про-
должит коррелировать с профицитом 
внешней торговли». 

С тезисом о влиянии политических 
маневров на курсы валют соглашает-
ся и анастасия Соснова, добавляя, что 
в этой теме важно также затронуть 
динамику цен на нефть, от которой 
напрямую зависит стоимость рубля. 
«На евро, в частности, на данный мо-
мент огромное давление оказывают 
политические риски, поэтому евро 
хорошо подешевел, в первую очередь, 
по отношению к американской валю-
те, а потом уже к рублю. при условии 
движения цен на нефть в диапазоне 
$50-60 за баррель тренд на укрепле-
ние рубля к доллару СШа может 
сохраниться, однако дальнейший по-
тенциал укрепления отечественной 
валюты выглядит уже скромным. 
Хотя сейчас сохраняется тенденция 
к укреплению рубля. риски внешних 
шоков и девальвации рубля на теку-
щий момент оцениваются как невы-
сокие. Мы прогнозируем, что доллар 
СШа подешевеет до 55 рублей за $1», 
– подмечает эксперт.

положение рубля в текущем году 
будет зависеть и от политики ЦБ по 
регулированию процентных ставок 
на денежном рынке.

«если сделать прогноз, то можно 
сказать, что потенциал укрепления 
рубля в следующих кварталах 2017 
года небольшой. вероятность его ос-
лабления до конца года гораздо выше, 
– добавляет г-н Гаврилов. – Но я бы 
не стал драматизировать. Сильных 
девальвационных шоков, подобных 
тем, которые были в последние два 
года, ожидать не стоит. Самый нега-
тивный прогноз сейчас делает Мин-
экономразвития россии, предполагая 
средний курс на текущий год в 64,4 
рубля за доллар. С учетом внешней 
конъюнктуры можно представить, 
что это верхняя оценка возможных 
изменений». 
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Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе краевой мин-
строй отчитался об освоении средств 
на строительство инфраструктурных 
проектов за 2016 год. На заседании 
постоянно действующей рабочей 
группы Законодательного собрания 
замминистра строительства и ЖкХ 
александр кузнецов рассказал, что из 
выделенных 2,4 млрд рублей было 
потрачено меньше половины – 1,17 
млрд рублей. «Гордиться тут нечем, 
но мы видим тенденцию к увеличе-
нию освоения», – прокомментировал 
г-н кузнецов. основными причинами 
отставания по перечню объектов он 
назвал длительность конкурсных 
процедур и нарушение сроков работ 
подрядными организациями.

Наиболее низкое освоение средств –  
у программы развития здравоохране-
ния: из 173 млн рублей было реализо-
вано только 27 млн рублей. Например, 
на стационар краевой психиатриче-
ской больницы было запланировано 
20 млн рублей, из которых освоено 
только 245 тыс. рублей. Средства на-
правлены на оплату работ и проек-
тно-сметную документацию, однако 
контракт по ее разработке был разо-
рван из-за невозможности разместить 
объект на данном земельном участке.

крупнейшая программа по развитию 
культуры оказалась освоена меньше 
чем на треть: из запланированных 983 
млн рублей был потрачен только 301 
млн рублей. одним из затянувшихся 
объектов оказалось здание речного 
вокзала – из выделенных на его ре-
конструкцию 220 млн рублей было 
освоено 117 млн рублей. «по этому 
проекту был крайне затянутый аук-
цион, однако строительные работы 
сейчас ведутся», – отметил замми-
нистра строительства и ЖкХ. по его 
словам, оставшиеся средства будут 
перенесены на текущий год.

Часть финансов по этому направ-
лению была потрачена на оплату 
авансов подрядным организациям 
– на строительство нового зоопарка 
в микрорайоне Нагорный (38 млн из 
250 млн рублей) и здания пермской 
художественной галереи на ул. оку-
лова, 4 (25,7 млн из 250 млн рублей). 
На строительство нового здания те-
атра оперы и балета в прошлом году 
было выделено 142 млн рублей, одна-
ко эти средства не были освоены из-за 
отмены отраслевого задания. 

«видно, что невыполнение плана 
системное. какие есть перспективы у 
театра оперы и балета и художествен-
ной галереи?» – обратился депутат 
виктор плюснин к министру культу-
ры Галине кокоулиной. «перспекти-
вы самые радужные, – ответила г-жа 
кокоулина. – Глава региона собрал 
рабочую группу по проекту строи-
тельства новой сцены театра. Сейчас 
выбрана площадка квартала №5 на 
пересечении улиц Монастырской и 
окулова». по ее словам, новое здание 
решено построить по доработанному 
проекту Дэвида Чипперфильда, так 

иНФрастрУктУра

построить наполовину
минстрой отчитался в реализации инфраструктурных проектов за прошлый год. больше 
всего вопросов у депутатов вызвали новое здание оперного театра и место размещения 
художественной галереи.

как типовой план не устроил работ-
ников театра. виктор плюснин по-
интересовался, сколько будет стоить 
строительство нового здания. «Не го-
това ответить. Нужно отталкиваться 
от готового проекта, но его пока нет. 
Могу сказать, что такого удорожания, 
как при строительстве театрального 
пристроя, точно не будет», – заверила 
министр. 

по проекту художественной гале-
реи краевые власти «пока что взяли 
паузу». «Это будет либо проект на 
окулова, 4 (вкИУ), либо что-то другое 
придумаем. вопрос с «Телтой» от-
крыт – здание сейчас в аварийном 
состоянии. Строители говорят, что 
если мы не снесем его в течение двух 
лет, оно рухнет само. в любом случае 
решение будет принимать Максим 
решетников. Мы же поговорили с 
общественностью – и не более того», 
– резюмировала Галина кокоулина.

Депутат александр Третьяков отме-
тил низкий уровень реализации про-
ектов. «Ситуация повторяется из года 
в год – мы уже давно не можем вый-
ти за показатель 50%. причем пробле-
мы одни и те же, а в прошлом году 
еще добавились вопросы с земель-
ными участками – органы местного 
самоуправления перемудрили. Из-за 
этого строительство приостанавлива-
ется», – упрекнул депутат. он также 
удивился, что минстрой проявляет 
лояльность по отношению к подряд-
ным организациям, выдавая аван-
совые платежи. «авансы выдаются 

далеко не всегда. есть часть крупных 
проектов, где подрядная организа-
ция не готова выходить на объект за 
свои деньги. в отрасли сейчас упадок, 
и найти крепко стоящих на ногах 
строителей сложно», – ответил алек-
сандр кузнецов. «Это неправильно. 
контракты по строительству автомо-
бильных дорог гораздо крупнее. Тем 
не менее, организации входят на объ-
ект и работают без авансов. реализа-
ция объектов по этому направлению 
75% – гораздо выше, чем сегодня до-
кладывает минстрой», – не согласил-
ся г-н Третьяков.

еще один вопрос касался открытия 
манежа «пермь великая», который 
возводится на месте бывшего стади-
она «Урал». по словам представителя 
министерства спорта, объект сдадут в 
эксплуатацию к лету 2017 года. «в на-
стоящее время устраняются замеча-
ния государственного строительного 
надзора, непосредственно монтаж-
но-строительные работы завершены. 
подрядчик обязался устранить все 
замечания в течение месяца, поэтому 
к лету планируем сдать манеж в экс-
плуатацию», – пояснили в ведомстве.

в целом депутаты остались крайне 
недовольны. руководитель рабочей 
группы александр Борисов разоча-
рован просчетами в планировании и 
постоянными изменениями в проек-
тах. «по ряду объектов сейчас вообще 
нет никаких конкретных предло-
жений. Другие постоянно меняются 
– например, по пермской художе-
ственной галерее уже было принято 
решение, объект внесен в перечень. 
Но сейчас все снова приостановлено. 
Зачем отступать, если нет никаких 
чрезвычайных ситуаций», – считает 
депутат. он посоветовал исполни-
тельной власти лучше планировать 
сроки строительства: «если видите, 
что не сможете реализовать в течение 

года, ставьте средства на год позже. 
Это нормальная ситуация».

александр кузнецов также рассказал 
о выделении средств на проекты в 
следующую трехлетку. в 2017 году на 
реализацию инфраструктурных про-
ектов выделено 2,874 млрд рублей. в 
2018 году власти планируют потра-
тить почти в три раза больше – 6,683 
млрд рублей, а в 2019-м – 5,876 млрд 
рублей. при этом увеличение запла-
нированныого за три года составит 
751 млн рублей. «по большей части 
это восстановление остатков средств 
2016 года», – отметил александр куз-
нецов. в основном возрастание прой-
дет по программам развития культу-
ры (реконструкция здания речного 
вокзала и строительство нового зоо-
парка) и обеспечение общественной 
безопасности.

александр Борисов поинтересовался, 
какой планируется объем освоения 
средств. «Не меньше, чем в прошлом 
году», – ответил замминистра строи-
тельства и ЖкХ. «Но нужно стараться 
достигнуть не менее 90%», – заметил 
г-н Борисов. 

виктор плюснин посоветовал изме-
нить подход к планированию перечня. 
«Сейчас мы действительно не осва-
иваем 50% средств. Но при этом есть 
сложности в их выделении. Некоторые 
территории готовы строить, но при-
нять решение на краевом уровне очень 
тяжело. правильно будет позволить 
правительству более оперативно пере-
мещать средства», – отметил депутат. 

по итогам отчета минстроя рабочая 
группа приняла информацию к све-
дению. Также депутаты порекомен-
довали отказаться от авансов подряд-
чикам и потребовали присутствия 
на заседаниях группы профильных 
министров.

«Здание «Телты» сейчас 
в аварийном состоянии, 
если его не снести  
в течение двух лет,  
оно рухнет само».
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экоНомика

импорт меньшего 
сопротивления

объем 
импортируемых 
в пермский край 
товаров из стран 
дальнего зарубежья  
и сНг сократился 
почти вдвое. 

Текст: Кирилл Перов

по данным пермьстата, в 2015 году 
импорт товаров в пермский край 
снизился на 44,5% и в денежном вы-
ражении составил 594,2 млн долларов 
СШа. Для сравнения: в 2014 году в 
регион поставлены товары на сумму 
1 млрд 71 млн долларов СШа, в 2013 
году – на 1 млрд 87 млн долларов 
СШа.

Из статистики следует, что боль-
шая часть товаров импортируется 
из стран дальнего зарубежья. в 2015 
году из этих стран в пермский край 
совершены поставки на сумму 553,3 
млн долларов СШа. объем ввоза про-
дукции из стран СНГ значительно 
меньше и в денежном эквиваленте 
составляет 40,8 млн долларов СШа. в 
торговле со всеми странами наблю-
дается спад. Импорт товаров из стран 
дальнего зарубежья уменьшился на 
44,7% по сравнению с 2014 годом, из 
стран СНГ – на 26,5%. 

в товарной структуре импорта доля 
машиностроительной продукции 
составила 57,3% (в 2014 году – 64,5%), 
продукции химической промышлен-
ности – 20% (16,6%), минеральных 
продуктов – 5,9% (5,8%), металлов и 
изделий из них – 5,3% (4,1%), древеси-
ны и целлюлозно-бумажных изделий 
– 4,5% (3,8%). последние три позиции 
по объемам ввоза заняли: текстиль, 
текстильные изделия и обувь –  
4,2% (2,6%), прочие товары – 1,5% 
(1,5%), продовольственные товары и 
сырье – 1,3% (1,1%).

Дело в курсах

Нисходящую динамику объемов им-
порта подтвердили представители 
многих пермских компаний. «Мы 
получаем европейское оборудование 
и комплектующие. основная страна-
поставщик – это Италия, в силу того, 
что мы совместная итало-российская 
компания. в связи с курсовыми раз-
ницами, конечно, сейчас закупаем 

меньше. покупку оборудования в 
2015 году вообще отложили до стаби-
лизации курса. при этом производ-
ство некоторых комплектующих мы 
смогли локализовать в россии. Часть 
узлов и гидравлики стали закупать в 
нашей стране», – рассказал директор 
«краснокамского ремонтно-механи-
ческого завода» Дмитрий Теплов.

промышленник считает, что на объе-
мах импорта сказалось не только рез-
кое удорожание оборудования из-за 
курсовых колебаний, но и отсутствие 
инвестиционных средств для приоб-
ретения этого оборудования. 

Среди других причин сокращения 
импорта – падение покупательской 
способности. «Мы заказываем за ру-
бежом ткани, преимущественно в 
китае и пакистане. объем импорта 
в 2015 году снизился на 30% – из-за 
девальвации рубля по отношению к 
основным валютам. получилось, что 
чем дороже ткани, которые мы заку-
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Германия 197,2 млн долларов США (33,2%)

Китай 90,8 млн долларов США (15,3%)

Италия 63,5 млн долларов США (10,7%)

Украина 36,6 млн долларов США (6,2%)

Швейцария 21,3 млн долларов США (3,6%)

Канада 20,5 млн долларов США (3,5%)

США 14,2 млн долларов США (2,4%)

Великобритания 11,5 млн долларов США (1,9%)

Испания 11,4 млн долларов США  (1,9%)

Швеция 10,9 млн долларов США (1,8%)

Австрия 9,6 млн долларов США (1,6%)

Монголия 9,2 млн долларов США (1,6%)

Финляндия 9,1 млн долларов США ( 1,5%)

основные торговые 
партнеры пермского края 
по импорту (2015 год)

В скобках указана доля в общем объеме импортных операций
Источник – Пермьстат, «Пермский край в цифрах. 2016 г.»

Данные за 2016 год будут опубликованы Пермьстатом во второй половине 2017 года

этот статьей Business Class начинает серию публикаций, 
посвященных внешнеэкономическим связям пермского края. 
крупные экспортеры, импортозамещение, интересные иностранные 
бренды, работающие в крае. сегодня первый такой бренд – фирма 
CoffeeshopCompany, ее сеть насчитывает более 300 кофеен по всему 
миру, а штаб-квартира расположена в вене. 

Арина Архипова, 
компания  
CoffeeshopCompany:

Это исключительно европей-
ский бренд, и очень хотелось 
что-то достойное привез-
ти в наш город. В 2011 году в 

Перми рынок кофеен был совершенно 
свободен, имеющиеся представители 
не создавали никакой угрозы. Мы были 

первыми, кто преподнес услугу «кофе с собой» на должном уровне. 
Стали некими родоначальниками кофейной культуры нашего города. 
В CoffeeshopCompany используют только 100-процентную арабику, 
собранную вручную, обработанную влажным методом, длительной 
роторной обжарки. Весь наш кофе приготовлен на запатентован-
ной кофемашине, которую собирают в Монако.
Основатель бренда, австриец Райнхольд Шерф несколько раз был у 
нас в городе, и мы ездим в Вену в академию кофе CoffeeshopCompany. 
Так что у нас происходит значительный обмен опытом и совмест-
ная работа над продвижением бренда.
Мы очень много внимания уделяем быстроте и 
качеству обслуживания. Стараемся представ-
лять европейский бренд на должном уровне, что 
дается не так-то просто. В масштабе стра-
ны сеть развивается очень дина-
мично, 81 кофейня только в России! 
CoffeeshopCompany вы можете найти 
еще более чем в тридцати странах.

В 2015 году сложилось 
положительное сальдо 
торгового баланса 
Пермского края, оно 
составило 5 млрд 492 млн 
399 тысяч долларов США. 
По сравнению с 2014 годом 
сальдо уменьшилось на 
1 млрд 79 млн 199 тысяч 
долларов США (–16,4%).
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паем, тем меньше их берут. Цены при 
сбыте в этот период выросли почти в 
два раза. к примеру, по востребован-
ным тканям: раньше метр стоил 68 
рублей, стал 134 рубля. люди не утра-
тили желания купить у нас текстиль-
ные изделия, но сейчас приобретают 
их в меньших объемах. Многие пере-
ходят на более дешевые российские 
ткани, хотя их качество, конечно, 
уступает импортным, а если соответ-
ствует им, то и ценник приближается 
к привозным», – рассказала директор 
людмила прохорова, представитель 
оптово-розничной компании «Тек-
стиль пермь».

В центре – Германия

Торговыми партнерами пермского 
края по импорту являются 78 стран. 
Самый крупный из них – Германия 
(см. инфографику). Спад по им-
порту в целом наблюдался по всем 
странам, кроме канады, Испании и 
Монголии. Суммы поставок товаров 
из этих стран в регион в 2015 году 
увеличились на 20,5%, 23,7% и 17,4% 
соответственно. Значительнее всего в 
товарообороте прикамья сократилось 
участие СШа. Импорт из Штатов за 
год уменьшился на 68%. 

Стоит также отметить, что в 2015 году 
у пермского края возобновились 
торговые отношения по импорту с 
Боснией и Герцеговиной, Ираком, 
пакистаном, Бурунди, венесуэлой, 
Новой Зеландией. прекратились по-
ставки продукции из 11 государств: 
лихтенштейна, Монако, Ирана, Ма-
лави, Сенегала, Эритреи, Гондураса, 
коста-рики, панамы, пуэрто-рико и 
армении.

Банки готовы

опрошенные изданием эксперты 
считают, что в 2017 году  объемы им-
портируемых в пермский край това-
ров могут частично восстановиться. 
курсы доллара и евро стабилизирова-
лись, и компании готовы вернуться 
к закупке товаров из-за рубежа, осо-
бенно те, кто чувствует изменение 
конъюнктуры и увеличение спроса 
на продукцию. представители про-
мышленного сектора прогнозируют 
положительную динамику по им-
порту, ссылаясь на высокую готов-
ность банков кредитовать. «Банки 
поменяли политику, ликвидность в 
банковском секторе выросла, денег 
стало больше. 

они могут оценить предприятия по 
итогам кризиса. если предприятие 
более или менее стабильно отрабо-
тало в кризисное время и есть уве-
личение спроса, то, наверное, можно 
выдавать ресурсы для дальнейшего 
развития», – отметил Дмитрий Те-
плов.
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Недвижимость

хочется, но колется
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Источник – Knight Frank

среди российских 
«миллионников» наш город 
занимает последнее место 
по количеству качественной 
торговой недвижимости. 
арендаторы жалуются 
на узкий выбор в перми 
качественных помещений  
с развитой инфраструктурой  
и адекватной ценой.

Текст: Екатерина Булатова

в перми самая низкая обеспеченность качествен-
ными торговыми площадями, исследователи 
Knight Frank рассчитали, что на каждую тысячу че-
ловек в городе приходится только 168 квадратных 
метров таких площадей. по мнению экспертов, это 
связано с низкой покупательской способностью 
пермяков.

Больше всего торговых площадей, по данным 
Knight Frank, оказалось в Самаре – 648 кв. м на 1 ты-
сячу человек. в перми объем помещений намного 
меньше, но все-таки он постепенно растет. по дан-
ным аналитического центра «Медиана», за февраль 
добавилось 0,39%. 

Эксперты замечают низкую девелоперскую актив-
ность застройщиков. ольга козырева, исполни-
тельный директор ооо «р-консалтинг», предпо-
лагает, что они опасаются остаться в проигрыше. 
«покупательская способность населения в перми 
ниже, чем, например, в соседнем екатеринбурге. 
Соответственно, риск у застройщика по реализа-
ции коммерческого объекта существенно выше. 
Участники рынка предпочитают минимизировать 
свои риски и отдают предпочтение жилой недви-
жимости как более востребованной и ликвидной», 
– говорит г-жа козырева.

Другая причина низкой обеспеченности торговы-
ми площадями – территориальная особенность 
города. как правило, арендаторы интересуются 
помещениями в центре города, но там практи-
чески не осталось свободной земли. по мнению 
владимира павлова, заместителя главного дирек-
тора IMI, каждый район города можно рассмотреть 
как отдельную территориальную единицу. «Часто 
жители определенного района практически не вы-
езжают за его пределы. поэтому масштабные стро-
ительные проекты коммерческой недвижимости 
непопулярны. люди просто не поедут на шоппинг 
в другой конец города», – прокомментировал вла-
димир павлов.

Торговая недвижимость стоит на втором месте по 
количеству объектов, соответствующих уровню 
спроса в перми. На первом – офисные помещения. 
однако, по мнению ольги козыревой, говорить о 

617 за «КВадрат»
По данным аналитического центра «Медиана», 
больше всего предложений по торговым 
помещениям зафиксировано на объекты до 100 
кв. м и стоимостью до 1 тыс. руб. за квадратный 
метр. Средняя цена в феврале составила 617 руб. 
за кв. м.
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росте спроса на какой-то из сегментов нельзя. На-
против, наблюдается затяжной спад спроса на все 
виды коммерческой недвижимости на фоне роста 
предложения. Из-за такой тенденции сформиро-
вался так называемый «рынок покупателя», когда 
продавцы вынуждены снижать цены. «арен-
даторы уже не рассматривают предложения по 
адекватной рыночной стоимости, а рассчитывают 
на объекты с существенным дисконтом. поэтому 
собственники снимают объявления о продаже 
своих объектов, осознавая, что в текущий период 
они продадут свое помещение только по ликвида-
ционной стоимости», – прокомментировала г-жа 
козырева.

одновременно с этим многие арендаторы и экс-
перты сошлись во мнении о сложности поиска 
подходящего помещения для торговой деятель-
ности. очень часто рядом с вакантными места-
ми отсутствует хорошая парковка, на которой 
могли бы уместиться автомобили клиентов, 
это создает неудобство и существенно сокраща-
ет поток покупателей. С другой стороны, есть 
здания с достаточной по размерам парковкой, 
но непрезентабельного вида, давних годов по-
стройки, с устаревшей планировкой и таким же 
ремонтом. 

арендаторам хочется видеть больше клиентов, но 
цена аренды квадратных метров, близких к цен-
тру, многих не устраивает, а на периферии не хва-
тает целевой аудитории. «когда мы искали поме-
щение, столкнулись с проблемой ограниченности 
выбора – очень мало качественных помещений по 
приемлемой цене», – прокомментировал директор 
одного из пермских бутиков.

по оценке ольги козыревой, в перми основная 
доля предложений коммерческой недвижимости 
относится к классу «С». Такие помещения, как 
правило, располагаются на первых этажах жилых 
домов. классы «а» и «B» представлены в городе 
минимально, но и спрос на них соответствующий. 

«Небольшое количество дорогих и качественных 
помещений может быть связано с низкой деловой 
активностью в городе и невысокой покупатель-

ской способностью населения, которая сохраняет 
отрицательную динамику», – говорит г-жа козы-
рева.

Текст: Екатерина Булатова

по данным Knight Frank, пермь занимает послед-
нее место в рейтинге обеспеченности жителей 
городов-миллионников россии качественными 
торговыми площадями. однако новые игроки 
пермского рынка планируют исправить эту си-
туацию. Управляющая компания-застройщик 
«комСтрин» изучила недостатки готовых коммер-
ческих площадок перми и создала новый проект, 
который даст городу более качественные торговые 
и офисные помещения. 

важным отличием торгово-офисного центра «Бо-
нус» станет вместительная наземная парковка на 
100 мест. клиенты будущих магазинов с легкостью 
найдут места для своих автомобилей. Сотрудники 
офисов припаркуются на подземном паркинге, 
таким образом, клиенты и работники не будут ме-
шать друг другу. 

Необычным для перми является и формат объ-
екта, который предполагает совмещение торговых 
и офисных помещений. Торговые галереи раз-
местятся на первых двух этажах, офисные – на 
следующих четырех. На седьмом этаже запроекти-
рован панорамный ресторан с отдельным лифтом. 
Совмещение торговли и бизнеса обеспечивает 
объекту хороший трафик и делает его более функ-
циональным. Для разделения этих сегментов пред-
усмотрены отдельные входы в здание. Запроекти-
рованы лифты разного назначения: пассажирский, 
грузовой и отдельный лифт для ресторана. кроме 

этого, первый и второй этажи соединятся эскалато-
ром, что гарантирует равномерный трафик поку-
пателей на обоих торговых этажах.

Торгово-офисный центр «Бонус» удачно располо-
жен в новом центре перми по улице революции. 
прямо напротив него находится крупнейший в го-
роде торгово-развлекательный комплекс «Семья», 
современные жилые комплексы – «виктория», 
«крылья», «Сибирия парк». Такие условия гаран-
тируют арендаторам торговых помещений непре-
рывный поток клиентов, а сотрудникам офисов – 
развитую инфраструктуру и доступность рабочего 
места. после завершения строительства «Бонуса» 
территориальная площадка окажется заполненной 
и будет представлять собой новое городское ядро 
современного внешнего вида.

еще одна отличительная особенность торгово-
офисного центра – высокие потолки. Для торго-
вых этажей – 4,7 метра, для офисных – 3,5 метра. 
Такие размеры создают значительный простор 
для бизнеса. Эта возможность особенно важна для 
торговой зоны, клиенты будут с радостью возвра-
щаться в просторное и уютное пространство. Для 
этих же целей вокруг бизнес-центра предусмотрен 
небольшой сквер со скамейками и ландшафтным 
дизайном.

Уже сейчас на строительной площадке завершается 
сооружение монолитной конструкции четвертого 
этажа. На первом-третьем этажах уже возводятся 
межсекционные перегородки. руководство решает 

Новый уровень бизнеса
по оценкам аналитиков, в перми сложился дефицит качественной 
коммерческой недвижимости. торгово-офисный центр Bonus, 
строительство которого завершится в 2018 году, станет единственным 
пермским бизнес-центром класса «а». открытие нового торгово-
офисного центра поможет изменить ситуацию к лучшему и дать 
пермскому бизнесу коммерческие площади нового формата.

вопрос о заключении договоров с поставщиками 
лифтов и эскалаторов. при этом застройщик не-
много отошел от первоначального плана и решил 
использовать более прочные и качественные ма-
териалы: монолитный железобетон там, где был 
запланирован кирпич, а кирпич вместо газобетона. 
высокий темп строительных работ гарантирует 
завершение строительства в срок (2-й квартал 2018 
года), а прочные материалы обеспечат долговеч-
ность здания.

Бизнес-центр Bonus дает возможность купить 
помещение в рассрочку под 0% на 12 месяцев. 
акция действует до конца апреля. ряд клиентов 
уже воспользовались этим предложением. оно 
позволяет эффективно распорядиться средства-
ми: не потерять банковский процент и защи-
тить финансы от инфляции. кстати, помещения 
в БЦ «Бонус» предлагаются на любой вкус – от 29 
кв. м. 

Управляющая компания-застройщик «ком-
Стрин» успешно реализует строительные проек-
ты уже 17 лет. За это время компания реализовала 
более 1 млн кв. м недвижимости, в том числе 
масштабные жилые комплексы и бизнес-центры 
в крупных городах россии, таких как Москва, ека-
теринбург, Сочи. 

подробнее ознакомиться с программами приоб-
ретения коммерческой недвижимости в БЦ «Бо-
нус» можно в офисе продаж «комСтрин-пермь» 
по телефону 255-31-07.

струКтура ПредложеНия торгоВой НедВижиМости 
По диаПазоНу Площадей (КВ. М)

струКтура ПредложеНия торгоВой НедВижиМости 
По цеНоВой Категории (руб. за КВ. М)
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разбирательство

Текст: Кирилл Перов

в четверг, 13 апреля, в пермском политехническом 
университете состоялась встреча студентов и пре-
подавателей вуза с членом Совета Федерации рФ от 
пермского края, главой комиссии по информаци-
онной политике алексеем пушковым. Г-н пушков 
поделился со студентами своим видением места 
россии в мире и представлениями о президенте 
СШа Дональде Трампе.

особое внимание в своем выступлении сенатор уде-
лил перспективам отношений россии и СШа. «Сей-
час страны находятся в состоянии напряженного 
диалога, не переходящего в прямую конфронтацию. 
Ситуация, вероятно, прояснится после встречи вла-
димира путина с Дональдом Трампом, которая мо-
жет состояться в июле», – считает алексей пушков.

Также он дал характеристику новому прези-
денту СШа. «С таким типом политиков, как 
Дональд Трамп, мы сталкиваемся впервые. На 
мой взгляд, это человек разовых действий. каж-
дый свой поступок он рассматривает как шоу 
или Тв-программу. Сегодня он говорит одно, 
завтра – другое, а послезавтра – третье. Другие 
президенты относились к своим словам более 
серьезно», – размышляет сенатор. по его словам, 
это связано с тем, что у Дональда Трампа «нет 
устойчивой системы взглядов в области внеш-
ней политики». 

«Трамп любит эффектные вещи, когда таких ве-
щей нет, ему скучно. он понимает, что не может 
решить проблемы реально, но устроить для амери-
канцев шоу он может. И существует опасность, что 
Трамп эффектными ракетами и бомбардировками 

попытается повысить свой рейтинг», – полагает 
алексей пушков.

в то же время сенатор отметил, что не считает пре-
зидента СШа «абсолютно безнадежным». «Не стоит 
забывать, что Дональд Трамп построил успешную 
карьеру бизнесмена и миллиардера. все проекты 
Трампа – от конкурса красоты до телевизионного 
шоу – были успешными. Думаю, он отличается 
упорным и сильным характером. к тому же не 
считаю, что он отказался от своего стремления на-
ладить отношения с путиным и улучшить взаимо-
действие с россией», – считает алексей пушков. 

Студенты восприняли речь сенатора с большим 
интересом: актовый зал университета был пере-
полнен, а выступление алексея пушкова встретили 
аплодисментами. 

Текст: Владислав Гордеев

в краевой арбитражный суд поступил иск о банк-
ротстве ооо «оптимум Инвест-Строй» – фирмы-
застройщика первой очереди жилого комплекса 
«Навигатор». С требованием признать общество 
несостоятельным выступила подрядная организа-
ция ооо «радиус». На данный момент иск о несо-
стоятельности еще не принят к производству.

Стоит отметить, что в октябре 2016 года компания 
«радиус» обратилась в краевой арбитраж с требо-
ванием взыскать у общества «оптимум Инвест-
Строй» задолженность в размере 924,28 тыс. рублей. 
Большая часть этой суммы (717 тыс. рублей) являет-
ся оплатой по договору выполненных подрядных 
работ, еще 267,46 тыс. начислены в качестве не-
устойки. 

как следует из материалов дела, в 2015 году «ради-
ус» выполнил для «оптимум Инвест-Строя» под-
рядные работы по внутренней отделке 16-этажного 
жилого дома по ул. калинина, 46 (первый этап 
строительства Жк «Навигатор»). общая стоимость 
работ по договору составляет 33,998 млн рублей. 
после ввода дома в эксплуатацию в декабре 2015 
года ответчик оплатил только часть работ. по ито-
гам рассмотрения дела суд встал на сторону «ради-
уса», обязав «оптимум Инвест-Строй» выплатить 
задолженность подрядчику. Строительная фирма 
подала заявление в апелляционный суд, однако 
в конце марта 2017 года оно было отклонено из-за 
процессуальных нарушений. 

как рассказал Business Class директор ооо «радиус» 
александр кожевников, причиной невыплаты в 
компании «оптимум Инвест-Строй» называют от-
сутствие средств. «Для меня иск – это инструмент 
взыскания. Надеюсь, что до фактического банкрот-
ства не дойдет и мы решим проблемы с выплатой. 
Но если нет, то это их дело, как дальше жить», – 
прокомментировал александр кожевников.

ооо «оптимум Инвест-Строй» и ооо «оптимум» 
(обе организации учреждены одними лицами и 
имеют один юридический адрес) являются за-
стройщиками Жк «Навигатор» – двух 16-этажных 

оптимум знает прайс
к фирме-застройщику жк «Навигатор» предъявила банкротный иск подрядная организация.  
в компании утверждают, что это не повлияет на строительство второй очереди комплекса.

политика

алексей пушков: «трамп – 
человек внешних эффектов»
сенатор алексей пушков рассказал студентам пермского политехнического университета  
об отношениях между россией и сша.

разносекционных жилых зданий по ул. калинина, 
46 и ул. Юнг прикамья, 10 в микрорайоне водники 
на правом берегу камы. Строительство комплекса 
ведется в несколько этапов. Дом по ул. калинина, 
46 уже построен и введен в эксплуатацию в IV квар-
тале 2016 года. Сдача в эксплуатацию второго дома 
запланирована на I квартал 2018 года. 

Станислав Гришин, заместитель директора по раз-
витию ооо «оптимум», в разговоре с корреспон-
дентом Business Class заявил, что потенциальное 
банкротство головной организации не отразится 
на строительстве второй очереди Жк «Навигатор». 

«обязательства перед дольщиками несет фирма 
«оптимум», которая находится в нормальном фи-
нансовом состоянии. Сейчас строительство ведет-
ся согласно плану, никаких изменений не будет. 
Учитывая, что второй дом по объему в три раза 
меньше первого, никаких проблем со строитель-
ством не предвидится», – рассказал г-н Гришин. 
по его словам, невыплата долга «радиусу» связана 
с низким качеством сделанных работ. «подрядчик 
не выполнил обещанных условий, поэтому мы не 
считаем себя обязанными выплачивать ему оста-
ток суммы», – отметил замдиректора по развитию 
ооо «оптимум». 
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проект

Текст: Кристина Суворова

Инвестор строительства аквапарка в перми сделал 
еще один шаг к реализации проекта. как рассказал 
Business Class директор компании «корос-аква» 
андрей Дудкин, сейчас завершается разработка 
мастер-плана участка, на котором расположится 
объект. в апреле документацию направят в адми-
нистрацию перми. «покажем, что хотим сделать 
на этой площадке. власти рассмотрят, подготовят 
замечания и предложения. Тогда станет понятна 
финансовая модель проекта», – отметил он. ка-
кие объекты предлагается построить на участке 
помимо самого аквапарка, собеседник отказался 
озвучить до согласования мастер-плана. «Мы не 
можем игнорировать мнение властей, приходя в 
регион. каким они видят проект, чего хотят – это 
будет учтено на этапе проектирования», – заявил 
г-н Дудкин.

об интересе нижегородской компании «корос-ак-
ва» к размещению многофункционального раз-
влекательного центра с аквапарком на участке пло-
щадью 5,4 га по ул. Щербакова, 102 стало известно 
осенью 2015 года. в январе 2017 года представители 
краевых и городских властей обсудили с инвесто-
ром вопросы присоединения планируемого объ-
екта к инженерным сетям, а также транспортной 
инфраструктуре микрорайона, где он разместится.

«корос-аква» намерена создать сеть аквапарков, 
построив объекты в Нижнем Новгороде, перми и 

техНологии

в погоне за саранском
в апреле администрация перми получит мастер-план аквапарка. в других городах, с которыми 
пермь сможет «меняться» водными горками, проект развивается гораздо быстрее.

Саранске. Это позволяет разрабатывать единую 
идеологическую, финансовую стратегию и осу-
ществлять ротацию оборудования. «одни и те 
же горки надоедают посетителям, а их замена на 
новые – достаточно дорогое удовольствие. в то же 
время сетевой формат позволяет перемещать объ-
екты между аквапарками и таким образом обнов-
лять оборудование, а значит, удерживать интерес 

потребителей», – пояснял «bc» виктор агеев, буду-
чи заместителем главы администрации перми.

по словам андрея Дудкина, в других городах проект 
продвинулся намного дальше, чем в перми. в ближай-
шее время планируется начать строительство аквапар-
ка в Саранске, затем в Нижнем Новгороде. выйти на 
площадку в перми инвестор планирует в 2018 году. 

СПРаВКа
Осенью 2014 года городская комиссия по 
землепользованию и застройке рассматривала 
вопрос о смене зонирования площадки по ул. 
Щербакова, 102. Департамент градостроительства 
и архитектуры администрации Перми предложил 
установить здесь зону аквапарков (ЦС-А). В 
основных видах ее разрешенного использования 
значатся только аквапарки, чтобы исключить 
возможность строительства иных объектов 
на земельных участках. К вспомогательным 
видам разрешенного использования отнесены 
зеленые насаждения, универсальные спортивные 
и развлекательные комплексы, спортивные 
объекты, включая бассейны, спортклубы, 
спортивные школы и площадки, физкультурно-
оздоровительные комплексы и прочее. Это 
предложение комиссия поддержала, проект 
прошел публичные слушания, а в марте 2015 
года депутаты Пермской гордумы установили на 
участке специальную зону аквапарков.

Текст: Кирилл Перов

Социальные сети жителей перми заполнил «ле-
нинград». почти 30 тысяч фотографий и видео 
отправили пермяки с концерта знаменитой груп-
пировки во главе с Сергеем Шнуровым. количество 
звонков составило 6,5 тысячи, что в три раза выше 
обычных показателей. 

всего за два часа концерта зрители скачали свыше 
100 ГБ трафика. Максимальная скорость передачи 
данных достигала 95 Мбит/сек. Это означает, что 
самое известное видео группировки ленинград 
– «Экспонат» – в Full HD качестве можно было ска-
чать всего за пару секунд. 

Над комфортным серфингом в глобальной сети 
трудились специалисты официального телеком-

видный экспонат в перми:  
сергей шнуров проверил интернет 
и пермяков на прочность

партнера юбилейного тура – компании «МегаФон» 
– и полностью оправдали слоган «МегаФон»: «Да-
ёшь интернет! Даёшь самый быстрый». Для дости-
жения высоких скоростей было модернизировано 
оборудование и увеличена емкость и устойчивость 
сети в месте проведения концерта – Ск «Сухарева», 
где поклонники свободно делились эмоциями в 
режиме онлайн. 

пермь стала первым городом тура, где посетите-
ли концерта смогли «подключиться» к возмож-
ности увидеть тур «изнутри» с помощью совре-
менных технологий – панорамного видео 360° из 
специально созданной интерактивной цифровой 
платформы тура «Бенефис». а еще стать участни-
ками веселых фотозон «Интернет в постель», «С 
МегаФоном на лабутенах» и «когда себе я встав-
лю симки».

петр козловский, директор пермского отделения 
компании «МегаФон»: «выбор одной из самых по-
пулярных и актуальных групп россии обусловлен 
тем, что «МегаФон» всегда внимательно следит за 
интересами своих абонентов и старается мак-
симально им соответствовать. а возможность 
поделиться эмоциями с друзьями и близкими 
прямо с концерта любимой группы подарил 
скоростной мобильный интернет 4G».

Группировка «ленинград» вернется на Урал 
этой осенью с концертами в екатеринбурге и 
Тюмени.
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Текст: Ольга Полякова

архитектурное бюро David 
Chipperfi eld Architect продолжает раз-
работку эскизов второй сцены перм-
ского театра оперы и балета. «Эскизы 
пока не готовы. как только эта рабо-
та будет завершена, их представят 
общественности. Будет организовано 
публичное обсуждение проекта с ши-
роким кругом экспертов в сфере ар-
хитектуры и урбанистики, жителей 
города и края», – пояснили Business 
Class в пресс-службе краевой админи-
страции.

С заседания, на котором решались 
ключевые вопросы строительства 
оперного, была выбрана площадка 
под театр и определены планы по раз-
работке эскизов здания, прошло пол-
тора месяца. Напомним, что для уча-
стия в обсуждении 3 марта в пермь 
из Германии специально прилетала 
делегация архитектурного бюро 
Дэвида Чипперфильда. Учреждение 
представляли директор немецкого 
офиса Мартин райхерт, главный ар-
хитектор александр Шварц, который 
работал вместе с Чипперфильдом над 
проектом пристроя нового здания 
пермской оперы к существующему, а 
также его заместитель ронан Берк.

проектировщики посетили четыре 
участка, подобранных пермскими 
властями для размещения театра. 
приоритетной они посчитали по-
следнюю площадку, ограниченную 
улицами попова, окулова, осинской 
и Монастырской. при этом архитек-
турное бюро взяло на себя обяза-

город

оперный эскиз
эскизы второй сцены оперного театра, разрабатываемые архитектурным бюро Чипперфильда, 
не готовы. предполагалось, что чертежи направят в пермь в начале апреля.

«Все будет в рамках 
разумного».

тельства по разработке нескольких 
вариантов эскизов здания, которые 
планировали подготовить в течение 
месяца, то есть в первой половине 
апреля. как поясняли в пресс-службе 
театра, в конце апреля должно состо-
яться следующее расширенное сове-
щание, на котором будет представлен 
итоговый проект новой сцены.

к теме возведения в перми новой 
сцены оперного также обратились 
депутаты Законодательного собрания 
края на заседании рабочей группы 
по рассмотрению вопросов строи-
тельства объектов общественной 
инфраструктуры. виктор плюснин 
поинтересовался у министра куль-
туры Галины кокоулиной степенью 
урегулированности вопросов права 
собственности на земельный участок 
в квартале №5. он напомнил, что 
городским властям не удалось через 
суд добиться от компании «авени-
да» освобождения этой площадки. 
«Городская администрация должна 
предоставить ряд документов по этой 
площадке. У нас есть надежда, что 

вопрос с собственником на участок 
решится», – ответила руководитель 
ведомства.

парламентарий также выразил удив-
ление по поводу отказа от варианта 
по строительству универсального 
концертного комплекса, по его мне-
нию, необходимого городу. Галина 
кокоулина пояснила, что появление 
второй сцены – необходимость и 
обычная практика всех крупных те-
атров. «вторые сцены у театров есть 
и в питере, и в Москве. в перми с по-
стройкой второй сцены в какой-то 
степени высвобождается старая сцена 
театра оперы и балета. Там можно 
будет проводить симфонические 
концерты, реализовывать другие 
проекты. Городу, конечно, не хватает 
филармонического и концертного 
залов, это однозначно. Но все разом 
эти задачи не решить. по приоритету 
и по обращению жителей города и 
края выбрали театр оперы и балета», 
– объяснила министр.

от обсуждения формата концерт-
ного комплекса депутат перешел 
к финансовой стороне вопроса. 
«все эти этапы мы проходили, но 

СПРаВКа
Тема появления второй сцены 
оперного театра получила новый 
виток развития с приходом 
в феврале 2017 года нового 
руководителя региона Максима 
Решетникова. 14 февраля 
состоялось совещание на тему 
строительства нового здания 
Пермского театра оперы и балета 
и реставрации его исторического 
здания. В разговоре приняли 
участие представители краевого 
правительства и администрации 
города Перми. Театр 
представляли художественный 
руководитель Теодор Курентзис, 
главный балетмейстер Алексей 
Мирошниченко и исполнительный 
директор Галина Полушкина. В 
ходе совещания было решено 
доработать проект архитектурного 
бюро Дэвида Чипперфильда 
до варианта отдельно стоящего 
здания. Г-жа Полушкина еще 
раз напомнила собравшимся, 
что бюро английского 
архитектора одержало победу 
на международном конкурсе в 
2010 году, и права на проект, 
разработанный Чипперфильдом, 
полностью принадлежат 
Пермскому краю.

«КультурНая Миля»
Квартал №5, где планируется построить новую сцену оперного театра, вошел в концепцию развития территории 
верхней части набережной. Ее в конце марта представил Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника городского 
департамента градостроительства и архитектуры. Проект является частью мастер-плана по комплексному развитию 
территории от ДК «Телта» до речного вокзала как единого культурного пространства (так называемая «культурная миля»).

В представленном варианте над улицей Попова планируется возвести пешеходный переход на высоте порядка пяти 
метров. Подъем предлагается организовать со стороны ДК «Телта» – по лестнице или с помощью крытых эскалаторов. 
По мнению Дмитрия Лапшина, для театра необходимо такое архитектурное решение, чтобы посетители, поднявшись 
на верхнюю площадку, не спускались, а попадали на «балкон» театра. Это позволит «уравновесить» здание оперного с 
высоткой, расположенной по другую сторону улицы Попова и сформировать «ворота в город». Под «балконом» можно 
организовать стоянку для автомобилей.

Участок улицы Окулова от ДК «Телта» до Соборной площади предлагается сделать пешеходным. Пешеходный трафик 
повысит инвестиционную привлекательность территории, считает Дмитрий Лапшин. В администрации подсчитали, что на 
верхней части набережной Камы можно разместить 50-60 тыс. кв. метров коммерческих площадей – кафе, ресторанов, 
детских и спортивных комплексов и т.д. Надземный переход через улицу Попова также рассматривается с «сервисной 
составляющей», что позволит покрыть расходы на его содержание, говорят в мэрии.

потом упирались в огромный объ-
ем средств и не понимали, где их 
возьмем. Так, возведение пристроя 
к существующему зданию оперного 
театра оценивалось примерно в 10 
млрд рублей. в результате от идеи 
отказались. а сейчас понятно, что мы 
получим, какая оценочная стоимость 
проекта?» – обратился он к госпоже 
кокоулиной. она, в свою очередь, 
воздержалась от конкретных цифр. 
«все будет в рамках разумного. пока 
ждем от бюро Дэвида Чипперфильда 
эскизы, группа работает. пристрой к 
театру был недешевым удовольстви-
ем: шло удорожание за счет решения 
сложных технических моментов. я 
не думаю, что отдельно построенное 
здание со второй сценой будет доро-
же», – заверила министр.
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теНдеНЦии

Угнаться за тимати
от шаурмы к бургеру: как котлеты в булке захватили пермь. эксперты говорят о мировой 
тенденции и отмечают, что открытие новых заведений в перми не за горами.
Текст: Яна Купрацевич

За полгода в перми появились сразу 
несколько заведений, специализиру-
ющихся на производстве и продаже 
бургеров. популярность бургерных 
в последнее время подтверждается 
не только открытием новых точек. 
Сейчас многие рестораны не отстают 
от этой тенденции и включают в свое 
меню различные вариации блюда. 

Связано это и с модой, и с тем, что 
потребители ищут простой и знако-
мой еды. казалось бы, что может быть 
понятнее бургера. Но сегодня он пре-
терпел значительные изменения: ре-
стораторы используют не только кот-
лету, сыр и булку, но и другие, иногда 
самые неожиданные ингредиенты. 

«Рестораторы 
добавляют новые 
ингредиенты: будь то 
мясо лося, пистики или 
сморчки».

«Действительно, бургерных за по-
следние полгода открылось в перми 
достаточно, – соглашается владелец 
и директор заведения «Батя» андрей 
котов. – Это так называемый «хайп» – 
когда люди стараются угнаться за мо-
дой. пермский рынок ориентируется 
на Москву. Не так давно известный 
певец Тимати открыл заведение в 
Москве, это послужило дополнитель-
ным поводом для всплеска интереса к 
этому сегменту на рынке». 

«Бургер – это просто, сытно и недо-
рого, вот и весь секрет», – добавляют в 
кафе Mishka.Food.

«Для большинства пермяков гамбур-
геры – не новинка, но то, что появля-
ется сейчас на рынке, отличается от 
привычных бургеров в заведениях 
фаст-фуда. при использовании ка-
чественных продуктов получается 
вкусно, недорого и по-новому», – го-
ворит владелец KraftBurger Сергей 
кузнецов. 

Также он добавляет, что на рынок по-
влияло и появление качественных 
продуктов, в частности говядины.

в СШа и Западной европе бургербары 
открываются уже давно. по мнению 
участников пермского рынка, россий-
ские регионы в этом плане отстают от 
заграничного ресторанного рынка лет 
на 20. поэтому популярность гамбур-
геров в перми еще долго не угаснет, 
уверены они, а новые заведения бу-
дут появляться.

«Хотя уже сейчас на рынке чувству-
ется конкуренция. Многие новички 
вливаются в общий поток, думая, что 
бургеры – это просто. Но в итоге стал-
киваются с проблемами подбора про-
дуктов, подачи и другими, – считает 
андрей котов. – Успешная бургерная 
сегодня та, которая не экономит на 
продуктах и контролирует весь про-
цесс – от закупки до подачи».

«Заведения стараются занять свою 
нишу в этом сегменте: добавляют 
коктейльное, пивное меню, вклю-
чают завтраки, расширяют график 
работы. к примеру, мы в пятницу 
и субботу работаем круглосуточно. 
все-таки люди сейчас ищут место, 
где не только можно поесть, но и 
получить какие-то эмоции: от еды, 
от заведения, – отмечает владелец 
BarБургер Станислав рыжук. – Из-за 
нарастающей активности бургерных 
новые точки, конечно, появятся, но 
успешными будут только те, которые 
ориентируются на качество».

Несмотря на конкуренцию внутри 
сегмента, крупные сети фаст-фуда 
наподобие «Макдоналдса», «Бургер 
кинга», «KFS» занимают свою нишу 
на рынке и не являются прямыми 
конкурентами моно-бургерных. 

«пока рано говорить о конкуренции 
между небольшими заведениями и 
крупными сетями. косвенная кон-
куренция, конечно, есть. Но все бур-
герные работают в разных сегментах: 
одни используют полуфабрикаты, 
другие – замороженные продукты, а 
кто-то делает продукт с нуля», – гово-
рит Сергей кузнецов.

Сравнивать небольшие бургерные с 
сетевыми гигантами сложно. С одной 
стороны, последние так давно раз-
виваются на рынке, что производство 
бургеров доведено до автоматизма. С 
другой – чек в таких заведения ниже, 
чем у бургерных нового формата», – 
рассуждает андрей котов. 

И рестораны тоже

американский тренд восприняли 
и рестораны. Даже в перми многие 
из них включили бургер в основное 
меню. И сегодня это уже не фаст-фуд, 
а полноценное блюдо. причем каж-
дый ресторан создает его под стать 
своей специфике.

пропорции и сочетание ингреди-
ентов, в том числе и соусов. Что-то 
новое и необычное всегда привлекает 
посетителей», – резюмирует Станис-
лав рыжук.

Перекус в обед

Средняя стоимость бургера в заведе-
ниях перми – 200-300 рублей, в за-
висимости от ингредиентов. Дешевле 
обойдутся вегетарианские бургеры 
– около 130 рублей. а вот средний чек 
заказа зависит от времени: к примеру, 
в будни он составляет 300-500 рублей, 
а в выходные может достигать 600-
800 рублей.

в будние дни самые частые клиенты 
– офисные работники. «в основном 
это те, кому надоели столовые, – за-
мечает владелец бургерной «Батя». 
– в выходные посетители довольно 
разные – молодые люди, семьи с деть-
ми».

«Люди ищут место, 
где не только можно 
поесть, но и получить 
какие-то эмоции».

популярность бургеров наслоилась на 
стремление людей к здоровому пита-
нию. На рынке этот тренд отразился в 
появлении вегетарианских бургеров. 

особенность вегетарианского вариан-
та бургера – в замене животных про-
дуктов растительными. «по вкусу они 
напоминают обычные бургеры, это 
происходит за счет специй и ингре-
диентов. Например, бургер с нутовой 
котлетой (нут – бобовая культура) по 
вкусу напоминает мясной. в фиш-
бургер добавляются адыгейский сыр 
и водоросли нори в кляре», – добав-
ляет Юлия андреева, руководитель 
вегетарианского кафе GOODVEGS. 

вегетарианские варианты бургеров 
встречаются и в обычных заведениях. 
Сейчас многие рестораторы пытают-
ся учесть вкусы клиентов. к примеру, 
в BarБургер можно найти вегетари-
анский бургер с котлетой из грецких 
орехов на булочке со шпинатом.

к примеру, сегодня бургерное меню 
есть в ресторане «партизан», кафе 
«Маркс» и Mishka.Food. Бургер можно 
заказать практически в любом баре 
или пабе.

«популярность блюда объясняется 
еще и возможностью гастрономиче-
ских экспериментов. к примеру, мы 
уже три года делаем бургеры цветны-
ми, и посетитель может выбрать бо-
лее предпочтительный. рестораторы 
добавляют новые ингредиенты: будь 
то мясо лося, пистики или сморчки», 
– рассказывает команда Mishka.Food. 

«Модная тенденция создала новый 
сегмент рынка fast casual, в котором 
смешиваются технологии фаст-фуда 
и ресторана и получаются гурмэ-
бургеры – продукт, которым можно 
наслаждаться», – говорит Сергей куз-
нецов. 

«Самое главное в бургере – это ингре-
диенты. Из «заморозки» не сделать 
качественный бургер. Но даже со све-
жим мясом и овощами не у каждого 
получится вкусно. важно проработать 
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экоНомика

Текст: Дария Сафина 

по итогам первых двух месяцев 2017 
года число выданных потребитель-
ских кредитов в пермском крае вы-
росло на 55,5%. Это самый высокий 
показатель среди всех регионов рос-
сии. по информации Национального 
бюро кредитных историй (НБкИ), за 
январь-февраль 2017 года в прикамье 
выдано 36,016 тыс. потребкредитов, 
тогда как за аналогичный период 
прошлого года – в полтора раза мень-
ше: 23,157 тысячи. 

Для сравнения: в целом по россии 
за два месяца 2017 года банки вы-
дали 1,97 млн кредитов – это на 21,9% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. помимо прикамья в 
число регионов-лидеров по приросту 
данного показателя вошли Удмурт-
ская республика (+41,3%), архангель-
ская и Самарская области (+37,8% и 
+37,3% соответственно) и Ставрополь-
ский край (+34,5%). 

Более уверенно

по оценкам экспертов, такой бурный 
рост выдач может объясняться боль-
шей, чем год назад, уверенностью 
пермяков в завтрашнем дне. «Спрос 
на кредитование увеличился благо-

даря снижению ставок на кредитные 
продукты и тому, что население ста-
ло более уверенно смотреть на пер-
спективы российской экономики и 
динамику собственных доходов.

Доступные ставки на потребитель-
ские кредиты от 13,9%, в том числе 
программы рефинансирования, по-
зволили снизить нагрузку по обяза-
тельствам и обратить внимание на 
отложенные потребности», – считает 
кристина волкова, коммерческий 
директор региона «Урал» Юникредит 
Банка. 

она отмечает, что, согласно данным 
Банка россии, среднерыночное значе-
ние пСк (полной стоимости) потреб-
кредитов с обеспечением составляет 
от 15,8% годовых до 23% годовых, без 
обеспечения – от 15,5% до 29% го-
довых. по словам Марка Гойхмана, 
ведущего аналитика Гк TeleTrade, 
ставки по кредитам в пермском крае 
примерно соответствуют общерос-
сийским. «в январе 2017 года средний 

показатель по россии составил 22,4% 
при сроке до 1 года и 16,2% – свыше  
1 года. кредиты с обеспечением обхо-
дятся дешевле, например, автокре-
диты можно получить в среднем под 
13,3% при сроке более года», – расска-
зывает Марк Гойхман.

одной из причин бурного роста 
выдач потребительских кредитов 
именно в пермском крае стало суще-
ственное снижение уровня безрабо-
тицы в регионе. «Согласно данным 
пермьстата, количество нетрудо-
устроенных граждан по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года 
уменьшилось на 27%. вторая при-
чина – снижение ставок по креди-
тованию до уровня докризисных, 
третья – повышение спроса со сторо-
ны населения. И наконец, четвертая 
– лояльный подход банков к оценке 
платежеспособности клиентов», – де-
лится кристина волкова.

Есть отличия

по словам генерального директора 
НБкИ александра викулина, первые 
два месяца этого года с точки зрения 
кредитования отличаются от ана-
логичных периодов прошлых лет. 
«обычно начало года характеризу-
ется пониженной потребительской 

взять, чтобы отдать

за два месяца 2017 
года число выданных 
потребительских 
кредитов в пермском 
крае выросло на 55,5%. 
одни потребители 
стали более уверены 
в завтрашнем дне, 
другие берут кредиты 
на погашение старых 
займов и еду. «Новые кредиты пермяки 

брали в основном на 
погашение и замещение 
старых».
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 2017 год 2016 год
Объем Задолженность Объем Задолженность

Всего в том числе 
просрочен-
ная

Всего в том числе 
просрочен-
ная

россия 496,277 10 734 872 405,29 10 579 880
пФо 84 1 975 157 68 1 922 157
пермский край 9 207 17 7 207 18

Источник – ГК TeleTrade на основе данных Банка России

иНФорМация о КредитаХ, ПредостаВлеННыХ 
ФизичесКиМ лицаМ На 1 ФеВраля (Млрд рублей)

тоП-5 региоНоВ россии По диНаМиКе Выдачи 
ПотребКредитоВ В яНВаре-ФеВрале 2017 года 

По регионам январь-
февраль 2016

январь-
февраль 2017

Изменение (%)

1 пермский край 23 157 36 016 55,5
2 Удмуртская республика 18 039 25 490 41,3
3 архангельская область 20 087 27 674 37,8
4 Самарская область 30 234 41 503 37,3
5 Ставропольский край 22 459 30 217 34,5

Источник – Национальное бюро кредитных историй 

«Потребители более 
оптимистично смотрят 
на перспективы 
экономики и динамику 
собственных доходов».

активностью и, соответственно, уме-
ренным спросом на заемные средства 
со стороны населения. однако рост 
выдач в январе-феврале текущего 
года показал, что банки, помимо 
работы с собственными, хорошо из-
вестными им клиентами (что было 
характерно для начала 2016 года), ста-
ли активнее кредитовать заемщиков 
«с улицы». Скорее всего, это также 
свидетельствует о том, что гражда-
не более оптимистично смотрят на 
перспективы российской экономики 
и динамику собственных доходов», – 
полагает александр викулин.

Марк Гойхман подчеркивает: дина-
мика суммы потребительских кре-
дитов в пермском крае в начале 2017 
года, по данным ЦБ рФ, отличается 
от информации НБкИ по количе-
ству ссуд. «в статистику регулятора 
попадают все банковские потреби-
тельские кредиты, а их изменения в 
крае в целом соответствуют эконо-
мическим процессам в прикамье. 

по расчетам на основе данных ЦБ, 
ситуация такова: сумма выданных 
кредитов повысилась к 1 февраля 2017 
года на 19% по сравнению с тем же 
периодом 2016 года. Это ниже, чем 
в россии (22%) и в приволжском Фо 
(24%). причем остаток задолженности 
в крае (207 млрд рублей) практически 
не изменился, тогда как по россии он 
вырос на 1%, а по приволжью – на 3%. 
Это говорит о том, что новые креди-
ты брались пермяками в основном 
на погашение и замещение старых. 
Но был и позитив – в том, что просро-
ченная задолженность сократилась 
на 4%, то есть сильнее, чем по россии 
(снижение на 1%) и по приволжскому 
Фо (рост на 0,2%)», – объясняет Марк 
Гойхман. 

Главный риск

по мнению александра викулина, 
пока снижение реальных доходов на-
селения остается одним из главных 
рисков для розничного кредитования 
в стране. кристина волкова придер-
живается аналогичной точки зрения 
и добавляет, что именно с этим фак-
тором связано возможное увеличение 
числа просроченных и невозвратных 
кредитов. 

по словам Марка Гойхмана, речь не 
идет о прогрессе в кредитовании как 
признаке выхода из кризиса, скорее, 
наоборот. реальные доходы населе-
ния в прикамье упали на 21,4% в 2016 
году по сравнению с 2015-м. в россии 
в целом их снижение было гораздо 
меньше – 5,9%. Можно сказать, что 
кредиты в крае берутся на погашение 
и на самое необходимое потребление, 
поскольку доходов не хватает», – рас-
суждает Марк Гойхман и добавляет, 
что иные цифры подтверждают дан-
ную тенденцию. 

«пермьстат свидетельствует, что 
оборот розничной торговли в крае 
снизился на 3% в январе-феврале 2017 
года к тому же периоду 2016 года. 
причем доля продаж непродоволь-
ственных товаров неуклонно умень-
шается. пермяки покупают в основ-
ном еду, без чего просто не прожить. 
общественное питание показало 
снижение объемов на 15% за данный 

период. То есть люди вынуждены 
крайне экономить, кредиты не берут 
на увеличение потребления. Это мо-
дель кризисного потребительского 
поведения», – делает вывод Марк 
Гойхман.

по прогнозам экспертов, рост объ-
емов выдачи кредитов в прикамье 
продолжится, хотя и гораздо мень-
шими темпами, чем в первые два 
месяца. кристина волкова обращает 
внимание на положительную дина-
мику в настоящее время и полагает, 
что спрос будет расти при таких 
условиях кредитования, особенно в 

преддверии строительного, дачного 
сезона и сезона отпусков.

по оценкам Марка Гойхмана, в 2017 
году есть предпосылки постепенной 
стабилизации ситуации в потре-
бительской сфере. «Со снижением 
инфляции и некоторым ростом 
экономики прекратится падение 
реальных доходов. Уменьшение 
ключевой ставки ЦБ удешевит и 
банковские кредиты на 1-1,5 пун-
кта», – отмечает аналитик и предпо-
лагает, что дальнейший рост сумм 
выдачи кредитов населению в при-
камье составит 5-10%.
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политика

Текст: Константин Кадочников

На минувшей неделе оппозиционный 
политик константин окунев заявил, 
что намерен выдвигаться в губер-
наторы прикамья. На специальную 
пресс-конференцию он пришел в со-
провождении экс-депутата краевого 
Законодательного собрания вадима 
Чебыкина. «решение выдвигаться – 
непростое. На мой взгляд, только без-
ответственные люди могут принимать 
какие-либо предложения и бежать 
участвовать в губернаторских выборах 
сломя голову. Мое решение не спон-
танное, я обдумывал этот шаг годами, 
много общался с друзьями и едино-
мышленниками», – пояснил политик.

по его словам, желание участвовать в 
выборах связано с тем, что «действия 
врио губернатора Максима решетни-
кова пока не внушают оптимизма». 
«если бы на небосклоне пермского 
края появился человек, который мог 
сделать пермский край лучше, я бы с 
удовольствием вошел в его команду. 
Но сегодня ситуация другая, поэтому 
я решил составить конкуренцию, бо-
роться за развитие края, сделать все 
возможное, чтобы победить на выбо-
рах и начать наводить порядок в ре-
гионе», – заявил константин окунев.

«я ничего не употребляю»
константин окунев объявил о своем участии в выборах губернатора. проблемы у политика 
могут возникнуть уже на этапе выдвижения и регистрации. 

«Главное – зарегистрироваться», – на-
помнил товарищу вадим Чебыкин. 
ранее дважды во время выборов в 
краевой парламент (2011-й и 2016-й 
годы) крайизбирком отказал полити-
ку в регистрации.

Затем константин окунев обозначил 
основные тезисы своей программы: 

возврат прямых выборов глав му-
ниципалитетов, роспуск краевого 
правительства и замена министерств 
профильными департаментами, 
пересмотр бюджетной политики, 
работа над прозрачными тарифами 
и создание комфортной среды для 
жизни людей.

На выборы политик планирует идти 
в качестве самовыдвиженца. однако 
существующая редакция региональ-
ного закона «о выборах губернатора 
пермского края» не предусматривает 
такого способа выдвижения. Тем не 
менее, на прошлой неделе коалиция 
«За прямые выборы» предложила де-
путатам краевого парламента внести 
поправки, предусматривающие упро-
щение выдвижения кандидатов на 
губернаторские выборы.

если желающие внести эти поправки 
не найдутся или изменения не будут 
приняты Законодательным собрани-
ем до июня, то константин окунев 
планирует баллотироваться от одного 
из региональных отделений полити-
ческих партий. Но какие партии гото-
вы принять предложение политика, 
г-н окунев не сообщил. 

ответ на вопрос о примерной стоимо-
сти кампании и источниках финан-
сирования тоже не отличался конкре-
тикой. константин окунев рассказал, 
что его «кампания будет в 5-7 раз 
дешевле кандидата от власти», однако 
конкретной цифры не назвал.

«олигархов среди спонсоров кампа-
нии не будет. я планирую выдви-
гаться на свои деньги, деньги своей 
семьи, друзей, соратников, едино-
мышленников, малого и среднего 
бизнеса. возможно, организуем пу-
бличный сбор средств», – отметил 
политик.

Не боится константин окунев и 
так называемого «муниципального 
фильтра». «Здесь главное – преодо-
леть не количественный (6% под-
писей муниципальных депутатов и 
глав – «bc»), а географический ценз 
(подписи в поддержку кандидата 
должны представлять не менее 

75% муниципалитетов края – «bc»). 
Сегодня партийные муниципаль-
ные депутаты составляют только 
порядка 30% от числа всех народ-
ных избранников. С оставшимися 
беспартийными вполне можно 
работать. кроме того, даже многие 
единороссы могут поставить под-
писи под моей фамилией, не говоря 
уже о других партиях. кроме того, 
на территории края существуют по-
рядка 20 работающих отделений 
движения «выбор», и многие му-
ниципальные депутаты являются 
членами нашего движения», – раз-
мышляет политик.

Также константин окунев отметил, 
что в администрации президента 
знают о его выдвижении. «Там сидят 
неглупые люди, которые прекрасно 
понимают, что запрещать окуневу 
бесполезно», – считает политик.

«Допустим, не пустили окунева. кто 
тогда будет реально участвовать в вы-
борах? один господин решетников? 
Да, он победит, но эти выборы будут 
скучны и пройдут с небольшой яв-
кой», – добавляет вадим Чебыкин. 

присутствующий на пресс-
конференции политтехнолог, руко-
водитель рпа «агитпроп» александр 
пахолков отнесся к оптимизму 
константина окунева критически и 
указал на возможность снятия канди-
дата с выборов. «У вас, вероятно, нет 
авторских прав на изображение стар-
тующей ракеты на плакате, вы взяли 
его из интернета. И на вас вполне мо-
жет пожаловаться правообладатель. 
почему вы снова идете на выборы без 
юристов и политтехнологов?» – удив-
ляется г-н пахолков.

Г-н пахолков сомневается, что ад-
министрация губернатора допустит 
константина окунева до выборов. 
единственный вариант поддержки 
выдвижения кандидата он видит 
в «руке Москвы». «Участие окунева 
выгодно власти с точки зрения повы-
шения легитимности и увеличения 
явки в перми (в крае константин 
окунев известен меньше), которая 
пока ожидается невысокой. а фе-
деральная власть заинтересована в 
повышении явки перед выборами 
президента», – размышляет полит-
технолог.

 «если константин окунев сможет 
представить реальную альтернативу, 
противовес Максиму решетникову 
и привлечь избирателей на участки, 
то не допускать его на выборы будет 
невыгодно краевым властям. Такие 
кандидаты могут повысить интерес 
к выборам и явку», – размышляет 
доктор политических наук олег под-
винцев.

в конце пресс-конференции констан-
тин окунев прокомментировал уже 
ставшую традиционной креатив-
ность своей агитации. «я ничего не 
употребляю, все это придумывается 
в нормальном состоянии духа. Такой 
вот креативный мозг», – объяснил 
политик.
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кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

Сразу две выставки открылись в му-
зее современного искусства PERMM, 
и обе они прибыли из Москвы. Из 
московской галереи «Гридчинхолл» 
приехала выставка «Низкая облач-
ность», представляющая удивитель-
ные работы известных пермских 
художников Михаила павлюкевича 
и ольги Субботиной. все работы, 
созданные для этой выставки, выпол-
нены в рукодельных техниках: ло-
скутное шитье, аппликация, печать 
на ткани. 

Художники вписывают пермскую 
реальность в мировые культурные 
коды. Так, в стиле знаменитых уор-
холловских шелкографий с портре-
том Мэрилин оформлена серия работ 
с изображением одной из скульптур 
пермских деревянных богов. Издали 
восемь разноцветных квадратов с 
образом «Спасителя из Усть-косьвы» 
кажутся принтами, но вблизи ста-
новится понятно, что это контурная 
аппликация на подкладе. 

И здесь художники словно творят но-
вую реальность. Неровные строчки и 
махрящиеся лоскутки ткани делают 
лики «Спасителя» домашними и по-
нятными, знакомыми с детства, ка-
кими и являются пермские деревян-
ные боги для большинства пермяков. 

пространство выставки дополнено 
свободно висящими полотнами, на 
которых проецируются графические 
работы Михаила павлюкевича.

в Москве «Низкая облачность» поль-
зовалась огромным успехом, но, ко-
нечно, по-настоящему воспринять 
все работы художников смогут толь-
ко жители перми, сразу угадывая 
знакомые места в выстроченных на 
ткани пейзажах и знакомые линии в 
картографических лоскутных полот-
нах. выставка «Низкая облачность» 
– часть большого исследовательского 
проекта музея PERMM, направленно-
го на изучение региональной худо-
жественной ситуации современного 
искусства.

вторая выставка – Nothing is perfect 
(«Ничто не совершенно»), открыв-
шаяся в музее PERMM, представляет 
творчество Дмитрия Булныгина, 
работающего в жанре фотографии и 
видеоарта. полноценной выставки 
видеоарта наш город не видел со вре-
мен пермской культурной револю-
ции. в то время Музей современного 
искусства последовательно знакомил 
пермяков с этим направлением. в 
перми можно было увидеть работы 
российских и мировых звезд ви-
деоарта, таких как Нам Джун пайк, 
кимсуджа, «Синие носы» и многих 
других.

после перми – венеция
московский видеоарт и пермские 
аппликации: музей PeRMM представил разные 
грани современного искусства.

С ноткой ностальгии вспоминает об 
этом и Наиля аллахвердиева, арт-
директор музея PERMM: «проект воз-
вращает нас в пространство новых 
медиа и видеарта, по которым уже 
соскучились пермские зрители. Дми-
трий Булныгин – ироничный поэт и 
гений пластических метаморфоз. он 
дважды приезжал в пермь, его ви-
деоинсталляции транслировались на 
фронтоне Театра-Театра. Документа-
ция этих проектов также принимает 
участие в выставке и напоминает о 
тех временах, когда пермь жила в 
другом культурном измерении и со-
временное искусство выплескивалось 
на улицы города».

архитектор по образованию, Дми-
трий Булныгин в 1990-е одним из 
первых в россии обратился к новым 
медиатехнологиям в искусстве. ра-
боты, представленные на выставке 
и разместившиеся на двух этажах 
музея PERMM, охватывают период с 
2004 года. ретроспектива показывает 
разные грани творчества художника 
и одновременно позволяет увидеть 
эволюцию современного видеоарта. 

Говорят, что василий Суриков увидел 
черную ворону на белом снегу и на-
писал знаменитую картину «Боярыня 
Морозова». Для современных худож-
ников, работающих с визуальными 
образами, творческий импульс также 
важен. «однажды в обычный воскрес-
ный день мой ребенок играл на ковре 
в кубики, по телевизору шла переда-
ча на религиозную тему, а моя теща 
вслух ее комментировала, – рассказы-

вает Дмитрий Булныгин. – в какой-то 
момент эта картинка в моей голове 
выстроилась в образы. Для меня ре-
лигия – это детство человечества». все 
это вылилось в ставшую известной 
серию фотографий, на которых ре-
лигиозные сооружения построены из 
детских кубиков, овощей и фруктов и 
при этом легко узнаваемы. 

представлены на выставке и самые 
знаменитые работы Дмитрия Булны-
гина, в том числе «аквариум» – дра-
матичное произведение, где на глазах 
зрителя в аквариуме бьется рыба, 
страдая от недостатка воды. автор 
уточняет, что все до единой рыбки, 
купленные для съемок, были им соб-
ственноручно выпущены в воду на 
Чистых прудах в Москве.

выставка Nothing is perfect про-
должает программу партнерства 
пермского музея современного ис-
кусства с ведущими музейными 
институциями страны. Мульмедиа 
арт Музей Москвы впервые пред-
ставляет свой проект в PERMM, 
пермь – первый город в россии, где 
демонстрируется мультимедийный 
проект Дмитрия Булныгина. Сразу 
после перми автор покажет свои 
работы в венеции.

выставка Nothing is perfect будет ра-
ботать в Музее PERMM до 7 мая, воз-
растное ограничение 12+.

выставка «Низкая облачность» рабо-
тает до 9 мая, возрастных ограниче-
ний нет.
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
есть чувство, что Сорокин очень долго ждал подходящего мо-
мента для публикации «Манараги». книжная реальность должна 
была совместиться с обыденностью, тем самым напомнив чита-
телю, что от сорокинского вымысла до нашего с вами «сегодня» – 
один шаг. Даже не шаг – шажок. 

Этот момент наступил – книжное слово само по себе стало чем-
то редкостным: мельчают тиражи бумажных изданий, авторы, 
критики и читатели мигрируют в интернет, литература пре-
вращается в умирающее искусство, а вскоре может и вовсе стать 
памятником. в «Манараге» Сорокин десантирует нас в отдаленное 
будущее, где, как и ранее, мы встречаем разнообразную неопису-
емую дичь (умные блохи, живородящий мех, аудиоголограммы), 
однако суть угадывается легко – это век высоких технологий, в 
котором чтение и прочая интеллигентская заумь все дальше от-
ступает перед напором технологий и прогресса.

Главный герой работает на поприще book’n’grill – он готовит изы-
сканные блюда на огне горящих книг. Дело, конечно, не в том, что 
в отдаленном будущем наметился дефицит горючих материалов 
– просто это такая подпольная мода и «фишка». Фазаньи сердца 
на огне из фолиантов Достоевского, осьминожьи щупальца на ру-
кописях оруэлла, шашлык на полыхающем Сервантесе, – теперь 
это называется чтением и оплачивается толстыми пачками денег. 
Метафорические намеки Сорокина вполне понятны: коммерциа-
лизация литературного труда однажды превратит печатное слово 
в элемент тематических вечеринок, в этакий книжный косплей 
– его участники делают вид, что разбираются в литературе, но на 
самом деле она нужна им только для того, чтобы удовлетворить 
свои физические потребности.

Сорокин изящно изобретает конфликт эксклюзивного book’n’grill 
с теми, кто хочет вывести это запрещенное «искусство» в массы и, 
условно, печь блины на сборниках рассказов Зощенко. лаконич-
ность и доходчивость идеи обуславливают крайне малый объем 
и динамичность повествования. книга умещается в пару вечеров 
и является, возможно, одной из самых прозрачных (в плане смыс-
ловой конструкции) вещей у Сорокина. вероятно, это сделано для 
того, чтобы сделать посыл книги как можно более доступным. Со-
рокин, писатель-космополит, который своим творчеством как бы 
дистанцируется от какой-либо конкретной национальной при-
надлежности, проявляет обеспокоенность за общемировую судь-
бу писательского дела. Может быть, нам не грозят умные блохи и 
живородящий мех, но что касается писательского мастерства, то 
оно на грани глубокого забвения. И спасти его под силу тем, кто 
будет читать хорошую литературу. Например, владимира Соро-
кина.

против
У Сорокина, одного из столпов современной российской прозы и 
одновременно ее главного отщепенца, есть привычка укорять все 
сущее в несовершенстве. его тексты одним своим видом вменяют в 
вину читателям недостаточную эрудированность, критикам – огра-
ниченность суждений, коллегам – слабоумие, а предшественникам 
– перегибы в стилистике. Сорокин, как бы заявляют его тексты, – 
единственный и неповторимый. все, что кроме него, – лишь бэкгра-
унд. вероятно, вся история русской литературы целенаправленно 
двигалась к моменту, когда Сорокин воссияет, и после этого само это 
понятие – «русская литература» – лишится своего смысла, потому что 
это будет литература Сорокина.

Сорокина можно вынести любым – ерничающим, скучным, повторя-
ющимся, категоричным, но самодовольство автора каждый раз стано-
вится последней каплей, после которой читать его книги становится 
настоящей пыткой. вот и в этот раз: «Манарага», заметим на берегу, 
не самый худший экспонат музея одного писателя – текст, хоть и за-
нятно написанный, отравлен ядом самолюбования и одновременно 
печали отвергнутого гения.

«Занятно» не означает сильно. Были у автора и гораздо более интерес-
ные вещи. Занятно – в том смысле, что на какое-то время роман ока-
жется в центре вашего внимания и даже покажется недурным. Но как 
только речь в книге зайдет о других творцах (а произойдет это очень 
скоро), станет очевидным, что своим традиционным ерничаньем и 
издевками Сорокин изо всех сил старается замаскировать собствен-
ную усталость от пера.

перепадет, кстати, всем, начиная от Толстого и заканчивая приле-
пиным. Мнится, что за пределами «расстрельных списков», которые, 
должно быть, уже давно составлены у нашего литературного само-
держца, окажется лишь одна фамилия. вы понимаете, что это за фа-
милия.

роман построен на одной-единственной метафоре и, по сути, состоит 
из отдельных эпизодов, раскрывающих быт и смысл существования 
мастера book’n’grill. Интрига оживает под конец, когда поварское брат-
ство командирует главного героя на уничтожение змеиного гнезда 
тайной организации, желающей заполонить рынок книжным контра-
фактом. Читателю так и не разъяснят, кто здесь хороший, а кто злой, 
поэтому ожидать определенности от финала не стоит. Это добавит 
топлива в общий котел раздражения – фанаты сорокинского творче-
ства, впрочем, в этот момент могут ехидно вставить, что книга, как и 
было задумано, никого не оставит равнодушным. Что ж, пусть будет 
так, однако ощущение зря потраченного времени у вас все равно оста-
нется.

Кино:  
«Манарага»
 

Автор:  
владимир Сорокин
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