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политика

кампания по выборам губернатора края 
постепенно, неторопливо, но все-таки 
начинается. На минувшей неделе появилась 
информация, что в районах приступают 
к формированию так называемых полей. 
идут первые переговоры, обсуждаются 
условия сотрудничества. подтверждается 
информация, что кампанию поведет Фонд 
развития гражданского общества (Форго) и его 
руководитель константин костин. именно от 
его имени идут консультации в территориях, 
говорят источники Business Class.

однако ничего не меняется в стане 
администрации губернатора. «сведущие» 
люди назвали уже с десяток дат, когда будут 
назначены новые первые лица, но пока 
политический блок остается неизменным. 

политологи по-разному оценивают эту 
ситуацию. одни считают, что затягивание 
решения вопроса превращается в проблему. 
другие видят в этом уверенность максима 
решетникова в благополучном ходе 
предвыборной кампании.

пока одни решают вопросы «под ковром», 
другие пытаются изменить собственное 
политическое положение. оппозиция в 
краевом парламенте сделала очередную серию 
заявлений о готовности к сотрудничеству, 
взаимодействию и т.п. На что получила ответ 
от «единой россии» в том смысле, что для этого 
должны быть основания, а пока партия власти 
их не видит. в преддверии праймериз по 
выборам губернатора эта дискуссия перестает 
быть только парламентским диалогом.

задушить в объятиях
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как я провел
Городской мост

На минувшей неделе на заседании Законодательно-
го собрания края глава министерства транспорта 
региона Николай Уханов рассказывал о реализации 
крупных дорожных проектов в Прикамье. В ходе 
обсуждения строительства третьего моста через 
Каму депутаты предложили варианты, которые, 
по их мнению, позволят увеличить пропускную воз-
можность существующего Коммунального моста. 
Депутат Юрий Борисовец предложил увеличить 
количество автомобильных полос для проезда по 
мосту, пожертвовав одним из пешеходных тро-
туаров. Кроме того, он озвучил идею организации 
реверсивного движения по Коммунальному мосту 
в зависимости от времени суток. Николай Уха-
нов согласился, что утром поток по мосту идет 
в основном в центр города, а вечером – обратно. 
«Мы обсудим этот вопрос с городскими властями», 
– отметил он.
А вот увеличить количество полос для движения 
по мосту, по словам г-на Уханова, невозможно. 
«В 2008 году, когда в последний раз проводился 
капитальный ремонт моста, мы исчерпали воз-
можности расширения проезжей части, организо-
вав четыре полноценных полосы. Ликвидировать 
тротуар не позволяют требования транспортной 
безопасности и террористической защищенности. 
Проход должен быть обеспечен с двух сторон», – 
пояснил он.

«Голос Путина»

По результатам предварительной проверки Перм-
ское управление Федеральной антимонопольной 
службы приняло решение о возбуждении дела о 
радиорекламе, в которой используется «голос 
Путина». В рекламном ролике, транслировавшем-
ся на Радио «Болид», человек, говорящий голосом, 
похожим на голос президента, предлагал пермякам 
посетить квеструм. «По всем вопросам обращай-
тесь ко мне или к моей секретарше», – призывал он.
Как поясняли в антимонопольной службе, соглас-
но статье 5 федерального закона «О рекламе», 
реклама, которая содержит ложные сведения о 
рекомендациях физических или юридических лиц 
относительно объекта рекламирования либо о его 
одобрении, может быть признана недостоверной.
Спорный ролик обсуждался на экспертном совете 
по рекламе. Эксперты пришли к выводу, что созда-
ется впечатление, что в данном ролике использу-
ется голос Президента РФ и что рекламируемый 
квеструм одобряется Президентом России. Ролик 
выполнен в стилистике новогоднего послания главы 
страны и соответствует стилистике данного 
послания. Первое заседание по делу назначено на 23 
марта.

Максим Решетников, 
глава Пермского края 
Может быть, у меня пока взгляд незамылен-
ный, но мне кажется, что баланс обществен-
ных и частных интересов в городе смещен в 
пользу частных. Общественные пространства 
должны быть отданы людям. А торговле сле-
дует быть в торговых центрах, в стационар-
ных объектах и так далее. 

Диктант в ПещеРе 
8 апреля жители перми и еще почти 
800 городов смогут проверить свою 
грамотность. в этот день по всему 
миру пройдет «Тотальный диктант». 
кунгурская ледяная пещера вновь 
станет одной из площадок образо-
вательной акции. около 20 человек 
соберутся в одном из гротов пещеры, 
чтобы проверить свою грамотность. 
Записаться на «Тотальный диктант» 
можно на сайте акции. регистрация 
откроется после 20 марта.

«Участие в «Тотальном диктанте» в 
кунгурской ледяной пещере будет 
бесплатным, необходимо взять с со-
бой теплые вещи и горячий чай – в 
гроте прохладно. перед стартом дик-
танта участникам проведут экскур-
сию по части пещеры», – сообщили 
организаторы.

автором текста «Тотального диктанта» в 2017 году стал пермский писатель леонид Юзефович. он под-
готовил текст, в котором каждая часть – это небольшое эссе про один из родных городов автора: пермь, 
Улан-Удэ и Санкт-петербург.
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мНеНие

место на карте

Текст: Илья Седых 

За прошедшие дни информационное 
поле прикамья стало наполняться... 
как бы это сказать, «новыми смысла-
ми»? Или даже «повесткой»? 

конечно, со стороны нового главы 
региона (и его пиарщиков) было 
очень мудро переложить груз преем-
ственности (обсуждение инициатив 
прежнего руководства края вроде 
мостов, галерей и зоопарков) на пле-
чи профильных министров – и темы 
не пропадают, и заезженной пла-
стинкой не звучит. видимо, именно 
они, оставшиеся в строю (и на свобо-
де), будут тем тараном, что призван 
рассеять сомнения (если они вдруг 
были) в работоспособности пермской 
власти.

а вот из риторики и.о. губернатора 
«заговоренные» темы пока пропали. 
Но что пришло взамен? предложения 
существенно увеличить расходы на 
дороги, соцсферу, замечания о полез-
ности инженеров и необходимости 
обновления плавсредств… Знакомая 
песнь ведущей политической партии 
страны «За все хорошее, против всего 
плохого». впрочем, именно она по-
зволяет добиваться доверия избира-

телей в последние годы (по крайней 
мере, тех, кто ходит на участки для 
голосования). при достаточно тех-
ничном исполнении она, безусловно, 
может способствовать созданию об-
раза радетеля земли пермской. 

Что хорошо – этот номер можно ис-
полнять куда дольше, чем, напри-
мер, конкурсанты на евровидении: 
за прошедшие годы копилка и «хо-
телок», и действительно насущных 
дел в регионе изрядно переполни-
лась. в такой ситуации люди (да и 
ваш покорный слуга тоже) будут 
рады, если им дадут хоть что-то. 
Хоть маленькую надежду, что на 
карте будущей россии край отнюдь 
не выглядит как ошибочно заселен-
ное место, которое нужно вернуть 
матери-природе. Что, к слову, не 
исключает отдельных репараций в 
виде природных парков – задумка 
хорошая, благо что наиболее много-
численные жители северных терри-
торий организованно, под конвоем, 
их постепенно покидают.

конечно, если краю на этой карте, 
увы, места не найдется, мы роптать 
не станем. все-таки великие государ-
ственные дела творятся вокруг, ради 
них и потерпеть можно. в третью 

годовщину воссоединения с крымом 
СМИ наполнились материалами  
о том, как нам хорошо живется вме-
сте и сколько это стоит. На фоне стро-
ек, развернувшихся на полуострове, 
попытки пермского правительства 
найти десяток-другой миллиардов 
на мосты через Чусовую и каму вы-
глядят вполне решаемой задачей: ну 
правда, разве это суммы? впрочем, 
судя по «банкоматам по-киевски», 
черту под сметой на восстановление 
исторической справедливости подво-
дить еще рано.

И все-таки главной новостью недели, 
пожалуй, стала состоявшаяся встреча 
Максима решетникова и Николая 
Дёмкина, на которой обсуждалась 
тема праймериз. проводить их при-
дется, видимо, уже в июне. Что ста-
вит команду губернатора в ситуацию 
цейтнота: критическая масса заме-
чаний про плавучие и финансовые 
средства к тому времени может еще 
не накопиться, да и организацион-
ные флеши в один присест не возво-
дятся. вот когда во всей красе должна 
проявиться сила партии, о чем Нико-
лаю Дёмкину, безусловно, было отме-
чено. по крайней мере, высказаться о 
мостах и зоопарках он после встречи 
не забыл.

за прошедшие годы 
список насущных 
дел в регионе стал 
существенным. 
сейчас все надеются, 
что прикамье  
на карте появилось  
не напрасно.
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политика

Текст: Константин Кадочников

Мартовское заседание Законодатель-
ного собрания оказалось неожиданно 
спокойным. все дискуссионные зако-
нопроекты были отозваны, а большин-
ство немногочисленных рассматрива-
емых вопросов носили технический 
характер. по результатам пленарки 
можно предположить, что «единая 
россия» и оппозиционные фракции 
достигли некоего перемирия.

ранее две фракции краевого парла-
мента – «Справедливая россия» и 
лДпр – обратились к губернатору 
пермского края Максиму решет-
никову с предложениями, «обеспе-
чивающими равенство депутатов 
и фракций краевого парламента». 
Депутаты просят главу региона рас-
смотреть возможность работы на 
постоянной основе для всех желаю-
щих депутатов и обеспечить равный 
доступ фракций к финансированию 
размещения информации в СМИ. 
кроме того, политики предлагают 
главе региона позволить парламен-
тариям, избранным по партийным 
спискам, открывать депутатские 
приемные, а также хотят, чтобы 
губернатор обратил внимание на 
вопрос появления должности чет-
вертого вице-спикера (от «Спра-
ведливой россии») и пересмотрел 
распределение должностей в коми-
тетах и рабочих группах. 

«Мы предлагаем Максиму решетни-
кову обнулить и стабилизировать 
ситуацию в Законодательном собра-
нии. оппозиция не хочет войны, а 
стремится к конструктивному взаи-
модействию и консолидации элит», 
– прокомментировал обращение 
руководитель фракции лДпр олег 
постников.

по его словам, сегодня парламентская 
оппозиция готова к конструктивному 
диалогу с «единой россией» и новым 
главой региона. «в парламенте долж-
на быть оппозиция. Это не значит, 
что наше мнение полностью про-
тиворечит позиции власти. Иногда 
наши взгляды совпадают, что тоже 
хорошо. все так называемые «войны» 
закончились после выборов. Мы на-
чали работу еще с новым правитель-
ством виктора Басаргина (в декабре 
экс-губернатор провел ряд переста-
новок в краевом кабинете министров 
– «bc») и надеемся на конструктивное 
сотрудничество с командой ново-
го губернатора», – рассуждает олег 
постников. как отмечает лидер либе-
рал-демократов, «оппозиция не яв-
ляется тормозом на пути пермского 
края, но готова сигнализировать, ког-
да курс, выбранный большинством, 
ведет куда-то не туда». 

лидер фракции «Справедливая рос-
сия» Дарья Эйсфельд считает, что в 
Законодательном собрании наконец 
установился нормальный рабочий 
режим. «Между депутатским корпу-
сом и региональным правительством 
выстраивается конструктивный диа-
лог, который так и не сложился при 

работа над ошибками
оппозиционные фракции краевого законодательного собрания пытаются наладить отношения 
с правящим большинством и новым губернатором. однако единороссы не спешат прощать 
своих оппонентов за «грязную» предвыборную кампанию. 

предыдущем главе региона», – сказа-
ла корреспонденту Business Class г-жа 
Эйсфельд.

Заместитель руководителя фракции 
лДпр александр Григоренко, ото-
звавший резонансную инициативу 
об отмене губернаторских выборов в 
пермском крае, считает, что партия 
власти и оппозиция могут объеди-
ниться вокруг фигуры Максима ре-
шетникова. «Мой проект был внесен 
в другой социально-политической 
обстановке и при другом губернато-
ре. пермский край рисковал на пять 
лет попасть в зону застоя. Сейчас 
ситуация изменилась: пришел ак-
тивный молодой губернатор, и необ-
ходимость в законопроекте отпала», 
– поясняет г-н Григоренко. 

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков в бе-
седе с Business Class назвал действия 
депутата нелогичными и непосле-
довательными. «если виктор Басар-
гин – плохой губернатор, а Максим 
решетников – хороший, то почему 
первого надо назначать, а второго 
выбирать? Мне это непонятно», – от-
мечает г-н пахолков.

Интересно, что кпрФ решила не под-
держивать обращение других оппо-
зиционных фракций к губернатору. 
«Думаю, что если на дворе кризис, 
то депутаты должны экономнее и 
внимательнее относиться к краевому 
бюджету. все же вводить пост чет-
вертого вице-спикера, когда доходы 
жителей края падают, – это как-то 
неправильно», – объяснил свое ре-
шение руководитель фракции ком-
мунистов владимир корсун. «кпрФ 
представляет собственную, независи-
мую позицию и работает в интересах 
тех, кто живет на зарплату, пенсию и 
пособия», – отмечает депутат.

представители «единой россии» от-
носятся к предложениям со стороны 
оппозиции весьма настороженно. «я 
не знаю, почему их проекты были 
отозваны. Со мной разговоров на эту 

тему не было. Допускаю, что коллеги 
самостоятельно пришли к такому 
решению. в этом случае открывается 
возможность для конструктивного 
сотрудничества между всеми парти-
ями, входящими в состав краевого 
парламента», – рассуждает секретарь 
регионального отделения «единой 
россии», депутат ЗС Николай Дёмкин.

как отмечает парламентарий, «го-
ворить о том, что «единая россия» 
сегодня нарушает права других 
фракций, – некорректно». С этим 
соглашается председатель фракции 
единороссов Юрий Борисовец. «пере-
мены настроения у оппозиции никак 
не зависят от «единой россии». Даже 
в предвыборный период партия не 
говорила ничего плохого об оппози-
ционных фракциях, чего не скажешь 
о наших оппонентах. оппозиция бу-
доражит, потом снова успокаивается, 
а мы остаемся стабилизирующим 
фактором», – размышляет депутат.

при этом г-н Борисовец не исключает 
возможной консолидации парламен-
та вокруг фигуры нового губернато-
ра. однако отмечает, что предпосы-
лок к такому взаимодействию пока 
немного. «Чтобы оказывать на нас 
воздействие, нужен конструктив, а 
его в этом созыве пока не наблюдает-
ся», – считает Юрий Борисовец. 

Депутат армен Гарслян полагает, что 
трудности взаимодействия между 
парламентским большинством и оп-
позицией связаны с некорректным 
поведением оппозиционных фрак-
ций во время прошлогодней избира-
тельной кампании. «партия готова 
работать со всеми, но зачем было нас 
на выборах грязью поливать? выборы 
проходят, но люди-то остаются. И 
с теми, кто меня грязью поливал, я 
сейчас точно обниматься не буду», – 
поясняет г-н Гарслян.

при этом он отмечает, что все же «мир 
в парламенте лучше, чем ненужная 
борьба, которая может задержать 
строительство аэропорта или работу 

над другими значимыми инфра-
структурными проектами региона».

в том, что оппозиция «переборщила 
с грязью», признаются и представи-
тели так называемой «группы това-
рищей» (неформальное объединение 
депутатов краевого парламента, 
близкое к депутату Госдумы Дми-
трию Скриванову). 

«в сентябре мы совершили ошибку, 
распространяя запись, компроме-
тирующую председателя Законода-
тельного собрания валерия Сухих. 
Большая часть нашей команды эту 
ошибку признает. Сейчас мы не хо-
тим воевать, а хотим работать, тем 
более что после смены главы региона 
разделение депутатов на «басаргин-
ских» и «скривановских» больше не 
актуально», – рассказал Business Class 
собеседник из «группы товарищей».

политтехнолог александр пахолков 
считает, что Максиму решетникову 
удалось консолидировать Законода-
тельное собрание перед предстоя-
щими губернаторскими выборами. 
«подавляющее число региональных 
политических сил стараются вы-
строить конструктивные отношения 
с новым губернатором, демонстри-
руя это в том числе через лояльное 
поведение в парламенте», – считает 
эксперт.

Также он отмечает снижение роли 
Дмитрия Скриванова как негласно-
го координатора оппозиционных 
фракций в Законодательном собра-
нии. «Сейчас Дмитрий Скриванов 
уже не может оказать какой-либо 
принципиальной поддержки своим 
сторонникам. поэтому оппозици-
онные депутаты вынуждены вести 
самостоятельную игру. в этой ситу-
ации они пытаются обменять идею 
о «губернаторе-миротворце» и объе-
динителе всех политических сил на 
различные привилегии и комфорт-
ные места в новой политической ре-
альности», – размышляет александр 
пахолков. 
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политика

Текст: Константин Кадочников

временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Максим решетников 
продолжает кадровые перестановки 
в своей команде. На неделе замести-
телем главы администрации губер-
натора по правовым вопросам стала 
яна Дорофеева. как сообщает пресс-
служба руководителя региона, ос-
новными задачами, поставленными 
перед новым замглавы администра-
ции, стали: правовое сопровождение 
деятельности губернатора, координа-
ция правовых служб правительства 
региона и краевых органов власти, а 
также взаимодействие с судебными 
органами и прокуратурой. ранее г-жа 
Дорофеева возглавляла агентство 
по делам юстиции и мировых судей 
пермского края, а также в 2006-2012 
годах руководила управлением гос-
службы краевой администрации.

по данным Business Class, федераль-
ные власти рекомендовали Максиму 
решетникову формировать свою ко-
манду из людей, равноудаленных как 
от экс-губернатора олега Чиркунова, 
так и влиятельного депутата Госдумы 
Дмитрия Скриванова. об этом расска-
зал источник, близкий к властям ре-
гиона. кроме того, собеседник Business 
Class сообщил, что Максим решетни-
ков негласно консультируется с двумя 
известными пермскими политиками 
– бывшим вице-губернатором перм-
ской области Николаем яшиным и 
экс-заместителем председателя перм-
ской думы аркадием кацем.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов считает, что новый глава ре-
гиона выбирает членов своей коман-
ды исходя из их профессионализма, 
а не близости к той или иной группе 
влияния. «к примеру, назначенная 
недавно заместителем главы админи-
страции губернатора елена Соснина 
– чья? она работала в команде олега 
Чиркунова, но пик ее карьеры в адми-
нистрации губернатора пришелся на 
то время, когда ее возглавлял точно 
не «чиркуновский» алексей Фролов. 
во время выборов г-жа Соснина тру-
дилась в структурах Дмитрия Скри-
ванова. при этом я не считаю ее «чир-
куновской», «скривановской» или 
«фроловской». она просто сильный 
профессионал. И таких людей до-
статочно много в любой из условных 
групп», – размышляет г-н Иванов.

Также эксперт отмечает, что у него нет 
информации о роли Николая яшина и 
аркадия каца в окружении главы ре-
гиона. «если даже они и консультиру-
ют Максима Геннадьевича по каким-
то вопросам, то ничего плохого в этом 
не вижу. оба они – среди лучших 
профессионалов в своей сфере: яшин 
– в политической, кац – в экономиче-
ской», – считает Николай Иванов. 

политолог, доктор политических 
наук олег подвинцев отмечает, что 
Николай яшин и аркадий кац хоро-

На равном расстоянии
максим решетников продолжает формирование команды. Эксперты отмечают, что 
затягивание назначений ответственных за политический блок может привести к проблемам 
во время предстоящей избирательной кампании. 

шо знакомы Максиму решетникову 
и сыграли не последнюю роль в 
его карьере. однако, по словам экс-
перта, такие отношения, вероятно, 
не перейдут в официальные назна-
чения. «Николай яшин – сильный 
политический менеджер, но на 
официальную должность он пре-
тендовать, скорее всего, не захочет. 
Сегодня ему будет комфортнее в 
роли советника и консультанта но-
вого главы региона», – размышляет 
г-н подвинцев.

Тем временем вопрос о главе адми-
нистрации губернатора и его «по-
литическом» заместителе все еще 
остается нерешенным. как обсуж-
дается в политических кулуарах, 
наиболее вероятный кандидат на 
пост главы администрации – пред-
седатель Избирательной комиссии 
пермского края Игорь вагин. как 
сообщает «коммерсант-прикамье», 
на неделе Игорь вагин вылетал в Мо-
скву для прохождения согласования 
на этот пост. кроме того, г-н вагин 
не появился на заседании Законо-
дательного собрания, где должен 
был представить финансовый отчет 
о деятельности комиссии во время 
прошлогодней выборной кампании. 
перед депутатами отчитался его за-
меститель Сергей пономарев.

в пресс-службе главы региона воз-
можность кадровых перестановок 
в «политическом» блоке админи-
страции не комментируют. «Глава 
администрации – рустем Юсупов, 
заместитель – алексей Чусовитин, 
по кадрам ничего не менялось», – со-
общила корреспонденту «bc» пресс-
секретарь Максима решетникова 
Дарья левченко.

олег подвинцев считает, что затяги-
вание принятия решения по этому 
вопросу может негативно повлиять 
на избирательную кампанию главы 
региона. «Создание и позициони-
рование образа нового губернатора 
значительно затормозилось. И это 
уже негативно воспринимается об-
щественностью. кроме того, в случае 
назначения главой администрации 
Игоря вагина руководству региона 
нужно будет быстро найти человека, 
которому можно доверить проведе-
ние столь ответственных выборов. а 
таких людей в крае немного», – раз-
мышляет политолог.

по мнению Николая Иванова, за-
держка с назначением главы ад-
министрации связана с тем, что 
Максим решетников «будучи до-
статочно опытным и осторожным 
чиновником, тщательно обдумывает 
принятие кадровых решений». «по-
литическая сфера для него пока во 
многом «терра инкогнита». в то же 
время с учетом наступающего после 
майских праздников дачного сезона, 
когда наиболее активная часть из-
бирателей до осени уезжает за город, 
времени для активной фазы изби-
рательной кампании остается не так 
много», – размышляет г-н Иванов.

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков 
считает, что долгое назначение от-
ветственных за политические во-
просы свидетельствует о том, что 
предстоящие выборы не являются 
существенной проблемой для Макси-
ма решетникова. 

«все наиболее влиятельные элитные 
группы рассматривают нового главу 

региона с точки зрения открываю-
щихся для них возможностей. Дми-
трий Скриванов не прочь реализовать 
свои партийные и медийные ресурсы, 
олег Чиркунов открывает новые мага-
зины на месте «виватов». все доволь-
ны, рады и в целом губернатора под-
держивают», – отмечает г-н пахолков.

по его словам, единственным пуб-
личным оппонентом г-на решет-
никова может стать оппозицион-
ный политик константин окунев. 
«Участие константина Николаевича 
может даже привести ко второму 
туру выборов. Но пока у него слабая 
узнаваемость за пределами перми и 
недостаточно средств на полноцен-
ную избирательную кампанию. плюс 
к тому не стоит забывать, что пройти 
«муниципальный фильтр» без под-
держки власти невозможно», – раз-
мышляет эксперт.

«Скорее всего, нас ждет скучная кам-
пания по простому сценарию со сла-
быми кандидатами и низкой явкой», 
– предполагает александр пахолков. 

по словам источников Business Class, 
несмотря на подвисшие назначения 
людей, ответственных за политиче-
ский блок администрации губернато-
ра, работа по подготовке избиратель-
ной кампании Максима решетникова 
уже началась. в частности, специ-
алисты Фонда развития гражданско-
го общества (его главу константина 
костина  «коммерсант» называет 
«главным консультантом г-на решет-
никова на губернаторских выборах») 
уже начали оценивать ситуацию в 
муниципалитетах пермского края и 
вести первые переговоры по форми-
рованию «полей» в территориях.
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ЭкоНомика

Текст: Кирилл Перов

пермь с рабочим визитом посетил 
президент пао «лУкоЙл» вагит 
алекперов. Глава нефтяной ком-
пании совместно с руководителем 
региона встретился с трудовыми 
коллективами организаций группы 
«лУкоЙл» в крае. вагит алекперов 
и Максим решетников рассказали о 
текущей ситуации в регионе и неф-
тяной отрасли, планах компании, 
реализации совместных проектов.

«Традиционно «лУкоЙл», работая в 
пермском крае, основывал свои про-
изводственные и социальные проек-
ты на соглашении о сотрудничестве, 
которое подписано с регионом на 
ближайшие пять лет. Мы рассчиты-
ваем сохранить такой формат отно-
шений. Надеюсь, что глава прикамья 
поддержит нас в этом. в пермском 
крае реализуется серьезная програм-
ма по социальным инвестициям. 
Сейчас регион должен определиться, 
где, в какой сфере наша поддержка 
была бы наиболее востребованной и 
эффективной», – подчеркнул прези-
дент пао «лУкоЙл» вагит алекперов. 

Максим решетников положительно 
оценил опыт взаимодействия власти 
и компании «лУкоЙл». «Соглашение 

с «лУкоЙлом» носит всеобъемлющий 
характер. оно касается уплаты налогов, 
создания новых рабочих мест, реали-
зации больших пакетов социального 
сотрудничества, а также взаимодей-
ствия с пермскими предприятиями и 
размещения заказов в регионе. ком-
пания является желанным заказчи-
ком, который задает высокую планку 
требований к продукции и стабильно 
соблюдает свои финансовые обяза-
тельства», – отметил он.

работники предприятий задали ва-
гиту алекперову интересующие их 
вопросы: об индексации зарплаты, 
планирующихся инвестиционных 
проектах, конкурсе социально-куль-
турных инициатив. президент  
«лУкоЙла» напомнил, что «замо-
розки» зарплаты не допустили даже 
в самый сложный экономический 
период и выплаты растут ежегодно. 
Среди крупных проектов он назвал 
строительство газотурбинной элек-
тростанции на Жилинском нефтя-
ном месторождении, продолжение 
модернизации мощностей «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтеза», расширение 
и обновление сети аЗС.

один из вопросов был связан с воз-
ведением многофункционального 
офисного здания, предназначенного 

Эффективный формат
Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов обсудил с главой Прикамья Максимом 
Решетниковым перспективы сотрудничества. Значение компании для эконо-
мики региона сложно переоценить, говорят краевые власти. 

для научных сотрудников «перм-
НИпИнефть» (филиал ооо «лУкоЙл-
Инжиниринг») и ряда служб ооо 
«лУкоЙл-перМЬ». в ходе поездки в 
пермь вагит алекперов оценил ход 
строительства этого объекта. Четырех-
этажное здание площадью около 17 
тысяч квадратных метров разместится 
в разгуляе – исторической колыбели 
перми, по соседству со сквером имени 
василия Татищева. объект планирует-
ся сдать во второй половине 2018 года. 
С появлением нового здания преоб-
разится и близлежащая территория: 
появятся цветы, клумбы, кустарники. 
Сотрудники, которым предстоит тру-
диться в новом здании, поинтересова-
лись, не сдвинутся ли сроки строитель-
ства. «Мы очень тщательно выбирали 
строителей, потому что география 
проекта сложная – он реализуется в 
исторической части перми. рассчиты-

ваем, что здание будет сдано в срок и 
станет украшением города», – сказал 
вагит алекперов.

«Грантовый фонд конкурса социаль-
но-культурных проектов сохранился 
на уровне юбилейного 2016 года. оз-
начает ли это, что компания не изме-
нила курса на социальную ориенти-
рованность в регионах, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию 
в стране?» – спросил сотрудник  
«лУкоЙл-перМИ» алексей Жаков. 

«Мы нацелены на то, что такой шаг 
станет стимулом для тех, кто стремит-
ся творить добро, любит свой край. 
поддерживали и будем поддержи-
вать те регионы, где ведет деятель-
ность наша компания, где живут и 
работают наши сотрудники и их се-
мьи», – подчеркнул вагит алекперов.

:  точность в каждой строчке
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строительство

Текст: Дария Сафина 

Сегодня в арбитражном суде завер-
шилось одно из судебных разбира-
тельств между администрацией пер-
ми и ооо «авенида», застройщиком 
квартала №5, который определен как 
приоритетное место для размещения 
нового здания Театра оперы и балета. 

компания требовала признать отказ 
городского департамента земельных 
отношений от договора аренды зе-
мельного участка недействительным. 
ведомство, в свою очередь, через суд 
добивалось освобождения площадки 
в квартале и признания обременения 
отсутствующим. 

в марте в пермском крае создана ра-
бочая группа по разработке техниче-
ского задания на проектирование но-
вой сцены оперного театра с учетом 
действующего мастер-плана. «при-
оритетной для реализации проекта 
остается территория пятого квартала. 
Но и другие варианты размещения 
новой сцены продолжают рассматри-
ваться и оцениваться. возникшие во-
просы, касающиеся собственности на 
земельный участок, решаемы, сейчас 
они находятся в поле деятельности 
городских властей», – ранее поясня-
ла Business Class исполнительный 
директор пермского театра оперы и 
балета Галина полушкина.

Более 10 лет

в суде обе стороны настаивали на за-
явленных требованиях. по мнению 
представителя компании «авенида», 
односторонний отказ департамента 
от договора аренды 2005 года яв-
ляется неправомерным, так как на 
земельном участке расположен объ-
ект незавершенного строительства. 
«Необходимо также учитывать харак-
теристику участка: здесь находилось 
более 15 многоквартирных домов, 
которые были расселены», – отметила 
представитель. 

она напомнила о неоднократных 
отказах департамента земельных 
отношений в договоре аренды, а де-
партамента градостроительства и 
архитектуры – в выдаче разрешения 
на строительство (которое оспорено 
в суде). «Мы полагаем, что эти несо-
гласованные действия противоречат 
действующему законодательству и 
нарушают права субъекта предприни-
мательской деятельности, дольщиков 
и правообладателя одного из участков 
в квартале (фундамент здания нахо-
дится не только на участке, предостав-
ленном в аренду муниципалитетом, 
но и физического лица)», – рассказала 
представитель «авениды».

в департаменте полагают, что за-
стройщик мог возвести дом в уста-
новленные разрешением на строи-
тельство сроки (до 10 июля 2016 года), 
но этого не произошло. «арендатор не 
может бесконтрольно использовать 
земельный участок, руководствуясь 
тем, что перешедший к нему договор 
аренды заключен на неопределенный 

с корабля в квартал
городским властям не удалось через суд добиться освобождения площадки в квартале №5, 
который выбран приоритетным для размещения новой сцены оперного театра. 

«На этом участке 
находилось более 15 
многоквартирных домов, 
которые были расселены 
инвестором».

срок. Сейчас есть специальная норма, 
согласно которой «авенида» не ли-
шена возможности обратиться в де-
партамент с заявлением о получении 
участка в аренду для целей заверше-
ния строительства объекта. Иными 
словами, ничто не мешает департа-
менту как арендодателю реализовать 
права по возврату земельного участка. 
аналогично – ничто не мешает арен-
датору обратиться с заявлением о 
предоставлении его в аренду на три 
года для завершения строительства», 
– отметила представитель ведомства. 

в департаменте градостроительства и 
архитектуры перми (ДГа) поддержа-
ли эту позицию. «Более 10 лет участок 
не застраивался. в настоящее время 
срок действия разрешения на строи-
тельство истек», – добавила предста-
витель ДГа. 

300 миллионов

в компании подчеркивают, что объ-
ект незавершенного строительства 
невозможно убрать, поскольку это 
ведет к большим убыткам и создает 
угрозу обрушения соседнего здания – 
многоквартирного дома. 

«Мы нашли инвестора строительства 
дома – «кД-Девелопмент», компания 
была готова сотрудничать и финан-
сировать возведение объекта, работы 
выполнялись. однако в связи с тем, 
что департаментом выдан отказ от 
договора аренды, действия на площад-
ке приостановили. «авенида» несет 
существенные финансовые затраты: 
более 300 млн рублей направлено на 
расселение домов, расчистку площад-
ки, строительство фундамента и т.д. 
вкладывать средства в дальнейшем, 

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

Договор аренды земельного участка для строительства между 
администрацией Перми и ООО «Проспект» был заключен 1 декабря 2005 
года. На основании договора передачи прав и обязанностей арендатора 
от 21 октября 2013 года права арендатора земельного участка перешли к 
ООО «Авенида». 

12 февраля 2014 года ООО «Авенида» выдано разрешение на 
строительство здания многофункционального назначения (жилого дома со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, музеем Пастернака 
и подземной автостоянкой) сроком действия до 10 июля 2016 года. 
Название объект получил по мотивам произведений Бориса Пастернака – 
«Люверс». 

20 августа 2015 года зарегистрировано право собственности ООО 
«Авенида» на объект незавершенного строительства, общая площадь 
застройки – 13134,2 кв. м, заявленная степень готовности – 15%. Он 
расположен по адресу: г. Пермь, Ленинский район, ул. Окулова, 11. 

не зная, каким образом решится судь-
ба земельного участка и что будет с 
объектом, рискованно. в связи с этим, 
как только начались судебные разби-
рательства, объект был законсервиро-
ван, строительство не велось», – отме-
тила представитель компании. 

Стоит отметить, что летом 2016 
года на заборе вокруг строительной 
площадки квартала №5 появились 
баннеры, содержащие логотип «кам-
ской долины» и фразу: «Здесь будет 
построен новый дом». Генеральный 
директор компании андрей Гладиков 
отмечал тогда, что застройщик об-
суждает форматы взаимодействия с 
девелопером площадки – компанией 
«авенида». «На площадке определено 
место под новый дом, рано или позд-
но он будет возведен. «камская доли-
на» примет участие в этом проекте, 
форму найдем, обсудим. Баннер – это 
отражение намерений», – пояснял 
тогда андрей Гладиков.

по итогам заседания суд отказал в 
удовлетворении требований обеих 
сторон. компании «авенида» не уда-
лось оспорить отказ ведомства от до-
говора аренды, департамент не смог 
через суд добиться освобождения 
площадки. 

Это уже не первое судебное разби-
рательство между администрацией 
перми и компанией «авенида». 
ранее департамент земельных от-
ношений требовал признать от-
сутствующим право собственности 
фирмы на объект незавершенного 
строительства на участке по ул. 
окулова, 11. однако краевой арби-
траж в сентябре 2016 года отказал 
в удовлетворении требований де-
партамента. компании «авенида» 
через суд не удалось оспорить отказ 
департамента градостроительства 
и архитектуры в продлении срока 
действия разрешения на строитель-
ство.
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ФиНаНсы

Текст: Кирилл Перов

в пермском крае растет спрос на 
ипотечное кредитование. причем по 
итогам 2016 года 60% семей в регионе, 
воспользовавшихся ипотекой, обра-
щались к кредитному ресурсу Сбер-
банка россии. 

как рассказал заместитель председате-
ля Западно-Уральского банка Сбербан-
ка олег Ходус, в 2016 году банк выдал 
более 11 тысяч ипотечных кредитов на 
общую сумму свыше 14 млрд рублей. 
Это больше аналогичного показателя 
прошлого года на 10%.

С 20 февраля 2017 года Сбербанк сни-
зил ставки по ипотеке в среднем от 1 
до 3 пп. в зависимости от выбранного 
клиентом объекта и партнера-за-
стройщика. Ставка при покупке жи-
лья на вторичном рынке составляет 
11,25%. в случае приобретения не-
движимости у застройщиков – 10,4%, 
«при условии, что клиент оформляет 
права собственности с использовани-
ем нашего сервиса электронной реги-
страции», уточнил олег Ходус.

онлайн-сервис Сбербанка в сфере 
ипотечного кредитования позволяет 

получить все услуги по оформлению 
сделки по приобретению жилья в 
«одном окне». 

в настоящее время Сбербанком 
также запущена интересная акция: 
клиенты, которые приобретают 
новостройки в ооо «орСо-групп» 
и пользуются сервисом электрон-
ной регистрации сделки, могут 
оформить кредит под 8,4% годо-
вых. Максимальный срок кредито-
вания составляет семь лет, перво-
начальный взнос – 15%, какие-либо 
дополнительные комиссии отсут-
ствуют. акция действует до 31 мая 
2017 года.

«Нам важно создать комфортные 
условия – будь то интересная про-
грамма, разработанная совместно с 
надежным партнером, или комфорт-
ные условия оформления договора 
без длительного ожидания своей 
очереди в МФЦ. поэтому мы делаем 
ставку на высокий уровень обслужи-
вания и сотрудничество со Сбербан-
ком, который постоянно предлагает 
полезные решения», – говорит Миха-
ил Бесфамильный, генеральный ди-
ректор компании-застройщика «орсо 
групп».

Олег Ходус, 
заместитель председателя Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка:

С этого года нашим клиентам нет необхо-
димости посещать МФЦ или Росреестр, 
регистрация договора на квартиру воз-
можна в офисах партнеров банка – за-
стройщиков. Срок регистрации определен 
законодательно и занимает порядка пяти 

рабочих дней. Клиент существенно экономит время, так как исчеза-
ет необходимость дополнительно приходить в офис банка. Готовые 
документы приходят ему на почту.

Ниже, еще ниже
в прикамье растет доля ипотечных сделок. один из 
крупнейших игроков финансового рынка — сбербанк – 
снижает ставки по ипотеке на новостройки до 8,4%.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. 
Ставки указаны в рублях с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос при покупке строящегося жилья у застройщиков составляет 15%. Более подробно с условиями ипотечного 

кредитования в Сбербанке, действующими акциями, сервисом удаленной подачи документов в росреестр можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «кредит на жилье»  и в офисах продаж ооо «орсо групп».  
Застройщик ооо «орсо групп». проектная декларация, подробная информация о квартирах и условиях их приобретения размещены непосредственно на сайте http://orsogroup.ru.  предложение не является публичной офертой.

Заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка олег 
Ходус прогнозирует дальнейшее 
увеличение объемов ипотечного 
кредитования в прикамье. он также 
заметил, что рынок недвижимости в 
настоящее время достиг уникального 
равновесия, когда за счет сниженной 

ставки кредиты стали очень доступ-
ны, но стоимость жилых объектов 
еще не начала расти. «пока ситуация 
благоприятна для покупателей. Но 
как только спрос начнет резко расти, 
предложение будет ограничиваться, 
а цены – увеличиваться», – предпо-
лагает эксперт.

Текст: Дмитрий Малютин, председа-
тель Пермской городской думы

в пермской городской думе оче-
редная комитетская неделя. перед 
мартовской пленаркой депутатам 
предстоит проанализировать про-
екты решений, обсудить целый 
ряд актуальных городских тем. в 
частности, это льготные проездные, 
изменения бюджета, правил зем-
лепользования и застройки. Также 
будем смотреть прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества, новый думский регла-
мент.

С регламента и начну. Изменения вы-
званы необходимостью приведения 
документа в соответствие с новым 
Уставом перми. Наиболее знаковые 
из них – введение отдельной статьи, 
регулирующей деятельность думских 
фракций, подробное разъяснение 
процедуры проведения двух чтений в 
рамках одного пленарного заседания, 
а также порядка подачи и рассмотре-
ния поправок в данном случае. кроме 
того, мы закрепляем создание регла-
ментной группы из трех депутатов 
(определим голосованием), которая 
будет контролировать соблюдение 
регламента и разбирать конфликт-
ные моменты.

город

комитеты разберутся
предстоит еще раз вернуться к вопросу о льготных проездных в рамках проекта решения, 
который явился итогом широкого общественного обсуждения.

Изменения в бюджете – в общем, ра-
бочий момент в думской практике, 
однако требующий особого депу-
татского и экспертного внимания. 
Мы постоянно работаем с главным 
финансовым документом города, 
периодически возникает необходи-
мость в перераспределении средств, 
определении судьбы так называемых 
«остатков». работа здесь ведется в тес-
ной связке с контрольно-счетной па-
латой, которая дает свое заключение 
на предложения администрации. как 
раз сейчас по данному конкретному 

проекту изменений у наших ауди-
торов есть довольно большое число 
вопросов по корректности указанных 
сумм. Будем с коллегами разбираться 
детально.

Нам предстоит еще раз вернуться к 
вопросу о льготных проездных в рам-
ках нового проекта решения, кото-
рый явился итогом широкого обще-
ственного обсуждения. в нем лимит 
увеличен до 120 поездок и сняты 
ограничения по обязательному или 
преимущественному проживанию 
в перми. Для этого нам необходимо 
будет выделить дополнительно более 
50 млн рублей бюджетных средств 
для выплаты компенсации перевоз-
чикам. предлагаемые сроки действия 
решения – с 1 апреля нынешнего года 
до конца 2019-го. ключевая задача – 
соблюсти баланс интересов. Надеюсь, 
уже всем ясно, что безлимитный про-
ездной – это безлимитные расходы 
бюджета, а город сегодня не может 

позволить себе такой политики. Тем 
не менее перед пленарным заседани-
ем мы тщательно будем все взвеши-
вать и проверять.

по плану приватизации у адми-
нистрации есть предложение до-
полнить его восемью объектами. 
Нужно сформировать понимание 
по конкретным адресам, состоянию 
объектов и определиться по их воз-
можному будущему, чем и займется 
профильный комитет. понятно, что 
в случае включения в план прива-
тизации указанных помещений мы 
сокращаем бюджетные расходы и 
вовлекаем невостребованные объ-
екты в оборот. И все же нужно, чтобы 
у депутатского корпуса не возникало 
здесь никаких сомнений в обосно-
ванности предложенного варианта 
действий.

И еще один момент. Необходимо по-
ставить точку в вопросе о здании дет-
сада на улице Машинистов, 43а. Для 
этого необходимо выкупить его у ао 
«камская долина». в целом ситуация 
понятна – дополнительные места в 
детсадах на правобережье камы го-
роду совсем не помешают. важно при 
этом держать на контроле вопросы 
грамотного расходования бюджет-
ных средств.

«Необходимо, чтобы  
у депутатов не возникало 
никаких сомнений 
в обоснованности 
предложенного варианта 
действий».
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

Глава краевого минтранса Николай 
Уханов рассказал о ходе переговоров 
с инвестором по строительству моста 
через Чусовую в рамках концессион-
ного соглашения. Итоги отбора кон-
цессионера подвели в сентябре 2016 
года. победителем конкурса признан 
банк вТБ (подробнее см. справку). 

«Мы уже долго обговариваем пара-
метры соглашения. Те условия, кото-
рые предлагает концессионер, нас не 
устраивают. Это дорого и невыгодно. 
вопрос обсуждался у главы региона 
Максима решетникова. в итоге мы 
сделали инвестору встречные пред-
ложения и обозначили свои условия. 
в течение 10 дней компания вынесет 
решение – принимать их или нет», – 
сообщил Николай Уханов. в разговоре 
с корреспондентом Business Class он 
отметил, что замечания к проекту 
соглашения касались 30 позиций. в 
качестве примера г-н Уханов привел 
один пункт: «Инвестор хотел уча-
ствовать в распределении денежных 
средств, которые будут поступать от 
платности моста. Мы говорим «нет».

Глава региона Максим решетников 
отметил, что одна из целей перегово-
ров – оставить в руках края регули-
рование вопроса платности дороги. 
«к сожалению, нас пытаются загнать 
в ситуацию, когда мы вынужденно 
установим плату. причем не очень 
адекватную затратам и возможно-
стям жителей. в этом вопросе необхо-
димо четко оформить обязательства 
края перед концессионером, зафик-
сировать их в бюджете и уже после 
этого решать, делать мост платным 
или нет», – пояснил он.

Экс-министр транспорта пермского 
края алмаз Закиев ранее раскрыл 
некоторые детали концессионного 
соглашения, которые удивили депу-
татов Законодательного собрания. в 

минтрансе неоднократно подчерки-
вали, что окончательное решение о 
платности моста не принято. однако 
сообщили, что для расчета концессии 
бралась плата за проезд по мосту в 
размере 100 рублей с легкового авто-
мобиля и 300 рублей с грузового.  
«в этом случае проект может оку-
питься за 15 лет», – отмечал алмаз 
Закиев. он объяснил, что если брать 
плату с автомобилистов, то платить 
концессионеру из бюджета ничего 
не нужно. а если проезд останется 
бесплатным, то придется отдавать 
инвестору по 1 млрд рублей в год в те-
чение 12 лет. На замечание депутатов 
о том, что концессионер вкладывает 
в разы меньше, экс-министр ответил, 
что нужно учитывать расходы на со-
держание концессионных объектов, а 
еще вернуть инвестиции и проценты 
за них.

вложения инвестора в проект плани-
руются в размере 3,321 млрд рублей, 
бюджетные расходы – 10,854 млрд 
рублей. в том числе, 9,6 млрд рублей 
пермский край рассчитывает полу-
чить из федерального бюджета. На 
минувшей неделе в росавтодоре про-
шла предзащита инвестиционных 
проектов регионов. прикамье на 
мероприятии представлял первый 
заместитель председателя правитель-
ства владимир рыбакин. по словам 
Николая Уханова, выделение денег на 
проект в росавтодоре подтвердили. 
Заседание правительственной ко-
миссии, на котором вопрос решится 
окончательно, состоится в апреле.

в рамках концессионного соглаше-
ния с инвестором будет построен 
мост через Чусовую, подъездная до-
рога к нему и участок восточного 
обхода (0-4,5 км). общая стоимость 
реализации проектов составит бо-
лее 14 млрд рублей. ранее предпо-

разведение моста
краевые власти не согласны с предложенными инвестором условиями концессионного 
соглашения по строительству Чусовского моста. они сделали десятки замечаний. а депутаты 
задумались, нужен ли там вообще новый мост.

Николай Уханов:  
«Мы говорим «нет».

СПРАВКА
В 2016 году министерство транспорта Пермского края рассмотрело 
предложения двух участников конкурса: ООО «Пермская концессионная 
компания» (структура банка ВТБ) и ООО «Региональная инфраструктурная 
компания» («Газпромбанк»).

Заявки оценивались на основании двух критериев – капитальный грант 
(расходы на строительство, которые понесет региональный бюджет) и 
плата концедента (сумма, которую концессионер намерен получить из 
бюджета, когда введет объекты в эксплуатацию). Большее количество 
баллов присвоено участнику, рассчитывающему на меньшую плату.

В предложении банка ВТБ величина первого критерия – 11,144 млрд 
рублей, второго – 499 млн рублей. В заявке «Газпромбанка» указаны 
суммы 10,149 млрд рублей и 9,45 млрд рублей соответственно. 
В результате победителем конкурса признан банк ВТБ. Начальная 
(максимальная) величина капитального гранта составляла 11,747 млрд 
рублей. Срок действия соглашения – 15 лет.

лагалось, что в рамках соглашения 
концессионер помимо строительства 
моста через Чусовую выполнит ряд 
работ по объекту «восточный обход» 
(0-9-й км). пять километров вос-
точного обхода убрали из концессии, 
чтобы соблюсти условия федераль-
ного минтранса. в итоге рекон-
струкция участка с 4,5 по 9 км будет 
проводиться за счет регионального 
бюджета. объявить аукцион на вы-
полнение этих работ планируется 
во втором квартале 2017 года. Стои-
мость данного этапа реконструкции 
оценивается в 1,5 млрд рублей, а 
проект второй очереди восточного 
обхода в целом – в 6,3 млрд рублей. 
в нынешнем году должны завер-
шиться работы на участке 18-23-й км 
и строительство развязки на пере-
сечении с автомобильной дорогой 
«пермь – Жебреи». оставшиеся 4,5 
километра обхода власти намерены 
реконструировать до 2019 года.

А мост нам надо?

вопрос строительства моста через 
Чусовую Николай Уханов затро-
нул в своем выступлении в рамках 
«правительственного часа». Депутат 

Николай Дёмкин отметил, что есть 
техническая возможность расши-
рить проезжую часть существующего 
чусовского моста. «он, в отличие от 
камского, построен по современным 
технологиям. конструкция позволяет 
построить пешеходные тротуары на 
выносных консолях. Это в пять раз 
дешевле нового строительства и по-
зволит в три раза быстрее загрузить 
мост», – считает г-н Дёмкин. «Со-
гласен, давайте посмотрим. Но мы 
все-таки хотим реализовывать кон-
цессию», – ответил Николай Уханов. 
Депутат подчеркнул, что платность 
моста, предполагаемая концессион-
ным соглашением, «вызывает соци-
альное напряжение».

Юрий Борисовец усомнился в необхо-
димости нового моста через Чусовую 
в принципе. «У вас нет ощущения, 
что не там строим мост?» – поинте-
ресовался он. по мнению депутата, 
логичнее строить мост через каму в 
районе Добрянки, чтобы транзитный 
транспорт выходил сразу на москов-
скую трассу. в ответ глава минтранса 
напомнил, что проект Чусовского 
моста находится в высокой степени 
реализации.
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парламеНтНовости

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе был опублико-
ван рейтинг «коэффициент полезно-
сти депутатов Госдумы», созданный 
известными российскими полито-
логами алексеем Мартыновым и 
Дмитрием Гусевым. первые строчки 
рейтинга заняли вице-спикеры Гос-
думы Сергей Неверов и Ирина яро-
вая, а также председатель комитета 
по строительству и законодательству 
павел крашенинников.

Среди депутатов от пермского края 
самую высокую позицию в рейтин-
ге занял Игорь Сапко – 38-е место в 
общем списке. алексей Бурнашов 
оказался на 122-м месте, Дмитрий 
Сазонов – на 176-м, Игорь Шубин – на 
257-м, Дмитрий Скриванов – на 307-м 
месте.

коэффициент полезности депутатов 
складывается из четырех индексов: 
количества упоминаний в СМИ, ак-
тивности в работе Госдумы (участие в 
составлении законопроектов, высту-
пления на заседаниях), экспертного 
индекса работы в регионе и народ-
ного голосования. последнее прохо-
дило на портале «Депутат-клуб», где 
в течение месяца проголосовали 380 
тысяч человек. по его результатам 
Игорь Сапко оказался на 29-й строчке. 

в составлении регионального индек-
са участвовали 456 экспертов из всех 
регионов страны – политические 
журналисты, политологи, политтех-
нологи. «Мы предложили голосовать 
по трем параметрам: работа с жите-
лями, работа с региональными эли-
тами и властью. возможно, эти люди 
неизвестны на федеральном уровне, 
но имеют значимость и авторитет в 
территориях», – рассказал Дмитрий 
Гусев на презентации рейтинга.

по его словам, индексы имеют раз-
ную ценность. «каждый индекс рас-
считывался по одной формуле – мы 
брали количество голосов за каждого 
депутата и вычисляли удельный 
вес в сумме всех оценок. Но каждый 
индекс имеет собственный вес. На-
пример, работа в Госдуме и с людьми 
на территории гораздо важнее, чем 
уровень медийной активности и 
народное голосование», – объяснил 
Дмитрий Гусев.

опрошенные Business Class эксперты 
сходятся во мнении, что у «коэффи-
циента полезности депутатов» есть 
традиционные для любых подобных 
рейтингов недочеты, но его результа-
ты выглядят логичными.

«Скептически отношусь ко всем 
подобным рейтингам, потому что 
основываются они зачастую на субъ-
ективном экспертном мнении. С 
другой стороны, если брать представ-
ленные критерии, список кажется 
вполне логичным, – рассуждает по-
литолог олег подвинцев. – понятно, 
что Игорь Сапко, во-первых, имеет 
самый большой политический опыт, 
во-вторых, не привык сидеть без 
дела и, кроме того, имеет значитель-
ные политические амбиции». в от-
ношении результатов деятельности 
других депутатов от пермского края 
мнение эксперта сходится с результа-
тами рейтинга. «Другое дело, что эти 
характеристики формальные, при-
близительные, и неизвестно, имеют 
ли какое-то реальное значение», – до-
бавляет эксперт.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов согласен с выбором фаворита 
от пермского края, однако распреде-
ление мест среди других депутатов 
вызывает у него сомнения.

«если судить по работе в регионах, наи-
более активно ведет себя Игорь Сапко. 
Учитывая, что он еще и является за-
местителем председателя комитета по 
федеративному устройству и местному 
самоуправлению в Госдуме, его резуль-
тат в рейтинге кажется логичным. Что 
касается остальных – в крае активен 
Дмитрий Сазонов, периодически воз-
никает фамилия алексея Бурнашова, 
остальные заявляют о себе реже. одна-
ко это не значит, что они менее эффек-
тивны», – считает г-н Иванов.

Эксперты полагают, что данный рей-
тинг призван усилить конкуренцию 
среди депутатов Государственной 
думы, мотивировать их на более ак-
тивную работу. «подобные рейтин-
ги полезны тем, что стимулируют 
депутатов на более продуктивную 
деятельность и поддержку связи с 
регионом, так как, если судить по 
прошлому созыву Госдумы, многие 
депутаты эту связь утратили», – поде-
лился мнением олег подвинцев.

Эксперты отмечают, что после на-
значения вячеслава володина пред-
седателем Государственной думы 
требования к депутатам увеличились 
– «прогульщиков» и опоздавших на 
заседания наказывают штрафами, 
усилились отчетность и требования 
по работе на своих территориях.

«раньше считалось нормальным, ког-
да, например, кто-нибудь один голо-
совал за несколько человек, и вячеслав 
володин в этом смысле наводит по-
рядок. Считаю это решение правиль-
ным, ведь Госдума – такая же рабочая 
структура, как и любая другая, и ее 
работники тоже должны приходить 
на работу вовремя и не прогуливать. 
Безусловно, политический вес Госду-
мы с приходом володина повысился», 
– отмечает Николай Иванов.

клуб полезных  
и находчивых
в рейтинге полезности депутатов госдумы среди пермяков лидирует 
игорь сапко. Эксперты говорят, что рейтинг должен усилить 
конкуренцию между парламентариями. 

на РеМонт ДоРог в кРае 
в 2017 гоДу ПотРатят  
11 МлРД Рублей 
Общий объем дорожного фонда в 
Пермском крае в 2017 году может 
составить 11 млрд рублей, что на 3,4 
млрд больше показателя прошлого 
года. Об этом объявил глава 
Прикамья Максим Решетников.

«Всего мы на дороги в этом году 
выделим 11 млрд рублей, в том 
числе 2,5 млрд рублей остатков, 
не израсходованных в прошлом 
году по дорожному фонду, снова 
направим на дорожное строительство. 
Сказать, что этих мер достаточно, 
пока, к сожалению, не могу. Надо 
дополнительно проанализировать 
ситуацию. Сейчас основная задача – не 
упустить сезон», – заявил глава региона.

Он пояснил, что в настоящее 
время подписано соглашение с 
Правительством РФ о получении 
федеральных денег. Для того 
чтобы уложиться в сроки, уже 
сейчас муниципалитеты объявили 
«дорожные» конкурсы. «1 мая по 
большинству проектов мы получим 
контракты. Договорились с ФАС, 
что проанализируем конкурсную 
документацию. Если там есть какие-
то проблемные вопросы, внесем 
изменения, чтобы успеть объявить 
все процедуры, избежать в будущем 
споров, а подрядчики смогли 
максимально соблюсти сезонные 
сроки», – сказал Максим Решетников.

Особое значение, по словам 
руководителя Прикамья, имеют 
долгосрочные намерения подрядчиков 
и укомплектованность заказчика 
– минтранса. «Зачастую приходят 
компании из других регионов с очень 
краткосрочными интересами: как-
то сделать, как-то закрыть и уйти, 
а потом не отвечать за результаты. 
Нас такой подход не устроит. Нам 
нужны подрядчики, которые будут 
гарантировать качество в течение 
установленных 3-5 лет. Также нужно 
укомплектовать минтранс, сейчас в 
ведомстве дефицит кадров. В такой 
ситуации мы не можем получить 
нормального подрядчика», – 
подчеркнул г-н Решетников.

Отметим, что в целях обеспечения 
максимальной открытости 
«дорожных» проектов в начале 
апреля начнет работу единый сайт, 
на котором будут представлены 
весь перечень городских дорог 
и вся проектная документация. 
Впоследствии этот ресурс доработают, 
на нем появится возможность 
пожаловаться через обратную связь 
на ход реализации проектов.

14 марта Максим Решетников 
предложил внести изменения в 
бюджет региона на 2017-2019 годы. 
В частности, увеличить расходы на 
социальную сферу и строительство и 
ремонт дорог. В своем предложении 
глава региона планирует, что в 2017 
году на строительство и ремонт дорог 
дополнительно будет выделено 2,3 
млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей 
– муниципальным образованиям. 
На строительство новых дорог 
планируется выделить 509 млн 
рублей. 100 млн рублей предлагается 
направить на реконструкцию дорог 
сельских поселений.

В апреле поправки в регио-
нальный бюджет рассмотрит 
Законодательное собрание 
Пермского края.
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политика

Текст: Олег Фоменко

С момента своего назначения на 
должность временно исполняющего 
обязанности губернатора пермского 
края Максим решетников стал одной 
из самых упоминаемых персон крае-
вого медиаполя. по данным Business 
Class, за месяц (с начала февраля 
по начало марта) фамилию нового 
губернатора упомянули около сот-
ни региональных СМИ в более чем 
2000 информационных материалов. 
в федеральном масштабе Максим 
решетников оказался на шестом ме-
сте списка лидеров медиарейтинга 
«Медиалогии» среди остальных глав 
регионов в россии. 

пока бросается в глаза, что приори-
тетные для продвижения губернато-
ра темы не определены, и есть стрем-
ление закрыть стандартный набор 
составляющих информационной 
повестки. Но определенное представ-
ление уже можно составить. 

Городская среда 

Наиболее искренние высказывания 
Максима решетникова касаются го-
родской среды. в частности, он уже не 
раз говорил о необходимости более 
качественного контроля уборки улиц 
перми. последний раз – на встрече 
с трудовым коллективом предпри-
ятий группы компаний «лУкоЙл». 
«в основном вижу сбой в системе 
контроля. если есть постоянно дав-
ление на всех, тогда есть и результат. 
по-другому, к сожалению, система не 
работает. Мне кажется, что вот этого 
давления пока не хватает», – сказал 
г-н решетников. 

в конце февраля на заседании совета 
глав муниципалитетов руководитель 
региона распорядился заняться про-
ектом «Формирование комфортной 
городской среды». кроме того, отдель-
но поручено разработать программу 
комплексного благоустройства и раз-
вития кудымкара (город собирается 
праздновать 80-летие). 

«Может быть, у меня пока взгляд не-
замыленный, но мне кажется, что 
баланс общественных и частных ин-
тересов в перми смещен не в пользу 
общественных», – заявил Максим 
решетников. вспоминая его опыт 
работы в Москве, представляется, что 
тема улучшения городской среды 
станет одной из основных в гряду-
щей предвыборной кампании губер-
натора. 

Производство

За месяц работы Максим решетников 
успел подписать два инвестицион-
ных соглашения – оба на Сочинском 
инвестиционном форуме. первое – с 
компанией «Милком» об инвестиро-
вании 1 млрд рублей в хладокомби-
нат «Созвездие». второе – с компани-
ей «Новые фитинговые технологии»  
о строительстве завода по производ-

выбор главного
первый месяц губернатора максима решетникова в информационном пространстве прошел 
более чем активно. впереди отбор приоритетов для продвижения. 

ству соединительных деталей трубо-
проводов. 

Из наиболее знаковых встреч – обще-
ние с двумя фигурами федераль-
ного масштаба – президентом пао 
«лУкоЙл» вагитом алекперовым и 
председателем совета директоров 
«Мотовилихинских заводов» Сергеем 
абрамовым. 

очевидно, в ближайшее время г-ну 
решетникову предстоят визиты на 
основные предприятия пермского 
края. 

Регионы

любая поездка краевого главы в тер-
ритории – всегда значимое событие, 
подробно освещаемое СМИ. Букваль-
но через 10 дней после своего назна-
чения Максим решетников побывал 
с рабочим визитом в Березниках, где 
оценил масштаб двух провалов, по-
наблюдал за ходом строительства 
нового микрорайона «любимов» и 
выслушал проблемы жителей города. 
Затем глава прикамья отправился в 
кудымкар, где встретился с властя-
ми города и округа, а также посетил 
многострадальный драмтеатр и 
культурно обогатился просмотром 
спектакля «Ба».

18 марта г-н решетников планировал 
отправиться в Чайковский, где прой-
дет финал континентального кубка 
по прыжкам на лыжах с трамплина 

(эта поездка должна была состояться 
после подписания номера в печать). 

Спорт

визит в Чайковский стал первым 
опытом губернатора в части реше-
ния проблем в спортивной сфере. До 
этого визиты на футбол и хоккей в 
основном имели эмоциональную со-
ставляющую. в Чайковском же сегод-
ня есть конкретные, очень серьезные 
проблемы, ставящие под угрозы про-
ведение турниров международного 
уровня.

Также г-ну решетникову предстоит 
включиться в тему финансирования 
спортивных клубов прикамья – во-
прос, который всегда сопровождается 
массой нюансов. 

Религия

общаясь с представителями разных 
конфессий, губернатор идет при-
вычным путем, под лозунгом «всем 
сестрам по серьгам». в феврале он 
встретился с митрополитом перм-
ским и кунгурским Мефодием, а 
затем посетил церемонию откры-
тия форума «Мусульманский мир 
– 2017». Цель этих визитов он обо-
значил там же: «развитие диалога 
на площадке форума с представите-
лями конфессий, органами власти 
и всеми, кто интересуется нашей 
культурой, способствует достиже-
нию межрелигиозного и межнацио-

нального согласия и взаимопонима-
ния». 

Культура

в культурной сфере пока явный фа-
ворит – Театра оперы и балета. Уже 
состоялось несколько совещаний по 
строительству нового здания театра, 
на минувшей неделе объявлено о 
выделении дополнительных средств 
из бюджета на зарплату артистов. по 
предыдущему опыту стоит ждать 
ревностных реплик со стороны дру-
гих культурных учреждений перми. 
Ну и весна должна сподвигнуть на 
новые яркие высказывания «фана-
тов» Теодора курентзиса с ультрапра-
вого и ультралевого флангов.

Что за кадром

однако несколько важных сфер 
остались без внимания губернатора. 
Например, вряд ли можно считать се-
рьезной рабочей поездкой посещение 
гимназии №48 накануне Междуна-
родного женского дня. обозначение 
позиции по системе образования в 
прикамье явно еще впереди. Также 
пока не участвовал Максим решет-
ников в совещаниях или выездах, 
связанных с вопросами экологии и 
развития сельского хозяйства. И точ-
но в ближайшее время будут даны 
публичные сигналы по крупных ин-
фраструктурным проектам перми. 
аэропорт, зоопарк, набережная, гале-
рея и прочее ждут своего часа.
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тема Номера

Текст: Яна Купрацевич

кризис в сегменте общепита продол-
жается. посещаемость, которая и так 
упала по сравнению с докризисными 
годами, вновь сократилась. по дан-
ным пермьстата, оборот обществен-
ного питания в регионе в январе 2017 
года составил 1,59 млрд рублей. Это на 
16,2% ниже, чем в аналогичный пери-
од прошлого года. Снижение оборота 
питания вне дома в регионе фикси-
руется на протяжении нескольких 
лет. об этом пермские рестораторы 
заговорили еще в 2014 году, когда 
экономические показатели отрасли 
росли только за счет инфляции. к 
примеру, за 11 месяцев 2014 года обо-
рот общепита снизился на 10,9%, а в 
феврале 2015-го упал уже на четверть 
– на 25,2%. 

пермяки все чаще отказываются от 
бизнес-ланчей в пользу домашней 
еды или кафе быстрого питания. по 
данным The NPD Group, за 2016 год 
визиты в рестораны в утренние и 
дневные часы сократились на 32% и 
23% соответственно. Это отразилось и 
на объемах проданных бизнес-лан-
чей: в российских ресторанах их про-
дажи сократились почти в два раза, 
на 48%.

«Завтраки – это источник дополни-
тельного трафика, на них приходит-
ся 11% посетителей в течение дня, а 
дневные визиты – одно из ключевых 
направлений работы, 31% посетите-

Бургер в стакане воды

посещаемость ресторанов снизилась даже в обеденное время. вместо бизнес-ланча 
потребители выбирают фастфуд. месячный оборот регионального общепита уже всего  
1,5 миллиарда рублей.
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лей за день, чуть больше (33%) ходят в 
рестораны, чтобы просто перекусить 
вне зависимости от времени суток», – 
отмечают в NPD. 

в целом по всем сегментам обще-
пита, включая рестораны, кофейни, 
заведения фастфуда, спрос на зав-
траки и обеды сократился на 5% и 6% 
соответственно. в NPD отметили, что 
снижение популярности посещений 
заведений общепита во время обе-
да – общемировой тренд. Но причи-
ны этого явления в россии и других 
странах разные. в европе и СШа ме-

няется стиль жизни: там ежегодно 
увеличивается количество людей, 
работающих дома, поэтому они не 
нуждаются в традиционном переры-
ве на обед. Изменения формируются 
и под влиянием развития онлайн-
торговли – увеличивается процент 
людей, заказывающих обед в офис.

российские потребители реже быва-
ют в ресторанах по другим причи-
нам. Из-за кризиса они вынуждены 
ограничивать траты на питание вне 
дома. в 2015-м и начале 2016 года 
рестораторам удавалось поддержи-

вать посещаемость за счет умень-
шения среднего чека и различных 
акций, но весной 2016 года начался 
отток посетителей практически во 
всех форматах, говорят аналитики 
NPD. основным фактором сниже-
ния ресторанного трафика стало 
сокращение частоты обеденных 
визитов. «российские потребители 
стали урезать посещения, связанные 
с удобством, а не с удовольствием»,– 
констатируют в NPD. по словам ген-
директора NPD Марии ванифатовой, 
в 2016 году 62% потребителей ходили 
завтракать или обедать в ресторан 

Источник: Пермьстат

обоРот общественного Питания в ПеРМскоМ кРае в 2016 гоДу 
(МлРД Рублей)
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из-за удобства. «посещение рестора-
на вечером имеет другую мотивацию 
– это досуг и встреча с друзьями. На 
этом пока не экономят: спрос на ве-
черние визиты снизился по рынку в 
целом на 1%, для ресторанов – на 6%», 
– добавляет Мария ванифатова. 

И бранч, и ланч

На фоне общего падения посещаемо-
сти заведений общепита в 2016 году 
рестораторы перми также зафикси-
ровали снижение числа посетителей 
в утреннее и дневное время. однако 
сокращение оказалось незначитель-
ным.

в заведениях «росинтер ресторантс» 
(сети «IL патио», «планета суши») 
спада посещаемости в дневное время 
не заметили. «результаты за февраль 
текущего года соответствуют темпам 
февраля прошлого года, за исключе-
нием некоторых локаций, в которых 
произошло перераспределение госте-
вого трафика», – рассказал предста-
витель компании «коммерсанту». 

Директор по развитию сети RestUnion 
Юрий пирожков говорит о диффе-
ренцированности снижения трафи-
ка. однако в целом динамика посе-
щаемости в 2016 году несущественно 
отличается от показателей 2015 года.

«Значительного уменьшения числа 
посетителей в утреннее и дневное 
время в прошедшем году относи-
тельно 2015-го мы не зафиксировали. 
если говорить об обеденном време-
ни, то объемы продаж бизнес-ланчей 
варьируются в зависимости от место-
расположения ресторана: значитель-
но больше посетителей в заведениях, 
которые находятся в центре города 
и в торговых центрах. Это объясня-
ется высоким трафиком горожан. в 
ресторанах, которые находятся вда-
ли от центра городской активности, 
потребителей именно в обеденное 
время меньше», – объясняет Юрий 
пирожков.

люди пытаются экономить, поэто-
му выбирают то, что подешевле, 
идут в столовую или кафе быстрого 
питания. «Сегодня можно говорить 
о перераспределении в сторону бо-
лее дешевых вариантов. Средний 
чек на ланч тоже снизился, – от-
мечает Юрий пирожков. Те, кто от-
казался от обеда в ресторане, пред-
почитают либо брать еду с собой 
на работу, либо идут в заведения 
фастфуда и столовые. количество 
последних в перми заметно увели-
чилось».
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боРщ в контейнеРе
Служба исследований портала «Зарплата.ру» опросила пермяков на тему 
офисных обедов. Большинство участвовавших в исследовании пермяков (76%) 
приносят на работу обед, приготовленный дома. Среди руководителей 55% 
приходят на работу с контейнером.

Треть опрошенных (34%) ходят в столовую или посещают бизнес-ланчи 
в ближайшем кафе. 12% вообще не обедают полноценно, перебиваясь 
«быстропитом» и шоколадками. 2% ходят на обед домой. Столько же пермяков 
время от времени пользуются доставкой готовой еды в офис.

Большинству пермяков (66%) работодатели не оплачивают питание на работе, 
у 20% в офисе в открытом доступе есть кофе, чай и печенье. Для 7% горожан 
работодатель оплачивает завтрак и обед. Имеют скидку в столовой только 2% 
работников.

Всего в опросе приняли участие 820 пермяков, зарегистрированных на портале 
«Зарплата.ру».

В очередь за бургером

в NPD считают, что в этом году тен-
денция снижения популярности 
обедов в традиционных ресторанах 
продолжится. а спрос перейдет в 
фастфуд. аналитики отмечают, что 
сейчас это единственный устойчи-
вый сегмент рынка общепита. 

количество посетителей в заведениях 
быстрого питания в дневное время 
по итогам 2016 года выросло на 6%. 
по мнению экспертов NPD, спрос обе-
спечивают скорость обслуживания и 
низкая стоимость блюд. по данным 
агентства, средний чек за обед в ре-
сторане составляет 495 рублей, что 
почти в два раза больше, чем в сег-
менте фастфуда. «Даже демократич-
ные бизнес-ланчи стоимостью 300 
рублей все равно получаются на 10% 
дороже, чем средний чек в заведении 
фастфуда», – заключают в NPD. 

однако общероссийская тенденция  
не совсем характерна для перми. 
Средний чек бизнес-ланча в рестора-
нах составляет 200-300 рублей. То есть 
цена за полноценный обед сопостави-
ма со стоимостью заказа в заведении 
фастфуда. рестораторы говорят, что 
основная причина популярности та-
ких заведений при выборе потребите-
лем места, где пообедать, – экономия 
времени и предубеждение, что бургер 

время, потраченное на обед, не будет 
превышать 30 минут, что с учетом 
очереди в заведении фастфуда или 
столовой вполне соизмеримо», – под-
черкивает Юрий пирожков. 

в ближайшее время положительных 
изменений на ресторанном рынке в 
перми не предвидится, впрочем, как 
и в целом по россии. радует одно: за-
ведения продолжают открываться, а 
успешные задают планку для разви-
тия отрасли.

«Нельзя сказать, что в перми не-
выгодно заниматься ресторанным 
делом, но это очень трудно. Интерес-
ные проекты все равно открываются 
в перми. Несмотря на существующий 
потенциал развития именно креа-
тивных заведений, бизнес сталкива-
ется с беспощадно выросшими цена-
ми», – считает ресторатор анатолий 
Соколов.

«Сейчас говорить о каких-либо по-
ложительных сдвигах в сфере обще-
пита рано. они напрямую связаны 
в целом с экономической сферой в 
стране. внутри отрасли произойдет 
ротация: более успешные заведения 
будут подтягивать клиентов, а не-
рентабельные – менять концепцию 
или закрываться. Несмотря на кри-
зис, падение среднего чека в ресто-
ранах, новые заведения продолжали 
открываться в перми. рынок стал 
более конкурентным, идет борьба за 
клиентов», – резюмирует Юрий пи-
рожков. 

с картошкой стоит дешевле, чем тра-
диционный обед.

«популярность фастфуда объясняет-
ся ложным представлением потре-
бителя о том, что стоимость блюда 
здесь дешевле и времени на обед он 
потратит меньше. однако при срав-
нении цен видно, что преимущества 
у заведений быстрого питания нет. 
Стоимость ланча в ресторанах часто 
совпадает с суммой, которую потре-
битель тратит на обед в столовой или 
фастфуде. Но сама еда будет вкусней и 
полезней, потому что квалификация 
поваров и качество продуктов выше. а 

Источник: Пермьстат

обоРот общественного Питания в ПеРМскоМ кРае с 2010 гоДа 
(МлРД Рублей)
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региоНы

Текст: Константин Кадочников

На очередном заседании комитета 
краевого парламента по промышлен-
ности и экономической политике 
депутаты обсудили действия краевых 
властей по поддержке региональных 
моногородов. по словам министра 
территориального развития романа 
кокшарова, в министерство посту-
пили заявки на инвестиционные 
проекты в Чусовом, красновишерске, 
Теплой Горе и Нытве. 

еще в двух территориях со сложным 
социально-экономическим положе-
нием – очере и Уральском – желаю-
щих инвестировать не нашлось. по 
словам г-на кокшарова это связано с 
тем, что ситуация там стабилизиро-
валась.

Больше всего желающих вести бизнес 
в Чусовом. в профильное министер-
ство поступили 10 заявок на реали-

град моно-кристо
депутаты краевого парламента обсудили инвестиционные проекты в моногородах прикамья. 
инициатив много, но вкладываться в них готовы «инвесторы», у которых почему-то нет денег.

«Надеюсь, что это не 
последний совместный 
проект с китайскими 
партнерами».

зацию инвестиционных проектов в 
этом городе. Самые ресурсоемкие – 
строительство завода по производству 
растворимой целлюлозы (34,7 млрд 

рублей), производства по глубокой 
переработке зерна (3 млрд рублей) и 
выпуску карандашной дощечки (1,5 
млрд рублей), а также строительство 
тепличного комплекса (1,4 млрд руб-
лей). 

как сообщил депутатам министр, все 
предложенные проекты были учте-
ны при подаче заявки на создание в 
Чусовом территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТоСЭр). Заявку краевое правитель-
ство направило в федеральное Ми-
нистерство экономического развития 
в конце 2015 года. в октябре 2016-го 
она была одобрена на федеральном 
уровне. по словам министра, Чусовой 
получит статус ТоСЭр в марте это-
го года. Также особый статус может 
получить красновишерск. «в апреле 
этого года планируем подать заявку 
на создание ТоСЭр», – поделился пла-
нами г-н кокшаров. 

кроме того, министр отметил, что 5 
из 10 проектов Чусового – будущие 
резиденты индустриального парка 
«лямино», на создание инфраструк-
туры которого планируется привлечь 
средства Фонда развития моногоро-
дов. «в прошлом году на разработку 
проектно-сметной документации 
и планировку территории парка из 
краевого бюджета было выделено 23 
млн рублей. в этом году планируется 
закончить работу над необходимыми 
документами и подать заявку в Фонд 
развития моногородов», – пояснил 
роман кокшаров. по его словам, все-
го на территории парка могут быть 
созданы порядка 400 новых рабочих 
мест.

Совместно с фондом краевые власти 
уже работают над проектом пермско-
го щебеночного завода в Теплой горе. 
по планам руководства региона, по-
сле завершения проекта в моногороде 
появятся 225 новых рабочих мест. 
Стоимость инвестпроекта составляет 
662 млн рублей. «к концу апреля это-

го года мы можем получить на строи-
тельство дороги, необходимой для 
реализации проекта, 230 млн рублей 
из федерального бюджета», – отметил 
министр.

однако, несмотря на обилие заявок, 
не все из них обеспечены реальным 
финансированием. «Это проблема 
характерна не только для пермского 
края. Желающих работать в моного-
родах очень много. Но когда доходит 
до дела, показать, на какие средства 
будет организовано производство, эти 
люди не могут», – посетовал роман 
кокшаров.

«в таком случае какие же это инвесто-
ры», – удивилась председатель коми-
тета Татьяна Миролюбова. «в Чусовом 
заявлено порядка 10 проектов. Но кто 
из инвесторов подтвердил свою долю 
софинансирования?» – продолжил 
тему депутат Илья Шулькин.

На это министр ответил, что в горо-
де уже завершилось строительство 
молочной фермы (стоимость 225 млн 
рублей, 26 рабочих мест), реализуется 
строительство завода по ремонту и 
восстановлению труб, а также идет 
работа по возведению завода по глу-
бокой переработке древесины. от-
метим, что последний проект реали-
зуется по инициативе инвесторов из 
китая. 

«Сейчас уже готовы сушильные ка-
меры, строится цех по производству 
древесины для мебели. вся про-
дукция будет отправляться в китай. 
Надеюсь, что это не последний сов-
местный проект с китайскими пар-
тнерами», – поделился с депутатами 
г-н кокшаров.

по признанию министра, пока боль-
ше всего вопросов вызывает самый 
дорогой проект в Чусовом – завод по 
производству растворимой целлю-
лозы. «Инвесторы уже год общаются 
с нами, но до сих пор не могут под-
твердить наличие необходимых фи-
нансовых ресурсов. Эти предприни-
матели активно позиционируют себя 
на федеральном уровне, пытаются 
получить финансовую поддержку, но 
результатов пока нет», – рассказывает 
роман кошаров.

Депутат александр Григоренко об-
ратил внимание на то, что в Чусовом 
планируется реализовать три про-
екта, связанных с лесозаготовками, и 
поинтересовался, хватит ли на это ре-
сурсов. «вряд ли все инвесторы смо-
гут профинансировать свои проекты, 
поэтому дефицита лесных ресурсов 
быть не должно. Тем более китайские 
партнеры закупают лес у сторонних 
организаций и пока не планируют 
заниматься самостоятельными лесо-
заготовками», – ответил министр.

в целом депутаты отнеслись к док-
ладу романа кокшарова лояльно: 
приняли информацию к сведению и 
продлили контроль по вопросам раз-
вития моногородов до конца года.
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Недвижимость

Текст: Дария Сафина 

аналитический центр SRG исследо-
вал доходность квартир на вторич-
ном рынке в перми и других круп-
ных городах россии. Этот показатель 
в целом по перми составляет 7,9%  
в год при средней стоимости «квад-
рата» 50 тысяч рублей и величине 
арендной платы 337 рублей за «ква-
драт». по доходности вторичного 
жилья пермь находится на шестом 
месте среди городов-миллионников 
рФ. окупаемость сдаваемой в аренду 
квартиры в столице региона состав-
ляет 13,3 года.

Быстрее всего среди городов-милли-
онников окупится квартира на вто-
ричном рынке красноярска  
(за 11,2 года). На втором месте в рей-
тинге по доходности таких объектов 
– Новосибирск, на третьем – Челя-
бинск (подробнее см. таблицу). 

если рассматривать показатели по 
районам перми, то самое «прибыль-
ное» жилье находится в ленинском 
районе города, оно же и самое до-
рогое: 65,252 тыс. рублей за 1 кв. м. 
Годовой доход от сдачи квартиры в 
аренду в этом районе равен 8,3% от 
стоимости квартиры, что в абсолют-
ном выражении составляет 5,415 тыс. 
рублей с одного квадратного метра; 
срок окупаемости – 12,4 года. 

На втором месте оказался Свердловский 
район. Здесь доходность от арендуемой 
жилой недвижимости равна 8,2%, что в 
абсолютном выражении составило 4,327 
тыс. рублей в год с одного квадратного 
метра, а срок окупаемости не превыша-
ет 12,5 года. Чуть меньшую доходность 

турнир квартир
пермь заняла шестую строчку в рейтинге городов-миллионников по уровню доходности 
квартир на вторичном рынке. Быстрее всего окупятся инвестиции в объекты в ленинском 
районе, впрочем, они и самые дорогие. 

Город- 
миллионник

Доходность 
(% в год)

Срок  
окупаемости 
(лет)

Средняя  
стоимость  
кв. м (руб.)

Средняя  
ежемесячная 
арендная плата 
за кв. м (руб.)

красноярск 9,3 11,2 399,6 51631,3
Новосибирск 8,9 11,4 421,2 56886,2
Челябинск 8,7 11,6 305,7 41275,2
воронеж 8,1 12,7 295,8 43297,7
ростов-на-Дону 8,0 12,8 400,9 59631,2
пермь 7,9 13,3 337,9 50536,0
волгоград 7,8 13,4 309,6 47235,1
омск 7,7 13,4 281,1 43351,2
екатеринбург 7,6 13,4 436,3 68520,3
Самара 7,5 13,6 372,2 59729,6
Санкт-петербург 7,4 13,7 634,6 101741,5
Уфа 6,7 15,1 352,6 62329,4
Нижний Новгород 6,7 15,4 361,5 64700,8
казань 6,6 15,6 373,4 67313,9
Москва 6,3 15,7 910,1 171781,4

Рейтинг гоРоДов-Миллионников По ДохоДности 
и сРоку окуПаеМости втоРичной жилой 
неДвижиМости

Цены на Рынке аРенДы и ПРоДажи жилой 
неДвижиМости ПеРМи в РазРезе Районов

Район Ставка аренды  
(руб. за кв. м)

Средняя стоимость  
кв. м (руб.)

ленинский 452,7 65251,8
Свердловский 363,5 52768,3
Индустриальный 349,9 51533,1
орджоникидзевский 254,2 38235,9
Мотовилихинский 328,4 50073,8
кировский 281,5 43200,4
Дзержинский 333,6 52694,6
в среднем по городу 337,4 50536,3

Источник всех данных – Аналитический центр SRG. Данные: февраль 2017 года
Анализ проводился без учета недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных и налоговых платежей и других возможных затрат.  

Также при расчетах не учитывалась волатильность арендной платы и средней стоимости квадратного метра

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Квартира в Ленинском 
районе позволяет 
зарабатывать 5,5 тысячи 
рублей с квадратного 
метра в год.

В Перми квартира, 
сдаваемая в аренду, 
окупается за 13 лет.

– 8,1% годовых – обеспечивают объекты 
в Индустриальном районе. 

«антилидер» по сроку окупаемости и 
доходности – Дзержинский район го-
рода. Для того чтобы возместить расхо-
ды с приобретения квартиры в данном 
районе, потребуется 13,9 года, а годовой 
доход не будет превышать 7,5%, что 
в абсолютном выражении составило 
3,952 тыс. рублей с каждого квадратно-
го метра жилой недвижимости. 
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коНФликт

Текст: Кристина Белорусова

краевой арбитражный суд частично 
удовлетворил иск ооо «Фо-рест» в 
отношении бывшего гендиректора 
одноименной ресторанной группы 
вадима Малянова и Бориса Таранова, 
которому г-н Малянов продал часть 
своей доли в обществе. Истцы хо-
датайствовали о передаче обществу 
доли г-на Таранова в уставном капи-
тале в размере 0,5%, а также о запрете 
вадиму Малянову и Борису Таранову 
совершать какие-либо сделки, кото-
рые могут привести к изменениям в 
уставном капитале «Фо-рест».

ооо «Фо-рест» ссылалось на то, что 
вадим Малянов предпринимает меры, 
направленные на отчуждение доли 
в уставном капитале общества с на-
рушением норм ФЗ «об обществах 
с ограниченной ответственностью», 
положений Устава общества и без со-
гласия общества и его участников. 

по словам истца, 16 января текуще-
го года в адрес общества поступила 

ресторан раздора
конфликт вокруг ресторанной группы «Фо-рест» продолжает набирать обороты. совладельцы 
пытаются вернуть долю в уставном капитале компании, которую продал экс-гендиректор. 

Текст: Яна Купрацевич

в марте вице-премьер федерального 
правительства александр Хлопонин 
обратился к президенту владимиру 
путину с письмом, в котором пред-
ложил создать единый регулятор для 
алкогольной и табачной продукции. 
об этом сообщил «коммерсант» со 
ссылкой на федеральных чиновни-
ков. президент одобрил эту инициа-
тиву.

по словам одного из собеседни-
ков издания, речь идет о создании 
агентства, которое объединило 
бы функции контроля по борьбе с 
контрафактной и контрабандной 
продукцией на обоих рынках. Это, 
в свою очередь, предполагает распро-
странение действия системы еГаИС 
на оборот табачных изделий. 

Мелкие предприниматели увере-
ны: по ним новый администра-
тивный барьер ударит в первую 

очередь, вплоть до того, что ма-
газины будут вынуждены и вовсе 
отказаться от торговли табачной 
продукцией. 

«Новый регулятор не поможет сни-
зить объемы нелегальной табачной 
продукции. Сейчас объем нелегаль-
ной продукции на рынке табака 
в перми совсем небольшой, всего 
1-2%, –поясняет Дмитрий Михеев, 
владелец продуктового магазина. – 
Для частников, которые занимаются 
продажей табачной продукции в 
очень небольших объемах, будет 
проблематично обеспечить свой 
магазин новой системой учета, под-
ключением к интернету и удовлет-
ворить другие требования. к приме-
ру, чтобы установить считывающую 
систему еГаИС, необходимо 60 тыс. 
рублей. Для мелких магазинов это 
существенно».

«Не исключено, что мелкие дистри-
бьюторы, торговые точки финансово 

просто «не впишутся» в систему и 
вынуждены будут уйти с рынка», 
– отмечает председатель партии 
«Справедливая россия» Сергей Миро-
нов, подключившийся к обсуждению 
темы. 

Участники рынка полагают, что но-
вая мера не поможет ликвидировать 
долю контрафактной продукции на 
рынке. Тем более что она не такая 
значительная, как в алкогольной от-
расли, – всего до 4% в россии, а в пер-
ми еще меньше – до 2%.

кроме этого, с введением новых за-
тратных обременений для бизнеса 
может вырасти и цена на сигареты.

«в конечном счете введение ново-
го контролирующего фактора для 
сферы торговли отразится на покупа-
телях. Индивидуальные предприни-
матели просто откажутся от продажи 
табачной продукции. И торговать 
сигаретами будут в основном только 

торговля

егаис возьмется за табак
в правительстве рФ планируют создать дополнительный орган, контролирующий оборот 
табачной продукции. Эксперты говорят, что цены на сигареты могут вырасти, а мелкому 
бизнесу проще вообще отказаться от торговли табаком.

СПРАВКА
Новый орган может быть создан 
на базе Росалкогольрегулирования 
(РАР), находящегося с января 2016 
года в подчинении у Министерства 
финансов. В январе в письме в 
Совет Федерации РАР отчиталось, 
что в 2016 году поступления 
в бюджет акцизов с крепкой 
алкогольной продукции выросли 
на 28,4% – до 164,8 млрд руб. 
По данным РАР, в значительной 
степени этот рост был обусловлен 
вытеснением из легальной розницы 
контрафактной продукции, что 
стало возможным благодаря, 
прежде всего, внедрению ЕГАИС. 
Годом ранее в РАР оценивали 
долю нелегальной продукции на 
водочном рынке в 20%, но сами 
его участники говорили о 40-60%.

крупные торговые сети. по сути, это 
исключает честную конкуренцию», – 
добавил Дмитрий Михеев.

СПРАВКА
Выручка от продаж, полученная 
ООО «Фо-Рест» в 2015 году, 
составила 56 млн рублей, чистая 
прибыль упала в 2015 году из-
за снижения эффективности 
производства и составила –6,27 
млн рублей. Размер уставного 
капитала – 250 тыс. рублей.

оферта от вадима Малянова о про-
даже части доли в уставном капитале 
в размере 11% лицу, не являющемуся 
участником общества, на что не было 
дано согласия. Несмотря на это, 6 фев-
раля в еГрЮл была внесена запись о 
включении в состав участников обще-
ства Бориса Таранова с размером доли 
в уставном капитале 0,5%. На столько 
же уменьшилась доля вадима Маля-
нова. До совершения сделки г-ну Ма-
лянову принадлежала доля в устав-
ном капитале в размере 21,9%. при 
этом владельцы ресторанной группы 
говорят о корпоративном конфликте 
между вадимом Маляновым и други-
ми собственниками «Фо-рест».

в результате суд запретил Борису 
Таранову совершать сделки и другие 
действия, направленные на отчужде-
ние принадлежащей ему доли в раз-
мере 0,5% в уставном капитале ооо 
«Фо-рест». кроме этого, суд запретил 
Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №17 по перм-
скому краю вносить какие-либо из-
менения в еГрЮл в сведения о доле 
Бориса Таранова в уставном капитале 
компании. Эти меры, говорится в 
результативной части определения 
суда, направлены на обеспечение 
возможности исполнения решения 
суда по данному делу и сохранения 
status quo между сторонами. однако 
в остальных требованиях истца суд 
отказал.

Также в краевой арбитражный суд 
поступили четыре иска от ооо «Фо-
рест» к индивидуальному предпри-
нимателю яне Маляновой. по инфор-
мации из картотеки суда следует, что 
истец требует взыскания с нее денеж-
ных средств. 

Г-жа Малянова является соучреди-
телем и директором ооо «Сезоны», 
также занимающегося ресторанной 
деятельностью. вторым учредителем 
компании является вадим Малянов. 
общество было создано в ноябре 2016 
года и зарегистрировано по адресу ул. 
краснова, 28к1. по этой же локации 
расположено кафе «Тюльпан», раз-
витием которого занимается вадим 
Малянов. кафе открылось в начале 
2017 года. 

Напомним, в декабре 2016 года один 
из владельцев ресторанной группы 
«Фо-рест» вадим Малянов обратился 
с иском в арбитражный суд перм-
ского края о признании ничтожным 
решения внеочередного собрания 
участников ооо «Фо-рест» о пре-
кращении его полномочий в долж-
ности гендиректора группы. Также 
истец ходатайствовал о признании 
ничтожным решения о поручении 
новому гендиректору вадиму ях-
нину оформить кредит под залог 
недвижимого имущества на срок 
не более трех лет. одновременно с 
исковым заявлением г-н Малянов 
подал ходатайство о применении 
обеспечительных мер в виде запрета 
вносить изменения в еГрЮл в части 
сведений о генеральном директоре 
ооо «Фо-рест». 

после этого с иском в суд обратились 
генеральный директор и совладе-
лец ресторанной группы «Фо-рест» 
вадим яхнин и леонид Маркин, ко-
торый также является совладельцем 
организации. они требовали принять 
обеспечительные меры в отношении 
бывшего директора.

Суд удовлетворил этот иск. причиной 
удовлетворения стала продажа вади-
мом Маляновым части своей доли в 
обществе. в результате вадим Маля-
нов не может осуществлять сделки 
и другие действия, направленные 
на отчуждение принадлежащей ему 
доли в уставном капитале ооо «Фо-
рест», посчитал суд.
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

ао «Международный аэропорт 
пермь» подвел итоги второго запроса 
предложений по аренде коммерче-
ских площадей в строящемся сейчас 
терминале. аэропорт предложил 13 
площадок для торговых точек в обще-
доступной зоне аэропорта и стериль-
ной зоне внутренних воздушных ли-
ний. размещением заинтересовались 
12 предпринимателей и организаций. 

Участники готовы открыть в новом 
аэропорту табачную лавку и три точ-
ки по продаже сувениров. причем 
сувенирной продукцией хотели бы 
торговать, в том числе, компания из 
кирова и бизнесмен из екатеринбур-
га. еще один не пермский интересант 
– предприниматель из астрахани, 
желающая продавать в аэропорту 
рыбные деликатесы.

пермские компании «Спутник-Ин-
теллект» и «Солид» хотели открыть 
кофейни. первая указала, что по-
мимо собственно кофе собирается 
торговать мороженым, вторая – чаем, 
пивом, соками и кондитерскими из-
делиями. еще одну заявку подавал 
«пермский региональный союз Тур-
индустрии». арендовать помещение 
в аэропорту союз намеревался для 
сервисно-туристических услуг. кроме 
того, занять помещение в терминале 
пытались «киты еды», чтобы прода-
вать готовые блюда, слабоалкоголь-
ные напитки и выпечку.

«киты еды» и «Солид» также участво-
вали в первом запросе предложений, 
организованном аэропортом. Тогда 
были предложены помещения для 
организации Duty Free и точек обще-
ственного питания.

как и в первый раз, запрос был признан 
несостоявшимся. причины в аэро-
порту не пояснили. по информации 
одного из участников процедуры, такое 
решение принял инвестор строитель-
ства нового терминала – «Новапорт». в 
аэропорту сообщили, что все лоты пла-
нируют выставить заново.

по одному из помещений – для ма-
газина беспошлинной торговли – по-
вторная процедура уже проводится. 
На сей раз этот лот обособлен от дру-
гих. Запрос предложений по выбору 
арендаторов коммерческих площадей 
для организации Duty Free объявлен 
1 марта. Для магазина беспошлинной 
торговли предлагается помещение 
площадью 470,2 кв. метра в стериль-
ной зоне международных воздушных 
линий. 

рустем Шредер, директор компании 
«Урал дьюти-фри», которая открыла 
магазин в действующем терминале 
аэропорта в начале 2017 года, расска-
зал Business Class, что сейчас оператор 
в перми работает «на перспективу». 
в дальнейшем компания надеется 
продолжить деятельность в новом 
терминале и примет участие в новом 
запросе предложений. 

Чартерная дюжина
арендовать помещения в новом пермском аэропорту хотят продавцы табака, кофе, фастфуда 
и даже рыбы из астрахани. Несмотря на 12 заявок, запрос предложений снова признали 
несостоявшимся. 

Г-н Шредер надеется, что с откры-
тием в перми аэропорта увеличится 
количество рейсов за рубеж, как это 
произошло в Уфе. Но и в сегодняш-
них условиях пермский Duty Free 
может достичь точки безубыточно-
сти, если грамотно управлять бизне-
сом, уверен он. по словам г-на Шре-
дера, сейчас наибольшим спросом у 
пермяков пользуются парфюмерия 

и косметика. Неплохо берут конди-
терские изделия, алкоголь менее по-
пулярен.

Денис Горбунов, директор по разви-
тию Ук «алендвик», которая участво-
вала в первом запросе предложений, 
с осторожностью относится к прогно-
зам о росте пассажиропотока перм-
ского аэропорта. «Терминал современ-

ный, красивый. Стройка идет полным 
ходом. Нас заверили, что объект сда-
дут в срок, – поделился он впечатле-
ниями от экскурсии на стройплощад-
ку. – Но структура пассажиропотока 
и объем авиаперевозок не изменятся. 
поэтому встать на площади в новом 
терминале – скорее политическое ре-
шение, чем экономически оправдан-
ное», – считает собеседник. 
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тУризм

Текст: Екатерина Булатова

по данным пермьстата, объем туристических ус-
луг в пермском крае увеличился в январе в 21,2 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 181,6 млн рублей. Специалисты тур-

январский всплеск
в начале зимы резко выросли обороты туристической отрасли в прикамье. цифры удивляют 
даже самих участников рынка. 

агентств признаются, что рост спроса на туристи-
ческие услуги действительно заметен, но удивле-
ны масштабами, которые фиксирует статистика.

по мнению экспертов, в последнее время интерес 
пермяков сильно сместился в сторону российского 
юга. Так, по информации туристической компании 
Travelata.ru, в 2017 году 43% проданных туров от-
носятся к направлению адлер, на втором месте по 
востребованности Турция, затем кипр. 

ольга анисько, директор по продажам сервиса 
Level.Travel, подтверждает спрос туров на Черно-
морское побережье среди пермяков и отмечает, 
что в начале этого года желание жителей города 
путешествовать действительно значительно увели-
чилось: «по данным продаж в перми нашего сер-
виса Level.Travel, мы уже сейчас видим, что за два 
месяца в этом году продано втрое больше туров, 
чем за весь прошлый год. И если в 2016-м примерно 
половина туристов летела в Таиланд, а половина 
– в россию, то сейчас все реализованные туры – на 
наше Черноморское побережье, в Сочи», – говорит 
г-жа анисько.

Эксперты связывают рост популярности россий-
ского юга как туристического направления с эко-
номической ситуацией. Ирина Телегина, менеджер 
по продажам туроператора «волшебный тур», от-
мечает влияние недоступности популярных ранее 
направлений Турции и египта: «Спрос на конкрет-
ные направления зависит от сезонности продаж. 
если рассматривать отдельные всплески, согласно 
статистике прошлого года, то в связи с проблемами 
Турции и египта увеличилась активность в южном 
направлении нашей страны и западного побере-
жья россии».

Наталия Харитонова, начальник отдела кон-
тент-маркетинга Travelata.ru, связывает по-
пулярность курортных городов российского 
юга с улучшением их внешних показателей и 
инфраструктуры: «Стоит помнить о том, что 
туры по россии всегда популярны, и чаще всего 
ими пользуются люди, отправляющиеся в Сочи, 
красную поляну и адлер. Это происходит по-
тому, что туроператоры давно наладили работу 
с отельерами в этих районах, инфраструктура 
Сочи после олимпиады намного приблизилась 
к европейскому уровню. И главным фактором 
является цена: сегодня неделя отдыха в адлере 
вдвоем стоит 15 тысяч рублей», – говорит г-жа 
Харитонова.

Специалисты отмечают, что тенденция роста 
объемов туристических услуг заметна не только 
в пермском крае, но и во всей стране. по инфор-
мации сервиса Level.Travel, в 2016 году стало поч-
ти в два раза больше туров по россии, чем годом 
ранее. 

Эксперты не решаются делать однозначные прог-
нозы на будущее. Но сравнить ситуацию с про-
шлыми годами можно. Например, по данным 
пермьстата, в январе 2016 года объем туристиче-
ских услуг составил только 35% соответствующего 
показателя за январь 2015 года, примерно столько 
же было и годом ранее. последний раз положи-
тельная динамика зафиксирована в январе 2014 
года, когда объем туристских услуг составил 
153,7% к этому же периоду 2013 года, но в после-
дующие месяцы объем начал снижаться. в этом 
году рост намного сильнее и наблюдается по всей 
стране, поэтому эксперты считают новое резкое 
падение маловероятным.
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Недвижимость

Текст: Екатерина Булатова

по данным сайта «Мир квартир», 
пермское малогабаритное жилье в 
январе подорожало на 6%. Большин-
ство экспертов однозначно признают 
рост цены, однако говорят о разном 
проценте. Например, по мнению экс-
пертов N1.RU, с марта 2016 года по ян-
варь 2017-го цены маленьких квартир 
увеличились только на 2,5%. С повы-
шением стоимости спрос на кварти-
ры не снижается, а вот предложение 
будет сокращаться. по мнению спе-
циалистов, «малютки» уступят место 
квартирам с более интересной пла-
нировкой.

Статистические данные различаются, 
потому что нет единого определения 
понятия «малогабаритка». Сайт «Мир 
квартир» называет так жилье площа-
дью до 31 кв. м. в статистике портала 
N1.RU речь идет уже о квартирной 
площади до 25 кв. м, у агентства не-
движимости Century21 – от 20 до 35 
кв. м. 

александр каменев, куратор отдела 
развития Центра недвижимости и 
права «Белые ночи», рассказывает, 
что повышение цены напрямую 
зависит от размера площади: «все 
зависит от того, что мы понимаем 
под малогабаритными квартирами. 
Сейчас к этой категории я бы отнес 
квартиры, чаще всего студии, чья 
площадь варьируется в интервале 22-
25 кв. метров».

«Небольшой рост цен на малогаба-
ритные квартиры может быть об-
условлен увеличением расходов на 
строительство. Сейчас появляется 
все больше малогабаритных студий, 
стоимость их увеличивается вне за-
висимости от площади. Мы можем 
увидеть, что на рынке присутствуют 
предложения практически в каждом 
районе перми. Чем меньше площадь 
квартиры, тем выше цена за квадрат-
ный метр. Исходя из этого можно 
смело говорить, что площадь квартир 
скорее сокращается, чем увеличива-
ется, за счет чего растет средний по-

Данные портала недвижимости N1.RU и риэлторского агентства CENTURY 21 
(актуальны на 22.02.2017)

«малютки», а кусаются
стоимость малогабаритного жилья растет, но его популярность при этом не меняется. 
спрос на небольшие квартиры остается стабильным. 
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 N1.RU CENTURY21
I квартал 
2016 года

Январь 
2017 года

Динамика I квартал 
2016 года

Январь 
2017 года

Динамика

Цена 
объекта 
(млн)

1,15 1,18 2,5% 1,07 1,05 1,9%

Цена кв. 
м (тыс.)

51,2 52,8 3% 35, 1 34,3 2,3%

Средняя 
площадь 
(кв. м)

23 22 -4,5% 30,5 30,5 0%

изМенения Показателей МалогабаРитного жилья 
за гоД

казатель стоимости», – рассказывает 
г-н каменев.

Эксперты замечают стабильный 
спрос на малогабаритные квартиры, 
который удерживается на высоком 
уровне уже второй год, Так считает 
и Максим русаков, партнер Группы 
компаний SRG: «Доля сделок с мало-
габаритным жильем уменьшилась 
всего на 1%. Столь незначительная ве-
личина изменения может объяснять-
ся статистической погрешностью», 
– предполагает г-н русаков.

по данным аналитического центра 
«Медиана», процент однокомнатных 
квартир, в том числе и малогабарит-
ных, был и остается самым большим 
на рынке предложения жилья в ново-
стройках. в 2016 году таких квартир 
было 38%, а в январе 2017 года – 38,8%.

александр каменев считает, что наи-
больший интерес малогабаритное 
жилье представляет для молодых 
семей и инвесторов: «квартиры тако-
го рода сейчас пользуются популяр-
ностью, так как дают возможность 
за сравнительно небольшие деньги 
приобрести собственное, пусть и не-
большое, жилье, не загоняя при этом 
себя в долгосрочную ипотеку. Такие 
студии приобретаются в основном 
для студентов на деньги родителей 
или молодыми семьями, у которых 
есть лишь незначительная сумма на 
первоначальный взнос. Это все-таки 
лучший вариант, чем комната в об-
щежитии или малосемейка в старом 
доме, сравнимая по цене. еще одна 
категория покупателей – инвесторы, 
они планируют сдавать квартиру в 
аренду, так как цена за месяц особо 
не будет уступать стандартной «од-
нушке» на рынке вторичного жилья», 
– говорит г-н каменев. 

по словам экспертов, чаще всего ма-
логабаритные квартиры встречаются 
в новостройках, которые уже сданы 
или будут сданы в ближайшее время. 
в свежих строительных проектах си-
туация несколько иная, однако здесь 
все полностью зависит от экономиче-
ской ситуации в стране. в усло-
виях низкой платежеспособности на-
селения квартиры малой площади 
продолжат пользоваться повышен-
ным спросом.
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медиа

Текст: Яна Пачина 

Информационные порталы давно 
используют социальные сети как 
платформы для привлечения но-
вых читателей. Business Class про-
анализировал поведение пермских 
новостных аккаунтов в соцсетях и 
представляет рейтинг самых востре-
бованных онлайн-СМИ на различных 
платформах. 

ВКонтакте сегодня является самой 
популярной у пермяков социальной 
сетью. На территории пермского 
края зарегистрированы 421 тысяча 
пользователей. Большинство регио-
нальных инфопорталов и федераль-
ных СМИ, имеющих пермский раз-
дел, создали в сети вконтакте свои 
группы или публичные страницы. 

лидером по количеству подписчи-
ков среди пермских СМИ является 
аккаунт «59.ru – новости перми». 
PermNews.ru занимает второе место в 
рейтинге. Замыкает тройку «Новости 
перми от Properm.ru». 

Business Class проанализировал активность пермских новостных порталов в социальных сетях 
и составил их рейтинг на основе SMM-метрик. 

однако быть подписанным на акка-
унт не значит «читать его». поэтому 
для анализа интереса подписчиков 
к новостному порталу используется 
коэффициент вовлеченности публи-
ки ER, который рассчитывается на 
основе количества лайков, репостов 
и комментариев. У некоторых пабли-

ловля сетями

Портал Количество 
подписчиков*

ERday** ERpost***

1 59.ru – новости перми 163213 0,4257% 0,0275%
2 PermNews.ru 44244 0,5508 0,0475
3 Новости перми от Properm.ru 28429 0,2134% 0,0398%
4 Телекомпания «рифей-

пермь». Дежурный по городу
28045 0,4585 0,0317

5 вкурсе 20627 0,6071 0,0512
6 Звезда 5312 0,7197 0,1097
7 Местное время 4474 0,1532% 0,0340%
8 VETTA TV 3486 0,4395% 0,2101%
9 НеСекретно – проект газеты 

«пермский обозреватель»
2710 0,3852% 0,0252%

10 Business Class 2247 1,2468% 0,3382%
11 пермский Информационный 

портал (59i.ru)
1541 0,0683% 0,0064%

12 Читай ТекСТ – Новости перми 1381
13 Газета «Звезда» пермь 469 0,2506% 0,2147%

Рейтинг Региональных новостных ПоРталов  
на ПлатфоРМе вконтакте

*Данные на 9 марта 2017 г.  
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции  

подписчиков на публикуемые новости. Для расчета использовался сервис popsters.ru  
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г.  

Для расчета использовался сервис popsters.ru 

Рейтинг феДеРальных новостных ПоРталов, 
иМеющих ПеРМские РазДелы, на ПлатфоРМе 
вконтакте 

Портал на сайте ВКонтакте Количество 
подписчиков*

ERday** ERpost***

1 комсомольская правда. пермь 3547 0,3486% 0,0954%
2 Эхо Москвы пермь 91.2 FM 2294 0,3265% 0,0469%
3 аиФ-прикамье 2242 0,5540% 0,1101%
4 рБк-пермь 506 - -
5 URA.RU – пермь 81 - -

*Данные на 9 марта 2017 г. 
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции  

подписчиков на публикуемые новости. Для расчета использовался сервис popsters.ru  
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г.  

Для расчета использовался сервис popsters.ru 

Портал Количество 
подписчиков* 

Количество 
подписок* 

ERday** ERpost***

1 PermNews.ru 20800 6929 0,5831% 1,6004%
2 вкурсе 2877 910 0,7297% 1,1408%
3 Звезда 1642 879 1,3375% 1,2245%
4 Business Class 1621 467 1,3754% 2,8541%
5 VETTA 187 196 - -
6 59.ru 103 23 - -

Рейтинг Региональных новостных ПоРталов  
в Instagram

*Данные на 9 марта 2017 г. 
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции  

подписчиков на публикуемые новости. Для расчета использовался сервис popsters.ru  
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г.  

Для расчета использовался сервис popsters.ru 

Рейтинг феДеРальных новостных ПоРталов, 
иМеющих ПеРМский РазДел, в Instagram

Название портала Подписчики Подписки ERday ERpost
1 рБк – пермь 468 505 6,9885% 4,6521%
2 Эхо Москвы пермь 125 44 2,2279% 11,2987%
3 комсомольская правда. 

пермь
70 1218 - -

*Данные на 9 марта 2017 г. 
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции  

подписчиков на публикуемые новости. Для расчета использовался сервис popsters.ru  
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г. Для расчета 

использовался сервис popsters.ru

ков коэффициент очень мал. Это свя-
зано с объемами подписчиков и вне-
дрением «умной ленты» в соцсетях. 
поэтому чем больше подписчиков 
у страницы, тем, как правило, ниже 
этот показатель. 

«Умной лентой» пользуются такие 
платформы, как Instagram, вконтак-
те и Facebook. Здесь сайт, учитывая 
ваши предпочтения, предыдущие 
просмотры, лайки и ре-посты, выби-
рает сам, что показывать в ленте и в 
какой очередности. 

Самый большой индекс средней 
вовлеченности в день отмечен у па-
блика Business Class. Здесь обратную 
связь на публикации дают 1,25% под-
писчиков. 0,8% подписчиков реаги-
руют на посты в «Звезде», и на две 
десятых процентных пункта меньше 
у портала вкурсе. 

есть региональные информацион-
ные порталы, которые не являются 
на данный момент активными 
пользователями сети вконтакте. 
паблик «Новый компаньон», на-
пример, насчитывает всего 44 
подписчика, а последняя запись 
датируется 3 ноября прошлого года. 
Новостной портал «Урал-Информ 
Тв» также забросил свой аккаунт, 
но немного позднее: 31 января 2017 
года. На месяц раньше вышел по-
следний пост у их коллег по хол-
дингу «активМедиа» – издания 
«пермская трибуна», которое пере-
стало как выходить в печатной 
версии, так и публиковать свежие 
новости на сайте. 

Среди федеральных СМИ в пермском 
крае по количеству подписчиков ли-
дирует «комсомольская правда», по 
индексу вовлеченности – «аргумен-
ты и Факты. прикамье». в случае с 
«рБк-пермь» и URA.RU ERday и ERpost 
не рассчитывается в связи с недо-
статочным для релевантного анализа 
объемом подписавшихся пользова-
телей. 

Instagram – следующая после вкон-
такте по востребованности в перм-
ском крае социальная сеть. Здесь 
зарегистрированы 40 тысяч пользо-
вателей из региона. Эту платформу 
в перми на сегодняшний день «за-
хватили» пять региональных и два 
федеральных издания. Здесь онлайн-
СМИ рассказывают не только о собы-
тиях в перми и пермском крае, но и 
о жизни самих редакций, публикуют 
фотографии с планерок и делятся 
своими достижениями. 



21Business Class № 9 (613) 20 марта 2017

 
первенство по количеству под-
писчиков в Instagram принадлежит 
новостному порталу PermNews.ru. 
количество пользователей, у которых 
появятся в ленте публикации иду-
щего вторым аккаунта вкурсе, в семь 
раз меньше. подписчики «Звезды» 
позволяют ей закрепиться на третьей 
позиции нашего рейтинга. 

Самым высоким показателем об-
ратной связи пользуется аккаунт 
Business Class. Чуть меньше процент 
вовлеченности у «Звезды». 0,8% под-
писчиков дают обратную связь на 
публикации информационного пор-
тала вкурсе. 

Некогда активный в Instagram 
ProPerm.ru не ведет свой инстаграм 
уже восемь месяцев. 

Из федеральных СМИ пермскими 
аккаунтами в Instagram пользуются 
«комсомольская правда», «рБк» и 
«Эхо Москвы пермь», имеющие в сво-

ем распоряжении 70, 468 и 125 под-
писчиков соответственно.

Facebook – платформа, на которой 
успешно закрепились пятнадцать ре-
гиональных и пять федеральных из-
даний. Среди пермских онлайн-СМИ 
по количеству отметивших страни-
цу как понравившуюся лидируют 
«ветта-пермь», Properm.ru и «Звезда».

одинаково высоким процентом во-
влеченности здесь отличаются но-
востные порталы (в порядке убыва-
ния): «Звезда», Business Class и вкурсе. 

Из федеральных СМИ, имеющих 
пермский раздел, в Facebook за-
регистрированы только «Эхо Мо-
сквы», «комсомольская правда», 
«аргументы и Факты. прикамье», 
«Ъ-прикамье» и «рБк-пермь». 

Некоторые представители пермского 
инфорпространства активно пользу-
ются другими социальными сетями. 

Рейтинг Региональный новостных ПоРталов 
в FaCEBOOK

Портал в Facebook Количество 
отметок «Нравится» 
у страницы*

ERday** ERpost***

1 ветта пермь 3559 0,1859% 0,0322%
2 Properm.ru 2381 0,1580% 0,0822%
3 Звезда 1659 0,2586% 0,1313%
4 59.ru – новости перми 1644 0,1588% 0,0819%
5 Business Class 1531 0,2583% 0,1500%
6 вкурсе 1497 0,2335% 0,1139%
7 PermNews.ru 1321 0,2119% 0,1491%
8 Новый компаньон 1256 0,1733% 0,0917%
9 News Agency Текст 875 - -
10 Телекомпания рифей-пермь 840 - -
11 НеСекретно – проект газеты 

«пермский обозреватель»
502 - -

12 Местное время 373 - -
13 Газета Звезда 115 - -
14 пермский Информацион-

ный портал (59i.ru)
70 - -

15 Урал-Информ 73 - -

*Данные на 9 марта 2017 г. 
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции 

подписчиков на публикуемые новости. Для расчёта использовался сервис popsters.ru 
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г. 

Для расчета использовался сервис popsters.ru 

аккаунты в одноклассниках есть у 
«пермского Информационного пор-
тала» (59i.ru), Business Class и «59.ru». 
Youtube-каналы ведут «рифей-пермь», 
вкурсе, «комсомольская правда. 
пермь» и «рБк-пермь». относительно 
молодой социальной сетью Telegram 
пользуются «Звезда» и вкурсе. 

почти все СМИ понимают, что ис-
пользовать новые платформы для 

новостных порталов крайне важ-
но, так как это привлекает новую 
аудиторию. однако использовать 
социальные сети эффективно пока 
получается не у всех. На первых по-
зициях по нескольким показателям 
сегодня находятся, ProPerm.ru, теле-
видение «ветта-пермь», Business 
Class, «Звезда», вкурсе, PermNews.ru, 
59.ru, «Эхо Москвы. пермь» и «рБк-
пермь». 

Рейтинг феДеРальных сМи, 
иМеющих ПеРМский РазДел, в FaCEBOOK

Портал в Facebook Количество отметок 
«Нравится» у страницы*

ERday** ERpost***

1 Эхо Москвы. пермь 5567 0,0595% 0,0307%
2 комсомольская правда. 

пермь
4083 0,0993% 0,534%

3 аиФ прикамье 2749
4 Ъ-прикамье 557 0,1084% 0,0541%
5 рБк – пермь 391 - -

*Данные на 9 марта 2017 г. 
**Средняя вовлеченность в день на 15 февраля 2017 г., т.е. процент реакции 

подписчиков на публикуемые новости. Для расчёта использовался сервис popsters.ru 
***Вовлеченность в день в среднем к одному посту на 15 февраля 2017 г. 

Для расчета использовался сервис popsters.ru 
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теНдеНции

Текст: Владислав Гордеев

в россии вейпинг (курение электронных сигарет) 
как массовое явление обрело популярность в 2016 
году. На волне модного молодежного тренда в пер-
ми открылось огромное количество вейп-шопов 
– магазинов по продаже устройств и жидкостей для 
вейпинга.

по данным 2Gis, в перми сейчас 53 магазина по 
продаже электронных сигарет, а количество групп 
вконтакте, посвященных вейпингу, превышает 
150. Эксперты констатируют, что предложение на 
рынке электронных сигарет в перми значительно 
опережает спрос, и к концу года произойдет сокра-
щение рынка за счет ухода слабых игроков.

«конкуренция среди пермских вейп-шопов очень 
велика. Новые магазины открываются постоянно – 
причем как сильные и конкурентоспособные, так 
и откровенно слабые. однако основной конкурент 
– это крупные московские интернет-магазины и 
китай в виде Aliexpress и подобных ему площадок», 
– отмечает Эдуард вьюшков, директор магазина 
Vape Bro.

владелец магазина Green Day Vape Shop Денис кре-
нев обращает внимание, что качество продукции 
и обслуживание в новых магазинах находится на 
низком уровне. «С прошлого года действительно 
открылось много вейп-шопов, и это отрицательно 
сказывается на качестве. ассортимент пермского 
рынка электронных сигарет невозможно сравнить 
с тем же московским. Большинство магазинов про-
дают только то, что гарантированно приносит при-
быль – похожие устройства, одни и те же жидкости. 
Накрутка у кого-то больше, у кого-то меньше, но 
сути это не меняет – вейп-шопов со своей индиви-
дуальностью можно пересчитать по пальцам», – 
рассуждает эксперт.

Директор Gang Vape Shop Сергей Югов считает, что 
популярность электронных сигарет значительно 
упала в сравнении с прошлогодним «бумом», од-
нако вейпинг до сих пор в тренде. по его словам, за 
год аудитория вейп-шопов претерпела качествен-
ные изменения – если раньше основной частью по-
купателей была молодежь, то сейчас электронным 
курением начали увлекаться и взрослые люди. 
«Многие переходят на пар, чтобы бросить курить 
сигареты, и некоторым это действительно помога-
ет», – пояснил эксперт.

в ответ на интерес взрослой и более платежеспо-
собной аудитории магазинам приходится расши-
рять ассортимент, закупая более дорогие устрой-
ства. по словам Эдуарда вьюшкова, в сильном 
конкурентоспособном магазине есть товары на лю-
бого покупателя – от студента до людей с доходом 
50-100 тыс. рублей в месяц, готовых покупать жид-
кость за 1500-2000 за 30 мл. Средний оборот такого 
магазина составляет 350-750 тыс. рублей в месяц.

«последнее время появляются магазины, рассчи-
танные на людей около 30-35 лет, которые готовы 
потратить крупные деньги на премиальные жид-
кости и устройства. Но есть и противоположные 
примеры – вейп-шопы низкого ценового сегмента, 
где не найти жидкости дороже 200-300 рублей. 
аудитория у таких магазинов соответствующая», – 
рассказывает Эдуард вьюшков. 

Участник рынка считает, что количество вейп-
шопов в 2017 году продолжит увеличиваться, одна-
ко к концу года рынок не выдержит такого объема 
предложения, и мелкие игроки отсеются. 

«планируя открывать магазин чуть больше года 
назад, мы проводили аналогию с модой на кальяны 

рынок испаряется
прошлогодняя мода на электронные сигареты постепенно угасает. Участники пермского рынка 
предрекают, что к концу года большая часть вейп-шопов будет вынуждена закрыться.

в 2013-2014 году. Тогда кальянные открывались на 
каждом углу и точно так же быстро закрывались. в 
результате на рынке остались сильнейшие игроки, 
сформировавшие свою аудиторию постоянных 
клиентов. За счет этого они живут уже несколько 
лет, – объясняет эксперт. – То же самое наблюда-
ем и сейчас. я думаю, что весь этот год будут от-
крываться магазины разной степени успешности, 
но ближе к концу крупные игроки практически 
полностью поглотят мелких. Мода на электронные 
сигареты пройдет, но привычка останется, и люди, 
которые «в теме», будут еще долго покупать про-
дукцию».

С ним согласен и Денис кренев: «На пермском рын-
ке достаточно крупных игроков, которые вытеснят 

более маленьких. каждый должен понять для себя, 
работает он для души или только для заработка. 
если две эти цели сходятся, то бизнес перспекти-
вен. в данный период, если у предпринимателя 
нет четкого плана и понимания, чем он сможет 
выделиться, остаться в тренде будет тяжело. Счи-
таю, что в ближайшие год-два количество перерас-
тет в качество. кто не сможет выдержать планку 
– закроется».

Сергей Югов считает, что закрытие пермских 
магазинов электронных сигарет к концу года 
приобретет массовый характер. «в конце концов, 
думаю, останутся 3-5 точек по всему городу, а 
остальные просто закроются», – прогнозирует 
г-н Югов. 

ПРиРавнять к сигаРетаМ
В прошлом году депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект «Об особенностях 
оборота электронных систем доставки никотина». В нем предлагается запретить продавать электронные 
сигареты несовершеннолетним, а также использовать устройства в школах, университетах, детских 
площадках, театрах, спортивных комплексах, больницах и в общественном транспорте. В случае принятия 
законопроекта также будут введены ограничения на рекламирование электронных сигарет. В частности, 
реклама не должна будет содержать «утверждение о том, что использование ЭСДН безопаснее или менее 
вредно для здоровья, чем потребление табака». 

Эдуард Вьюшков считает, что этот законопроект инициирован табачными компаниями, которые теряют 
часть рынка из-за конкуренции с электронными сигаретами. «Государственные СМИ сейчас формируют 
в головах населения мысль о том, что электронные сигареты – бич современного общества и их надо 
запретить. Думаю, цель проста: максимально протолкнуть нужный закон и запретить электронные 
сигареты, поскольку они отбирают крупную часть рынка табачных компаний», – считает участник рынка.

Стоит отметить, что большая часть ученых считает пар от электронных сигарет менее вредным, чем 
табачный дым. Тем не менее данных для окончательного вердикта сейчас слишком мало. Как сообщает 
Meduza со ссылкой на текстовую базу медицинских публикаций PubMed, мало что известно о вредности 
других веществ, которые есть в паре, – например, пропиленгликоль и глицерин.

«Электронные сигареты – достаточно новое явление, поэтому пока ученым ничего не известно  
о долгосрочных последствиях их использования. Так что на данный момент самый честный ответ на вопрос 
о вреде электронных сигарет именно такой – мы не знаем», – сообщает издание.
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Текст: Ольга Яковлева

Сегодня девушка, получив предложение руки и 
сердца, торопится сменить статус на своей стра-
нице вконтакте. а живи она лет 120 назад в селе на 
севере нашего края, то хлопот было бы больше. Для 
начала пришлось бы пришить к налобной повязке 
много длинных разноцветных лент. а потом хо-
дить по улице в этих развевающихся на ветру ат-
ласных полосках, чтобы каждый встречный сразу 
видел – идет просватанная невеста.

выставка «Невеста», открывшаяся в Усолье в 
«Доме Брагина», представляет 15 традиционных 
народных свадебных костюмов XIX – начала XX 
века. Это только часть большой частной коллек-
ции, которую больше 20 лет своими руками соз-
дает ольга Шейерман, преподаватель колледжа 
города Березники, народный мастер пермского 
края. в основном это костюмы жительниц севера 
россии, основой одежды которых был сарафан. 
особое внимание, конечно, привлекают костю-
мы пермского края, среди которых есть и одежда 
старообрядцев.

На выставке «Невеста» белое платье всего одно. 
остальная свадебная одежда представляет костю-
мы девушек брачного возраста и одежду, соответ-
ствующую отдельным этапам свадебного цикла: 
«довенчальная», которую носили до венчания в 
церкви, «венчальная» и «новобрачная», которую 
одевали после обряда венчания.

под каждым экспонатом выставки – этикетки с 
очень точным указанием: где и когда такой костюм 
был в ходу. Например, «костюм невесты в день 
венчания. Юрлинская волость Чердынского уезда 
пермской губернии, начало XX века». Дело в том, 
что все представленные костюмы – исторически 
точная реконструкция настоящих, большинство 
их них выполнено из подлинных старинных тка-
ней. Их ольга Шейерман привозит из экспедиций 
по северу прикамья. Увидев ее работу и искренний 
интерес к изучению народного костюма, пожилые 
жительницы сел достают из сундуков оставшиеся 
от бабушек отрезы пестряди и ситцевой набойки. 

Бывает, что дарят подлинные вышивки и прошвы 
или их сохранившиеся фрагменты. Это становится 
основой для новых вещей в коллекции. все осталь-
ное ольга Ивановна зарисовывает, записывает, фо-
тографирует. Такой же исследовательской работой 
занимается она и в музеях.

Главный принцип ее народных костюмов – исто-
рическая точность, использование технологий, 
максимально приближенных к старинным. И 
здесь идет постоянный поиск людей, владеющих 
нужными рукодельными навыками, которыми 
когда-то владела каждая женщина. Так, головной 
убор невесты Юрлинской волости представлял из 
себя девичью повязку, вышитую в технике «са-
жение по бели», расшитую жемчугом, стразами и 
канителью – тонкой металлической проволокой, 
свитой в спираль. На повязку прикреплялись бу-
мажные цветочки и маленькие цветочные буто-
ны из воска. Эти восковые бутоны-капельки при 
ходьбе колыхались, создавая иллюзию настоящих 
капель: невеста словно оплакивала свою беззабот-
ную молодость. как рассказывает ольга Шейерман, 
она очень долго искала того, кто умеет делать вос-
ковые бутоны, и все-таки нашла такую мастерицу 
в Березниках.

в первые годы своего увлечения всю работу по соз-
данию костюма ольга Шейерман выполняла сама. 
Сегодня у нее есть круг добровольных помощ-
ниц-рукодельниц, которые могут делать довольно 
сложные работы, такие как золотное шитье, шитье 
жемчугом.

Большинство костюмов в коллекции ольги Шейер-
ман – женские. Традиционно мужчины одевались 
очень просто и почти одинаково на всем про-
странстве, где проживало русское население. а вот 
русский женский костюм, особенно праздничный, 
являлся целым комплексом элементов одежды, 
аксессуаров, украшений. 

Сегодня, глядя на женщину, мы в большинстве 
случаев можем сделать приблизительный вывод 
лишь о величине ее доходов. однако еще каких-
нибудь 150 лет назад одежда несла полную инфор-

Невеста с севера
русские народные свадебные костюмы представляет выставка 
«Невеста», открывшаяся в Усолье в «доме Брагина». выставка 
подтверждает: невестой всегда быть непросто. 

мацию о возрасте, семейном положении, социаль-
ной принадлежности и месте проживания. всем 
этим параметрам соответствовали определенные 
цвета, узоры и их расположение, набор аксессуа-
ров и крой одежды. Так, ленты в русской народной 
традиции являются устойчивым символом деви-
чества, а женщина, утратившая с возрастом дето-
родную функцию, вновь начинала носить девичью 
рубаху.

Старинные узоры тканых и вышитых вещей, цветы 
и яркие ленты, необычные украшения – сегодня 
эта уже экзотическая красота всегда становится 
визуальным центром любой выставки или науч-
ного симпозиума. Специалисты ценят коллекцию 
за этнографическую и историческую точность, за 
большое количество представленных комплексов 
одежды. от приглашений нет отбоя, костюмы из 
коллекции ольги Шейерман чаще можно увидеть 
в Москве и Санкт-петеребурге, чем в перми. вот 
и в Усолье вещи из коллекции демонстрируются 
первый раз, при том что с этим старинным краем 
связана вся ее жизнь. Дед ольги Ивановны работал 
на соляных промыслах, сама она всю жизнь живет 
в Березниках. Но пришло время показать красоту 
своим землякам: выставка «Невеста» будет рабо-
тать в «Доме Брагина» два месяца, а ближе к лету 
ольга Шейерман представит еще одну экспозицию 
– народного костюма жителей старинного Усолья.
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Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
приступать к знакомству с творчеством Джонатана коу можно 
практически с любого места, то есть книги. Что касается «Номера 
11», то даже самые привередливые критики соглашаются с тем, что 
коу вернулся к пику своей писательской формы и, видимо, соби-
рается взять штурмом еще несколько вершин. коу, интеллектуал и 
джентльмен до глубины души, создал поистине пронзительный ро-
ман – пронзает он не только сердца читателей, но и пространство со 
временем: его действие охватывает несколько человеческих жизней 
и пару десятков лет. Фактически «Номер 11» – это сборник повестей, 
где один текст вытекает из другого и объясняет третий. все начи-
нается с рэйчел – маленькой девочки, которая гостит у бабушки и 
знакомится с загадочной птичьей Женщиной – местной притчей 
во языцех, что проживает в затянутом плющом мрачном доме. Это 
знакомство перерастает в приключение (оказывается, что птичья 
Женщина скрывает в своем доме нелегального мигранта), и о нем 
рэйчел будет помнить всю оставшуюся жизнь. Этот случай станет 
связующим элементом для всего, что произойдет далее. 

«Номер 11» – это роман о сотнях крошечных связей, которые прони-
зывают общество, соединяют миры отдельных людей и определяют 
всех нас. Это роман о вине и невинности и о том, что мы живем 
во времена, когда больше не осталось невинных. И о многом дру-
гом – кажется, в рамках одного отзыва и не перечислить все темы, 
которые поднимает коу, и все вопросы, которые он задает миру. к 
примеру, из романа можно почерпнуть нюансы подготовки и орга-
низации реалити-шоу, узнать о современных методах сыска и ком-
мунальных проблемах на территории Туманного альбиона, а также 
выяснить, зачем люди становятся кинокритиками. 

«Номер 11» – это плотный и фактурный текст, в котором нет ни-
чего лишнего, а кроме того, это прекрасный инструмент для рас-
ширения вашей эрудиции: от коу вы узнаете много нового об ан-
глийских политических реалиях и об отношении к этим реалиям 
простых людей. автор очень органично и корректно встраивает по-
литику в сюжет. она нужна ему не для выражения своих левацких 
настроений или обличительных вирш, но только как предмет бо-
гатого бэкграунда, одна из многочисленных дисциплин, в которых 
коу выступает экспертом.

разбираться во всем и сразу коу положено по рангу. постмодернист-
ский диалог, который писатель ведет с читателями, коллегами по 
цеху и самим собой, сродни работе психотерапевта. автор, скорее 
всего, ставит своей целью доказать, что все хорошо, а то, что нет – 
поправимо. Допустим, любой из тех, кто еще не читал Джонатана 
коу, может исправить эту досадную ситуацию, начав с «Номера 11».

против
Новый роман Джонатана коу сложен (лучше сказать, наскоро слеплен) из 
разрозненных кусков, словно бы написанных разными людьми. Сначала 
это подростковый хоррор о птичьей Женщине, через несколько страниц – 
социальная сатира на общество потребления, еще дальше – комедийный 
детектив о чересчур инициативном молодом следователе, и лишь в самом 
конце – авторский текст, «колонка главного редактора», в которой коу как 
бы желает оправдаться за исчерпанное терпение своих поклонников.

Нехватка цельности – это еще полбеды. Самая главная проблема для рус-
скоязычных читателей в том, что у текстов коу – высокий порог культуро-
логического проникновения: неподготовленный интеллектуал, который 
до этого с удовольствием почитывал Бэнкса и в лучшем случае – Иэна 
Макьюэна, не сумеет за один присест осилить все аллюзии и перекрестные 
цитаты, выдаваемые коу в несметных количествах. если для практически 
любого российского читателя процитировать Шекспира означает блеснуть 
эрудицией, то для коу – это чудовищный моветон и почти пошлость. 

адекватно воспринять происходящее смогут, пожалуй, лишь англичане 
или, по крайней мере, те, кто ранее зачитал коу до дыр. Для всех осталь-
ных основной массив смысла в «Номере 11» останется под слоем плотной 
зауми, и даже фирменный английский юмор начнет раздражать спустя 
пару глав.

«правление» Тони Блэра, участие великобритании в иракской кампании, 
(само)убийство доктора келли, конфликты в коалиционном правитель-
стве – если эти вещи не отзываются в вас гулом тревоги или какой-либо 
рефлексии (при условии, что вы о них вообще слышали), то можете не на-
деяться, что «Номер 11» станет для вас откровением. если же вы ранее не 
читали коу (например, его громкий роман «какое надувательство!»), то 
текст и вовсе поразит вас показной сложностью и общим весом литератур-
ной конструкции.

в романе «Номер 11» множество героев (девушка, бережно хранящая вос-
поминания о птичьей Женщине, стареющая певица, которая принимает 
решение участвовать в провокационном реалити-шоу ради реинкарнации 
собственной карьеры, чернокожая лесбиянка, что становится жертвой 
журналистского скандала), но ни один из них не вызывает достаточного 
сочувствия. к тому же читатель не успевает сосредоточиться на отдельно 
взятой судьбе – авторский фокус в самый неожиданный момент переме-
щается на другой персонаж, еще менее симпатичный и значимый.

писатель, который иногда в «Номере 11» принимается цитировать даже 
самого себя, не удосужился позаботиться о сущем пустяке – сделать так, 
чтобы роман был интересен широкой публике. по крайней мере, не толь-
ко англичанам и не только тем, кто знает всего Джонатана коу наизусть.
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