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Где лучше всего разместить демонтированные в Перми арт-объекты?
На набережной – 
31,5 %

Где-нибудь не в центре – 
13 %

Оставить все как есть – 
43,5 %

В саду камней у Перми II – 
12 %

губернатор виктор Ба-
саргин раскритиковал 
состояние пермских ав-
тодорог, а ранее разра-
ботанные планы их ре-
монта и реконструкции 
назвал недостаточными. 
об этом сообщила пресс-
служба главы региона. 
как говорится в офици-
альном пресс-релизе, 
планы дорожного стро-
ительства и ремонта 
в перми расширятся 
и будут реализовывать-
ся под контролем и при 
поддержке губернатора.

сделать личным про-
ектом дорожную тему – 
шаг очень смелый. ко-
нечно, в случае успеха 
он принесет огромное 
количество дивиден-
дов и обеспечит вечную 
любовь избирателей. 
Но возможность такого 
успеха в российских ус-
ловиях крайне иллюзор-
на. одно дело – взяться 
за конкретную маги-
страль, а другое – пообе-
щать разобраться с «уби-
тыми» городскими 
улицами. сродни подви-
гам геракла. Но, видимо, 
идеологи пиара губерна-
тора считают, что это за-
дача ему по плечу.

вышли на дорогу 

Читка рядов 4  «А кто рубил, мы не знаем» 5
В тени гиганта 7 Брендам тут не место 13
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как я провел этокак я провел это
Соловьи и стройка

На карте Перми появилась еще одна точка 
конфликта между жителями и строите-
лями. На минувшей неделе прошли пуб-
личные слушания по проекту планировки 
территории так называемого «Сада со-
ловьев» у речки Уинки. Строители предпо-
лагают возвести здесь жилые дома с со-
хранением рекреационной зоны. «Главная 
цель застройщика сейчас – отменить зону 
парков, используя для этого любые обе-
щания», – уверена местная жительница 
и лидер инициатив по реконструкции речки 
Уинка Надежда Баглей. Собеседница по-
яснила: по словам специалиста департа-
мента градостроительства и архитекту-
ры, в проекте планировки утверждается 
только разбивка территории на квадра-
ты. Остальная информация утверждению 
не подлежит. И обязательств на застрой-
щика не накладывает. Следовательно, 
после перевода территории из зоны парков 
в зону жилой застройки застройщик ничем 
не ограничен, делится своим пессимизмом 
г-жа Баглей. По ее словам, глава Мотови-
лихинского района Валерий Кокшаров «вы-
сказался однозначно – району нужен парк 
и не нужна стройка». Застройщик еще не 
получил разрешения на строительство.

Театр-Театр

Пермский Театр-Театр смог договорить-
ся с краевой властью о решении своих 
финансовых проблем. По информации 
«bc», в текущем году край планирует вы-
делить из бюджета 122 млн рублей для 
нужд Театра-Театра. По оценкам пред-
ставителей краевого минкульта, данные 
цифры соответствуют уровню бюджета 
театра 2012-2013 годов и позволяют ему 
работать «без ухудшения качества предо-
ставления государственной услуги». Как 
известно, ранее в краевое правительство 
с письмом обращался художественный 
руководитель театра Борис Мильграм. 
Он просил разъяснить причину умень-
шения объемов финансирования театра 
в 2014 году и разобраться в сложившейся 
ситуации. На минувшей неделе состоялась 
встреча руководителей театра с губер-
натором Виктором Басаргиным, в итоге 
вопрос удалось решить.

Андрей Мотовилов
андрей Мотовилов, экс-глава Березников, 
с мая 2010 года работавший в оао «Урал-
калий» на должности старшего вице-пре-
зидента предприятия по связям с органами 
государственной власти, перешел на гос-
службу. он трудоустроился в аппарате 
полномочного представителя президента 
рФ в Дальневосточном федеральном окру-
ге. как указано на сайте полпредства, г-н 
Мотовилов занимает должность заместите-
ля полномочного представителя, которым 
с 31 августа прошлого года является экс-
губернатор пермского края и бывший фе-
деральный министр природных ресурсов 
Юрий трутнев.

Александр Бесфамильный, известный 
по работе в органах власти перми, собирается 
участвовать в конкурсе на замещение должности 
главы администрации города. ранее об этом 
же намерении заявляли нынешний врио сити-
менеджера Дмитрий Самойлов и общественный 
деятель андрей агишев. подавать документы для 
участия в конкурсе по процедуре возможно с конца 
апреля.
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мНеНие культура

Текст: Святослав Иванов

26 марта в перми прошло очередное 
заседание клуба депутатов, гостем 
которого стал художественный 
руководитель пермского театра 
оперы и балета теодор курентзис, 
пришедший вместе с новым ис-
полнительным директором театра 
Галиной полушкиной, директором 
оперной труппы виталием полон-
ским и солисткой оперы Натальей 
кирилловой. основной темой встре-
чи стала презентация депутатам 
фрагментов записи диска Le Nozze 
di Figaro («Свадьба Фигаро»), вы-
пущенного компанией Sony 21 фев-
раля 2014 года, из-за которого имя 
курентзиса не сходит с уст европей-
ских любителей оперы, а специали-
зированные издания уже назвали 
эту запись «Моцартом на грани 
головокружения и экстаза». кроме 
этого, гости показали фильм об 
оперном театре, снятый в перми 
французским музыкальным теле-
каналом Mezzo зимой 2013 года, 
и рассказали о том, как записывался 
диск, почему в европе все были вос-
хищены «Свадьбой Фигаро» и какие 
у театра и лично теодора дальней-
шие планы на жизнь и творчество.

«в мире никогда такого не было, 
чтобы провинциальный театр со-
бирал столько «Золотых масок», 
ставил столько мировых премьер 
и имел такой головокружительный 
успех, – начинает рассказывать 
теодор курентзис. – И причиной 
этому не большие бюджеты или 
административная помощь властей 
и депутатов, а профессиональные 
музыканты и любовь зрителей».

Гости не стали останавливаться 
на презентации диска. курентзис 
пожалел о том, что фестиваля «тек-
стура» больше не будет в перми: 
«Собравшиеся здесь люди – элита 
перми. Скажите, как вы допустили, 
что городу был нанесен такой силь-
ный политический и культурный 
удар, как отмена фестиваля «тек-
стура?»

кроме этого, теодор курентзис рас-
сказал о своем видении площади 
Искусств, которая должна появиться 
на месте сквера около оперного те-
атра. «я очень хочу, чтобы это было 
красивое и приятное место с боль-
шим фонтаном и ухоженным скве-
ром, в котором не страшно гулять 
ночью. Фасады домов по периметру 
нужно отреставрировать и снять все 
кондиционеры. культура проявля-
ется не только в том, на какую мы 
идем премьеру. Намного важнее, ка-
кой кофе мы пьем по утрам, какую 
газету читаем, хорошая и друже-
любная ли вокруг нас окружающая 
среда», – считает теодор курентзис. 
«Сквер действительно давно требует 
реставрации, тем более что ленин 
уже отвернулся от него и мы можем 
с удовольствием там гулять», – по-
шутил председатель клуба депута-
тов андрей колесников.

Стратегию развития театра гости 
и депутаты обсуждали достаточно 
долго. Депутат Законодательного 
собрания пермского края, глава 
комитета по бюджету краевого ЗС 
елена Зырянова спросила теодора, 
как будет развиваться оперный 
в ближайшем будущем. «Наша 
цель – Чайковский и прогрессивная 
российская музыка», – сформули-
ровал курентзис вектор развития 
театра. «Мы уже записали Стравин-
ского, скоро будем писать второй 
скрипичный концерт Чайковского. 
я очень хочу поработать с музыкой 
прокофьева, но у театра пока нет 
такой технической возможности – 
для полноценного хорошего звука 
должна быть оркестровая яма ми-
нимум на 80 музыкантов, а в нашу 
вмещается максимум 40», – поде-
лился планами теодор.

в конце собрания депутаты поже-
лали команде оперного театра «не 
сдавать своих позиций» и пригласи-
ли теодора приходить в гости чаще. 
Стоит сказать, что курентзис стал 
первым в истории гостем клуба де-
путатов, которого позвали спикером 
во второй раз.

«Нет моря, но 
есть искусство»
«в эпоху смены курса валют, рейтингов 
и даже государственных границ 
хочется верить, что существует что-что 
долгоиграющее – вечная музыка, и главный 
эксперт по ней – теодор курентзис».

Текст: Илья Седых

кажется, эйнштейн говорил: «Не 
знаю, чем будут воевать в третью ми-
ровую войну, но в четвертую точно – 
палками и камнями».

видимо, памятуя об этом, Министер-
ство обороны рФ бережно хранит 
стратегический запас сырья для ду-
бин на корню в районе Бершети. Ина-
че чем объяснить счет, выставленный 
военными за 1,2 тысячи кубов леса 
строителям дороги на екатеринбург? 
С другой стороны, защитников отече-
ства тоже можно понять: когда одна 
голова орла не очень заботится о том, 
что делает другая, им вполне могут 
вменить растрату госсобственности. 
Судя по всему, это одна из тех ситуа-
ций, что может разрешить только вер-
ховный главнокомандующий…

Дорожная тема также всплыла в ин-
формационном пространстве в связи 
с очередным постом губернатора 
виктора Басаргина. На сходящем 
асфальте уже кто только не пиарил-
ся – в конце концов, чем виктор Фе-
дорович хуже? С важной поправкой 
про посадки текст действительно 
смотрится свежо.

Непонятно лишь – кому в данном 
случае направлена стрела: бывшему 
сити-менеджеру анатолию Махови-
кову, который отвечал за укладку до-
рожного полотна в перми, или Дми-
трию Самойлову, который должен 
особое внимание обратить на тему? И 
усвоят ли урок приступившие к рабо-
те строители участка по шоссе космо-
навтов в сторону аэропорта – проекта, 
появившегося благодаря губернатор-
ской команде?

Самая печальная новость недели, 
пожалуй, – грядущее закрытие пиво-
варенного завода. приводимая вер-

сия случившегося (крупная между-
народная компания не справилась 
с конкуренцией с подпольными 
и мелкими производителями), если 
честно, звучит так, словно придумана 
после кружки-другой продукции за-
вода. эффект масштаба и экономия 
на издержках – главы из букваря. 
оказалось, что дешевле пригнать 
в пермский край фуру, чем варить 
пенный напиток на месте. кто-кто, 
а увольняемые 200 сотрудников, на-
верное, единственные, кто сейчас 
недоволен, что по пермским дорогам 
все-таки можно проехать.

Нужно отдать должное краевым 
властям – они сделали попытку 
удержать производство, но, видимо, 
большую роль в этом процессе играет 
личность руководителя предпри-
ятия, его готовность «идти до конца» 
(сравните с историей с «авиадвигате-
лем»).

Но нет худа без добра – кажется, 
теперь еще один бывший пивзавод 
может рассматриваться как площад-
ка для многострадальной пермской 
художественной галереи!

Наверняка заметили на этом фоне 
на куйбышева, 14 и выход из полит-
совета константина окунева. при 
всей склонности к эпатажу, констан-
тин Николаевич, пожалуй, больший 
прагматик, чем покинувший конси-
лиум первым Игорь аверкиев. И при-
чина демарша, возможно, не столько 
в идеологической плоскости, сколько 
в практической. «Что имеем – не 
храним, потерявши – плачем» – быть 
может, в качестве оппонента (более 
привычном для него состоянии) кра-
евые власти воздадут окуневу долж-
ное. по крайней мере, деревьев в Чер-
няевском лесу при случае экс-члены 
политсовета теперь точно обвяжут 
больше.

весне – 
дорогу
риторика и оппоненты возвращаются  
на свои места.
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медиаНовости

За неделю до старта подписной кам-
пании редакции газет в регионе 
получили письмо от ФГУп «почта 
россии» о повышении стоимости 
услуг доставки. в связи с этим пред-
седатель пермской краевой органи-
зации Союза журналистов россии 
ольга лоскутова сообщила на своей 
странице в социальных сетях о том, 
что информационное пространство 
прикамья после 1 июля претерпит 
серьезные изменения:

«как известно, правительство рФ 
отказалось со второго полугодия 
2014 года дотировать расходы «по-
чты россии» на распространение 
печатных изданий. поэтому тарифы 
на доставку взлетели стремительнее, 
чем доллар или евро в тревожные 
мартовские дни. в разных районах 
прикамья рост цен составил от 50 до 
250 процентов. так, например, в Сук-
суне, где практически весь четы-
рехтысячный тираж газеты «Новая 
жизнь» уходит в район по подписке, 
цена на доставку выросла со 125 руб-
лей в первом полугодии до 287 во 
втором, то есть в 2,3 раза. это значит, 
что полугодовая цена газеты с учетом 
каталожной составляющей составит 
более 500 рублей, что для сельского 
читателя запредельно дорого», – под-
черкивает г-жа лоскутова.

по словам председателя пермской кра-
евой организации Союза журналистов 
россии, городская и районная пресса, 
планировавшая войти в новую подпис-
ную кампанию с 1 апреля, сейчас в за-
мешательстве. «объявить продажи по 
сложившейся на рынке цене – значит, 
потерять тиражи и серьезно сократить 
свою аудиторию. по разным оценкам, 
потери могут составить от 20 до 50 %».

Г-жа лоскутова подчеркивает, что 
краевое руководство «почты россии» 
не намерено идти на уступки и про-
водить переговоры о снижении стои-
мости доставки.

в связи с этой ситуацией в краевом 
Союзе журналистов состоялось за-
седание президиума: «Не возникло 
вопросов относительно того, что мы 
должны поддержать местные газеты. 
по сути, происходящее – угроза су-
ществованию профессии журналиста 
в малых городах», – говорит ольга 
лоскутова.

по итогам заседания было принято 
решение составить обращение гу-
бернатору края, депутатам Законо-
дательного собрания, в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по пермскому краю, главам 
муниципальных образований.

«в обращении мы предлагаем ор-
ганам власти следующие меры: об-
суждение соответствующего вопроса 
на заседании совета глав муници-
пальных образований, комитета по 
государственной политике и разви-
тию территории Законодательного 

собрания и потенциально на пленар-
ном заседании краевого парламента. 
Главам территорий мы предлагаем 
проанализировать падение тиражей 
печатных СМИ в своих муниципа-
литетах и принять меры для того, 
чтобы это падение минимизировать. 
Главы, думаю, заинтересованы в со-
трудничестве, поскольку для них 
местные газеты – это единственный 
способ донести информацию до жи-
телей отдаленных поселений», – счи-
тает г-жа лоскутова.

Некоторые печатные СМИ уже при-
няли решение отказаться от услуг 
«почты россии»: «это преступление 
по отношению к партнеру», – ком-
ментирует увеличение стоимости до-
ставки прессы елена орлова, главный 
редактор и директор лысьвенской га-
зеты «Искра». «Сейчас спорить с «по-
чтой россии» бесполезно. при той 
стоимости доставки, которую нам 
установили, проще всего отказаться 
от сотрудничества с ними», – под-
черкивает г-жа орлова и поясняет, 
что у «Искры» на протяжении по-
следних десяти лет существует своя 
служба доставки, работу которой 
можно расширить на те территории, 
с которыми ранее работала «почта 
россии». «Наш «толстый» субботний 
номер выходит тиражом 14200 экзем-
пляров, из них почта доставляет до 
читателей только 4000 экземпляров, 
остальное мы реализуем через кио-
ски и разносим по почтовым ящикам 
с помощью своей службы доставки. 
в сельских территориях, куда раньше 
газету приносили почтальоны, мы 
можем создать свою сеть доставки. 
У нас есть люди, готовые работать 
в частном секторе», – резюмирует 
елена орлова.

остальные газеты, имеющие свои 
службы доставки, скорее всего, посту-

пят аналогично. таких газет помимо 
«Искры», по словам ольги лоскуто-
вой, в крае две – добрянская «Зори 
плюс», и «Березниковский рабочий».

редактор газеты «Искра» считает, 
что для газет, выходящих в одном 
городе, в нынешней ситуации воз-
можно объединить усилия и создать 
объединенный центр доставки. эту 
идею поддерживает и председатель 
краевого Союза журналистов. она 
уверена, что и районные печатные 
СМИ, имеющие читателей в сельских 
территориях, вполне могут создать 
свои службы доставки: «введение 
своих служб доставки – трудоемко 
и отнимет много времени и средств 
у редакции. однако на обсуждении 
вопроса с редакторами газет звучали 
мнения, что расходы на доставку 
можно уменьшить за счет работы 
с компаниями, занимающимися 
перевозками. Например, работать 
с автоперевозчиками или с бизнесом 
в сфере торговли».

вопрос о выходе из сложившейся 
ситуации будет обсуждаться в кра-
евом Союзе журналистов в начале 
следующего месяца: «На 3 апреля 
запланирована встреча главных ре-
дакторов печатных СМИ. Мы будем 
решать, какие меры готовы принять 
редакции газет», – резюмирует ольга 
лоскутова.

подводя итог разговора, собеседники 
«bc» отмечают, что «кризис доставки» 
серьезно ударит по печатным СМИ. 
елена орлова говорит о «крахе мел-
ких газет». ольга лоскутова утверж-
дает, что в сложившейся ситуации 
часть СМИ может пойти на крайние 
меры: «в ряде редакций обсуждаются 
варианты по сокращению количества 
выходов газеты с трех раз в неделю до 
одного».

«САн инБев» зАкрывет 
Свой перМСкий зАвод

Компания ОАО «САН ИнБев» 
сообщает о прекращении 
производственной деятельности 
Пермского пивоваренного завода 
и перераспределении текущих 
объемов производства на другие 
предприятия компании. В условиях 
общего падения рынка пива 
вследствие увеличения налоговой 
и административной нагрузки, 
усиления законодательного 
регулирования компания должна 
действовать и принимать 
необходимые меры по сохранению 
своего бизнеса в России. 
Эти действия направлены 
на повышение эффективности 
производства, логистики 
и управления затратами.

Решение о прекращении 
производственной деятельности 
Пермского филиала было принято 
после тщательного изучения ее 
операционной деятельности 
и общей ситуации на рынке 
пива. Объемы, производимые 
в Перми, будут перераспределены 
на другие заводы компании c 
сохранением высоких стандартов 
в области качества и отношения 
к окружающей среде. Пермский 
пивоваренный завод останется 
в собственности компании «САН 
ИнБев». Дальнейшие решения 
о судьбе предприятия будут 
приниматься в зависимости 
от экономической ситуации 
в стране и отрасли, а также 
с учетом изменений 
в законодательстве и налоговой 
политике.

гуБернАтор 
виктор БАСАргин: 
«политСоветоМ 
Будет руководить 
АлекСей Фролов»

Руководство политсоветом при 
губернаторе Пермского края 
переходит к руководителю 
администрации главы региона 
Алексею Фролову. Об этом в своем 
блоге сообщил Виктор Басаргин.

«Мы нашли возможность 
«разгрузить» его от значительной 
части хозяйственных вопросов, 
от той текучки, которую теперь 
будут выполнять другие люди, – 
чтобы он сосредоточился 
именно на политической сфере, 
которая и является главной для 
администрации губернатора.

В поддержку этого решения – 
следующий шаг. Политический 
совет при губернаторе переходит 
к Алексею Владимировичу. Теперь 
это будет политический совет при 
руководителе администрации 
губернатора. Надеюсь, это 
позволит и ему, и всем членам 
политсовета взаимодействовать 
в более интенсивном режиме. 
Если потребуется провести 
«переформатирование» совета – 
Алексей Владимирович имеет все 
необходимые полномочия», – 
заявил Виктор Басаргин.

Читка рядов Текст: Максим Риттер

Фгуп «почта россии» увеличила стоимость доставки печатной 
прессы. газеты в регионе, работающие на село, под угрозой закрытия. 
редакции районных и городских бумажных сми задумываются 
о создании своих служб доставки.
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Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе после многочисленных 
переносов все-таки было рассмотрено дело по 
иску Министерства обороны рФ к генерально-
му подрядчику реконструкции третьей очереди 
федеральной трассы пермь – екатеринбург оао 
«пермдорстрой». Суд обязал дорожников вы-
платить федеральному ведомству около 30 млн 
рублей в качестве санкций за незаконно выру-
бленный лесной массив площадью 2,9 га. общая 
сумма контракта составляет 1,7 млрд рублей. всего 
на участке в нарушение норм лесного кодекса рФ 
было вырублено порядка 1182 кубометров леса. За-
казчик работ по реконструкции автомагистрали 
ФкУ  «Уралуправтодор» безуспешно пытался полу-
чить от военных соответствующее разрешение 
с 2009 года. после чего, чтобы не срывать сроки 
сдачи важного объекта, подрядчик начал вырубку, 
не оформив документы надлежащим образом.

в материалах дела присутствует переписка между 
начальником тУ лесного хозяйства Минобороны 
рФ и генеральным директором оао «пермдор-
строй» павлом Чумаковым. в ходе переписки 

представители ведомства неоднократно требовали 
прекратить рубку, но требования были проигно-
рированы дорожниками. как выяснилось в ходе 
судебного разбирательства, спорный федеральный 
участок в пользование ФкУ «Уралуправтодор» в ко-
нечном счете предоставила администрация Зато 
«Звездный». Муниципалитет был привлечен к делу 
в качестве третьего лица и в ходе разбирательств 
принял сторону ответчика.

представители ответчика исковых требований не 
признали. «Истец не обладал правом подачи иско-
вого заявления и в ходе разбирательств не предста-
вил документов, подтверждающих это право, также 
истец не представил документы, подтверждающие 
право распоряжаться лесами и насаждениями 
на данном участке», – заявили юристы оао «перм-
дорстрой». по мнению ответчика, недоказанными 
остались не только сумма исковых требований, но 
и сам факт вырубки лесного массива именно ком-
панией «пермдорстрой». «За разрешением на рубку 
обращался заказчик работ – ФкУ «Уралуправтодор». 
На сегодняшний день не заведено ни администра-
тивного, ни уголовного дела по факту вырубки. лес 
кто-то рубил, а кто рубил, мы не знаем», – пояснил 
истец. кроме того, представители подрядной орга-
низации призвали суд обратить внимание на «суть 
дела». «возникла интересная ситуация, при которой 
с помощью одного госучреждения мы строим до-
рогу, а другое госучреждение требует с нас за это 
деньги. Суть дела заключается в том, что интересы 
государства не пострадали. рано или поздно раз-
решение было бы получено, дорога все равно была 
бы построена, а основания для исковых требований 
исчезли бы», – заявил представитель компании 
«пермдорстрой».

«еще неизвестно, будет выдано разрешение или нет. 
по формальным обстоятельствам – лес вырублен 
без разрешения Минобороны. Со стороны ответчика 
имела место попытка получения согласования феде-
рального ведомства, но в ответ был получен отказ. это 
нарушение норм лесного кодекса рФ», – заявил истец. 
Суд поддержал позицию тИУо Минобороны, а также 
не нашел оснований для пересмотра суммы исковых 
требований. в то же время представители управле-
ния росимущества по пермскому краю (ведомство 
участвовало в деле в качестве третьего лица и высту-
пало на стороне истца) заявили, что планируют об-
ратиться в краевой арбитражный суд с собственными 
исковыми требованиями к дорожной компании. 
теруправление планирует взыскать с «пермдорстроя» 
деньги за причиненный имущественный вред. «тер-
риториальное управление могло бы реализовать эту 
древесину в случае соблюдения оао «пермдорстрой» 
процедуры ее вырубки. конечно, сумма причиненно-
го ущерба в этом случае меньше, чем 30 млн рублей, 
однако тоже значительна», – пояснил представитель 
краевого филиала росимущества.

разБирательство

город

Текст: Сергей Дмитриев

Губернатор виктор Басаргин раскритиковал состо-
яние пермских автодорог, а ранее разработанные 
планы их ремонта и реконструкции назвал недо-
статочными. таким стал итог совещания по до-
рожному строительству и ремонту, которое провел 
губернатор с участием заместителя председателя 
правительства края олега Демченко, врио главы 
администрации перми Дмитрия Самойлова и его 
заместителя анатолия Дашкевича.

по словам губернатора, «недопустима ситуация, ког-
да каждую весну асфальт сходит с автодорог вместе 
со снегом. Мы будем вкладывать силы и средства 
в строительство и реконструкцию дорог – но с чет-
ким пониманием: жесткий контроль и обязатель-
ный гарантийный срок эксплуатации». планы до-
рожного строительства, ремонта и содержания дорог 
в перми в ближайшее время расширятся, а реали-
зовываться будут под контролем и при поддержке 
виктора Басаргина. Со стороны городских властей 
Дмитрий Самойлов также намерен кардинально из-
менить подход к оценке работ подрядчиков.

как доложил главе региона г-н Самойлов, про-
тяженность автодорог местного значения в крае-
вой столице составляет порядка 2 тыс. км, из них 
только на протяжении 53 км имеется ливневая 
канализация. ее отсутствие приводит к кратно-
му снижению срока службы дорожного полотна. 

врио главы города уже принято решение, что все 
новые дорожные стройки и объекты капитального 
ремонта будут выполняться только вместе с «лив-
невкой»: «при нормативном сроке службы новой 
дороги 7 лет, без ливневой канализации, без стока 
воды она начинает сыпаться через два сезона. те-
перь практика подобного ремонта будет прекраще-
на: конечно, это удорожание работ – но оно много-
кратно окупается в ходе эксплуатации. Именно 
замерзающая ночью и тающая днем вода весной 
и осенью буквально убивает дорожное полотно, 
а без ливневой канализации иного не дано».

виктор Басаргин отметил, что объемы ремонта 
в городе недостаточны для изменения ситуации 
в лучшую сторону (подробнее см. справку). Глава 
региона поручил, чтобы в рамках разрабатываемо-
го законопроекта «об административном центре 
г. пермь» основная часть финансовых средств, 
которые город будет получать от края на развитие, 
должна направляться на строительство и ремонт 
городских автодорог.

«Для нас важно, чтобы приоритетное направление 
дорожного строительства поддерживалось соответ-
ствующими ресурсами. Средства дорожного фонда 
должны использоваться полностью. Главные зада-
чи – развитие сети автодорог, использование тран-
зитного потенциала перми и контроль за работой 
подрядчиков в период строительства и ремонта», – 
подчеркнул глава региона.

в ближайшее время Дмитрий Самойлов подгото-
вит расширенный план дорожного строительства 
и ремонта, а также проработает вопрос финан-
сирования этих проектов со стороны местного 
бюджета. в свою очередь, по поручению виктора 
Басаргина будут определены точные суммы до-
рожных средств, выделяемых городу из краевой 
казны, и параметры софинансирования работ. 
план реконструкции и строительства дорожной 
сети на нынешний год и трехлетнюю перспективу 
по поручению губернатора будет также расширен 
и утвержден в первой половине апреля.

СПРАВКА «bc»
На сегодняшний день в нормативном состоянии 
находятся порядка 40% городских автодорог. 
Ежегодно в городе необходимо в текущем режиме 
ремонтировать порядка 1 млн кв. м дорожного 
полотна. В городском же бюджете средств на 
текущий ремонт хватает только на площадь в 300 
тыс. кв. м. В 2014 году на дорожный ремонт в городе 
будет направлено 1,3 млрд рублей. Капитально 
будут ремонтироваться участки ул. М. Горького, 
Комсомольского проспекта, ул. Папанинцев, 
автодороги «Дружба», ул. Лобвинской, 
ул. Кировоградской и т.д. Всего в списке 10 объектов.

Больше денег
виктор Басаргин недоволен планами дорожного ремонта 
в перми. край готов помочь городу финансово.

«а кто рубил, мы не знаем»
арбитражный суд обязал «пермдорстрой» выплатить мини-
стерству обороны росиии 30 млн рублей за незаконную вырубку 
леса в районе зато «звездный». тем временем краевое управле-
ние росимущества угрожает дорожникам еще одним иском.

Представитель 
ОАО «Пермдорстрой» 
в суде:

Возникла интересная ситуация, при 
которой с помощью одного госуч-
реждения мы строим дорогу, а другое 
госучреждение требует с нас за это 
деньги.
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парламеНт

Текст: Виктор Казеев

Новые звезды «Бегемота»
открыл пленарное заседание начальник Управления 
МвД россии по городу перми владимир власов, ко-
торый в своем масштабном докладе с обилием цифр 
и статистических выкладок отразил итоги деятель-
ности Управления в минувшем году. Например, из 
доклада стало ясно, что в течение 2013 года на улицах 
перми ежедневно совершалось не менее 17 престу-
плений. всего же по итогам прошлого года было за-
регистрировано 21 681 правонарушение. при этом г-н 
власов отметил, что количество тяжких преступле-
ний (убийства, грабежи) снизилось, а раскрываемость 
составила 49 %. в течение года сотрудники право-
охранительных органов прекратили деятельность 
28 игорных заведений города и изъяли более 16 кг 
тяжелых наркотиков. правоохранитель отметил рост 
подростковой преступности (на 14 % по сравнению 
с 2012 годом) и призвал депутатов оказать посильное 
содействие органам полиции по снижению количе-
ства преступлений, совершаемых подростками.

Самих депутатов по большей части интересовали 
конкретные «болевые точки» города, на которые 
народным избранникам жаловались их избира-
тели. «в сентябре прошлого года также на пленар-
ном заседании я обратил ваше внимание на киоск 
на улице плеханова, где в круглосуточном режиме 
торгуют алкоголем и наверняка не спрашивают 
паспорт у покупателей. киоск этот работает по сей 
день. после таких фактов с трудом верится в прав-
дивость ваших слов, прозвучавших в ходе доклада. 
Может ли наша полиция сделать одно конкретное 
дело и прекратить незаконную торговлю в этом ки-
оске?» – задал вопрос депутат александр Филиппов. 
в ответ владимир власов ответил, что киоск будет 
закрыт до четверга, а депутату павлу Ширеву глава 
городской полиции пообещал в течение недели 
решить проблему незаконной торговли алкоголем 
по адресу ул. полтавская, 9. также г-н власов расска-
зал, что лично выезжал с проверкой в скандально 
известный клуб «Бегемот». «Никаких услуг, кроме 
массажа, там теперь не оказывают», – отметил спи-
кер. также владимир власов посетовал на то, что 
действующие нормы законодательства не позво-
ляют управлению окончательно решить проблему 
с ликвидацией казино в отеле «Нью Стар».

врио главы администрации Дмитрий Самойлов 
по итогам доклада объявил о решении создать 
рабочую группу, которая взяла бы на себя ключе-
вые проблемы безопасности жителей города – от 
организации дорожного движения до борьбы с не-
законной торговлей алкоголем. в состав группы 
войдут руководители и специалисты профильных 
департаментов мэрии и депутаты гордумы. рабо-
чая группа станет постоянно действующей.

Новый сити-менеджер
Между тем Дмитрий Самойлов может стать по-
стоянно действующим главой администрации 
уже 17 июня. Именно в этот день на пленарном за-
седании думы председатель конкурсной комиссии 
Игорь Сапко назовет кандидатуру нового сити-ме-
неджера, за которого предстоит голосовать депу-
татам. всего же в состав комиссии помимо главы 
города вошли 11 городских парламентариев: арсен 
Болквадзе, вячеслав Григорьев, алексей Дёмкин, 
аркадий кац, василий кузнецов, Дмитрий Малю-
тин, Наталья Мельник, Наталья рослякова, Максим 
тебелев, Юрий Уткин и александр Филиппов. еще 
6 членов комиссии до 17 апреля назначат депутаты 
краевого Законодательного собрания. «таким обра-
зом, уже 18 апреля может состояться первое заседа-
ние конкурсной комиссии», – пояснил Игорь Сапко.

Белые ночи и бюджетные коллизии
Другое немаловажное событие предстоящего лета – 
фестиваль «Белые ночи» – в этом году будет стоить 
порядка 180 млн рублей. по сравнению с 2013 годом 
финансирование урезано почти на 70 млн. Город-
ской бюджет потратит на проведение фестиваля 
около 35 млн, 91 млн – объем поступлений из кра-
евого бюджета, и 54 млн – уже подтвержденные 
внебюджетные источники. кроме того, оператор 
фестиваля обязан привлечь дополнительно не ме-
нее 15 % от общей сметной стоимости фестиваля. 
по словам краевого вице-премьера по социальной 
политике Надежды кочуровой, конкурсные про-
цедуры на обеспечение безопасности и содержание 
фестивального городка будут объявлены не позднее 
4 апреля. в ходе обсуждения вопроса финансирова-
ния фестиваля депутаты затронули сопутствующие 
ему проблемы. в частности, алексей колбин обра-
тил внимание коллег и администрации на пеше-
ходную часть улицы пермской. «в прошлом году 
«Белые ночи» проходили на нескольких городских 
площадках. Сейчас в концепции фестиваля пеше-
ходная улица не задействована. обратите внима-
ние, что она у нас еще есть, хотя превратилась в пар-
ковку. если не получится содержать пешеходную 
улицу, тогда давайте ее ликвидируем и сделаем 
проезжей», – заявил депутат. вопрос г-на колбина 
повис в воздухе, и ответа на него получено не было.

всего же первые изменения в городской бюджет 
на 2014 и плановый период 2015-2016 годов пред-
полагают выделение дополнительных 355 млн 
рублей на расселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. всего же в городской казне на эти 
нужды запланировано более одного миллиарда 
рублей. в числе прочих значимых объектов: 9 
млн – на ремонт театра юного зрителя и 136 млн – 
на капитальный ремонт егошихинского некро-
поля. Изменения расходной части бюджета более 
чем на 688 млн рублей произошли за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, а также за счет 
остатков средств городской казны по состоянию 
на 1 января 2014 года.

Депутат вячеслав Григорьев отметил, что распреде-
ление остатков бюджетных средств прошлого года 

никак не коснулось сферы благоустройства и ре-
монта дорог. «На профильном комитете обсуж-
дение поправок в бюджет свелось к проведению 
фестиваля «Белые ночи». Ни слова не было сказано 
о благоустройстве. при этом потребности отрасли 
кратно превосходят выделяемые средства. резуль-
таты того, что мы регулярно недофинансируем 
отрасль, мы видим каждой весной на дорогах. На-
пример, в екатеринбурге финансирование отрасли 
в два раза больше, чем в перми. Дальше падать 
просто некуда», – заявил парламентарий. по его 
мнению, ситуация с недофинансированием носит 
системный характер, например, объемы финан-
сирования ремонта улично-дорожной сети в ки-
ровском районе за год были снижены на четверть, 
ремонта тротуаров – в пять раз. «при таком подхо-
де к финансированию администрация не сможет 
содержать дороги в нормальном состоянии», – 
предупредил вячеслав Григорьев. парламентарий 
планирует обсудить вопрос с заместителем главы 
администрации виктором агеевым на апрельском 
заседании комитета по городскому хозяйству.

Все идет по плану
Депутаты приняли в первом чтении прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
перми. Документ включил в себя 78 объектов не-
движимости общей площадью около 19 тыс. кв. 
метров. Непосредственно в 2014 году в план вклю-
чено 37 новых объектов. при этом у парламентари-
ев вызвали вопросы последовательность действий 
городской администрации, которая включила в до-
кумент объекты, приватизируемые по 159-ФЗ. Хотя 
ранее чиновники мэрии, основываясь на нормах 
все того же 159-ФЗ, без согласования с депутатами 
провели процедуру отчуждения двух автомобиль-
ных парков – на ул. Менжинского, 54 и ул. авто-
заводской, 5. в ответ на эти претензии замглавы 
администрации андрей ярославцев предложил 
обсудить данный вопрос между первым и вторым 
чтением. а Игорь Сапко отметил, что по заверше-
нии проверки кСп депутаты рассмотрят возмож-
ность возвращения двух имущественных комплек-
сов через суд. Срок поправок в рамках доработки 
прогнозного плана приватизации во втором чте-
нии назначен на 1 апреля.

а если надо, через суд
объемы финансирования фестиваля «Белые ночи», объемы недофинансирования сферы 
благоустройства, ежегодный доклад главного полицейского перми и принятый в первом 
чтении прогнозный план приватизации муниципального имущества – таковы краткие итоги 
мартовского пленарного заседания городской думы.
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Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе в администра-
ции Мотовилихинского района пер-
ми прошли публичные слушания 
по проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Макаренко, 
патриса лумумбы, крупской и стади-
оном «трудовые резервы». в настоя-
щий момент на участке располагается 
сквер. в то же время сам участок 
находится в федеральной собствен-
ности. пермский краевой радио-
телевизионный передающий центр 
в рамках государственной программы 
развития телерадиовещания в рос-
сии планирует построить на участке 
новую телебашню. Стоит отметить, 
что строительство башни на данном 
участке закреплено в генеральном 
плане города. проект был направлен 
на публичные слушания после бурно-
го обсуждения на думском комитете 
по пространственному развитию.

Идея строительства телебашни 
в Мотовилихе вызвала по большей 
части негативную реакцию жителей 
района, посетивших общественные 
слушания. Горожане опасаются: обя-
зательная для подобных объектов 
санитарно-защитная зона приведет 
к тому, что территория сквера будет 
огорожена и фактически изъята из 
городского пространства. в протокол 
слушаний были внесены предложе-
ния жителей. «предлагаю сдвинуть 
башню в сторону ул. Макаренко. Со 
стороны улиц крупской и патриса 
лумумбы есть пешеходные зоны, 
а со стороны улицы Макаренко тро-
туар отсутствует. Известно, что в зону 
обледенения, заявленную в проекте, 
попадают именно эти тротуары и пе-
шеходные зоны», – говорится в одном 
из обращений. также жители пред-
лагают открыть доступ на в перспек-
тиве закрытую площадку. «Сейчас 
на участке расположена зеленая тер-
ритория с большим количеством де-
ревьев. просим закрыть забором лишь 
часть, на которой будут располагаться 
технические сооружения. Жители 
нуждаются в том, чтобы территория 
была благоустроена и приспособлена 
для общего пользования», – сообщает-
ся в другом обращении.

общественным слушаниям предше-
ствовал ряд совещаний, в том числе 
и на уровне врио главы администра-
ции Дмитрия Самойлова. по словам 
депутата пермской городской думы 
Сергея климова, застройщику в лице 
пермского кртпЦ придется идти 
на компромиссы. «Нужно сделать 
так, чтобы размещение телебашни 
не вызвало всплеска негатива. Для 
этого необходимо попытаться со-
хранить зеленый массив. Скорее 
всего, это потребует дополнительных 
финансовых вложений, которые 
лягут на застройщика. С этим есть 
определенные сложности. У кртпЦ 
есть задача построить эффектив-

ную и безопасную телебашню. как 
сделать так, чтобы часть денег ушла 
на благо устройство прилегающей 
территории? это вопрос перегово-
ров», – считает Сергей климов. также 
депутат отметил, что строительство 
телебашни в этом районе впослед-
ствии потребует расширения улиц 
Макаренко и крупской.

в администрации Мотовилихинско-
го района рассматривают данную 
площадку в качестве центра притя-
жения района и радуются реакции 
застройщика на предложения вла-
стей. «Застройщик идет абсолютно 
по всем вопросам нам навстречу. 
Сейчас достигнута договоренность, 
что большая часть территории, на ко-
торой расположится телебашня, бу-
дет благоустроена и предназначена 
для отдыха жителей. эта территория, 
вместе с комплексом прилегающих 
пешеходных улиц, может стать ос-
новной зоной отдыха в Мотовили-
хе», – заявил глава администрации 
Мотовилихинского района валерий 
кокшаров.

при этом директор пермского кртпЦ 
Игорь терещенко пока очень осторо-
жен при оценке перспектив будущего 
проекта. «переговоры с администра-
цией города по переработке проекта 
с учетом общественных слушаний 
и совещаний ведутся постоянно. од-
нако пока рано говорить об их кон-
кретных результатах», – пояснил «bc» 
собеседник.

проект

в тени гиганта
проект строительства новой телебашни рядом со стадионом «трудовые резервы» был 
раскритикован на общественных слушаниях. застройщик ведет активные переговоры 
с городской администрацией по согласованию проекта. однако никаких конкретных 
результатов стороны по-прежнему не достигли.

СПРАВКА «bc»
Строительство телебашни предусмотрено государственной программой 
развития телерадиовещания в России. Новая телебашня обеспечит 43% 
населения Пермского края дополнительными 25 цифровыми каналами. После 
строительства объекта башня на ул. Технической, 7 будет демонтирована. 
Общая стоимость проекта оставляет порядка 360 млн рублей. Из федерального 
бюджета правительство Пермского края получило 280 млн. Еще 80 млн – 
собственные средства Пермского краевого радиотелевизионного центра. 
Проект прошел государственную экспертизу. Планируется, что строительство 
будет завершено к концу 2015 года. Высота будущей телебашни – 275 метров.
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На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание клуба депутатов, 
которое собрало рекордное количество 
участников и проходило в расширен-
ном режиме. Интерес к мероприятию 
проявили представители всех фрак-
ций краевого парламента, в частности 
Игорь папков, владимир Нелюбин, 
Дмитрий Скриванов, алексей лука-
нин, андрей Марков, Дарья эйсфельд, 
владимир корсун. посетили заседание 
депутаты городской думы, представи-
тели академической среды: директор 
пермского филиала вШэ Галина воло-
дина, ректор пГНИУ Игорь Макарихин. 
а также управляющий пермским фи-
лиалом Собинбанка александр Нагаев, 
председатель совета директоров строи-
тельной компании «УралСервис-2000» 
леонид лейфер и другие.

по мнению организаторов, главной 
причиной аншлага стала заявленная 

тема: «россия и мировая геополи-
тика. присоединение крыма: угроза 
санкций, позиция россии, отношение 
к этому на Западе».

в качестве эксперта был приглашен 
депутат Государственной думы, пред-
седатель комитета ГД по междуна-
родным делам, политолог, профессор 
МГИМо алексей пушков. Суть его 
позиции свелась к тому, что присо-
единение крыма знаменует оконча-
ние этапа добровольной зависимости 
россии от Запада.

«в случившемся налицо желание 
СШа не дать россии действовать 
как стране-лидеру по каким бы то 
ни было вопросам. все это – часть 
стратегии фактической изоляции 
россии, которая проводилась доста-
точно давно. ответом на нее стала 
так называемая «мюнхенская» речь 

владимира путина. в этой речи он, по 
сути, заявил, что не будет играть по 
таким правилам. тогда все его внима-
тельно выслушали, но подумали, что 
у человека просто плохое настроение. 
Но когда Саакашвили с подачи Джор-
джа Буша атаковал Цхинвал, то стало 
ясно, что мы не будем соглашаться 
с такими действиями вблизи наших 
границ. после этого была сделана 
попытка налаживания отношений 
между СШа и россией и запущена 
политика «перезагрузки», но самими 
СШа это рассматривалось лишь как 
способ мягкого контроля россии. то, 
что сейчас произошло на Украине, – 
это очередная фаза изменения по-
литики СШа и Запада по отношению 
к нам. Но теперь они перешли все воз-
можные пределы, ведь «майдан» – это 
одно, а государственный переворот – 
уже совсем другое. при этом мы не 
вмешивались в ситуацию три меся-
ца», – поясняет свою позицию эксперт.

Что касается возможных внешне-
политических последствий вклю-
чения крыма в состав россии, то, 
по мнению спикера, их не следует 
драматизировать, но сложности, без-
условно, будут. «я уверен, что «хо-
лодной войны» не будет, так же, как 
и «железного занавеса». Будет период 
повышенной напряженности наших 
отношений примерно в пределах 
одного года с европейцами. С аме-
риканцами мы, конечно, вступаем 
в принципиально другие отношения. 
Им стало понятно, что стратегия мяг-
кого подчинения россии не сработа-
ла. в этой связи совершенно не ис-
ключено вступление Грузии в Нато, 
которая по большому счету уже там. 
Будет активизирована подготовка по 
размещению систем про и ответные 
меры с нашей стороны по развитию 
технологий и наращиванию средств 
обхода этих систем. возможно, будет 
также инвестиционный ущерб. по-
этому неприятности будут, но через 
некоторое время наверняка возник-
нут новые международные кризисы, 
которые их нивелируют. Например, 
грядет проблема тайваня. о своем 
намерении его вернуть намекают 
китайцы, американцы же, в соответ-
ствии с международным договором, 
обязаны его защищать. это уже стол-

кновение двух экономических ги-
гантов, и крым на этом фоне может 
показаться детской забавой», – завер-
шил свое выступление г-н пушков.

председатель клуба депутатов андрей 
колесников поблагодарил эксперта 
за оптимистичный финал и вручил 
гостю подарок от клуба – фигурку 
пермского звериного стиля «женщи-
на-воин на олене». На что алексей 
пушков сказал, что будет брать ее с со-
бой на переговоры с коллегами.

политика

По решению Пермской городской Думы, принятому 24 февраля 2014 года, 
от «Маминого выбора» регион все же откажется. До 31 июня текущего года 
выплата пособий продолжится, с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015-го компенсации 
будут осуществляться только малообеспеченным семьям.

в самостоятельное плавание
участники расширенного заседания клуба депутатов обсудили ситуацию в крыму  
и ее последствия вместе с парламентарием алексеем пушковым.

Дмитрий 
Скриванов:
Столь широкое засе-

дание Клуба депутатов проводится 
впервые. Безусловно, такой интерес 
обусловлен тем, что сложно пере-
оценить события, связанные с при-
соединением Крыма к Российской 
Федерации. 96 % жителей Крыма 
проголосовали «за». Это историче-
ский и знаковый момент для нашей 
страны. В результате Крым из обла-
сти внешней политики России пере-
шел в ведение внутренней политики. 
Поэтому сейчас важно понять, как 
экономика Крыма впишется в россий-
скую экономику.
Что касается Украины. На уже много-
численных примерах мы видим, что 
резкая смена власти приводит к раз-
рушению социальной, инфраструк-
турной систем, систем нормального 
жизнеобеспечения граждан.
Мне жаль, что в результате этих 
событий Украина во многом упустила 
свои экономические возможности. 
Очень жаль, что такой красивый 
город, как Киев, подвергся разрушени-
ям. Надеюсь, что на Украине возоб-
ладают здравые политические силы 
и страна сможет восстановиться 
как можно скорее от 
всех этих событий.
За развитием ситуа-
ции будем следить все 
вместе.

Алексей 
Луканин:
Очень рад, что Алексей 
Константинович при-

нял предложение Клуба депутатов. 
Он серьезный специалист, хорошо 
разбирающийся в теме.
На мой взгляд, очевидно, что при-
ход к власти через государственный 
переворот людей, проповедующих 
идеалы фашизма, не может остать-
ся без внимания граждан Украины. 
Естественной реакцией, конечно же, 
является отторжение такой власти 
населением. В самой яркой форме 
неприятие подобного положения про-
изошло именно в Крыму, и люди через 
голосование показали, что им не по 
пути с такой властью.
Понятно, что Россия в ситуации, 
когда к ней обратились за помощью, 
не могла не откликнуться. В этом я 
полностью поддерживаю политику, 
проводимую Президентом Владими-
ром Путиным. Считаю рассуждения 
о политических и экономических 
выгодах или убытках, приобретае-
мых нашей страной, 
вторичными. Главное 
было в этой ситуации – 
помочь людям!

Текст:  
Максим Черепанов
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10
Рынок 
перенасыщен
с рынка офисной 
недвижимость 
уходят инвесторы, 
крупных сделок 
почти нет. всем не 
хватает качественных 
объектов.

11
По ступеням
«сатурн-р» 
определился с планами 
по жилому комплексу 
на уинской, 15а. выйти 
на площадку компания 
рассчитывает в июне.

13
Брендам тут 
не место
в 2013 году объемы 
ввода торговых 
площадей в перми 
выросли почти на 80 %. 
однако дефицит 
на рынке по-прежнему 
очевиден.

14
Померяются 
метрами
пермские застройщики 
раскрывают планы 
на 2014 год. согласно 
плану властей, они 
должны сдать 1,2 млн 
кв. метров жилья.

16
До хрипотеки
Эксперты уверены 
в перспективах 
ипотеки. снижение 
курса рубля сработает 
на жилищное 
кредитование, уверены 
все.

по информации «bc», ооо «Нордстар 
Девелопмент» предоставило в депар-
тамент градостроительства и архитек-
туры перми инвестиционный паспорт 
проекта подземного тЦ на эспланаде. 
ДГа, в свою очередь, будет представ-
лять его на заседании городской думы. 
об этом «bc» рассказал руководитель 
проектов компании олег варвара. по 
его словам, документ разрабатывался 
совместно с администрацией, в нем 
прописан примерный график меро-
приятий на 2014 год, параметры и цель 
проекта. «к концу года, согласно плану, 
возможно проведение конкурса на 
право аренды земельного участка», – 
отметил г-н варвара.

Стоит добавить¸ что на минувшей не-
деле в администрации также прошла 
встреча девелоперов и чиновников. 
На ней обсуждались предстоящие 
публичные слушания по поводу 
внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки, необхо-
димых для реализации проекта. по 
словам олега варвары, слушания со-
стоятся примерно в середине апреля. 
«Нужно привести в соответствие те 
изменения генплана, которые были 
утверждены думой», – отметил со-
беседник. 

по словам анатолия Саклакова, де-
путата пермской городской думы, 
план мероприятий, который опреде-
лила компания, и все согласователь-
ные процедуры в думе выполнить 
вполне реально. «проект хорошо 
проработан, до конца года компа-
ния должна согласовать исходные 
данные и задание на проектиро-
вание. речь идет именно об этих 
процедурах, поскольку завершить 
до конца года этап проектирования 
нереально, а вот согласовать старт 
проекта после публичных слушаний 
и согласований в думе – вполне вы-

полнимая задача», – прокомменти-
ровал депутат. по его словам, проект 
«Нордстар Девелопмент» интересен 
для города. «он будет поднадзорным 
и городской думе, и администрации. 

Мы все прекрасно понимаем, что 
наша площадь, которой завидуют 
другие города, должна сохранить 
свое сегодняшнее предназначение», – 
отметил г-н Саклаков.

табель успеваемости
компания «Нордстар девелопмент» рассчитывает пройти все согласования проекта 
торгового центра на эспланаде до конца года. думцы считают, что уложиться 
в установленные сроки – вполне реально.

Текст: Ирина Семанина
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Недвижимость

40 процентов
по словам директора по маркетин-
гу группы компаний Custom Capital 
Игоря ощепкова, в целом сегодня сег-
мент офисной недвижимости можно 
считать сложившимся и насыщен-
ным рынком. «Динамика изменения 
ставок аренды и продажи объектов 
в 2013 году находилась в пределах 
5-8 %, что сопоставимо с уровнем те-
кущей инфляции за год», – отмечает 
собеседник. Именно такие прогнозы 
и делали пермские эксперты, рассуж-
дая о возможных итогах 2013 года. 
«ожидания в целом оправдались. Мы 
прогнозировали рост цен на уровне 
инфляции при отсутствии негатив-
ных трендов на макроэкономиче-
ском уровне. в 2013 году стагнация 
на производственных рынках отра-
зилась на всех сферах экономической 
деятельности, в том числе и на рын-
ках недвижимости. в конечном счете 
это повлияло на снижение темпов 
роста цен на офисные помещения», – 
отмечает гендиректор ооо «Инвест-
аудит» егор Чурин.

по данным консалтинговой компа-
нии S. Research&Decisions, в декабре 
стоимость кв. метра составила 54,92 
тыс. рублей. аренда с начала года 
подорожала с 557 до 636 рублей за 
кв. метр. об аналогичных цифрах 
говорят и аналитики «Инвест-аудит» 
и «р-консалтинг».

по словам Ирины адаевой, руко-
водителя группы стратегического 
развития PAN City Group, суммарная 
площадь объектов, по которым были 
заключены сделки купли-прода-
жи в 2013 году, оказалась примерно 
на 40 % ниже аналогичного показате-
ля 2012 года. «в 2013-м крупные сдел-
ки отсутствовали. Инвестиционный 
спрос был лишь на определенные 

объекты, что говорит о сокращении 
числа инвесторов в данном сегменте 
коммерческой недвижимости», – от-
мечает собеседница.

по ее словам, из рекордной цифры 
ввода торгово-офисной недвижимо-
сти (123 тыс. кв. метров) доля офисов 
составила лишь 36 % (около 44,2 тыс. 
кв. метров). по данным «Инвест-ау-
дит», в объеме введенных объектов 
непроизводственной недвижимости 
доля офисных центров составила 
примерно 14 %.

Среди наиболее крупных для города 
эксперты называют БЦ «эксперт» 
на ул. Малой ямской, 10 / 1, БЦ «кос-
мополит» на шоссе космонавтов, 55 
и административное здание на ул. 
ленина, 77а.

Больше и дороже
Несмотря на низкую активность 
рынка в 2013 году, эксперты все-таки 
смогли выделить ряд тенденций, 
которые были присущи этим 12 ме-
сяцам. во-первых, это разморозка 
некоторых докризисных проектов. 
Например, офисного центра «лен-
ком» (ул. пермская, 69), администра-
тивного центра на екатерининской, 
72. во-вторых, по некоторым объ-
ектам, как отмечают эксперты «Ин-
вест-аудит», наблюдался перенос 
сроков сдачи.

Из-за относительно большого коли-
чества сданных в 2013 году офисных 
площадей возникла третья тенден-
ция – большой объем предложения 
на первичном рынке офисных по-
мещений. «Многие из объектов, на-
ходящихся в процессе строительства, 
уже продаются и / или предлагаются 
в аренду на открытом рынке», – ком-
ментирует директор департамента 

оценки ооо «Инвест-аудит» евгений 
Железнов.

все эксперты «bc» сходятся во мне-
нии, что рынок офисов в перми се-
годня перенасыщен. «предложение 
превышает спрос. Старого фонда 
площадей, который сегодня есть 
на рынке, более чем достаточно 
для удовлетворения потребностей 
арендаторов и покупателей. Уровень 
поглощения в новых офисных по-
мещениях в 2013 году составил более 
60 %. это значит, что вакантных пло-
щадей на рынке наблюдалось больше 
30 %», – отмечает Ирина адаева.

перенасыщение рынка офисов в пер-
ми приводит к двум вещам – борьбе 
за клиента и, как следствие, сниже-
нию арендных ставок. «если у вас 
возникнет необходимость снять офис 
площадью до 150 кв. метров (самый 
популярный запрос), то вам предло-
жат несколько вариантов. причем не-
которые будут очень схожи по харак-
теристикам, но окажутся различны 
по цене в 1,5-2 раза», – отмечает ольга 
козырева. Из-за этого в перми все 
еще не сформирован спрос на объ-
екты высокого класса. «в перми нет 
достаточного количества арендато-
ров, готовых платить в 2-3 раза боль-
шую сумму ради статуса и комфорта. 
С другой стороны, городу, конечно, не 
хватает качественных помещений, 
имеющих приемлемую стоимость», – 
отмечает егор Чурин.

С ним солидарен заместитель гене-
рального директора по коммерческой 
недвижимости компании PAN City 
Group Игорь Голубев: «компаний, 
которые сегодня приходят в пермь 
и нуждаются в офисных площадях 
свыше тысячи кв. метров, единицы. 
а те, что уже присутствуют на рын-
ке, рассматривают площадки разве 
что выше качеством. поэтому пер-
спектива в данном сегменте не за 
строительством новых объектов, а за 
развитием качества существующих 
площадей. Городу явно не хватает ка-
чественной офисной недвижимости, 
которая могла бы длительный пери-
од сохранять классность». предло-
жений такого рода мало, их ликвид-
ность высокая, и они практически не 
продаются на открытом рынке.

Что нас ждет
по данным аналитического центра 
«Медиана», цены офисной недви-
жимости в феврале текущего года 
показали положительную динамику 
как в сегменте аренды, так и в сфере 
купли-продажи. «За месяц арендная 
ставка увеличилась на 6,54 %, цена 
квадратного метра – на 3,39 %», – от-
мечают в «Медиане».

Несмотря на это, судить о перспекти-
вах 2014 года аналитики не торопятся. 
в особенности из-за нестабильности 
макроэкономики. «кризис 2008 года 
научил собственников бизнеса 
по-другому относиться к покупке 
офиса. Сейчас пока нет понимания, 
что будет происходить с экономикой 

дальше. поэтому нет и однозначного 
мнения о том, стоит ли бизнесу вкла-
дываться в покупку офиса для ком-
пании. если произойдет сокращение 
экономики (а все говорит, что именно 
так и будет), то компаниям придется 
минимизировать расходы, сокращать 
персонал, и необходимость покупки 
отпадет сама собой», – считает ольга 
козырева.

«в случае дальнейшего снижения 
курса рубля для сохранения стоимо-
сти своих активов инвесторы пред-
почтут вкладываться в ликвидную 
недвижимость. одновременно с этим 
возможен еще больший рост аренд-
ных ставок для покрытия растущих 
рисков собственника помещений», – 
отмечает евгений Железнов.

по его словам, если же на рынке 
все-таки будет наблюдаться рост 
числа офисных объектов, то это при-
ведет к увеличению средних цен 
на некоторые объекты первичного 
рынка. речь идет именно о средних 
показателях стоимости, так как вновь 
введенные объекты выставляются 
на рынок с более высокой ценой. «по-
явление достаточного объема пред-
ложения в сегменте аренды, в свою 
очередь, может затормозить рост ста-
вок до 6-8 % в 2014 году», – отмечает 
собеседник.

Некоторые эксперты считают, что 
возможен еще менее оптимистич-
ный вариант развития событий. 
«Учитывая, что за первый квартал 
2014 года отток капитала из страны 
составил 65-70 млрд долларов СШа, 
произошло падение индексов фон-
дового рынка ММвБ и ртС в марте, 
и учитывая, что рынки капитала 
и недвижимости тесно связаны меж-
ду собой, стоит полагать, что будет 
происходить коррекция ставок арен-
ды и продажи в сторону уменьше-
ния», – отмечает Игорь ощепков.

Что касается показателей ввода офис-
ных площадей в 2014 году, то здесь 
аналитики тоже в недоумении раз-
водят руками. «Для меня пока не 
очевидно, сколько площадей будет 
введено в 2014 году. пока все офисные 
объекты, заявленные к вводу в экс-
плуатацию в 2014 году, находятся 
на этапе строительства и вряд ли бу-
дут сданы до конца года», – заключа-
ет Ирина адаева.

рынок перенасыщен
в 2013 году активность на рынке офисной недвижимости перми заметно снизилась. крупные 
сделки отсутствовали, число инвесторов сократилось. Чтобы изменить ситуацию, аналитики 
советуют сосредоточиться не на количестве, а на качестве.

Текст: Ирина Семанина

Динамика средней цены на рынке 
аренды офисов (с декабря 2012  
по декабрь 2013 года) 

АрендА / продАжА 
площадей  
от 250 м2 до 2500 м2 

Вставка аренды: от 500 р / м2.

Стоимость продажи:  
от 55000 руб. с НДС

Офисы с полной отделкой 
качественными материалами, 
с использованием новейшего 
оборудования и комфортными условиями 
для работы офиса любой компании. 

предлАгАем к Аренде / продАже  
офисные площАди в новом Бизнес Центре  

класса «В»,

г. Пермь, ул. Клары Цеткин 10 а

отдел продАж: 218-58-53, 218-58-45
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», строительство 
жилого дома на Уинской, 15а компа-
нии «Сатурн-р» начнется уже в этом 
году. объект разместится на месте 
бывшего рынка, сегодня площадка 
уже огорожена. общая площадь жи-
лого комлпекса, у которого пока нет 
названия, составит 25 тыс. кв. метров.

как рассказал «bc» архитектор дома 
на Уинской евгений орлов, сегодня 
активно ведется проектирование. 
позже документация отправится 
на экспертизу. выход на площадку за-
планирован на июнь текущего года.

Дом будет переменной этажности 
(11, 15 и 25 этажей, не считая цоколь-
ного). площадь квартир, которых 
запроектировано 332, составляет 15,4 
тыс. кв. метров.

Стоит отметить, что изначально про-
рабатывалось несколько вариантов 
будущего дома, но компания оста-
новилась именно на этом. «общая 
концепция уже есть. объемно-пла-
нировочные решения вряд ли изме-
нятся», – отмечает евгений орлов. по 
его словам, изначально участок в дан-
ном планировочном районе не был 
предназначен для проектирования 

жилья. в связи с этим у компании 
возникли некоторые сложности с по-
садкой дома и сохранением инсоля-
ции существующей застройки. «это 
и послужило формообразующим 
моментом и в конфигурации плана, 
и в определении этажности. Мы по-
старались соблюсти все нормативные 
параметры. в итоге здание получи-
лось трехчастным – «ступени» будут 
уходить в глубь квартала», – отмечает 
архитектор.

Дом компания собирается строить из 
красного и желтого кирпича, жилье 
в нем позиционируется как эконом-
класс. «это будут небольшие по пло-
щади квартиры с минимальными по 
размеру лоджиями и балконами. 50 % 
квартир будут однокомнатными. Их 
площадь составит до 40 кв. метров, 
двухкомнатных – до 60 кв. метров, 
трехкомнатных – до 70 кв. метров», – 
рассказал архитектор.

еще одной особенностью данного 
участка стало сильное падение ре-
льефа. Данный факт архитекторы 
и проектировщики использовали 
как «плюс» проекта. «это позволит 
разместить в стилобатной части 
со стороны улицы Юрша полноцен-
ный магазин. вдоль улицы Уинской 
запроектирована еще одна пристро-

енная часть – двухэтажный торгово-
офисный центр», – отмечает евгений 
орлов.

Что касается парковочной зоны, то 
проект предусматривает размеще-
ние в стилобатной части во дворе 
дома двухэтажного паркинга, рас-
считанного на 150 машиномест. по 
словам архитектора, по окончании 

строительства (ориентировочно 
в 2016 году) «Сатурн-р» благоустроит 
также прилегающую территорию. 
«это разбивка газонов, укладка тро-
туарной плитки, установка освеще-
ния (светильников торшерного типа). 
проектируемым домом окончатель-
но завершится формирование пере-
крестка Юрша – Уинская», – заключа-
ет собеседник.

проект

по ступеням
ооо «сатурн-р» намерен приступить в текущем году к возведению дома на уинской, 15а. там 
разместится дом переменной этажности. выйти на площадку компания рассчитывает в июне.
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Недвижимость

Текст: Ирина Семанина

Установили рекорд
Главным итогом года на рынке 
торговой недвижимости можно 
считать количество введенных в экс-
плуатацию объектов. аналитики 
называют его рекордным. всего, по 
данным аналитического центра 
«кД-консалтинг», за 12 месяцев было 
введено 123 тыс. кв. метров торгово-
офисной недвижимости. по словам 
главного специалиста по аналитике 
и маркетингу PAN City Group Ирины 
адаевой, доля торговых площадей 
составила более 60 %, где более 70 % 
объектов – торговые центры.

Что касается цен¸ то, по дан-
ным консалтинговой компании 
S. Research&Decisions, с начала года 
средняя цена продажи торговых 
площадей выросла незначительно – 
на 4,4 %, составив в декабре 2013 года 
67,98 тыс. рублей за кв. метр (расчет 
средней цены кв. метра произведен 
по диапазону до 150 тыс. рублей). 
Большой рост в отличие от рынка 
продаж показал рынок аренды. Став-
ки за год выросли более чем на 20 %. 
в декабре 2013 года средняя цена 
аренды кв. метра по городу состав-
ляла, по данным экспертов, от 860 
до 977 рублей. «в целом же на протя-
жении года средняя арендная ставка 
варьировалась от 780 до 870 рублей 
за кв. метр в месяц в зависимости от 
периода (с учетом влияния сезон-
ности), – комментирует Надежда ти-
щенко, ведущий аналитик ооо «ана-
литический центр «кД-консалтинг». 
эксперты также отмечают еще один 
важный факт на рынке аренды – 
в 2013 году 47 % всех предложений со-
ставляли ставки свыше 1 тыс. рублей 
за метр.

Среди самых значимых для города 
торговых объектов, появившихся 
на рынке в 2013 году, эксперты от-
мечают гипермаркет «лента», тЦ 
«Март», тЦ «кольцо», трк «кит» 
на Гайве.

Волна тенденций
торговая недвижимость 2013 года, по 
словам экспертов, наполнила рынок 
рядом новых тенденций. Замести-
тель генерального директора по ком-

мерческой недвижимости компании 
PAN City Group Игорь Голубев выде-
ляет сразу несколько трендов: появ-
ление новых площадок, интересных 
с точки зрения инвестиций; оживле-
ние девелоперских проектов, кото-
рые ранее были заморожены; приток 
инвестиций и инвесторов в торговую 
недвижимость региона, повышение 
качества вводимых площадей. по-
следняя тенденция особенно важна, 
поскольку пермь уже давно страдает 
от дефицита качественных объектов. 
по словам Ирины адаевой, он состав-
ляет на рынке порядка 57 % (в расчет 
берутся объекты площадью более 10 
тыс. кв. метров).

«этот тренд, к счастью, стал менять-
ся: мы наблюдаем, что в городе стро-
ятся концептуальные объекты, про-
думанные до стадии строительства 
во всех аспектах и с учетом анализа 
рынка. потенциал строительства та-
ких объектов сегодня – инструмент 
применения вложений компаний, 
специализирующихся на девелоп-
менте», – считает Игорь Голубев.

С приставкой «СУПЕР»
За последние пару лет, по мнению 
экспертов, рынок торговой недви-
жимости перми стал страдать от 
еще одной проблемы – отсутствия 
торговых центров формата «регио-
нальный» и «суперрегиональный». 
это крупные объекты с характери-
стиками по площади свыше 100 тыс. 
кв. метров. таких в городе пока нет, 
самый крупный из существующих – 
трк «Семья» площадью порядка 84 
тыс. кв. метров. «80 % от общего числа 
торговых центров в перми состав-
ляют объекты с площадью менее 10 
тыс. кв. метров», – констатирует г-жа 
тищенко.

«У нас не развит формат больших 
«стотысячников». Уже ни для кого не 
секрет, что практически все между-
народные операторы, которые нахо-
дятся в зоне интересов присутствия 
в россии, готовы развивать свой биз-
нес в перми. это «Икеа», «о'кеЙ», 
«леруа Мерлен», «ашан», «Декатлон». 
они настроены на заход в наш город 
и в случае успеха за счет своих тре-
бований сформировали бы в перми 
новый уровень качества объектов. 

он повлек бы за собой развитие ин-
фраструктуры города, повышение 
качества обслуживания и подго-
товки персонала, появление новых 
стандартов работы», – считает Игорь 
Голубев.

по мнению генерального директора 
ооо «Инвест-аудит» егора Чурина, 
городу нужны площадки, на которые 
смогут прийти крупные мировые 
игроки. «И это касается не только 
торговых площадей, но и земельных 
участков для их размещения, так 
как часто строительство крупных тЦ 
ведется федеральными и мировыми 
компаниями собственными сила-
ми», – отмечает собеседник.

того же мнения придерживается 
и Игорь Голубев: по его словам, де-
велоперы готовы строить большие 
тЦ везде, где возможно возведение 
объектов подобного формата. «к со-
жалению, таких участков в городе 
очень мало. Думаю, в ближайшие 
3-4 года подобных тЦ в городе может 
появиться не больше 2-3», – считает 
эксперт.

«перми также не хватает ритейл-
парков, пауэр-центров, аутлет-цен-
тров, торговых центров форматов 
cash&carry, DIY, гипермаркетов», – до-
бавляет Надежда тищенко.

Заглядывая вдаль
Будущее у торгового сегмента не-
движимости перми сегодня точно 
есть, отмечают эксперты, хотя в ча-
сти существующих тЦ вряд ли что-то 
поменяется. «клонирование их фор-
матов в городе продолжится. в кон-
цептуально выстроенных торговых 
центрах (где пул арендаторов не раз-
личается по ценовому сегменту и ас-
сортименту) дефицита в арендаторах 
не будет. Думаю, в течение 2-3 лет го-
роду пустующие тЦ не грозят точно. 
потенциальный объем рынка на этот 
период составляет порядка 400-600 
тыс. кв. метров. это тот объем, кото-
рый без проблем может быть освоен, 
в том числе и за счет новых операто-
ров», – считает Игорь Голубев.

Что касается краткосрочных пер-
спектив развития торговой недвижи-
мости, то в 2014 году, по словам На-

дежды тищенко, на пермском рынке 
к открытию заявлены не менее 10 
торговых / торгово-развлекательных 
центров. «рынок может достигнуть 
показателей объемов ввода коммер-
ческой недвижимости 2004 и 2008 гг. 
(более 110 тыс. кв. м)», – отмечает со-
беседница.

этот факт так или иначе отразится 
на арендных ставках. по словам евге-
ния Железнова, пока предсказать, как 
поведет себя ставка при появлении 
новых объектов, сложно, поскольку 
нет информации о их наполнении. 
«Скорее всего, глобальных измене-
ний ожидать не стоит, поскольку 
планируемые к сдаче торговые цен-
тры изначально будут заняты арен-
даторами. вряд ли какой-то большой 
объем предложения попадет на от-
крытый рынок и скорректирует 
его», – считает эксперт.

Что касается начала строительства 
крупномасштабных тЦ и появления 
новых федеральных и междуна-
родных брендов – это, по мнению 
аналитиков, пока перспектива лишь 
2015 года.

Было бы супер
в 2013 году сегмент торговой недвижимости в перми развивался 
очень активно, 2014 год обещает быть еще насыщеннее в плане 
количества вводимых квадратных метров.

Игорь 
Голубев, 
заместитель 
генерального 

директора по коммерческой 
недвижимости компании PAN City 
Group:

2013 год для рынка торговой недви-
жимости Перми стал ключевым за 
последние несколько лет. Это пре-
жде всего связано с инвестиционным 
бумом, хотя рынок и был паритет-
ным – деньги вкладывались в опреде-
ленную недвижимость с определенной 
доходностью. Так или иначе, круг 
потенциальных инвесторов рас-
ширился, появились новые бренды 
и операторы. Это, в свою очередь, 
свидетельствует об увеличении пла-
тежеспособности населения.
От предыдущих лет 2013 год отли-
чался еще и тем, что в этот период 
многие компании стали смотреть 
на рынок коммерческой недвижимо-
сти Перми как на рынок инвестиций 
и девелопмента. Они стали не только 
покупать площадки, но и развивать 
их, концептуально прорабатывать. 
Такая тенденция крайне положитель-
на для Перми, поскольку увеличение 
числа качественных объектов должно 
привести к появлению в регионе новых 
федеральных и международных опе-
раторов, а также к строительству 
торговых центров «суперрегиональ-
ного» формата.
Для нашей компании это направление 
сегодня является приоритетным. 
Крайне важно, чтобы новые сегмен-
ты торговой недвижимости в Перми 
осваивали профессионалы рынка, ко-
торые видят перспективы развития 
того или иного направления, могут 
просчитать все риски и разработать 
новые подходы в работе.
Сегодня PAN city Group прорабаты-
вает возможность строительства 
весьма крупного для города объекта. 
В работе два варианта строитель-
ства – загородного ритейл-парка или 
классического городского торгового 
центра. Площадки уже 
выбраны, завершается 
этап конструктив-
но-архитектурных 
решений.



13Business Class №11 (474) 31 марта 2014

ритейл

Текст: Дария Сафина

по данным аналитического центра 
«кД-консалтинг», в 2013 году объемы 
ввода торговых площадей в перми 
увеличились на 80 %. «в 2013 г. было 
введено 8 новых отдельно стоящих 
торговых центров общей площадью 
около 47,9 тыс. кв. м, а с учетом четы-
рех реконструируемых объектов пло-
щадь торговых зданий достигла 52,4 
тыс. кв. м, – отмечает Надежда ти-
щенко ведущий аналитик ооо «ана-
литический центр «кД-консалтинг», 
сертифицированный рГр аналитик-
консультант рынка недвижимости.

В шаговой доступности
по оценкам экспертов, такой значи-
тельный прирост торговых площадей 
в 2013 году был обеспечен в первую 
очередь за счет открытия торговых 
центров небольшого масштаба. «На 
самом деле введенные площади – это 

капля в море. торговые центры, кото-
рые открылись, представляют собой 
микрорайонный формат», – отмечает 
константин копытов, директор Ук 
«Столица-пермь». по оценкам экс-
пертов, это связано в первую очередь 
с финансовыми возможностями 
застройщиков. «по статистике, стои-
мость строительства хорошего торго-
вого центра – 1000 долларов за 1 кв. м 
общей площади без учета стоимости 
земельного участка. плюс дополни-
тельные затраты на его продвижение 
и содержание. такие затраты не каж-
дый потянет», – рассказывает кон-
стантин копытов.

по мнению елены Ждановой, дирек-
тора Ук «экС», микро-тЦ на данный 
момент являются востребованными. 
«во-первых, они заполняются арен-
даторами, а во-вторых, не требуют 
значительных инвестиций и име-
ют меньшие риски с точки зрения 

окупаемости. кроме того, крупных 
земельных площадок под освоение 
в городе не так много, и практически 
по всем из них заявились федераль-
ные девелоперы», – отмечает елена 
Жданова.

Вопросы качества
одной из проблем пермского рынка 
торговой недвижимости является 
недостаток качественных торговых 
площадей, считает Надежда тищен-
ко. «крупные федеральные игроки 
ориентируются на качественные тЦ 
с проработанной концепцией. Имен-
но в таких в перми сейчас отсутству-
ют вакантные площади, арендные 
ставки держатся на высоком уровне, 
а лист ожидания арендаторов распи-
сан на несколько месяцев вперед», – 
объясняет аналитик.

отметим, по данным компании 
«МаГаЗИН МаГаЗИНов», пермь ока-

залась на предпоследнем месте среди 
городов-миллионников по обеспе-
ченности жителей торговыми пло-
щадями. Для сравнения – в перми 
на тысячу жителей приходится 116 
кв. м, тогда как в екатеринбурге, во-
ронеже и Самаре данный показатель 
в три раза выше: 383, 368 и 348 кв. м 
соответственно.

Пермь находится на пред-
последнем месте среди 
городов-миллионников 
по обеспеченности тор-
говыми площадями 
на тысячу жителей.

Брендам тут не место
в 2013 году объемы ввода торговых площадей в перми выросли почти на 80%. в 2014 году этот рынок 
может пополниться еще 145 тыс. кв. метров. однако это не решит проблему дефицита качественных 
торговых площадей и отсутствия международных операторов в перми, уверены эксперты.

СПРАВКА «bc»
По данным ООО «Аналитический 
центр «КД-консалтинг», по 
состоянию на март 2014 года в 
стадии строительства в Перми 
находятся порядка 16 отдельно 
стоящих объектов торгово-
развлекательной недвижимости 
общей площадью более 1 тыс. 
кв. метров каждый. «Наиболее 
крупные из них и планируемые к 
вводу до конца 2014 года – ТРЦ 
Speshilova на ул. Спешилова, 114 
(площадь порядка 75 тыс. кв. 
метров) и гипермаркет товаров для 
дома «Радуга» на ул. 25 Октября, 
106а (площадь порядка 36 тыс. кв. 
метров)», – отмечает Надежда 
Тищенко. На 2015 год, по ее словам, 
запланирована сдача следующих 
наиболее крупных объектов: 
ТРК «Столица-2» (Мира, 37), ТОЦ 
«Садовое кольцо» (Уинская, 2а), ТЦ 
«Искра» (Академика Веденеева, 
28а). Кроме того, по данным «КД-
консалтинг», в настоящее время 
существует 7 заявленных проектов 
строительства крупномасштабных 
торгово-развлекательных объектов 
(площадью от 100 до 126 тыс. кв. м) 
как в Перми, так и в Пермском 
районе (Двуреченское сельское 
поселение и деревня Кондратово).

рейтинг городов-миллионников по уровню обеспеченности населения 
качественными торговыми площадями

№ город
обеспеченность населения города арендуемыми 

площадями в торговых центрах современного 
уровня (кв. м на 1000 жителей)

1 Санкт-Петербург 422
2 Екатеринбург 383
3 Воронеж 368
4 Самара 348
5 Москва 343
6 Ростов-на-Дону 330
7 Нижний Новгород 318
8 Волгоград 277
9 Уфа 276
10 Казань 264
11 Челябинск 234
12 Красноярск 200
13 Новосибирск 196
14 Пермь 116
15 Омск 107
Источник – «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ»

рейтинг городов по присутствию международных брендов
город количество 

брендов, 2013
доля от общего количества 

международных брендов в россии, 2013
Москва 400 94%
Санкт-Петербург 232 54%
Екатеринбург 169 40%
Краснодар 141 33%
Ростов-на-Дону 136 32%
Нижний Новгород 120 28%
Новосибирск 114 27%
Самара 110 26%
Казань 107 25%
Уфа 96 22%
Воронеж 93 22%
Красноярск 88 21%
Омск 85 20%
Челябинск 74 17%
Пермь 71 17%

Источник – «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ»

➳ 21



14 Business Class №11 (474) 31 марта 2014

75 000 квадратных метров – это не 
просто цифры плановой статистики. 
это более тысячи счастливых семей, 
переехавших в собственное комфорт-
ное и качественное жилье. это более 
пятнадцати обжитых и благоустро-
енных городских кварталов – с совре-
менными, безопасными детскими 
площадками и удобными парковка-
ми. 75 000 квадратных метров – это 
план работы пЗСп на 2014 год.

«Мы не первый год на строительном 
рынке, – рассказывает генеральный 
директор оао «пЗСп» Николай Дём-
кин, – и, принимая во внимание наш 
опыт, мы сформулировали для себя 
задачу – распределить сроки сдачи 
своих объектов равномерно по все-
му году, не концентрируя нагрузку 
на один-два квартала».

первыми весенними «цветами» 
на градостроительной «клумбе» 
перми станут объекты, начатые еще 
в 2013 году. Например, дом в микро-
районе пролетарский по ул. транс-
портной, 7 или самый современный 
дом от пЗСп на ул. Беляева, 8, кото-
рый в апреле уже примет новоселов.

по соседству с объектом на ул. Беля-
ева, 8 сейчас начато возведение трех-
подъездного 16-этажного дома серии 
э-600 по ул. комбайнеров, 39б на 240 
квартир. точно порадует жителей 
благоустройство придомовой терри-
тории – фонтан с подсветкой и сквер 
для отдыха вокруг этого фонтана. эти 
дома расположены в самом центре 
Индустриального района, возле спорт-
комплекса «олимпия», трк «Столица» 

и Дворца культуры им. Юрия Гагари-
на. продажи квартир в новом доме от 
пЗСп по ул. комбайнеров, 39б начнут-
ся уже с апреля. Сдача объекта запла-
нирована на 4-й квартал 2014 года.

подходит к завершению строи-
тельство дома из «турчаниновско-
го квартала» на ул. луначарского, 
15. 8-12-этажный дом строится по 
сборно-каркасной технологии, по 
уникальному архитектурному про-
екту. площадь квартир варьируется 
от 42 кв. м до 260 кв. м. планировка-
ми предусмотрены как небольшие 
уютные «однушки», так и шикарные 
шестикомнатные квартиры с соб-
ственным лифтом. всего в доме 89 
квартир, они сдаются с полной от-
делкой стандарта пЗСп – с качествен-
ными металлическими входными 
дверями, встроенными зеркальными 
шкафами-купе, металлопластиковы-
ми окнами собственного производ-
ства, плиткой в ванных комнатах.

кроме того, в 2014 году будет введена 
в эксплуатацию вторая очередь дома 
в орджоникидзевском районе на ул. 
Менжинского, 36, первая очередь жи-
лого комплекса на ул. Маяковского, 41 
в Заостровке, продолжится строитель-
ство в кировском районе перми – на ул. 
калинина, 52 и ул. 5-й каховской, 8б.

в нынешнем году пЗСп откроет для 
себя и новые горизонты, точнее – но-
вые территории. так, начнется строи-
тельство на улицах карбышева и писа-
рева – это орджоникидзевский район, 
центр микрорайона Гайва. И в микро-
районе вышка-2, на ул. Целинной, 55.

первый этап освоения земельного 
участка на Целинной предполагает 
строительство трех 10-этажных домов 
серии э-600 площадью более 65 000 
кв. м. а всего планы по застройке 
предусматривают возведение в ука-
занном районе 250 000 кв. м жилья.

Для выбора отделки, благоустройства 
и даже по поводу некоторых инже-
нерных сетей в этом жилом ком-
плексе строители намерены интере-
соваться мнением потенциальных 
новоселов. Уже сейчас каждый жи-
тель города может предложить свой 
вариант названия жилого комплекса, 
автор лучшего получит специальный 
приз от пЗСп. высказать свои идеи 
можно на сайте компании.

Ждут в 2014 году и нестандартные 
проекты. Например, пЗСп выступил 
подрядчиком первого в перми му-
ниципального дома – по ул. Соколь-
ской, 12 в кировском районе. впервые 
в перми реализуется подход, когда 
муниципалитет не покупает на рынке 
готовые квартиры для выполнения 
своих обязательств перед «очередни-
ками» – сиротами, переселенцами из 
ветхого и аварийного жилья и други-
ми категориями граждан, а заказыва-
ет строительство дома для этих целей.

предприятие не остается в стороне от 
решения общегородских вопросов – 
в частности, от проблем обманутых 
дольщиков. в марте пЗСп вышло на до-
стройку самого известного в перми 
долгостроя по ул. Ушакова, 21. С ЖСк 
подписан договор о достройке сила-
ми пЗСп трех блоксекций. там будет 

выполнен монтаж электропроводки, 
отопления, водопроводных и канализа-
ционных сетей, проведены внутренние 
отделочные работы, заменены оконные 
конструкции. Срок сдачи первой очере-
ди – 2-й квартал 2015 года.

Наконец, самым долгожданным 
строительным проектом 2014 года 
для пЗСп станет реновация квартала 
№ 589. это «первая ласточка» ком-
плексного освоения ранее застроенной 
территории в перми. На территории, 
ограниченной улицами овчинникова, 
кисловодской, Челюскинцев, Столбо-
вой (Дзержинский район) будут по-
строены два 10-этажных, два 16-этаж-
ных и один 6-этажный дом. общая 
площадь жилья в квартале составит 
около 40 тыс. кв. метров.

прежде чем приступить к строи-
тельству, оао «пЗСп» выполнило все 
обязательства по расселению жите-
лей этой территории. это 44 семьи. 17 
семей из дома по ул. Челюскинцев 4а; 
14 семей с ул. кисловодской, 12; 13 се-
мей, живших на ул. овчинникова, 31.

всего в течение 2014 года планируется 
ввести в эксплуатацию 12 многоэтаж-
ных жилых домов. Будущих жильцов 
ждет качественная отделка квартир, 
заботливо обустроенная придомовая 
территория и, конечно, заселение 
точно в срок – подтверждено пятнад-
цатилетним опытом строительства.

плаНы

строительство

опыт – залог успеха Текст:  
Кирилл Перов

ОАО «Пермглавснаб»
всего компания планирует сдать 
в 2014 году три дома общей площа-
дью порядка 13 тыс. кв. метров. это 
объекты на кировоградской, 54 (17 
этажей, 1 подъезд, срок сдачи – III 
квартал 2014 года), кИМ, 74а (6 этажей, 
3 подъезда, кирпичный дом), Нижне-

муллинская, 3 (с. култаево, 5 этажей, 
панель 97-й серии).

Что касается проектов, к которым 
«пермглавснаб» намерен приступить 
в 2014 году, то их два. первый – жилой 
дом на ул. Уфимской, 10 (проходит 
экспертизу). компания рассчитывает 

получить разрешение на строитель-
ство и выйти на площадку в мае. пе-
реговоры с собственником смежных 
участков для дальнейшего освоения 
квартала продолжаются.

второй – дом на Советской, 26а. по 
нему ведется проектирование и за-
вершается историко-культурная 
экспертиза, далее будут сданы доку-
менты на общую экспертизу. выход 
на площадку запланирован на июнь-
июль 2014 года.

продолжится также освоение с. кул-
таево, площадка позволяет компании 
возвести там еще как минимум два 
дома. они будут уже не панельны-
ми, а кирпичными. проектирование 
ведется, на строительство третьего 
дома в култаево «пермглавснаб» 
рассчитывает выйти в III квартале 
2014 года.

есть планы у компании и по поводу 
приобретения новых площадок под 
строительство жилья. всего в теку-
щем году возможно приобретение 
трех участков и начало проектирова-
ния новых объектов. первая площад-

ка расположена в микрорайоне Садо-
вый (активная стадия переговоров), 
вторая – в микрорайоне Железно-
дорожный, третья – в Свердловском 
районе перми.

ОАО «ПЗСП»
в 2014 году в планах компании – ввод 
75 тыс. кв. метров жилья. первые объ-
екты пЗСп рассчитывает сдать уже 
в апреле – дома на транспортной, 7 
и Беляева, 8.

До конца года будут также сданы жи-
лые объекты на комбайнеров, 39б (16 
этажей, 240 квартир, срок сдачи – IV 
квартал 2014 года), луначарского, 15 
(8-12 этажей, 89 квартир), 2-я очередь 
дома на Менжинского, 36, 1-я очередь 
Жк на Маяковского, 41.

Среди объектов, которые станут 
«переходящими» на 2015 год, – дома 
на калинина, 52 и 5-й каховской, 8б. 
в 2014 году начнется строительство 
еще нескольких домов в орджони-
кидзевском и Мотовилихинском рай-
онах перми. всего в 2014 году пЗСп 
планирует ввести в эксплуатацию 
12 многоквартирных домов.

померяются метрами
в 2014 году прикамские строители должны сдать 1,2 млн кв. метров жилья – такую цель 
поставил губернатор. «bc» поинтересовался у нескольких застройщиков, какие объекты они 
успеют ввести в эксплуатацию до конца года, а какие только начнут строить. 

Текст: Ирина Семанина

Владимир Занин, заместитель генерального 
директора ОАО «Пермглавснаб»:

Для нас в 2014 году самый значимый проект – жилой дом по ул. 
КИМ, 74а, поскольку в дальнейшем очень хотелось бы продолжить 

освоение данной площадки (квартал № 1729). Несмотря на то, что затраты 
на расселение огромны, мы обсуждаем возможности продолжения проекта и ведем 
переговоры с собственниками расположенной на данной территории недвижимо-
сти.
Первый дом в квартале получился очень интересным и востребованным среди 
пермяков. Очень хочется оставшуюся территорию привести к общему знамена-
телю, как это и было задумано изначально, сделать ее красивой, удобной и уютной. 
Мы пытаемся просчитать все возможные варианты, в том числе освоение пло-
щадки за счет рентабельности других проектов нашей компании. Что касается 
переговоров с администрацией города, то они шли долго, но на сегодняшний день 
завершились ничем по одной простой причине – в бюджете не заложе-
ны средства на расселение данного квартала. Если у администрации 
будет возможность помочь нам с расселением, мы были бы весьма 
благодарны властям за поддержку.

Проект дома по ул.Комбайнеров, 39б
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Гк «Строительные проекты» инвести-
ровала 750 млн рублей в строительство 
первой очереди микрорайона «первый 
пермский» в селе лобаново. На первом 
этапе, который завершится в 4-м квар-
тале 2015 года, компания намерена 
сдать 12 трехэтажных домов. Строи-
тельство ведется под контролем Фонда 
содействия развитию жилищного 
строительства (Фонд рЖС), проекти-
рование микрорайона осуществлено 
в соответствии с требованиями феде-
ральных властей к малоэтажному жи-
лью экономического класса. эти факты 
наряду с масштабами застройки – ее 
общая площадь 28,3 га – делают проект 
уникальным для перми и края.

«Голландские дворы» 
и пруд
Строительство жилья экономиче-
ского класса – одна из основных за-
дач, поставленных президентом рФ 
владимиром путиным перед пра-
вительством рФ и главами регионов 
как механизм повышения качества 
жизни населения. по мнению вла-
стей, строить доступное жилье нуж-
но в рамках комплексного освоения 
территорий.

«таких масштабных проектов в перм-
ском крае за последние десять лет я не 
мог вспомнить. комплексная застрой-

ка велась либо в меньших объемах, 
либо планировалась на более дли-
тельный срок», – говорит руководи-
тель проектно-строительной фирмы 
«Горпроект» виктор Щипалкин.

право застройки участка в лобаново 
Гк «Строительные проекты» получи-
ла у Фонда рЖС, победив на аукционе 
25 сентября 2012 года. расположение 
земельного участка заинтересовало 
девелопера сразу.

– пермский район – динамично раз-
вивающаяся территория. Здесь хо-
рошая социальная инфраструктура, 
в ближайшем будущем крупные сети 
декларируют постройку на терри-
тории района больших торгово-раз-
влекательных и производственных 
комплексов. все это положительно 
сказывается на покупательском ин-
тересе. Благодаря строительству со-
временной магистрали улучшилась 
транспортная доступность террито-
рии лобаново, – рассказала директор 
по инвестициям Гк «Строительные 
проекты» Ирина Малыгина.

проектом предусмотрено строитель-
ство детских садов и школы. Гк «Стро-
ительные проекты» в соответствии 
с пожеланиями местной администра-
ции намерена организовать в «первом 

пермском» уникальную рекреацион-
ную зону – «лобановский пруд».

архитекторы, работающие над про-
ектом микрорайона, выделяют еще 
несколько характерных особенно-
стей. «это большие закрытые дворы, 
создающие ощущение камерности. 
Но вместе с тем это не будут дворы-
колодцы: проектом организована 
система перетекающих пространств 
с дорожками для пешеходов», – рас-
сказывает виктор Щипалкин.

Федеральный стандарт 
качества
площадь квартир в «первом перм-
ском микрорайоне» варьируется 
от 33 кв. м до 115 кв. м. Интересным 
решением стала установка в каждом 
жилом помещении современных 
индивидуальных газовых котлов. 
это, во-первых, поможет существен-
но снизить расходы на услуги ЖкХ, 
а во-вторых – не зависеть от ежегод-
ных отключений горячего водоснаб-
жения и отопления.

одной из главных характеристик 
жилья в «первом пермском микро-
районе» становится его доступность. 
партнерство с федеральными струк-
турами позволяет девелоперу сни-
зить себестоимость строительства 

и продавать квадратные метры по 
цене от 35 тысяч рублей. в то время 
как средняя стоимость 1 кв. м жи-
лья в перми в новостройках еще 
в прошлом году перевалила за от-
метку в 46 тысяч за «квадрат».

в будущем в «первом пермском 
микрорайоне» должно появиться 
жилье разных форматов – высотки, 
малоэтажные дома, таунхаусы и даже 
коттеджи.

проект

 
ООО «Сатурн-Р»
около 40 тыс. кв. метров – столько 
жилья планирует сдать в 2014 году 
компания «Сатурн-р». это количе-
ство сформируют 2-я и 3-я очереди 
Жк «пермские дворики» на Желябо-
ва, 16, последний дом в Жк «квартет» 
на Юрша, 86, 1-я очередь Жк «красная 
горка» на Фрезеровщиков, 82.

Среди новых объектов значится дом 
на Уинской, 15а. к нему компания 
также рассчитывает приступить 
в текущем году (подробнее о проекте 
читайте на стр 11).

есть у «Сатурн-р» и планы по приоб-
ретению новых площадок. по словам 
директора по строительству ком-
пании Николая кирюхина, сегодня 
ведутся переговоры относительно 
покупки трех участков – в Мотовили-
хе, на парковом и в Усть-качке. Что 
касается проекта «Березовая роща» 
на ул. Соликамской, то в настоящий 
момент он проходит стадию проек-
тирования.

ООО «УралСервис-2000»
в 2014 году компания выйдет на за-
вершающую стадию строитель-
ства Жк «верба» на окулова, 61, 62. 
весь комплекс будет сдан в начале 
2015 года – 25-этажный монолитно-
каркасный жилой дом с подземной 
автостоянкой. всего в комплексе 
запроектировано 228 квартир. по 
данным сайта компании, на 20 
февраля в доме было залито пере-
крытие 17-го этажа, вертикальные 
колонны 18-го этажа 1-го и 2-го 
подъездов.

как рассказал председатель Совета 
директоров строительной группы 
«УралСервис-2000» леонид лейфер, 
сегодня у компании есть планы как 
по реализации новых проектов жи-
лья, так и по приобретению площадок 
в городе. «как только получим раз-
решение на строительство, раскроем 
все карты насчет нового проекта. пло-
щадка уже определена», – отметил 
собеседник. На вопрос о количестве 
площадок, планируемых к приоб-
ретению в 2014 году, он ответил лишь 
«Чем больше, тем лучше».

ОАО «СК «Австром»
Большинство объектов компания 
начала возводить в 2013 году, по-
этому сроки их сдачи приходятся 
на 2015 год. в 2014 году продолжится 
возведение домов на камской, 4а 
(кондратово, 8 этажей, срок сдачи – III 
квартал 2015 года), культуры, 11а (лоба-
ново, 5 этажей, срок сдачи – II квартал 
2015 года), Цимлянской, 19б (16 этажей, 
срок сдачи – I квартал 2015 года).

Что касается объекта, который пла-
нируется ввести в эксплуатацию в те-
кущем году, то им станет 4-й пуско-
вой комплекс дома на Делегатской, 
35а (10 этажей, срок сдачи – III квартал 
2014 года).

Информацию о новых объектах, еще 
не анонсируемых компанией на сай-
те, ее сотрудники сообщать отказа-
лись.

ОАО «Камская долина»
в 2014 году строительная группа 
«камская долина» планирует ввести 

в эксплуатацию порядка 180 тыс. 
кв. м жилой и коммерческой недви-
жимости в Свердловском, Индустри-
альном и Дзержинском районах пер-
ми. это продолжение строительства 
жилых комплексов «авиатор», «Бо-
ровики», «весна», «альпийская гор-
ка», «пермские медведи» и «Форма». 
в I квартале 2014 года будут сданы 
дома на Холмогорской, 4б (Жк «ави-
атор», 2-я очередь), Хабаровской, 54 
(Жк «Боровики», 1-я очередь). во II 
квартале – дом на рабочей, 9а (Жк 
«пермские медведи») и детский сад 
на 178 мест в Жк «Боровики». Дом 
на Самаркандской, 145 (Жк «авиа-
тор») компания введет в эксплуа-
тацию в III квартале 2014 года, а IV 
квартал отметит сдачей сразу шести 
объектов – на Холмогорской, 4б (Жк 
«авиатор», 3-я очередь), красновод-
ской, 15 (Жк «Боровики»), Чернышев-
ского, 17а (Жк «альпийская горка»), 
Гатчинской, 18 (Жк «весна»), рабочей, 
9б (Жк «пермские медведи»), 1-й 
красноармейской, 5.

также в компании рассказывают, 
что в этом году состоится сдача и за-
селение первой очереди загородного 
поселка «Южный ветер» в пермском 
районе.

Среди новых объектов, которые 
«камская долина» начнет в 2014 году, 
дома на Самаркандской, 143; Чер-
нышевского, 17г, 17д; Гатчинской, 20; 
Советской, 30 и 2-я очередь поселка 
«Южный ветер». Из социальных объ-
ектов начнется строительство двух 
детских садов в Жк «альпийская гор-
ка» и Жк «авиатор».

ГК «Строительные проекты»
в 2014 году компания планирует про-
должить реализацию проекта «пер-
вый пермский микрорайон» в лоба-
ново. Сроки его реализации – с 2013 
по 2017 годы. Сейчас строительная 
группа работает над возведением 
1-й очереди (12 трехэтажных домов 
с дворовыми территориями и парко-
вочной зоной, срок сдачи – III квартал 
2015 года). На сегодняшний день ее 
готовность составляет 7 %.

еще один проект, к которому «Стро-
ительные проекты» намерены при-
ступить в текущем году, – дома 
на Горького, 45, 47а. это будет жилой 
комплекс бизнес-класса. На площад-
ку компания рассчитывает выйти 
осенью.

третья площадка, планируемая 
к освоению в 2014 году, – участок 
в деревне паздерино, который 
«Строительные проекты» выиграли 
на голландском аукционе. Здесь пла-
нируется возведение порядка 20 тыс. 
кв. метров малоэтажного жилья. 
в настоящее время идет переработка 
типовых проектов, предоставленных 
Фондом рЖС для освоения данной 
территории.

в целом в 2014 году компания рас-
считывает сдать 28,26 тыс. кв. метров 
жилья. Что касается приобретения 
новых площадок, то такой стратегиче-
ской задачи на текущий год у компа-
нии нет. в первые полгода она займет 
наблюдательную позицию в данном 
вопросе, чтобы проанализировать су-
ществующий рынок земли.

район под ключ
группа компаний «строительные проекты» приступила к возведению 
первой очереди «первого пермского микрорайона». за 4 года 
в пригороде перми планируется построить 110 тыс. кв. м жилья.

Текст: Кирилл Перов
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ФиНаНсы

в 2013 году показатели ипотечного кредитования 
выросли. по данным ГУ Банка россии по перм-
скому краю, банки в 2013 году выдали жителям 
прикамья 19498 ипотечных жилищных кредитов 
(ИЖк) на сумму 26,15 млрд рублей, что на 9 % и 27 % 
соответственно выше результатов 2012 года.

Единственный выход
Увеличение объемов ипотечного кредитования свя-
зано с ростом рынка, считают специалисты Западно-
Уральского банка Сбербанка россии. аналогичную 
тенденцию отмечает Игорь Мерзлов, директор 
операционного офиса «прикамский» приволжской 
дирекции росбанка. по его словам, рост объемов 
выдачи ипотечных кредитов в прошлом году обу-
словлен развитием предложения на рынке недвижи-
мости. «Застройщики стали предлагать интересные 
условия, строить таунхаусы и многоквартирные 
дома в районах с развитой инфраструктурой. около 
четверти всей недвижимости в россии приобрета-
ется сегодня с привлечением ипотечных кредитов. 
Для большей части населения это является одной 
из немногих возможностей покупки жилья», – объ-
ясняет Игорь Мерзлов. по мнению Светланы поме-
ловой, заместителя директора регионального центра 
«волжский» по розничному бизнесу Зао «райффай-
зенбанк», развитие ипотеки стимулирует сам строи-
тельный рынок. также одним из факторов роста объ-
ема выданных ипотечных кредитов, безусловно, был 
рост доходов клиентов при необходимости решения 
жилищного вопроса, считает Светлана помелова.

по данным ГУ Банка россии по пермскому краю, 
увеличился и средний размер выдаваемых креди-
тов, он составил 1,34 млн рублей (рост по сравнению 
с 2012 годом – 16 %). по словам управляющего втБ24 
в пермском крае Светланы Щеголевой, жители пер-
ми берут ипотеку на вторичное жилье и первичное 
примерно в равных пропорциях. в то же время, 
по сравнению с периодом 2009-2011 годов, сейчас 
увеличился спрос на первичное жилье. это связано 
с тем, что многие девелоперы активно предлагают 
не просто отдельно построенные дома, а жилье 
в благоустроенных микрорайонах, считает Игорь 
Мерзлов. по данным специалистов Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка россии, пермяки чаще по-
купают жилье на начальном этапе строительства, 
так как цена в данном случае оказывается ниже. Что 
касается класса приобретаемого в ипотеку жилья, 
то наибольшей популярностью пользуется эконом-
сегмент, одно- и двухкомнатные квартиры.

Ставка долга
высокий темп выдачи ипотечных кредитов не по-
мешал возрасти ставкам по ним. по данным ГУ Бан-
ка россии по пермскому краю, по итогам 2013 года 

средневзвешенная процентная ставка по рублевым 
ИЖк, предоставленным жителям пермского края, 
в сравнении с 2012 годом выросла на 0,2 процентных 
пункта и составила 12,7 %. Наименьшая средневзве-
шенная ставка по рублевым кредитам у разных бан-
ков зафиксирована на уровне 6 %, наибольшая – 15,6 %.

отметим, что средневзвешенная ставка по ипотеке 
в валюте в 2013 году снизилась до 9,1 %. однако такие 
кредиты не популярны у пермяков: ими воспользо-
вались только 7 жителей края.

вслед за увеличением объемов выданной ипоте-
ки произошел и рост срочной задолженности. На 
1 января 2014 года она составила 51,5 млрд рублей, 
увеличившись за год на 27 %. просроченная задол-
женность в прошлом году росла меньшими тем-
пами – 5 %. при этом ее доля в общем объеме долга 
составила 2,1 %.

Под давлением курса
по оценкам банковских экспертов, в 2014 году рынок 
ипотечного кредитования продолжит рост. Ситу-
ация в этой сфере останется по меньшей мере ста-
бильной по причине того, что для многих россиян 
это единственная возможность покупки жилой не-
движимости, считает Игорь Мерзлов. это подтверж-
дается и статистикой. по данным Банка россии, 
только за январь 2014 года пермяки взяли 1134 ИЖк 
на сумму 1,4 млрд рублей, что выше показателей того 
же периода прошлого года более чем на 40 %.

по прогнозам экспертов Зао «райффайзенбанк», 
в 2014 году следует ожидать более скромного по 
сравнению с прошлым годом, но все-таки увели-
чения ипотечного рынка в пределах 20 %. «Драй-
вером роста сегодня является первичный рынок, 
и, по нашим оценкам, он же останется им в бли-
жайшей перспективе. Что обусловлено более до-
ступными ценами в период строительства объекта 
и качеством жилья. вероятно, сохранится устойчи-
вый спрос на ипотеку под залог имеющегося в соб-
ственности жилья», – считает Светлана помелова.

Только за январь 2014 года пермяки 
взяли 1134 ИЖК на сумму 1,4 млрд 
рублей, что выше показателей того 
же периода прошлого года более чем 
на 40 %.

Что касается ставок по ипотеке, то их величина будет 
зависеть от стоимости фондирования для банков 
и развития рынка рефинансирования ипотечных 
кредитов в рФ. «возможны два сценария событий. 
в наиболее оптимистичном варианте за счет доступа 

к более дешевому фондированию госбанки могут 
уменьшить ставки, что неизбежно приведет к коррек-
ции ставок крупнейших игроков в среднем до уровня 
11-12 % годовых. Но скорее всего в связи с изменением 
макроэкономической конъюнктуры стоимость фон-
дирования возрастет, что, в свою очередь, приведет 
к росту ставок в среднем на 1 % и снижению покупа-
тельского спроса», – прогнозирует Светлана помелова.

по мнению Игоря Мерзлова, на темп роста рынка 
в 2014 году будет влиять снижение стоимости на-
циональной валюты, из-за чего может значительно 
возрасти интерес к недвижимости как средству ин-
вестирования. «при обесценивании рубля снижа-
ется ежемесячный платеж по ипотеке в реальном 
выражении, а цены на недвижимость неизменно 
растут. это значит, что сегодня выгоднее зафик-
сировать свои расходы на ипотеку, чем копить 
на покупку жилья. Более того, несмотря на из-
меняющуюся экономическую ситуацию в стране, 
значительного роста ставок по ипотеке в 2014 году 
не предвидится», – отмечает Игорь Мерзлов.

до хрипотеки Текст: Дария Сафина

изменение объемов иЖк, предоставленных жителям пермского 
края (млн рублей)

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

динамика изменения средневзвешенных ставок кредитования по 
иЖк (%)

Источник – данные ГУ Банка России по Пермскому краю

по итогам 2013 года показатели ипотечного 
кредитования выросли. Это касается не только 
количества и размера выданных кредитов, но 
и процентных ставок по ним. по прогнозам 
экспертов, в 2014 году ипотека сохранит высокий 
темп роста, дополнительный стимул даст 
снижение стоимости рубля. 
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21 марта компания «ГИпСополИМер» 
дала старт работе нового производ-
ственного комплекса, построенного 
всего за один год. объем выпускаемого 
гипсового вяжущего и сухих строи-
тельных смесей увеличится более чем 
на 60 процентов. Управление новой 
линией будет осуществляться с помо-
щью интеллектуальной системы в ав-
томатическом режиме – это позволит 
ускорить процесс производства и улуч-
шить качество продукции.

краевые власти отметили, что новый 
комплекс внесет большой вклад в раз-
витие строительной отрасли перм-
ского края. «в связи с быстрорастущи-

ми объемами строительства жилья 
в перми нужно все больше и больше 
строительных материалов, а предпри-
ятие «ГИпСополИМер» внесет боль-
шой вклад в наше общее дело. кроме 
того, это новые рабочие места и нало-
ги в бюджет пермского края», – сказал 
на торжественном открытии цеха 
председатель правительства пермско-
го края Геннадий тушнолобов.

«это наш фирменный стиль – вво-
дить в строй два новых производ-
ственных объекта в год, – рассказал 
генеральный директор компании 
«ГИпСополИМер» владимир киси-
ленко. – ровно год назад в это время 

здесь были еще котлованы, а сейчас 
возведены и работают современные 
цеха. И это только начало. Нас еще 
ждет производственная площадка 
в кунгурском районе».

Действительно, за последние годы 
предприятие реализовало множество 
масштабных проектов: запуск совре-

менной линии по производству пазо-
гребневых плит, два новых цеха ССС, 
транспортные линии подачи сырья 
и полуфабрикатов. ведется раз-
работка второго гипсового карьера 
на территории кунгурского района. 
всего за 2012-2013 годы сумма инве-
стиций в новые проекты составила 
более 500 миллионов рублей.

ЭкоНомика

промышлеННость

Тел. / факс: 210‑93‑55
614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 54 а,  
E-mail: npti.orteks@gmail.com; www.ortx.ru

Институт осуществляет комплекс 
проектных работ:

– проектирование
– перепланировка
– реконструкция
– капитальный ремонт
– обследование

также представление интересов 
в административных органах и судах.

Текст: Кирилл Перов

Сейчас в мире бизнеса наблюдаются 
масштабные тенденции, которые несут 
за собой радикальные перемены и тре-
буют от него систематических преоб-
разований. Чтобы приносить макси-
мальную пользу компании, служба 
внутреннего аудита должна постоянно 
развиваться, пересматривать свою роль 
в компании, повышать квалификацию 
специалистов. Именно этому вопро-
су была посвящена очередная встреча 
регионального центра Института вну-
тренних аудиторов в перми, которая 
состоялась 21 марта 2014 года.

С приветственным словом обра-
тилась к участникам заместитель 
директора Некоммерческого парт-
нерства «Институт внутренних ауди-
торов» елена Наумова.

выступление на встречах в перми 
представителей Нп «Ива» из Москвы 
уже стало доброй традицией. Г-жа На-
умова рассказала о достижениях Ин-
ститута: по итогам работы в 2013 году 
Нп «Ива» вошло в десятку круп-
нейших национальных институтов 
внутреннего аудита в мире. по сло-
вам эксперта, сегодня есть несколько 
основных тенденций развития вну-
треннего аудита в компаниях с госу-

дарственным участием. в настоящее 
время профессия «внутренний аудит» 
привлекает повышенное внимание 
со стороны госорганов. так, готовит-
ся к изданию обновленный кодекс 
корпоративного управления, включа-
ющий разделы по управлению риска-
ми, внутреннему контролю и аудиту, 
в обсуждении которого Институт 
принимал активное участие.

«в марте этого года состоялась встре-
ча руководства Нп «Ива» с руково-
дителем аппарата Счетной палаты 
рФ Юрием ворониным, на которой 
обсуждался широкий спектр вопро-
сов, в том числе относительно вза-
имодействия в рамках Соглашения 
о сотрудничестве между Счетной 
палатой и Институтом. представи-
тель Нп «Ива» возглавляет комитет 
«Управление рисками и внутренний 
контроль» экспертного совета рос-
имущества», – рассказывает елена На-
умова. росимущества опубликованы 
Методические рекомендации по орга-
низации проверочного процесса для 
ревизионных комиссий акционерных 
обществ. в настоящее время меняют-
ся подходы при проверке компаний 
с государственным участием: смеща-
ются акценты с проверок «план-факт» 
к оценкам эффективности расходова-
ния денежных средств.

Г-жа Наумова отметила важную роль 
пермского филиала в развитии Нп 
«Ива» в целом. За 2013 год региональ-
ный центр города перми провел три 
встречи, которые способствовали об-
мену опытом между специалистами 
служб внутреннего аудита и работ-
никами смежных областей. За актив-
ное участие в развитии Института 
и вклад в повышение квалификации 
внутренних аудиторов координатору 
рЦ «Ива» Михаилу Максимову была 
вручена почетная грамота.

Надежда леонченко, ведущий спе-
циалист отдела контроля качества 
ооо «лУкоЙл-УрЦ пермь» в ходе 
своего доклада осветила перспек-
тивы развития внутреннего аудита 
в 2014 году, а также меняющиеся 
роли внутреннего аудита в связи 
с потребностями бизнеса. ряд тези-
сов подтвердила Юлия колесникова, 
руководитель пермского офиса Зао 
«кпМГ», в своей презентации «оцен-
ка эффективности деятельности 
службы внутреннего аудита». она 
отметила, что существуют неисполь-
зуемые возможности внутреннего 
аудита по привнесению ценности 
для бизнеса, и обозначила, каким об-
ластям деятельности нужно уделять 
больше внимания. также с презента-
цией «аудит тендерных процедур по 

приобретению тМЦ» выступил алек-
сандр Мельников – начальник отдела 
внутреннего аудита ооо «кабель 
технологии Инновации» управляю-
щая компания «камкабель». На при-
мере поставок кабельно-проводни-
ковой продукции он показал риски, 
которые порой остаются вне поля 
зрения контролирующих органов, но 
существенно влияют на эффектив-
ность закупок.

таким образом, очередная встреча 
пермского регионального центра по-
служила эффективной площадкой 
для обмена лучшими практиками 
и мнениями. работа центра способ-
ствует созданию сообщества высо-
коквалифицированных аудиторов 
в пермском крае.

Новые акценты
специалисты внутреннего аудита обсудили в перми актуальные 
проблемы отрасли и наиболее эффективные пути их решения.

СПРАВКА
Все желающие вступить в члены НП 
«Институт внутренних аудиторов» 
могут это сделать, заполнив анкету-
заявление на сайте НП «ИВА» 
по адресу: www.iia-ru.ru. Любой 
желающий может принять участие 
в планируемых мероприятиях, 
отправив заявку на адрес 
regcenter_perm@iia-ru.ru (участие 
во встречах бесплатное).

расширение производства
На территории предприятия «гипсополимер» открылся новый производственный комплекс 
сухих строительных смесей мощностью 450 тонн продукции в сутки. «Новое производство 
будет способствовать развитию строительной отрасли», – сообщил на открытии цеха 
председатель правительства пермского края геннадий тушнолобов.

Текст: Святослав Иванов
Фото: Владимир Петров
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одиН деНь с директором

Текст: Сергей Дмитриев

На производстве
производственная база «Уралспец-
маш» располагается в краснокамске, 
куда корреспонденты «bc» и направ-
ляются в понедельник утром вместе 
с коммерческим директором компа-
нии антоном Губиным. «в это время 
телефон просто разрывается. порой 
за день делаешь около 100 звонков, 
особенно много их именно утром», – 
замечает собеседник.

– Чем коммерческий директор за-
нимается на производстве? – задаем 
вопрос антону Губину.

– Многим, как ни странно, – отвечает 
антон андреевич. – коммерческий 
директор должен быть в курсе все-
го, что происходит на производстве, 
ведь через него проходит большин-
ство сделок компании. а заказчики 
любят задавать каверзные вопросы. 
это их право. Чтобы достойно на во-
просы отвечать, нужно вникать во 
все производственные процессы. по-
другому никак.

Мы приезжаем на предприятие, 
и антон андреевич проводит экс-
курсию по производственной пло-
щадке. ее размеры – около тысячи 
квадратных метров. Здесь трудятся 
порядка 60 человек. в основном цехе 
рабочие ведут контрольную сборку 
двух комплектов циркуляционных 
систем. «Уралспецмаш» – одно из не-
многих предприятий края, которое 
может выпускать столь сложное и до-
рогостоящее оборудование. «в таких 
системах готовится буровой раствор, 
без которого процесс бурения невоз-
можен», – поясняет собеседник. Через 
неделю на предприятии ожидают 
визит заказчика – ооо «Газпром бу-
рение». его представители проверят 
готовность системы. после чего ее 
разберут, укомплектуют и отправят 

на буровую. конкретно этот заказ 
уйдет в Саратовскую область. в то 
же самое время в соседнем цехе за-
вершают работу над емкостями для 
«лУкоЙла».

антон андреевич отмечает, что уже 
сейчас предприятие занято работой 

на ближайшие три месяца. На оче-
реди – крупная партия мобильных 
циркуляционных систем. «Уралспец-
маш» переориентируется на более 
сложные виды продукции – такие, 
как циркуляционные системы. «про-
изводство столь высокотехноло-
гичных и дорогостоящих агрегатов 

позволит инженерам реализовать 
навыки и принесет немалую при-
быль предприятию», – рассказывает 
антон Губин.

по словам топ-менеджера, по срав-
нению с периодом становления 
предприятия, объемы реализуемой 
продукции выросли в 10 раз. Сейчас 
производство загружено на 100 %. 
работники трудятся в две восьмича-
совые смены. а с двух часов ночи до 
восьми утра на предприятии идет по-
краска продукции. в течение 2014 года 
руководство «Уралспецмаш» плани-
рует вложить средства в модерниза-
цию производства. в скором времени 
будет приобретена работизированная 
линия по сборке и сварке цилиндри-
ческих емкостей и сопутствующее 
оборудование. «производственная 
площадка «Уралспецмаш» достаточно 
компактна. Мы видим в этом плюсы: 
мы можем оперативно перенастроить 
все процессы под нужды заказчика. 
За прошлый год на площадке перера-
ботано более 1 тыс. тонн металла. это 
очень внушительная цифра», – пояс-
няет антон Губин.

Тесное взаимодействие
«каким бы мощным ни было произ-
водство, оно мало что значит, если ты 
не умеешь продавать свою продук-
цию», – таким принципом руковод-
ствуется антон Губин. антон андрее-
вич создал и возглавил коммерческий 
отдел компании два года назад. За это 
время география поставок продук-
ции «Уралспецмаш» расширилась от 
Чеченской республики до Иркутской 
области. Среди постоянных клиентов 
предприятия такие крупные компа-
нии, как «Газпром бурение». Из пяти 
филиалов нефтегазового гиганта крас-
нокамское предприятие поставляет 
продукцию для трех: «Ухта Бурение», 
«Уренгой Бурение», «краснодар Буре-
ние». к числу постоянных заказчиков 
относятся также предприятия группы 

все дело в команде
отлаженное взаимодействие коммерческой службы и производственной площадки – 
одно из главных конкурентных преимуществ стремительно развивающейся компании 
«уралспецмаш». журналисты «bc» посетили предприятие вместе с коммерческим директором 
антоном андреевичем губиным.
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«лУкоЙл», группа компаний «Нефть-
сервисхолдинг», буровая компания 
«евразия», оао «рЖД» и ряд других 
крупных организаций нефтегазодобы-
вающей отрасли. по инициативе анто-
на Губина «Уралспецмаш» стал офици-
альным представителем крупнейшего 
мирового производителя дизельных 
генераторов – FG Wilson. развитие 
компании продолжается, и в 2014 году 
на предприятии вводится система ме-
неджмента качества ISO 90001.

С созданием коммерческого отдела 
производственные мощности пред-
приятия, которые раньше были загру-
жены на 60 %, теперь задействованы 
на 100 %. в беседе антон андреевич 
неоднократно отмечает, как сложно 
было сформировать эффективную 
команду менеджеров. руководитель 
коммерческого отдела Мария титова 
рассказывает: «я была первым инже-
нером-менеджером, которого принял 
на работу антон андреевич. С января 
этого года руковожу отделом. Форми-
рование команды еще не закончилось. 
реализуемая предприятием продук-
ция требует определенной техниче-
ской базы. Без нее менеджерам рабо-
тать довольно сложно. когда заказчик 

чувствует, что менеджер компетентен 
в своей области, тогда он больше до-
веряет этой компании».

Управляя коммерческим отделом, 
антон Губин выстраивает отноше-
ния с подчиненными на принципах 
доверия: «Главное, чтобы человек 
понимал, что мы работаем в одной 
команде, и сам чувствовал свою от-
ветственность». Другим немаловаж-
ным фактором успешного менеджера 
антон андреевич считает стремление 
к саморазвитию. он создал в своем 
кабинете небольшую библиотеку 
бизнес-литературы для сотрудников 
отдела. Сам топ-менеджер регуляр-
но посещает тренинги и обучающие 
курсы от действующих успешных 
бизнесменов. Менеджер по прода-
жам – сложная работа, требующая 
огромных моральных и физических 
сил. Справляться с напряжением ан-
тону андреевичу помогают хобби: 
музыка и японские единоборства. он 
занимается джиу-джитсу более 10 лет.

Именно отлаженное взаимодействие 
коммерческого отдела и производ-
ственной базы позволили компании 
«Уралспецмаш» выйти на качествен-

но новый уровень своего развития. 
Главный инженер предприятия 
Григорий александрович Метельков 
поясняет: «С момента поступления 
заказа до его выполнения в готовом 
виде на предприятии проходит ми-
нимальный срок. коммерческий 
отдел готовит заявку так, что произ-
водственникам остается только рабо-

тать». при этом в самом коммерче-
ском отделе признают, что без таких 
специалистов, как Григорий алексан-
дрович, предприятие вряд ли бы 
добилось нынешних успехов. антон 
андреевич уверен: со временем 
«Уралспецмаш» станет образцовым 
во всех смыслах этого слова пред-
приятием города краснокамска.

 

СПРАВКА «bc»
Предприятие «Уралспецмаш» было создано в 2001 году на базе цехов бывшего 
нефтегазодобывающего ремонтного управления «Краснокамскнефть». 
С 2003 года начался выпуск крышки люка полувагона для «РЖД». К 2007 году 
продукцией краснокамского предприятия было укомплектовано порядка 
45 % всех железнодорожных составов «РЖД». С течением времени 
производственная линейка предприятия расширилась. Компания 
«Уралспецмаш» сегодня – это производитель высококачественного 
оборудования для предприятий нефтегазодобывающей отрасли. Специалисты 
предприятия изготавливают емкости и резервуары для различных жидкостей, 
а также сложные циркуляционные системы и блоки приготовления бурового 
раствора, требующие высокой квалификации специалистов.



20 Business Class №11 (474) 31 марта 2014

теНдеНЦии

Деньги не пахнут
в условиях приближающегося кризиса ресто-
раторы начинают вспоминать печальный опыт 
2008 года, когда было закрыто множество заведе-
ний различного уровня. «похоже, кризис все-таки 
надвигается», – говорит президент Западно-Ураль-
ской ассоциации рестораторов и отельеров Илья 
Баршевский. «Думаю, самые нелегкие времена 
ждут «дорогие» заведения. если сравнивать с про-
шлым кризисом – сначала был шок, из-за которого 
все перестали ходить в рестораны. Но так как люди 
все равно хотят выходить в свет, выпивать и тан-
цевать, то просто начали внимательнее смотреть 
на цены – исчезают «понты», остается только жела-
ние нормально поесть. во время кризиса весь спрос 
уходит вниз: из дорогих ресторанов постоянные 
посетители уходят в места среднего сегмента, а из 
среднего – в самые дешевые заведения». об этом 
же говорит директор сети «Национальная кухня» 
олег поляков: «экономику страны и перми уже 
начитает потряхивать, не очень ясно, что будет 
с достатком жителей и, соответственно, с ресторан-
ной сферой дальше».

алевтина и ксения тютиковы, владельцы Sister's 
bar, считают, что экономическая проблема даже не 
столько в надвигающемся кризисе, сколько в отсут-
ствии в перми грамотного и дальновидного ин-
вестора. «это всеобщее воодушевление, о котором 
пишет федеральная «афиша-еда», что везде от-
крылись лавки, везде фермерская еда, хочется им 
сказать: «попробуйте выжить хотя бы год на своей 
лавке, тогда и посмотрим». Чтобы позволить себе 
небольшой семейный ресторан с такими арендны-
ми ставками, в перми нужно быть мужественным 
человеком. а самая большая проблема в том, что 
в городе нет продвинутого инвестора, которому 
можно объяснить, что нужно открывать классные 
места даже сейчас».

«Чтобы открыть ресторан при 
таких арендных ставках, нужно 
быть мужественным человеком».

Закон о борьбе с курением
как известно, с 1 июня 2014 года вступает в силу 
закон «об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». помимо увеличения акцизов 
на табачные изделия и регулирования рознич-
ной торговли табачной продукцией в законе есть 
пункт, запрещающий курить в местах обществен-
ного питания.

пермские рестораторы уверены, что запрет серьез-
но скажется на их отрасли, особенно пострадают 
кальянные. «в россии существует очень много заве-
дений, в которых посетителям предлагается кальян. 
по ним закон ударит в первую очередь –  выйти 
на улицу выкурить сигарету можно, но тяжело 
представить, как при нашей зиме люди на улице 
будут курить кальян», – комментирует Илья Бар-
шевский. «есть два возможных варианта развития 
событий. первый – все наплюют на ограничения, 
как у нас зачастую бывает, и продолжат курить в за-
ведениях. полиция попробует проводить рейды, но 
кроме этого им надо заниматься еще расследовани-
ями грабежей и убийств, и просто физически сил не 
хватит, чтобы ежедневно выписывать сотни штра-
фов. Но если власти все-таки добьются того, что 
нельзя будет курить кальяны, это станет серьезной 
проблемой – закроются десятки заведений, осво-
бодятся сотни метров помещений в центре города, 
что скажется на общей арендной ставке, множество 
людей останутся без работы».

Сестры тютиковы, у которых в Sister's bar уже не 
курят, думают, что сами рестораторы будут лоб-
бировать интересы курильщиков: «Закон вступит 
в силу только тогда, когда к тебе придет участко-
вый выписывать штраф и сумма будет не тысяча 
рублей, а намного больше. любое заведение может 
себе позволить иногда выплачивать этот неболь-
шой «взнос» за то, что будет привлекать к себе 
большую курящую аудиторию».

Плата за вменяемость
Но развитие сферы общественного питания тормо-
зят не только экономические проблемы. в перми 
давно говорят о том, что не хватает квалифици-
рованных официантов, поваров и барменов. это 
связано с тем, что учебные заведения выпускают 
некачественных специалистов, а брать людей 
с улицы и самостоятельно учить их – долго и не-
выгодно.

«в перми нет мест, где выпускают нормальный 
персонал для сферы общественного питания. Хуже 
того – отсутствуют учебные заведения, в которых 
можно просто поднять квалификацию официанта 
или повара», – комментирует Илья Баршевский.

«Чаще всего официантами идут работать студен-
ты, которым нужна подработка, и они мечутся из 
заведения в заведение, в зависимости от того, где 
больше заплатят. проблема этой аудитории в том, 
что есть стандарты, навязанные стереотипными 
кофейнями, и официанты думают, что именно так 
и нужно себя вести. такая персона не подойдет для 
места, которое открывается в перми и претендует 
на необычную концепцию. Самая большая пробле-
ма с официантами случается тогда, когда они на-
чинают думать, что это их профессия. они грезят 
только о чаевых, которые им оставляют. как прави-
ло, такие люди не знают иностранных языков, да 
и по-русски не могут связать двух слов. в Sister's bar 
немного другая ситуация – в нашем ресторане нет 
официантов в их классическом смысле. очень важ-
но, чтобы персонал был с высшим образованием, 
владел иностранными языками и мог нормально 
формулировать свои мысли. За это мы готовы пла-
тить больше, чем они бы получали в иных местах, 
и многое прощать: эта работа не их призвание, они 
учились другому. Но за вменяемость мы готовы 

доплачивать», – рассказывают владельцы Sister's 
bar аля и ксюша тютиковы.

Широкая аудитория
рестораторы уверяют, что сфера общественного 
питания может нормально развиваться только в на-
правлении массовых мест или сетевых гигантов. 
в сравнении с екатеринбургом в перми очень мало 
семейных ресторанов, авторских мест и заведений, 
претендующих на звание «концептуальных». Но 
в условиях надвигающегося кризиса и падения обо-
рота общественного питания в 2013 году (по данным 
«пермьстата», оборот отрасли в сопоставимых це-
нах упал на 0,8 процента) приходится задумываться 
о своем развитии и крупным игрокам.

На протяжении нескольких лет 
оборот общепита в крае растет 
максимум в рамках инфляции.

ресторатор олег поляков думает, что нужно про-
сто переждать надвигающуюся бурю: «Заведения 
питания напрямую зависят от уровня доходов жи-
телей города. Недавно мы решили, что на полгода 
заморозим расширение сети, пока экономическая 
ситуация не придет в нормальное состояние».

«Маленькие заведения очень тяжело открывать. На 
мой взгляд, они могут быть или дорогими, или с вы-
сокой проходимостью – если это кофейня, где берут 
кофе с собой. причем экономические проблемы не 
ударят по этому сегменту, и рентабельность таких 
мест останется на высоте. а если человек зашел по-
ужинать на несколько часов, то требуется много 
места, чтобы посадить большое количество людей, 
а также много персонала, дорогая реклама. Намного 
дешевле рекламировать целую сеть, чем одно заве-
дение – денег уходит одинаково, а результаты совсем 
разные», – комментирует Илья Баршевский.

по прогнозам экспертов, 2014 год может стать очень 
тяжелым для сферы общественного питания в пер-
ми. Совпадение кризиса, который естественным 
образом снизит оборот рынка, и запрета на курение 
сильно ударит даже по крупным сетям, не говоря 
уж о небольших ресторанчиках.

скоро грянет буря Текст: Святослав Иванов

пермский ресторанный рынок застыл в ожидании надвигающегося кризиса. обороты 
в общепите растут только в рамках инфляции, июньское ограничение на курение в кафе 
и ресторанах нанесет еще один удар по отрасли. для кого-то этот удар станет смертельным.
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по словам елены Ждановой, 
директора Ук «экС», дефицит каче-
ственных торговых площадей про-
должает присутствовать в перми. 
«об этом говорят очереди потенци-
альных арендаторов, которые хотят 
встать на объект. по рынку именно 
качественных торговых площадей 
потребность рынка не закрыта», – 
отмечает елена Жданова. об анало-
гичной ситуации говорит и констан-
тин копытов. «Дефицит торговых 
площадей остается, и в ближайшие 
несколько лет это будет заметно. по-
тенциал перми огромный для раз-
вития. На мой взгляд, в ближайшие 
пять лет город может поглотить 
400-500 тыс. кв. метров торговых 
площадей. Другое дело, что их не-

обходимо построить», – считает кон-
стантин копытов.

В дефиците
«Существующий дефицит качествен-
ных торговых площадей и подходя-
щих площадок для строительства 
собственных объектов междуна-
родными и федеральными игрока-
ми в перми не дает им полноценно 
развиваться», – отмечает Надежда 
тищенко. по данным аналитиков 
компании «МаГаЗИН МаГаЗИНов», 
в перми представлен 71 междуна-
родный бренд, город занимает 15-ю 
строчку в рейтинге с уровнем про-
никновения брендов 17 %. крупные 
федеральные и международные 
компании предъявляют высокие 

требования к торговым площадям. 
«во-первых, это показатели высот-
ности здания, во-вторых, возмож-
ность размещения на первом-втором 
этажах, в третьих, особые требования 
к техническим характеристикам (вы-
соте потолков, освещению), а также 
к наличию парковок, трафику. по 
большому счету – это целый спектр 
требований, которые и определяют 
качественные торговые площади», – 
отмечает елена Жданова.

«Международный ритейл следует в ре-
гионы за качественными торговыми 
центрами. Города, рынок недвижимо-
сти которых не пополняется подоб-
ными тЦ, неизменно отстают и про-
должают терять позиции в рейтинге. к 

таким городам относится, в том числе, 
и пермь. На рынках недвижимости 
нет достаточного предложения каче-
ственных площадей, что определяет 
низкий уровень конкуренции в роз-
ничном сегменте. пермь как рынок 
представляет высокий интерес для 
ритейлеров, но дефицит качествен-
ных площадок сдерживает темпы 
экспансии. пока в городе не будут ре-
ализованы новые профес сиональные 
проекты торговых центров, серьезных 
новичков ожидать не приходится», – 
отмечают аналитики компании «Ма-
ГаЗИН МаГаЗИНов». по словам елены 
Ждановой, определенная активность 
со стороны федералов по приходу 
в пермь присутствует, но в свете изме-
нений курса валют и непонятных пока 
ожиданий неизвестно, сохранится ли 
этот интерес. «пока поводов для па-
ники не существует, все говорит о том, 
что тренд на развитие присутствует и, 
скорее всего, продолжится», – считает 
елена Жданова.

13

ритейл

Брендам тут не место

в июне в перми в восьмой раз прой-
дет международный фестиваль, 
носящий имя великого импресарио 
Сергея Дягилева.

На минувшей неделе стала известна 
программа фестиваля. На пресс-
конференции, посвященной этому 
событию, теодор курентзис отметил, 
что в этом году Дягилевский наряду 
с Московским международным те-
атральным фестивалем им. Чехова 
может претендовать на звание глав-
ного фестиваля страны, настолько 
насыщена его программа яркими 
и новаторскими проектами.

программа действительно сделает 
честь событию европейского уровня. 
откроется фестиваль балетами, соз-
данными содружеством двух гениев 
ХХ века – композитором Игорем 
Стравинским и хореографом Джор-
джем Баланчиным. в исполнении ар-
тистов пермского театра оперы и ба-
лета зрители увидят три постановки: 
«Симфония в трех движениях» – это 
будет российская премьера, «апол-
лон Мусагет» и «рубины». эти рабо-
ты – подтверждение высокого уровня 
наших артистов. Фонд Джорджа 
Баланчина очень строго подходит 
к отбору исполнителей, и сегодня 
его балеты идут только в трех теа-
трах страны: Большом, Мариинском 
и пермском.

очень необычным спектаклем обе-
щает стать и долгожданная мировая 
премьера оперы Дмитрия курлянд-
ского «Nosferatu», исполнение кото-
рой пройдет на русском и латинском 
языках. постановку и хореографию 
осуществил мастер по античному 
театру теодорос терзопулос, а сце-
нографию создал один из самых 
знаменитых современных художни-
ков – яннис кунеллис, известный как 
создатель направления arte povera 
(итальянское бедное). как заметил 
теодор курентзис, декорации сразу 
можно отправлять в музей, так как 

работа художника такого уровня 
в театре – случай крайне редкий. ор-
ганизаторы честно предупреждают, 
что всех ждет нечто неожиданное 
и ломающее театральные шаблоны, 
а на входе в зал надо будет предъя-
вить паспорт – это искусство доступ-
но только зрителям 18+.

в музыкальной программе фести-
валя выступят духовой ансамбль из 
Германии German Brass, пианист ан-
тон Батагов, известная швейцарская 
скрипачка патриция копачинская, 
Московский ансамбль современной 
музыки и другие. в рамках фести-
валя также пройдут концерты элек-
тронной и рок-музыки.

в состав традиционного фестиваль-
ного хора войдут музыканты хора 
MusicAeterna и Ирландского нацио-
нального камерного хора.

по традиции в дни работы фести-
валя историков искусства и арт-
критиков соберет вместе между-
народный научный симпозиум 
«Дягилевские чтения», который 
пройдет в доме семьи Дягилевых, 
где будущий импресарио провел 
детские и юношеские годы.

вопреки опасениям, вызванным на-
пряженной обстановкой в мире, пока 
ни один из участников фестиваля не 
отказался от участия в проектах.

однако есть и сложности: художе-
ственный руководитель Дягилев-
ского фестиваля теодор курентзис 
посетовал на трудности в изыскании 
средств на проведение масштабно-
го мероприятия. он рассказал, что 
в этом году часть дягилевских проек-
тов пройдет под эгидой другого фе-
стиваля – «Белые ночи». Но это никак 
не повлияет ни на время проведения, 
ни на идеологию этих крупных собы-
тий, речь идет о переводе части фи-
нансирования в пользу Дягилевского 
фестиваля.

Источниками финансирования фе-
стиваля, бюджет которого составляет 
55 миллионов 200 тысяч рублей, яв-
ляются средства края, средства горо-
да перми и помощь группы предпри-
ятий «лУкоЙл».

Заместитель министра культуры 
края Ирина ясырева отметила, что 
в этом году фестиваль будет идти не 
9 дней, как обычно, а 12, расширилась 

и его география. Создается дополни-
тельная финансовая нагрузка, но все 
вопросы будут сняты, и работа над 
этим идет.

События Международного Дягилев-
ского фестиваля будут проходить с 19 
по 30 июня, основными площадками 
станут пермский театр оперы и бале-
та, органный зал пермской краевой 
филармонии и Дом Дягилева.

культура

искусство по паспорту
стала известна программа дягилевского фес-
тиваля. самым громким событием обещает 
стать мировая премьера оперы «Nosferatu».

Текст: Ольга Яковлева
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Текст: Ольга Яковлева

в Усольском музее «палаты Строгановых» прошла 
презентация уникального «рыболовного словаря 
прикамья», который выпущен издательством «Ма-
матов» в серии «Фольклор народов россии». о рабо-
те над книгой рассказал один из ее авторов – Иван 
подюков, пермский ученый, фольклорист и специ-
алист по народной речи прикамья.

Иван Алексеевич, что читатели найдут в вашем 
словаре?
– Говоря языком научным, словарь содержит 
лексику и фразеологию живой народной речи, от-
ражающую особенности, традиции и культуру ры-
боловства в пермском крае в XX-XXI веках. рыбная 
ловля – древнейшее занятие человека, и связанная 
с этим лексика русского языка является уникаль-
ной. Собирали мы народные названия по всему 
пермскому краю, много времени провели в экспе-
дициях.

Для какой рыбы у прикамских рыбаков припасены 
самые уважительные названия?
– Для щуки. в наших местах это вообще рыба 
главная. И названий у нее много: например, ма-
ленькую травяную щучку, молоденькую, которая 
в траве живет, называют «анна» или «Нюра».
Большую щуку уважительно именуют «хозяйка», 
«царь-рыба», «аллигатор», а еще говорят «катери-
на», «катю поймал!» Мы исследовали этот вопрос, 
и оказалось, что обычай давать рыбам женские 
имена – очень древний и известен многим наро-
дам.

На Урале щука вообще считалась культовой рыбой 
по многим причинам, не только потому, что долго 
живет и вырастает до огромных размеров. У щуки 
в черепе есть кость в виде креста, рыбаки часто ее 
используют как талисман.

там же, в голове, есть еще одна длинная, похожая 
на иглу косточка, народное название которой – 
«сыпучая». если маленький ребенок плохо спал, 
ее подкладывали в колыбель. люди религиозные 
в старину усматривали в этих двух костях аналогию 
с крестом и копьем, которым пронзили Христа.

Самое большое разнообразие народных названий 
у какой рыбы?
– У той же щуки, но это понятно, она персонаж ми-
фологический. а еще огромное количество назва-
ний у мелкой рыбы, практически в каждом месте 
ее называют по-своему: мулек, маришка, аргыш, 
жиган, и еще есть масса неприличных названий 
(они тоже вошли в словарь – из лексики, как из пес-
ни, слова не выкинешь).

каждое название дает пищу для поиска, например 
в основе слова «аргыш» – корень «ар», это тюрк-
ское слово означает «караван», а рыбная мелочь 
всегда плавает стайками. это еще и доказатель-
ство, что в древности русские взаимодействовали 
с тюркскими народами.

Слово «жиган» на блатном жаргоне означает «ху-
лиган», но произошло оно от старого слова «жиг» – 
изгибаться. эта рыбка на высокой скорости мечет-
ся из стороны в сторону, словно изгибаясь.

а вот северное название мелких щурей – «кандаш» 
нам разгадать пока не удалось.

Много названий у рыбной мелочи еще и потому, 
что здесь действует лингвистический закон: все, 
что не представляет ценности, в языке не закре-
пляется и не становится общим.

Вспомните самое забавное название рыбы.
– в Чусовом записали: рыбаки там мелкого леща 
называют «штирлиц». рыба эта не благородная 

и не особо ценная, отсюда и ироническое название. 
Фильм хороший, все его смотрели, но идеологии 
там было понапихано много, неприятие этого 
и отразилось потом в многочисленных анекдотах 
про Штирлица.

Вы для словаря только названия рыб собирали?
– Нет, туда вошли и многочисленные народные 
названия способов и орудий лова рыбы, названия 
рыболовного транспорта, экипировки, приспо-
соблений для запугивания рыбы, видов ветров 
и течений и многое другое. всего у нас 1100 статей, 
чтение интереснейшее.

А блюда из рыбы не забыли? Уху, в которую надо 
обязательно водочки плеснуть?
– Да-да, и еще непременно горелой палкой в кот-
ле помешать. тройной у нас чаще называют уху 
из трех видов рыб, а если три раза кладут рыбу, 
то это «трехэтажная» уха. при этом в ней обяза-
тельно должна присутствовать и мелкая рыба, осо-
бенно приветствуется ерш.

Много интересных названий, касающихся рыб-
ной кулинарии, мы собрали в нашем «Словаре». 
На Урале часто блюда именуют по названию 
рыб, так, в красновишерском районе мелкую 
рыбку называют «вандыш», а пироги из нее – 
«вандышовниками». вандыш вообще рыбка 
замечательная, ее ловить могут и женщины, 
и дети: опустил в воду сак, и целое ведро мелочи 
готово. потом ее сушат в русской печи и едят 
как семечки или чипсы. Нас такими угощали 
на язьве.

Интересно, а новые названия появляются?
– Да, язык ведь быстро реагирует на всякие из-
менения появлением новых слов. Мы собрали 
много терминов, касающихся современной спин-
нинговой рыбалки, они почти все представляют 
собой русифицированные английские термины 
и очень колоритны. Например, «джиг» – особый 
способ спиннинговой ловли в придонной области 
или по дну, при котором приманкой управляют 
скачками. происходит от английского jigger – тан-
цор, исполняющий джигу.

Рыбаки народ суеверный?
– Не то слово, настоящие язычники! И на червячка 
непременно поплюют, и в речку обязательно по-
писают. Сколько мы примет и приговоров узнали 
за время работы над словарем! вот на севере наше-
го края мы записали такое выражение, которое го-
ворится в начале рыбалки: «петр и павел-пророк, 
дай мне рыбы на пирог». Интересно, что немецкие 
рыбаки в этом случае говорят «петри, хайль!», 
то есть «петр, благослови». апостол петр до того 
как стал учеником Христа, был рыбаком, отсю-
да и обращение к нему. У нас петров день – это 
еще и рыбный день, петр благословляет рыбаков 
и у нас, и во всей европе.

приговорки есть и на удачу, и на неудачу. в охан-
ском районе, чтобы испортить рыбалку, надо 
сказать рыбаку: «рыба в воду, черт на уду, криво-
хвостик на крючок». кривохвостиком (или при-
хвостником) в народе называют черта. все эти 
приметы и приговорки – отголоски древних веро-
ваний, когда человек обожествлял природу, как да-
рительницу всех благ. И до сих пор рыбак и охот-
ник, погружаясь в мир дикой природы, в глубине 
души воспринимает свое занятие как некий маги-
ческий процесс.

Как шла работа над словарем? Сложно было разби-
раться в рыболовной специфике?
– Для работы над книгой был создан авторский 
коллектив, в него вошли ученые: историки а. М. Бе-
лавин и а. в. Черных, филологи И. а. подюков 
и директор музея «палаты Строгановых» С. в. Хоро-
брых, биологи М. а. Бакланов и в. в. Жук.

все участники коллектива сами увлекаются рыбал-
кой, а биологи, кроме того, еще и специализируют-
ся на ихтиологии.

они и помогли нам разобраться в народной клас-
сификации рыб и соотнести ее с научной. Словарь 
предваряют очерки: о фауне прикамских рыб 
и об особенностях рыболовного промысла в прика-
мье, а также об использовании рыболовной темы 
в прикамской обрядности и фольклоре.

трудностей в работе было немало. рыбаки, 
как представители особой, почти полностью муж-
ской субкультуры, неохотно рассказывают о своем 
увлечении, тем более о секретах, словах и обрядах. 
Но уж если разговорятся – только успевай запи-
сывать. работали мы с удовольствием, надеемся, 
что читать нашу книгу будут с интересом.

культура

катю поймал!
вышел в свет уникальный «рыболовный словарь прикамья». 
здесь есть жиганы, кандаши и даже штирлицы.
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Иван Алексеевич Подюков, заведующий кафедрой 
общего языкознания Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, 
доктор филологических наук, профессор. 
Лингвист, фольклорист.

В 1972 г. окончил Пермский государственный 
педагогический институт.

В Пермском государственном гуманитарно-
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«Лингвистическое краеведение Прикамья», 
«Фольклор и обрядовая культура Прикамья», 
«Этнолингвистика».
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о народной культуре ряда регионов Прикамья.
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живой иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Дебелые ночи
Невероятно, но украинская истерия 
в пермских блогах почти улеглась. 
все вдруг заметили, что вокруг кипят 
не менее интересные события, ко-
торые касаются их намного больше, 
чем присоединение крыма. взять 
хотя бы летний досуг пермяков. ведь 
все пермяки любят культурно отдох-
нуть в жаркие месяцы – так, чтобы 
не пришлось уезжать за границу. 
Для этого и создан фестиваль «Белые 
ночи в перми», который, правда, из 
года в год сдает свои позиции, скуде-
ет бюджетом и вообще превращается 
в посмешище для журналистов.

Сначала эти самые журналисты заме-
тили огромное количество опечаток, 
сопровождающих концепцию гря-
дущего фестиваля, некоторое время 
назад появившуюся в общем сетевом 
доступе. Знающие люди сообщают, 
что пять страниц текста содержат 303 
разные ошибки. акулы пера негодо-
вали: как же так, никто из экспертов 
и членов оргкомитета не обратил 
внимания на эту «вакханалию без-
грамотности».

Но это еще полбеды. оказывается, 
организаторы «Белых ночей» по-
винны и более – в том, что пытаются 
«пронести» на фестиваль музыку (!) 
любимого композитора (!!) адольфа 
Гитлера (!!!). Имеется в виду, как дога-
дались просвещенные, рихард Штра-
ус. как сообщает Ирина колущинская 
в своей статье, вышедшей в «Мест-
ном времени», суть недоразумения 
в том, что на «Белых ночах» в рамках 
«австрийского» дня планируют от-
праздновать 150-летие Штрауса, но 
Штрауса не австрийского, а вполне 
немецкого, автора симфонии «так 
говорил Заратустра», одним словом, 
того самого Штрауса, чье творчество 
напрямую повлияло на мировоззре-
ние Гитлера, и т.д. разумеется, намек 
понятен: аншлюс австрии фашист-
ской Германией помнят все.

в Facebook заспорили было на тему 
того, чем не угодил Штраус. «Ин-
тересно, вот просто интересно, кто 
первый будет ругать что-нибудь или 
кого-нибудь на основании мысли, 
что Гитлер мыл руки с мылом перед 
едой и по утрам чистил зубы», – про-
комментировал роман Мишарин. 
«Гитлер, кстати, был с двумя глазами 
и вегетарианцем. ату их! в смысле – 

двуглазых и вегетарианцев», – доба-
вил александр Зотин.

однако вскоре пользователи как бы 
опомнились и исправились: «вы вни-
мательно читали? Дело не в «люби-
мом композиторе Гитлера», а в том, 
что невежественные представляют 
пермь и нас, за наши же деньги, пол-
ными идиотами выставляют. И так 
смешно до слез в прямом смысле – 
плакать хочется…» – пишет в ком-
ментариях к статье колущинской 
Angela Vojtsehovskaya.

Итак, над «Белыми ночами» взвился 
глас народа: «Не будем! Не хотим! 
отстаньте!» И лишь изредка раздава-
лись голоса, требующие от читателей 
здравого смысла. «вот этот искря-
щийся своей манипулятивностью 
текст политтехнолога про «любимого 
композитора…» – это было что? За-
чем? Чтобы что? Ну, ведь самое про-
стое, что можно произнести на этот 
текст, если серьезно отнестись – это 
«Учите матчасть». а если несерьезно, 
то просто пройти мимо», – подыто-
жил Сергей Маленко.

впрочем, как пройти мимо некото-
рых из представленных фактов? Ну, 
например, того, что среди событий 
фестиваля запланирован «Фестиваль 
клоунов под патронатом принцессы 
Стефании. День Монако совместно 
с праздником Сабантуй ординского, 
Бардымского, куединского районов» 
(города и регионы представлены в ка-
честве примера).

Полуживое пиво
еще одной темой, что с размаху уда-
рила по расшатанным нервам пер-
мяков, явилось известие о заплани-
рованном закрытии пивоваренного 
завода «СаН ИнБев». первоначальная 
волна отклика была положительной: 
дескать, ну наконец-то, дождались, 
теперь осталось такие же заводы по 
всей россии закрыть, чтобы они не 
травили народ дешевым пойлом. од-
нако акценты несколько сместились 
после того, как Дмитрий торбеев опу-
бликовал у себя в Facebook пост сле-
дующего содержания: «алексей Бур-
ков запросил у «СаН ИнБев» цифру 
налоговых отчислений в пермском 
крае. За прошлый год почти 4 милли-
арда (!!!) рублей (всего в регионе, что 
и куда – не расписано). это мы «СаН 
ИнБев» не так поняли, или пивные 
заводы строить выгоднее, чем согла-
шения с «Газпромом» заключать?»

алексей трапезников в своем «ЖЖ» 
(trapezzz.livejournal.com) высказался 
в том же русле: «пермяки (на фору-
мах) ликуют – закрывается местный 
пивоваренный завод «СаН ИнБев». 
теперь, оказывается, в перми будут 
меньше злоупотреблять алкоголем. 
Да и вообще всякие подозрительные 
иностранные производства нам не 
нужны – пусть убираются в свой ев-
росоюз. Цена вопроса – сущие пустя-
ки: каких-то два миллиарда рублей 
налогов, которые платил каждый год 
«СаН ИнБев» в местный бюджет, око-
ло 500 безработных из числа сотруд-
ников предприятия и обслуживаю-
щих его производств. а, да… и рост 
цен на пиво, которое нам на фиг не 
нужно. Мы будем пить патриотич-
ный квас!»

павла рябова (pavlix.livejournal.com) 
больше занимало не пиво, а…

«Мой отец ездит на достаточно не-
приметной машине. по его словам, 
ДпС-ники останавливают его, в сред-
нем, один раз в полгода. Но недавно 
он заметил, что все меняется, стоит 
ему надеть бейсболку. то есть, он на-
девает бейсболку, и его останавлива-
ют три раза в неделю».

Блогер решил выяснить причины 
этой закономерности и наткнулся 
в интернете на исследование по теме, 
в котором среди прочего значится: 

«Больше половины чехов считают, 
что наихудшими водителями явля-
ются пожилые мужчины в кепках. 
помимо Чехии «пожилой мужчина 
в кепке» пользуется дурной славой 
и среди немцев, 40 процентов кото-
рых также уверены в этом».

Неизвестно, стоит ли все же при-
стальнее относиться к водителям 
описанного типажа, но это, как гово-
рится, информация к размышлению.

Потайной клуб
перлом минувшей недели, безуслов-
но, признается высказывание главы 
пермской полиции владимира власо-
ва, который во время своего доклада 
перед депутатами городской думы 
признался, что лично посещал по-
дозреваемый во всех тяжких грехах 
клуб «Бегемот»: «Сейчас никаких 
услуг, кроме массажа, там не оказы-
вают».

Новость об откровениях г-на власова 
на сайте газеты Business Class вызва-
ла, как пишут в старинных книжках, 
гогот и улюлюканье: «креативный 
у нас шериф: и по девочкам, и в ка-
зино! Нелегко парню, вот чья служба 
«и опасна, и трудна», – писал пользо-
ватель Димон.

Надеемся, что полицейским хотя бы 
не пришлось отступать с боем из «Бе-
гемота» и нести потери.

Консолидация безграмотности
обзор пермского интернета за неделю: «Белые ночи» обвиняют в экстремизме, горожане 
отказываются от пива, депутаты требуют закрытия ночных клубов – это не пермь, а филиал 
полиции нравов какой-то.
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(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке-бар «Ля Ма-
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ «люби мов»)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
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тЦ «алмаз»)
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Company (ул. Швецо-
ва, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
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(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
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(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ «лю-
бимов»)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
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Отель «Виконт»,  
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Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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«Филомена» – это фильм, снятый в узкой нише между авторским кино 
и мейнстримом. обладая детективным сюжетом, он тем не менее отнюдь не 
выдвигает на передний план занимательные интриги и даже порой безосно-
вательно умалчивает об антагонистах. впрочем, зная Стивена Фрирза, такому 
повороту удивляться не стоит: читая аннотации к его фильмам, иногда уверя-
ешь себя, что имеешь дело с массовым кинематографом, и только когда со все-
го размаху врубаешься в многослойный сюжет, понимаешь, как обманулся. 
впрочем, обманулся приятно.

В марте состоялось пред-открытие 
уникального для Перми Центра куль-
туры жизни «ЖИВА». По словам дирек-
тора Татьяны МАЙОРОВОЙ, основная 
миссия центра – сделать человека здо-
ровым, красивым и содействовать его 
развитию как успешного и счастливого 
человека. 6 апреля на Дне открытых 
дверей все желающие смогут в этом 
убедиться.

Центр «ЖИва» носит имя богини 
жизни, красоты и весны. И этой вес-
ной центр готов открыть пермякам 
секрет уникального сочетания инно-
вационного оздоровления, профес-
сионального танцевального спорта 
и арт-терапии. под девизом «Живи! 
танцуй! твори!» здесь работают ма-
стерская здоровья «ладодея», «танец 
Жизни» и творческая мастерская 
«Жизнедар».

комфортную атмосферу премиум-
сервиса центра «ЖИва» уже оценили 
первые гости пред-открытия. по-
клонники инновационной диагно-
стики организма и оздоровления 
отметили спектр представленных 
услуг: единственная в перми со-
ляная спа-кабина с индивидуально 
настраиваемой концентрацией соли 
в воздухе, омолаживающая крио-
сауна, кенезис-центр и передовые 
SPA-технологии (от косметологии до 
хаммама).

Центр «ЖИва» оставляет ощущение 
идеального места для семейного 
отдыха, оздоровления и развития. 
в сенсорной комнате и галерее кра-
сок каждый может ощутить эффект 
терапии ощущений, правополушар-
ного рисования, рисования на воде 
и других видов арт-терапии.  

во время пребывания в центре кли-
енты и их дети получают не только 
творческое, но и психологическое 
сопровождение.

особый восторг у гостей пред-
открытия вызвала энергетика высту-
плений действующих танцоров-пе-
дагогов международного класса. Их 
уникальная методика преподавания 
знакомит клиентов центра «ЖИва» 
с настоящими бальными танцами, 
аргентинским танго, карибскими 
и современными танцами, базовым 
«танцем в паре» и направлением Pro-
Am. особое внимание уделяется обу-
чению детей. ведется прием в танце-
вальные группы 4-7, 8-11 и 12-15 лет.

эксклюзивным преимуществом 
центра «ЖИва» является проведе-
ние знаковых для краевой столицы 
мастер-классов от ведущих танцоров 
мира. 

пермь посетят:
•  Julio Ricardo Marino из Аргентины 

(2-7 апреля)
•  трёхкратные чемпионы мира  

по 10 танцам Марат Гимаев  
и Алина Басюк (июнь)

•  впервые: лучшая пара мира Mirko 
Gozzoli & Edita Daniute (сентябрь)

Центр культуры жизни «ЖИВА»
Ленина, 38 А, 2-й этаж
211-04-04
zhiva-center.ru, DueTeam.org

«жива» – новый центр притяжения
день открытых дверей 6 апреля.

культура

Юная ирландка Филомена родила сына, будучи подростком, и ее как «пад-
шую» отправили на «перевоспитание» в монастырь, а младенца усыновила 
американская семья. после того как Филомена покинула монастырь, где она 
подвергалась постоянным унижениям, девушка не переставала искать сво-
его сына, но ее попытки не увенчались успехом. Но однажды ее непростой 
судьбой проникся Мартин Сиксмит, журналист, приближенный к правитель-
ственным кругам, который решает сделать из этой истории очерк, а заодно 
и сорвать покровы с жестокого церковного воспитания. вместе с Филоменой 
они отправляются на ее родину, где их ждет ряд небезынтересных и опасных 
открытий.
конечно, Фрирз не был бы собой, если бы преподнес эту историю «голышом», 
такой, какая она есть: классический роуд-муви, полный мелодраматизма 
и противостояния главных героев неопределенным, но могущественным 
силам. С позитивной концовкой, разумеется, где добро пусть и не побеждает 
зло, но не оставляет сомнений относительно последнего: зло есть зло, вот оно 
перед вами, и вы от него, слава богу, убережены.
Фрирз в своей фирменной манере обманных движений позволяет взглянуть 
на фильм с двух ракурсов. Недаром нам даны двое героев. одна – истово ве-
рующая и любящая мать, второй – раздражительный циник-интеллектуал, 
которому в этом мире все нипочем. конечно же, в этой паре превалирует Мар-
тин Сиксмит, который, по сути, определяет течение сюжета, и долгое время 
зритель занимает его проактивную и бескомпромиссную позицию упорного 
борца за мифическую справедливость. И лишь под конец самым терпеливым 
и внимательным открывается «бонус» – возможность почувствовать себя Фи-
ломеной и увидеть в происходящем не только умысел, но и замысел.
«Филомена» – предельно жизне- и человеколюбивый фильм. Настолько че-
ловеколюбивый, что даже не характерен для Фрирза. такое чувство, что в этот 
раз режиссер сжалился над нами и изъял из этой истории самые острые углы. 
У иного получилось бы плоско и ванильно, но у Фрирза вышло доступно 
и по-человечески.
в конце марта фильм выйдет на DVD и Blue-Ray носителях. Не проморгайте.

Вердикт «bc»: смотреть


