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Коснулась ли вас эпидемия гриппа?
Да, болею сам – 21 % Да, болеют члены семьи – 17 % Болел, но уже выздоровел – 15 % Нет – 47 %

рынок недвижимости перми замер. 
количество квартир, предлагаемых 
к продаже, в январе сократилось 
в новостройках на 14 %, на вторичном 
рынке – на 20 %. несмотря 
на уменьшение предложения, 
цены на жилье с начала года 
пусть незначительно, но выросли. 
эксперты объясняют это реакцией 

на общую ситуацию в экономике – 
в условиях роста инфляции 
собственники объектов повышают 
цены.
пока есть резервы, продавцы будут 
ждать, но в условиях кризиса и почти 
полного ухода с рынка ипотечных 
денег так долго продолжаться не 
может. ожиданием снижения цен 

и будет жить рынок в 2015 году. 
здесь главное – не пропустить дно, 
ведь как только власти включат 
печатный станок для «латания 
дыр» российской экономики, цены 
на недвижимость все равно поползут 
вверх под влиянием инфляции 
и сокращения предложения 
на рынке жилья.

метров стало меньше
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как я провел

9 миллиардов в долг

Определились банки, которые предоставят кре-
дит бюджету Пермского края. Победителем двух 
аукционов стал «Связь-Банк», в остальных трех 
конкурсах единственным участником оказалось ОАО 
«Сбербанк России». Общая сумма заимствований 
составляет 9 млрд рублей. Согласно аукционной до-
кументации, Пермский край возьмет пять кредитов 
в виде возобновляемых кредитных линий (четыре 
из них – в размере 2 млрд рублей, еще одна – 1 млрд 
рублей) сроком с 4 марта по 21 сентября 2015 года. 
Всего на оплату пяти этих госконтрактов регион 
потратит 1,231 млрд рублей.
Как известно, в 2014 году краевые власти провели 
несколько аукционов по предоставлению бюджету 
Пермского края кредита для покрытия дефицита 
бюджета и (или) погашения долговых обязательств. 
По их итогам бюджетные заимствования состави-
ли 18,9 млрд рублей.

Борьба за двор

Администрация Перми попыталась внести успо-
коение в мятущиеся умы жителей одного из дворов 
в Свердловском районе. Люди, населяющие квартал, 
ограниченный улицами Полины Осипенко, Белин-
ского, Пионерской и Комсомольским проспектом, 
обеспокоены грядущей постройкой жилого много-
квартирного дома на спортивной площадке. По их 
словам, последние два года собственник площадки 
Наталья Пчелинцева пытается в суде организовать 
себе проезд через гаражно-строительный коопе-
ратив. Пермяки готовят новые обращения в про-
куратуру и администрацию, а также планируют 
продолжать бороться в суде.
Как сообщили в городской администрации, земель-
ный участок площадью 1734 кв. м по ул. Полины 
Осипенко, 56а в Свердловском районе предоставлен 
в собственность Наталье Пчелинцевой под объект 
недвижимости, принадлежащий ей на праве соб-
ственности. При этом разрешение на строитель-
ство, так же, как и разрешение на ввод в эксплуата-
цию данного объекта недвижимости застройщик 
получила по решению суда. И в том и в другом 
случае изначально заявительница получила отказ 
от департамента градостроительства и архитек-
туры, но суд решил по-другому. Как информирует 
администрация, земельный участок по ул. Полины 
Осипенко, 56а включен в границы территориальной 
зоны спортивных и спортивно-зрелищных соору-
жений, которая не предусматривает возможности 
строительства многоквартирных жилых домов.
Жители также недовольны прохождением границы 
земельного участка по детской площадке. Админи-
страция Перми пояснила, что границы утверждены 
судебным решением. Первоначально при предостав-
лении указанного земельного участка для строи-
тельства схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории была утверж-
дена в таких границах во исполнение решения суда. 
При предоставлении в собственность границы 
участков и площадь не изменились.
Граждане неоднократно обращались в администра-
цию города Перми с просьбой не допустить неза-
конного строительства многоквартирного жилого 
дома на земельном участке по ул. Полины Осипенко, 
56а, который расположен между уже существу-
ющими многоквартирными домами и является 
междворовой площадкой.

10 процентов
аналитики агентства 
Top-RF.ru составили рей-
тинг регионов россии 
по объемам введенного 
в эксплуатацию жилья за 
2014 год на основе данных 
росстата.

Согласно данным рейтин-
га, в 2014 году в пермском 
крае введено 1,1 млн кв. м 
общей площади, что со-
ставило 109,9 % к уровню 
2013 года. Таким образом, 
пермский край оказался 
на 7-м месте среди регио-
нов приволжского феде-
рального округа.

всего в 2014 году в россии введены в эксплуатацию 1 млн квартир общей площадью 81,0 млн кв. ме-
тров. при этом индивидуальными застройщиками введены 260,3 тыс. жилых домов общей площадью 
35,2 млн кв. метров, что составило 114,8 % к 2013 году. рост объемов строительства в целом по россии 
в 2014 году составил 14,9 % по сравнению с 2013 годом. лидером общероссийского рейтинга стала Мо-
сковская область, где за прошлый год введено 8,3 млн кв. м жилья.

на 12 % снизились поступления доходов в бюджет 
перми по итогам января 2015 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года.
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мнение от редакции

Текст: Вадим Сковородин

На минувшей неделе определилась 
судьба двух мандатов депутатов 
Законодательного собрания края. 
кресла, которые опустели после ухо-
да в правительство Ирины Ивенских 
и виктора Федоровского, займут Зоя 
Галайда и виктор кобелев. важно от-
метить возраст депутатов-неофитов: 
г-же Галайда 61 год, а г-ну кобелеву 
65 лет. важно потому, что этот выбор 
показывает, по каким принципам 
будет формироваться новый состав 
Законодательного собрания на вы-
борах в 2016 году. И главный прин-
цип – здоровый консерватизм.

очевидно, что проблемы, возник-
шие при взаимодействии с краевым 
парламентом, стали неожиданными 
для виктора Басаргина. пришедший 
с должности федерального мини-
стра, г-н Басаргин воспринимал 
депутатов как один из элементов 
общей системы власти, и деятель-
ность отдельных возмутителей спо-
койствия стала подлинной неожи-
данностью. к формированию нового 
состава парламента губернатор под-
ходит уже с политическим опытом 
последних двух с половиной лет.

Новый депутат должен понимать 
груз ответственности, на нем лежа-
щий, не раскачивать лодку, действо-
вать в рамках единой краевой по-
литики. Желательно представлять 
промышленность или социальную 
сферу. в такой ситуации не выгля-
дит неестественным и назначение 
на пост главы администрации гу-

бернатора Дмитрия красильнико-
ва – карьерного ученого с полным 
отсутствием опыта политических 
интриг. Но против кого интриго-
вать, если «все мы одно дело дела-
ем».

Ставка на опыт и консерватизм не 
означает, что молодость потеряет все 
шансы на карьеру в пермском крае. 
последний пример с Ириной Ивен-
ских – яркое тому подтверждение. 
в рамках правительства молодежная 
поросль допускается, и даже, как 
в случае с леонидом Морозовым, ей 
готовы прощать сбои в работе.

Ставка на здоровый консерватизм 
не только вписывается в феде-
ральный тренд и естественна для 
губернатора, но она и ментально 
близка жителям прикамья. поэтому 
иного на ближайшее время ждать 
и не стоит. Готовимся к массовому 
приходу политиков – крепких хо-
зяйственников, главной ценностью 
которых является стабильность.

Стратегия в экономике будет озву-
чена в течение ближайшей недели, 
но здесь концепция также уже по-
нятна – поддержка местного произ-
водителя, привлечение инвесторов, 
снижение административных ба-
рьеров. опять все очень взвешенно 
и в тренде. Даст ли такой подход 
эффект? почему бы и нет. Главное, 
что власти обещают предельно 
конкретный антикризисный план, 
с датами, цифрами и т.п. оценим 
в режиме реального времени – в том 
числе и политические последствия.

одно дело 
делаем 
последние политические решения, 
принятые в пермском крае, окончательно 
фиксируют идеологию здорового 
консерватизма в качестве официальной. 

Текст: Илья Седых

Нетрадиционная «валентинка» от 
Голливуда «пятьдесят оттенков серо-
го», что вышла в прокат в минувшие 
дни, возможно, хорошо отражает раз-
личия, существующие между россией 
и Западом. Там – трепетная невинная 
студентка летит на вертолете над 
ночным городом в логово миллиарде-
ра-извращенца, чтобы найти любовь. 
У нас – унтер-офицерская вдова, кото-
рая, по заверению Городничего, сама 
себя высекла. вроде и то и другое – 
про порку, но… Самое главное – «сама 
себя»: мы трудностей, несомненно, не 
боимся – мы их создаем.

конечно, об этом не было и речи 
на расширенном заседании комиссии 
по устойчивому развитию. о при-
чинах, что привели к необходимости 
создания подобных органов по всей 
стране, говорить не принято. Хотя 
и так всем понятно, что путь от Сочи 
до Минска был пройден всего за год не 
без деятельного участия нас самих. Что 
ж – пришло время затянуть пояса, за 
10 дней набросать план (так и хочется 
добавить «захвата парижа», но об этом 
пока речи нет) и приступить к реали-
зации судьбоносных решений. первое, 
понятно, экономия. Умиляет заявле-
ние о том, что сперва в бюджетах всех 
уровней сократят неэффективные рас-
ходы – почему они вообще там были 
прописаны? краевое правительство со-
всем не похоже на коллективного Ма-
троскина: «Чтобы продать что-нибудь 
ненужное, нужно сначала купить 
что-нибудь ненужное». Так в чем дело?

восхищает краевой минстрой: ви-
димо, предвидя необходимость 
секвестра, министерство, говоря 
по-чиновничьи, не смогло (или не за-
хотело) «освоить» 4,2 млрд рублей (75 % 
от выделенных средств). У ведомства 
есть только одно оправдание – так 
всегда бывает, когда чужие фантазии 
приходится воплощать в реальность 
(привет анастейше Стил!). И это дале-
ко не худший результат: за последние 
годы наша страна (в лице госкомпа-
ний и госбанков) заняла за рубежом 
почти $ 700 млрд (почти $ 5 тыс. на жи-
теля). Средства были освоены полно-
стью – судя по плану антикри… мер по 
устойчивому развитию, возвращать 

нечего. И вот скажите – похожа наша 
страна на территорию, в которую вло-
жили 700 миллиардов баксов? На этом 
фоне краевым депутатам, пожалуй, 
стоит не беспокоиться, а радоваться 
низкой эффективности отдельных 
министерств. Хотя, зная новое место 
работы бывшего министра строитель-
ства, становится немного тревожно…

Другое новое решение (предполага-
емое, но стоящее обсуждения) – на-
значение Дмитрия красильникова 
руководителем администрации гу-
бернатора. красивый ход в духе еди-
нения власти и народа. общественная 
палата задумывалась как одна из не-
скольких мощных подпорок власти 
в пору кампании про «партию сами 
знаете кого», но с окончанием послед-
ней практический смысл ее пропал. 
Тем временем состав квазиоргана 
(без всякой иронии – лучшие люди 
региона) просто не может не вызвать 
идею использовать его для решения 
повседневных задач. И вот профессор, 
дока в вопросах системного развития 
и политики, вполне лояльный – ка-
залось бы, оптимальный выбор. Со-
стоявшись, назначение могло бы 
знаменовать переход администрации 
от PR-агентства главы региона, каким 
оно было в эпоху прежнего губерна-
тора, к полноценному центру разра-
ботки стратегических решений. Стоит 
учесть лишь лишь одно: «препод» 
(произносится с почтением) на то 
и препод, чтобы ставить оценки. а ну 
как влепит «неуд»? Двойка от доктора 
(почти что лечащего) политических 
наук! кому тогда придется писать «по 
семейным обстоятельствам»?

памятуя анекдот, можно перестав-
лять кровати, можно менять персо-
нал, можно взывать к авторитетам, 
можно за 10 дней придумывать ре-
цепты спасения или, потратив чуть 
больше времени, разобраться – на что 
были потрачены или не потрачены 
миллиарды. Но совершенно точ-
но – что-то нужно делать. И главная 
хорошая новость – что хотя бы пони-
мание этого пришло.

а знаете, для начала – давайте оста-
новим войну. путь от Сочи до Мин-
ска, если разобраться, не стоило про-
ходить совсем.
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Make love, not war
мир – лучшая антикризисная мера, что 
когда‑либо была придумана.
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ритейл

Текст: Дария Сафина

как рассказали «bc» в отделе по внеш-
ним коммуникациям компании 
«аШаН», предварительная дата от-
крытия первого гипермаркета сети 
в перми в Трк «СпешиLove» намече-
на на вторую половину 2015 года. Со-
гласно данным официальной группы 
торгово-развлекательного комплекса 
«вконтакте», его запуск запланиро-
ван на 20 марта, однако работу в этот 
день начнут не все отделы, а только 
те, что расположены на первом и вто-
ром этажах.

Напомним, в перми ритейлер на-
мерен открыть гипермаркет в Трк 
«СпешиLove» в формате «аШаН 
Сити» площадью 5,5 тыс. кв. м. Сроки 
открытия магазина и строящегося 
Трк неоднократно переносились: 
ранее называлась осень 2014 года, за-
тем – декабрь 2014 года.

Застройщиком и инвестором Трк 
«СпешиLove» выступает ооо «логи-
стик про». как рассказали «bc» в го-
родском департаменте градострои-
тельства и архитектуры, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию вы-
дано девелоперу 31 декабря 2014 года.

осенью прошлого года компания 
получила продление разреше-

ния на строительство до 30 дека-
бря 2015 года. Новое разрешение 
на строи тельство выдано в связи 
с корректировкой проектной до-
кументации. Согласно документам, 
общая площадь Трк «СпешиLove» со-
ставит 56,66 тыс. кв. м, высота объек-
та – 3-4 этажа. Таким образом, торго-
во-развлекательный комплекс после 
открытия станет вторым по площади 
в перми после Трк «Семья».

На стеле рядом с ТрЦ «СпешиLove» 
уже размещены баннеры якорных 
арендаторов: кроме «аШаНа» в их 
числе «Детский мир» и магазин сети 
электроники и бытовой техники 
«М-видео». Что касается заведений 
общественного питания, то ра-
нее намерения по открытию в Трк 
«СпешиLove» «bc» сообщали Subway 
и Burger King. На втором этаже пла-
нировалось создание комплекса из 
двух ресторанов сети RestUnion – 
итальянского Casa Mia и японского 
«Тсуру». однако, по словам Юрия 
пирожкова, директора по развитию 
сети, возможно, будет открыт только 
ресторан Casa Mia. он также отметил, 
что заведение начнет работу одно-
временно с запуском Трк, ориентиро-
вочно в мае 2015 года.

Стоит отметить, что многие торговые 
центры, открытие которых было за-

планировано на осень 2014 года – зиму 
2015 года, начали работать с неполной 
загрузкой. в ноябре об этом говорила 
екатерина Гресс, генеральный дирек-
тор компании IDEM. Торговые центры 
в августе-сентябре недосчитались 20 % 
покупателей. если ежегодно в этот 
период наблюдается всплеск потре-
бительского спроса, то в этом году 
покупатели либо не дошли, либо не 
купили. Торговые центры, которые 
планировали открываться в 2014 году, 
сделали это, но с загрузкой 30-40 %. 
раньше на рынке такого не было», – 
отмечала екатерина Гресс.

в таком положении оказался круп-
нейший в европе торговый центр 
«авиапарк» площадью 390 тыс. кв. м 
в Москве, открытие которого плани-
ровалось в ноябре 2014 года. к этому 
времени ТЦ оказался не полностью 
заполнен арендаторами, начали ра-
боту как раз-таки только «аШаН» 
и еще несколько операторов. а офи-
циальное открытие торгового центра 
перенесено на весну 2015 года.

Что касается пермского рынка тор-
говых объектов, то, по данным «bc», 
с аналогичной ситуацией столкнулся 
ТЦ «арктик-холл» (расположен за Трк 
«Столица»). объект сдан в эксплуата-
цию, но до сих пор не открыт, причи-
на – незаполненность арендаторами.

в рамках «круглого стола», органи-
зованного изданием «коммерсант-
прикамье», константин копытов, 
директор Ук «Столица пермь», от-
метил, что в нестабильные времена 
качественные и успешные торговые 
центры оказываются более уязвимы, 
чем небольшие ТЦ. «отличие этого 
кризиса в том, что мы становимся за-
ложниками событий, повлиять на ко-
торые не можем. в Трк «Столица» до 
первого квартала 2014 года наблюда-
лась позитивная динамика, но с вес-
ны прошлого года началось снижение 
посещений Трк. в январе 2015 года 
число покупателей снизилось на 5-7 % 
в сравнении с январем 2014 года. весь 
прошлый год посещаемость падала 
плавно на 1-2 %», – рассказал констан-
тин копытов. он также отмечает, что 
год назад Трк имел лист ожидания из 
арендаторов на вакантные площади, 
который внушал оптимистичный 
настрой, а сейчас число операторов 
в списке сократилось на 95 %.

Стоит отметить, что большинство 
крупных федеральных и междуна-
родных сетей приостановили свое 
развитие на территории россии, как 
минимум, до весны. причина – эко-
номические и политические риски 
в развитии сегмента торговой недви-
жимости: валютные колебания, рост 
цен и сокращение ассортимента.

неспешной походкой  
«аШан» планирует открыть первый гипермаркет в торговом центре «спешиLove»  
во второй половине марта. по данным «bc», остальные арендаторы могут начать работу  
позже этого срока.
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Текст: Дария Сафина

по данным аналитического центра 
«Медиана», в январе 2015 года вырос-
ли цены на жилье – и на первичном, 
и на вторичном рынках. повышение 
средней цены предлагаемых к про-
даже квартир в новостройках перми 
составило 0,96 % – до 52,69 тыс. руб-
лей за 1 кв. м. приобрести квартиру 
на вторичном рынке в среднем стало 
дороже на 1,63 %, что в абсолютном 
выражении зафиксировано на уровне 
57,46 тыс. руб. за 1 кв. м.

Количество квартир, 
предлагаемых 
к продаже в Перми, 
в январе сократился 
в новостройках на 14 %, 
на вторичном рынке – 
на 20 %.

Что касается многоквартирных жи-
лых домов, введенных в эксплуата-
цию в январе 2015 года (4,1 тыс. кв. м), 
то средняя цена квадратного метра 
в них составила 53,145 тыс. рублей.

по словам Тимура Шарипова, ге-
нерального директора «пермского 
центра оценки», на первичном рынке 
в основном подорожали квартиры 
небольшой площади в новостройках 
высокой степени готовности, распо-
ложенных в центральных районах. 
«Это связано с тем, что инвесторы-
покупатели минимизируют риски 
в нашей нестабильной ситуации, 
а строители хотят хоть немного ком-
пенсировать удорожание строитель-
ных материалов и услуг инфраструк-
турных монополистов. На вторичном 
рынке подорожание в основном 
сформировано инфляционными 
ожиданиями продавцов недвижимо-
сти и желанием компенсировать про-
изошедший рост стоимости товаров 
и услуг в других отраслях», – утверж-
дает Тимур Шарипов.

Все ждут
алексей ананьев, коммерческий ди-
ректор агентства недвижимости «ре-

спект», считает, что на рынке сейчас 
наблюдается выжидательный тренд: 
покупатели ищут выгодное ценовое 
предложение, а продавцы увеличили 
стоимость квартир, чтобы снизить 
свои издержки. «Что касается ново-
строек, то некоторые застройщики 
подняли цену. Стоимость объектов, 
которые появились на вторичном 
рынке в январе, также несколько 
выше, чем в конце прошлого года. 
Сегодня покупатели готовы приоб-
ретать жилье, если будет хорошее 
предложение по цене, а продавец 
в связи с подорожанием всех товаров 
увеличил стоимость квартир. Думаю, 
что срок экспозиции объектов, вы-
ставленных в этом году, станет более 
длительным, чем ранее», – отмечает 
алексей ананьев.

«Случаи приобретения 
жилья с помощью 
ипотечных средств 
сегодня единичные».

как сообщают в аналитическом цен-
тре «Медиана», объем предложения 
квартир в новостройках перми в ян-
варе 2015 года сократился на 13,7 % 
и составил, по данным пермской 
мультилистинговой системы, 3145 
объектов. количество предлагае-
мых объектов на вторичном рынке 
жилой недвижимости составило 
1877, что на 19,8 % ниже показателя 
предыдущего месяца. по оценкам 
участников рынка, причина зна-
чительного уменьшения числа 
объектов, выставленных на прода-
жу, – небольшое число рабочих дней 
в январе и декабрьский бум отно-
сительно покупки жилья. «квартир 
в декабре продано достаточно много. 
На рынке практически не осталось 
жилья в объектах со сроком сдачи 
в 2015 году. Застройщики пока не вы-
ставляют новые объекты на продажу: 
необходимо понять, как будет дви-
гаться рынок», – добавляет алексей 
ананьев.

по мнению Тимура Шарипова, ян-
варь в отношении рынка недвижи-
мости вообще малопоказательный 
месяц, так как первую его половину 

страна отдыхает, а вторую – восста-
навливается после длинных выход-
ных. «кроме того, сейчас все – и по-
купатели, и продавцы – находятся 

в ожидании, поскольку не понимают, 
как ситуация в стране будет разви-
ваться дальше», – добавляет Тимур 
Шарипов.

недвижимость

и пусть весь мир подождет

в январе жилье в перми подорожало, 
а покупатели не спешили приобретать 
квартиры. все замерли в ожидании, 
поскольку не понимают, как будет двигаться 
рынок, полагают эксперты.

Источник – Аналитический центр «Медиана»

Источник – Аналитический центр «Медиана»

➳ 7
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экономика

Текст: Виктор Глорио

11 февраля состоялось подписание трехстороннего 
соглашения об инвестиционном проекте «про-
мышленный кластер строительных материалов 
и домостроения», который предполагается реа-
лизовать на территории ЗаТо «Звездный». про-
ект предусматривает создание промышленных 
предприятий по производству строительных 
материалов на территории поселения. основная 
продукция – металлический конструкционный 
термопрофиль и универсальная стружечная плита 
(фибролит), применяемые в строительстве домов. 
Запуск всех объектов кластера рассчитан на три 
года. производство термопрофиля начнется уже 
в текущем году, а фибролита – в 2017 году. общий 
объем запланированных инвестиций составит 
2 млрд рублей.

Министр экономического развития края леонид 
Морозов уверен в важности проекта: «одной из 
приоритетных задач, которую ставит перед нами 
губернатор виктор Басаргин, является увеличение 
объема инвестиций в край. Благодаря совместным 
усилиям холдинга «лесные технологии», «Тпп 
«Звездный», правительства края и администрации 
«Звездного» мы подписали договор о создании 
торгово-промышленного кластера. Для региона 
проект станет свежим и стабильным источником 

поступлений в бюджет. За три года во все уровни 
должно поступить порядка 340 миллионов рублей. 
проект отнесен правительством к числу приори-
тетных, особенно с учетом нестабильной экономи-
ческой ситуации. Но даже в этих условиях мы про-
должаем работать с инвесторами и рады, что они 
доверяют краю, реализуя свои проекты в регионе».

Глава ЗаТо «Звездный» александр Швецов пола-
гает, что предприятие позволит вернуть жителей 
в поселение: «Это очень значимое событие. в пер-
вую очередь наше муниципальное образование 
связано с обеспечением безопасности рФ, однако 
далеко не все жители заняты в этой сфере. Часть 
населения вынуждена работать за пределами 
«Звездного», и мы полагаем, что 200 рабочих мест 
кардинально изменят ситуацию. Несомненно, мы 
готовы предоставить земельные участки для про-
изводства и размещения предприятий. подписы-
вая соглашение, стороны закладывают основу для 
развития ЗаТо «Звездный», которое может стать 
территорией-донором для пермского края.

Стоит отметить, что проект инициирован хол-
дингом «лесные технологии», частью которого 
является «Тпп «Звездный». Генеральный директор 
холдинга александр орлов считает, что пермский 
край удобен с точки зрения логистики и реализа-
ции конечного продукта. «Среди потенциальных 

потребителей продукции в том числе и муниципа-
литеты. ведь на территориях идет строительство, 
возводятся жилые дома и детские сады. Использо-
вание термопрофиля и фибролита – принципи-
ально новый шаг в строительстве. Дома с приме-
нением фибролитовой обшивки выше качеством, 
экологичны и одновременно ниже по стоимо-
сти», – говорит г-н орлов.

Для холдинга это не первый проект на территории 
края, компания является поставщиком лесозагото-
вительной техники для оао «Соликамскбумпром».

доверие инвестора
совместный проект краевого правительства и холдинга «лесные технологии» привлечет 
в край порядка двух миллиардов инвестиций и создаст 200 рабочих мест.

И
ст

очник: zakazm
ebeli.com
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город

недвижимость

Текст: Виктор Глорио

в администрации перми прорабаты-
вают вопрос создания муниципаль-
ной компании по уборке городских 
улиц от снега. как пояснили «bc», 
сейчас этот вопрос прорабатывается 
управлением внешнего благоустрой-
ства мэрии, подсчитывается эконо-
мическая составляющая.

впервые о необходимости создания 
такого Мп заговорил губернатор 
края виктор Басаргин, неудов-
летворенный низким качеством 
работы подрядных организаций 
на улицах перми. ряд депутатов 
на заседании городской думы под-
держали эту идею. одни предлагали 
сформировать полноценное пред-
приятие, другие – ограничиться 
некоей летучей бригадой, которая 
бы действовала по принципу «ско-
рой помощи». Например, в Самаре 
реализована система, при которой 
50 % снегоуборки производят част-
ники, а другую половину – муни-
ципальная организация. На вопро-
сы «bc», какой может быть смета 
этого проекта, депутаты отвечали 
крайне уклончиво, признаваясь 
в отсутствии каких-либо сведений. 
Business Class решил прийти на по-
мощь народным избранникам.

Создание муниципального 
предприятия по уборке 
снега обойдется бюджету 
города в 1 миллиард 
рублей.

по данным администрации перми, 
сегодня у подрядных организаций, 

занимающихся содержанием тер-
ритории города, имеются 376 еди-
ниц техники, предназначенной для 
уборки снега. в среднем на выездах 
ежедневно работают по 200 снего-
уборщиков. в моменты обильных 
снегопадов на улицы города выходят 
более 300 машин.

площадь перми составляет 800 кв. 
километров. Для сравнения – в екате-
ринбурге частные компании имеют 
более чем 500 единиц техники и уби-
рают от снега 491 кв. км городского 
пространства.

Исходя из средней розничной стои-
мости снегоуборочной машины, рав-
ной 2,5 млн рублей за единицу, на за-
купку техники городским властям 
потребуется 960 млн (необходимых 
для замещения действующего парка 
в 376 единиц). либо 1 миллиард 250 
миллионов, чтобы довести число ма-
шин до 500, повысив эффективность 
уборки.

Далее, необходимо учитывать стои-
мость ежемесячного содержания 
машин. по подсчетам «bc», она со-
ставит 30 млн рублей, включая за-

траты на топливо и ремонт. Средние 
расходы на зарплату водителей и до-
рожных рабочих составят примерно 
3 миллиона в месяц. Эти выводы сде-
ланы на основе общения с пермски-
ми снегоуборочными компаниями.

в итоге городскому бюджету при-
дется потратить порядка 1 млрд ру-
блей на создание Мп, или же 1 млрд 
283 млн, если власти захотят догнать 
соседний екатеринбург. Для сравне-
ния – в 2014 году расходы в бюджете 
перми на социальную политику со-
ставили 1,5 миллиарда рублей.

миллиард из бюджета
Business Class посчитал, в какую сумму городскому бюджету обойдется создание 
муниципального предприятия по уборке снега. цифра получилось более чем серьезной.

Минус 10 %
Цена аренды квартир в январе 2015 года снизилась почти во всех районах 
города. Об этом сообщает Аналитический центр «Медиана». По итогам месяца 
средняя арендная ставка жилой недвижимости в Перми сократилась на 6,56 % 
и составила 21,83 тыс. рублей.

В большей степени подешевела аренда дорогих квартир: наибольшее 
снижение зафиксировано в Ленинском районе – на 11,45 %, снять 
квартиру здесь можно было в среднем за 27,42 тыс. рублей. Напротив, 
в Орджоникидзевском районе, где расположены квартиры с самыми низкими 
ставками, цена аренды выросла на 1,91 % до 12,28 тыс. рублей.

по оценкам ряда экспертов, 
рост цен на жилье продол-

жится: основная причина – дорожа-
ющие материалы. Недоступной для 
многих потенциальных покупателей 
квартир (особенно это касается объ-
ектов эконом-класса) стала ипотека. 
«люди пока не готовы кредитоваться 
под те проценты, которые предлага-
ют кредитные организации. актив-
ная работа сейчас только с несколь-
кими банками – Сбербанком россии, 
вТБ24, «Банком Москвы», и неболь-
шую долю занимает россельхозбанк. 
подготовка к большинству сделок, 
совершенных в январе, началась еще 
в декабре. в этом году случаи приоб-
ретения жилья с помощью ипотеч-
ных средств, скорее, единичные», – 
отмечает алексей ананьев.

Скорее, вверх
«Ставки по ипотеке повысились и ста-
ли практически запретительными, что 
не может не ослабить покупательную 
способность населения, в то же время 
цены на стройматериалы растут, и, 

как следствие, растет себестоимость 
строительства. пока не будет найдена 
равновесная величина между спросом 
и предложением, удовлетворяющая 
и продавцов, и покупателей, объем 
предложения будет сокращаться», – 
отмечает Тимур Шарипов.

«В 2009 году цены 
на недвижимость 
снизились, полагаю, 
в 2015 году этот сценарий 
может повториться».

по словам вероники Федосеевой, стар-
шего преподавателя кафедры пред-
принимательства и экономической 
безопасности экономического факуль-
тета пГНИУ, традиционно цены на не-
движимость в кризис «проседают». 
«ведь уровень жизни населения пада-
ет, а кредиты дорожают. Спрос на не-
движимость всегда поддерживается 
доступной ипотекой и позитивными 

ожиданиями граждан и предприни-
мателей. Соответственно, цены на нее 
растут во время фазы экономического 
роста. в кризис же все наоборот. по 
сути, в это время государство должно 
обеспечить низкие ставки на кре-
дитном рынке, чтобы поддержать 
спрос. Но ЦБ рФ предпринял прямо 
противоположные действия: ключевая 
ставка сначала выросла до 17 %, а сей-
час составляет 15 %», – комментирует 
вероника Федосеева и добавляет, что 
строительная индустрия, как правило, 
реагирует на кризис более остро, чем 
другие сферы.

«по опыту прошлого кризиса, начи-
ная с 2009 года за 9 месяцев средняя 
цена за квадратный метр жилья 
в Москве снизилась на 34 %. полагаю, 
что в 2015 году этот сценарий может 
вновь повториться. Хотя позднее, 
когда включится печатный станок 
для «латания дыр» российской эко-
номики, цены на недвижимость все 
равно поползут вверх под влиянием 
инфляции и сокращения предложе-
ния на рынке жилья. Но это будут 
уже «другие деньги», обесцененные 
инфляцией», – прогнозирует верони-
ка Федосеева.

и пусть весь мир подождет
➳ 5
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пермская компания «лифтовые си-
стемы», занимающаяся поставкой, 
монтажом и техническим обслужи-
ванием лифтового оборудования, за 
прошлый год в два раза нарастила 
объемы работ, в связи с чем заня-
ла лидирующие позиции на рынке 
пермского края.

«в 2014 году мы сдали 62 лифта, что, 
по нашим подсчетам, составляет 
20 % от объема всех смонтированных 
лифтов в пермском крае. Это позво-
ляет уверенно говорить о том, что мы 
прочно заняли свое место на рынке 
среди организаций, занимающихся 
монтажом лифтового оборудова-
ния», – говорит генеральный дирек-
тор ооо «лифтовые системы» Сергей 
Нелюбин.

Сейчас в перми и крае насчитывает-
ся порядка 20 компаний, которые за-
нимаются лифтовым оборудовани-
ем, но работают по полному циклу 
(проектировка – поставка – монтаж – 
обслуживание) только половина из 
них.

«Наш рынок достаточно узкий и спе-
циализированный. Мы понимаем, 
что в таких условиях никакой дру-
гой среды, кроме как конкурентной, 
быть не может. Только благодаря со-
перничеству растет качество работ, 
находятся новые приемы монтажа, 
расширяется спектр оборудования, 
применяются нестандартные под-
ходы.

одним из примеров перестрой-
ки компании под изменившиеся 
условия Сергей Нелюбин называ-
ет период финансового кризиса 
2008 года. На рынке недвижимости 
в тот период сложилось тяжелое 
положение, строительство замора-
живалось, и «лифтовые системы» 
начали осваивать новые для себя на-
правления: часть усилий была пере-
ориентирована с монтажа лифтов 
в новостройках на замену лифтового 
оборудования в домах на вторичном 
рынке жилья, в зданиях промыш-
ленных предприятий, расширение 
сети единого диспетчерского кон-
троля за лифтовым оборудованием. 
Среди клиентов компании по замене 
и модернизации оборудования вы-
деляются такие предприятия: ФГУп 
«Нпо Биомед», оао «протон-пМ», 
ооо «Хенкель рус», краснокамская 
бумажная фабрика (ФГУп «Гознак»), 
оао «Галургия», ооо «камабум-
пром», оао «Соликамскбумпром», 
Зао «курорт «Усть-качка». в декабре 
2014 года в Березниках произведены 
работы по замене лифтового обору-
дования в гостинице «отель «Берез-
ники».

после возобновления роста строи-
тельства многоэтажных домов ком-

пания «лифтовые системы» нарасти-
ла монтаж лифтового оборудования 
в новостройках. За десять лет ее 
специалистами было смонтировано 
более 500 лифтов в домах, застраива-
емых оао «Стройпанелькомплект», 
ооо «УралСервис-2000», ооо «ав-
стром», ооо «Соликамский строи-
тельный трест», ооо «Стройсервис», 
ооо «коНТракТСТроЙ», ооо «ев-
роинвест», ооо «ДИТраНС-СТроЙ», 
оао «камская долина».

«Можно сказать, что сейчас подведен 
фундамент под наше дальнейшее 
развитие. Не секрет, что в ближай-
шее время прогнозируется снижение 
темпов строительства недвижи-
мости. Несмотря на это, компания 
готовится к диверсификации дея-
тельности и освоению новых терри-
торий – новых заказчиков.

Г-н Нелюбин отмечает, что большин-
ство строительных организаций, 
с которыми мы работаем, свои про-
граммы не сворачивают, наш объем 
работ растет, контрактами мы обе-
спечены на ближайший год».

Хотелось также отметить, что в марте 
2015 года ооо «лифтовые системы» 
отмечает 10-летний юбилей.

Итогом десятилетней деятельно-
сти стали узнаваемость компании 
на рынке пермского края, большой 
положительный опыт взаимодей-
ствия со строительными фирмами 
перми. Сплоченная команда, про-
фессиональный подход к решению 
поставленных задач позволяют уве-
ренно говорить: идем только вверх!

финансы жкх

едем только 
вверх! Текст: Кирилл Перов

ооо «лифтовые системы» завершило 
прошлый год в лидерах рынка, в планах 
на будущее – выход в новые регионы 
и диверсификация бизнеса в связи с падением 
темпов строительства жилой недвижимости.

614017, Пермь, ул. Макаренко, 18-1
тел./факс: 220-35-45, 220-35-46
e-mail: liftsystem@mail.ru

Текст: Кирилл Перов

«роСГоССТраХ в пермском крае – 
один из лучших во всей системе 
компании», – заявил в минувшую 
пятницу старший вице-президент 
ооо «росгосстрах» владимир Нече-
па, прибывший в пермь. На встрече 
с трудовым коллективом филиала 
высокопоставленный руководи-
тель компании подчеркнул: «важно 
правильно подвести итоги, чтобы 
обозначить стратегические планы 
на будущее. пермский филиал ста-
бильно демонстрирует хорошие 
показатели, уверенно занимая ше-
стое место среди лучших филиалов 
и первое – среди других страховых 
компаний региона. Жители края до-
веряют роСГоССТраХу, пользуются 
его услугами. по основным показате-
лям достигнуты результаты, итого-
вая цифра в 3 млрд страховых сборов 
действительно радует. Мы будем 
наращивать свою работу в пермском 
крае, предлагать пермякам все новые 
банковские и страховые программы, 
в первую очередь по страхованию 
жизни и страхованию имущества 
физических лиц. в сложившейся эко-
номической ситуации необходимо 
продолжать взятый курс и оставаться 
эффективными».

Укреплению позиций филиала 
в пермском крае будет способство-
вать более тесное взаимодействие 
страховых компаний роСГоССТраХ 
с роСГоССТраХ БаНкоМ. Их со-
вместная работа позволит удовлет-
ворить практически все финансовые 
потребности жителей края. вла-
димир Нечепа особо подчеркнул: 
в условиях непростой ситуации 
на финансовых рынках у граждан 
всегда растет спрос на услуги именно 
стабильных банков. отметивший 
свое 20-летие роСГоССТраХ БаНк 
по итогам работы в 2014 году под-
твердил позиции крупнейшего 
рыночного игрока с филиальной 
сетью по всей россии и клиентской 
базой в более чем 1,3 млн физических 
лиц и свыше 35 тысяч предприя-
тий.  роСГоССТраХ БаНк не просто 
входит в число наиболее надежных 
банков, но и является партнером 
ведущего страховщика страны, гор-
дящегося доверием десятков милли-
онов россиян, подчеркнул старший 
вице-президент. особенно востре-
бованным у жителей края является 
вклад «Госстраховский», который 
предлагает гражданам 15 % годовых. 
вклад – один из самых выгодных 
среди предложений крупнейших 
банков страны – можно оформить 
в любом из 50 городских и район-
ных офисов продаж пермского края. 
Удобство такого подхода в минувшем 
году оценили почти 50 тысяч чело-
век, которые осуществили платежи 
и открыли депозиты.

разговор о социальной миссии компа-
нии роСГоССТраХ продолжила ди-
ректор филиала в пермском крае вера 
ранчинская: «в среднем ежедневно 
мы выплачиваем нашим страхова-
телям более 4 млн рублей». особой 
популярностью среди жителей края 
пользуется добровольное страхование 
имущества, страхование жизни и здо-
ровья. в 2014 году 130 тысяч жителей 
региона застраховали свои квартиры 
и дома. при этом мы активно работа-
ем не только с гражданами, но и с раз-
личными государственными структу-
рами, крупнейшими предприятиями 
края. Бизнес нашего региона всегда 
может рассчитывать на надежную 
страховую защиту, обеспечиваемую 
крупнейшим страховщиком россии 
по тарифам, которые рассчитаны ве-
дущими актуариями страны», – под-
черкнула директор филиала.

отметив сохраняющуюся кризисную 
ситуацию на рынке оСаГо, влади-
мир Нечепа указал на важность того, 
чтобы расчет восстановительного 
ремонта в оСаГо осуществлялся 
только на основе единой методики 
определения расходов на восстано-
вительный ремонт поврежденного 
транспортного средства, правил 
проведения независимой техниче-
ской экспертизы и утвержденных 
стоимостных справочников. все 
расчеты должны осуществляться ис-
ключительно техниками-эксперта-
ми, внесенными в реестр Минюста. 
Экспертиза, которая не соответствует 
единой методике, не принимается 
к рассмотрению. «каждый второй 
автовладелец в крае – наш клиент, – 
добавила вера ранчинская. – Мы 
предоставляем широкий спектр ус-
луг, в том числе по добровольному 
страхованию транспорта и оСаГо».

доверие 
миллионов 
«росгосстрах будет укреплять свои 
позиции в пермском крае». старший вице‑
президент ооо «росгосстрах» владимир 
нечепа провел региональное совещание.

СПРАВКА
«РОСГОССТРАХ сегодня 
представлен более чем в 2000 
населенных пунктах страны – 
от городов-миллионников до 
небольших поселков и деревень. 
И конечно, мы не собираемся 
уходить ни из одного из них – 
будем обслуживать всех клиентов 
по всей России, как делаем 
это уже 93 года», – подчеркнул 
старший вице-президент ООО 
«Росгосстрах».
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бизнес

Business Class подвел финансовые ито-
ги продаж новых легковых автомо-
билей в пермском крае. выяснилось, 
что почти у половины популярных 
марок выручка от продаж в рубле-
вом выражении выросла, несмотря 
на снижение объемов рынка. На-
помним, количество реализованных 
автомобилей в 2014 году сократилось 
на 12,6 %. выгодной в прошлом году 
оказалась продажа Mersedes. выручка 
от реализации автомобилей этой мар-
ки выросла больше чем наполовину 
в рублях и на четверть в валюте. при 
расчетах в валюте в плюсе также оста-
лись Hyundai (4,2 %) и Lada (1,1 %).

С учетом ослабления рубля и связан-
ного с ним повышения цен выручку 
в российской валюте удалось увели-
чить дилерам Toyota, Opel и Skoda. 
Менее 10 % процентов потеряли Audi, 
Ford и KIA. Наибольшие потери по-
несли Volkswagen – 45,4 % выручки 
в валюте, или почти 1,2 млрд рублей, 
Nissan – 33,6 % и Chevrolet – 29,8 %. На 
финансовых показателях Volkswagen 
отразилось значительное падение 
продаж: в прошлом году марка по-
теряла четверть объемов в пермском 
крае. аналогичная ситуация и с дву-
мя другими лидерами по сокраще-
нию объемов выручки.

Что касается марок, улучшивших 
финансовые показатели, то Mersedes, 
Lada и Hyundai в прошлом году реа-
лизовали больше автомобилей, чем 
в 2013-м, поэтому логичен и рост 
финансовых показателей. выручка 
дилеров от продажи Hyundai уве-
личилась почти на 400 млн рублей, 
Lada – на 680 млн рублей, Mersedes – 
на 750 млн рублей. Тем не менее 
в рейтинге марок по общей выручке 

«немцы» пока занимают только пя-
тую строчку.

Наибольшую выручку пермским 
автодилерам в 2014 году принесли 
продажи Toyota (167,4 млн USD), Lada 
(98,5 млн USD) и Renault (72,1 млн 
USD). как на пермском, так и на рос-
сийском рынке Toyota лидирует уве-
ренно, с большим отрывом от других 
брендов. распределение других по-
зиций в Топ-20 регионального рын-
ка отличается от общероссийских 
тенденций. Так, LADA, занимающая 
в прикамье второе место по объемам 
выручки, в российском рейтинге 

находится на четвертой строчке; 
Mersedes «серебряный» призер на-
ционального топа, в пермском крае 
занимает пятую позицию.

по данным агентства «авТоСТаТ», 
за 2014 год россияне потратили 60 853 
млн USD (по курсу 38,47 рубля за 

доллар) на покупку новых легковых 
автомобилей. За этот период падение 
рынка составило около 268 тысяч 
штук, объем в денежном выражении 
(в USD) снизился по сравнению с про-
шлым годом на 18,1 %. как подсчитали 
аналитики, в рублях объем рынка не 
снизился.

пришли на выручку Текст: Кристина Суворова

несмотря на падение автомобильного рынка, почти половине марок удалось увеличить 
выручку в пермском крае по итогам 2014 года.

изменение показателей продаж авто в пермском крае в 2013-2014 годах
Марка продажи 

2014*, шт.
средняя цена, 

USD**
выручка,  
млн USD

выручка,  
млрд руб.***

Toyota 4 104 40 784 167,4 6,43
LADA 9 045 10 894 98,5 3,79
Renault 4 882 14 786 72,2 2,77
Volkswagen 2 350 25 562 60,0 2,31
Mercedes 604 94 805 57,3 2,20
KIA 2 606 21 111 55,0 2,12
Hyundai 2 435 20 536 50,0 1,92
Nissan 1 503 25 215 37,9 1,46
Chevrolet 2 081 17 985 37,4 1,44
Opel 1 409 24 660 34,7 1,34
Mitsubishi 1 024 32 716 33,5 1,29
Skoda 1 280 23 088 29,6 1,14
Lexus 392 73 424 28,8 1,11
Land Rover 293 80 807 23,7 0,91
Mazda 787 28 409 22,4 0,86
Audi 415 52 542 21,8 0,84
BMW 287 68 775 19,7 0,76
Ford 560 29 582 16,6 0,64
Porsche 115 132 826 15,3 0,59
Volvo 141 48 603 6,9 0,26
 На основе данных АА «АВТОСТАТ»

*По данным Ассоциации европейского бизнеса. **Средняя цена по России (средневзвешенная цена автомобиля в Пермском крае отличается от средней по России на +0,02 %). ***По курсу 38,47 рубля за доллар.  
**** По курсу 31,85 рубля за доллар. На основании объемов продаж новых легковых автомобилей и средневзвешенных розничных цен, без учета продаж запчастей и других услуг.

топ-20 марок автомобилей по объему выручки за 2014 год в пермском крае
Марка продажи 

2014, шт.
средняя цена, 

USD
выручка, 

млрд USD
Динамика 

к 2013, %
Toyota 161 442 40 784 6,58 -7,9
Mercedes 48 782 94 805 4,62 0,9
KIA 195 691 21 111 4,13 -16,5
LADA 376 804 10 894 4,11 -25,4
Nissan 161 479 25 215 4,07 -12,7
Hyundai 178 902 20 536 3,67 -16,4
Volkswagen 133 571 25 562 3,41 -26,3
Renault 191 698 14 786 2,83 -21,7
Mitsubishi 80 134 32 716 2,62 -9,4
BMW 35 504 68 775 2,44 -21,4
Chevrolet 123 175 17 985 2,22 -36,5
Skoda 84 437 23 088 1,95 -12,8
Audi 34 014 52 542 1,79 -19
Land Rover 21 148 80 807 1,71 -6,5
Ford 56 991 29 582 1,69 -41,6
Opel 64 985 24 660 1,60 -25,3
Mazda 50 716 28 409 1,44 -1
Lexus 19 149 73 424 1,41 -4,9
Honda 20 655 37 453 0,77 -28,9
Volvo 15 421 48 603 0,75 -13,8
Subaru 17 557 40 156 0,71 -11
SsangYong 25 010 27 951 0,70 -33,8
Porsche 4 707 132 826 0,63 -7,3
Infiniti 8 973 66 960 0,60 -16,3
Jeep 8221 67 449 0,55 34,8
итого по рынку 2339921 26 017 60853 -18,1
На основе данных АА «АВТОСТАТ»
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экономикановости

Банк втБ в перМскоМ 
крае вДвое увеличил 
креДитный портфель
Кредитные организации, 
работающие в Прикамье, 
подводят итоги минувшего года. 
Одним из первых о результатах 
деятельности в регионе объявил 
банк ВТБ.
Как сообщает пресс-служба, за 
2014 год кредитный портфель ВТБ 
в Пермском крае увеличился вдвое 
и составил на 1 января 2015 года 
более 22,5 млрд рублей. Из них 
на клиентов крупного бизнеса 
приходится почти 15,5 млрд 
рублей, среднего бизнеса – более 
7 млрд рублей. Всего за 12 месяцев 
2014 года подразделение ВТБ 
в Прикамье выдало кредиты 
на сумму 22 млрд рублей.
Значительный рост был обеспечен 
за прошедший год по банковским 
гарантиям. Объем гарантийного 
портфеля на 1 января 2015 года 
достиг 7 млрд рублей, что более 
чем в 1,5 раза превышает отчетные 
показатели 2014 года.
Что касается привлеченных 
средств, то их объем на расчетных 
счетах и депозитах юридических 
лиц на начало 2015 года 
составил почти 25 млрд рублей, 
увеличившись за год в 16 раз.
Комментируя итоги работы, 
руководитель банка ВТБ по 
Пермскому краю Алексей 
Казаченко отметил: «В прошедшем 
году мы плотно сотрудничали 
с крупнейшими предприятиями 
региона, с правительством 
Пермского края, при этом 
уделяли внимание усилению 
взаимодействия с региональными 
компаниями сегмента среднего 
бизнеса. В дальнейшем мы 
намерены продолжить оказывать 
поддержку нашим партнерам 
в реализации их проектов 
и решении бизнес-задач».

к столетию перМского 
университета возвеДут 
научный центр, 
Два оБщежития 
и гостиницу
Руководство ПГНИУ 
в преддверии 100-летнего 
юбилея вуза анонсировало 
реализацию нескольких крупных 
инфраструктурных проектов.
Среди них строительство научно-
инновационного центра для 
проведения биомедицинских 
и фармакологических 
исследований в области 
жизнеобеспечения и защиты 
человека, гостиницы 
«Университетская» на территории 
кампуса, двух новых общежитий 
на 295 и 149 мест на ул. 
Петропавловской.
В сам день празднования 
запланирован масштабный 
концерт и традиционный 
фестиваль «Ночь в университете». 
Гостями университета 
станут ведущие ученые из 
вузов-партнеров со всего 
мира – Оксфорда, Сорбонны 
и многих других. Кроме того, 
рассматривается проект 
реконструкции оранжереи 
в Ботаническом саду ПГНИУ.

Текст: Игорь Сапко, глава Перми

Из выступления на I Пермском конгрессе 
ученых-экономистов 12 февраля

Наша страна в целом и город пермь 
в частности столкнулись с серьезны-
ми экономическими и социальны-
ми вызовами, обусловленными как 
внешними, так и внутренними фак-
торами. в экономике любой страны 
кризисные явления приводят к со-
кращению инвестиций и банковских 
кредитов, росту инфляции.

применительно к перми – появля-
ются риски неисполнения планов 
по реализации имущества и земли 
с торгов, а также роста задолженности 
по платежам в бюджет. по состоянию 
на 1 февраля 2015 года произошло сни-
жение поступлений доходов в срав-
нении с январем 2014 года на 12,2 %. 
Самое заметное сокращение посту-
плений отмечено по налогу на доходы 
физических лиц, на имущество физи-
ческих лиц и по земельному налогу.

при этом надо четко понимать: есть 
целый круг вопросов, которые зависят 
от эффективности действий не столь-
ко федеральных и региональных 
властей, сколько от органов местного 
самоуправления. в соответствии с за-
дачей, поставленной губернатором, 
необходимо разработать план меро-
приятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году.

Вижу следующие основные 
направления работы. 

Земля
в первую очередь – повышение эффек-
тивности использования земельного 
ресурса. в конце 2014 года Законода-
тельному собранию пермского края 
мною предложено рассмотреть зако-
нодательную инициативу по увеличе-
нию цены выкупа земельных участков. 
предлагается поэтапное повышение 
цены выкупа земельных участков на-
чиная с 7,5 % от кадастровой стоимости 
с 1 марта текущего года (сегодня цена 
выкупа варьируется от 0,5 до 7,5 %). 
С 2016 года цену выкупа установить 
в размере 25 % и с 2018 года – 75 %. До-
полнительные бюджетные доходы 
оцениваются в 30 %.

предполагается существенно изме-
нить порядок распоряжения город-
ским земельным ресурсом. С 1 марта 
текущего года мы перейдем на фор-
мирование земельных участков 
на торги по заявкам потенциальных 
землепользователей со сроком арен-
ды земли от пяти лет, а не до пяти 
лет, как сейчас. Это позволит вовлечь 
в оборот значительные городские 
территории и даст бизнесу возмож-
ность выстраивать долгосрочные 
планы.

Также мы разрабатываем регламен-
ты, которые будут обязывать право-
обладателей зданий и сооружений 
к заключению договоров аренды 
земельного участка, на котором рас-
положено здание. пока действует 
заявительный порядок оформления 
прав на такие земельные участки.

в текущем году мы работаем и над 
введением новых видов платы за 
земельные участки. проект закона 
пермского края предусматривает 
выплату в бюджет 15 % от кадастровой 
стоимости земельного участка при 
его перераспределении.

планируется ужесточить сроки вне-
сения арендной платы, что будет 
являться профилактической мерой 
по недопущению образования задол-
женности. вместе с тем надо предус-
мотреть меры поддержки добросо-
вестных предпринимателей.

Налоги
в части работы с налогом на имуще-
ство физических лиц рассчитываем 
на совместную работу с пермским кра-
ем, а именно на принятие регионом 
решения о переходе к исчислению 
налога на имущество физических лиц 
от кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Это позволит муни-
ципальным образованиям, включая 
пермь, установить дифференциро-
ванные, с учетом местной специфики, 
подходы к взиманию данного налога.

в части обеспечения полноты со-
бираемости доходов (недоимка) мы 
планируем активнее инициировать 
банкротство должников, в том числе 
физических лиц. Это стало возможно 
после внесения изменений в феде-
ральный закон о банкротстве.

Сегодня налоговые органы не рабо-
тают с задолженностью ниже 3 тысяч 
рублей. Между тем только по налогу 
на имущество недоимка составляет 
около 20 млн рублей. То есть необхо-
димо проработать механизм работы 
с «мелкой» задолженностью.

положительный эффект даст воз-
вращение обязанности сдавать аван-
совые декларации по земельному 
налогу как юридическими лицами, 
так и физическими лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую 
деятельность. Налоговые органы 
в этом случае могут оперативно реа-
гировать на рост задолженности. Для 
реализации данного предложения 
необходимо инициировать измене-
ния в Налоговый кодекс рФ.

Муниципальное управле-
ние и малый бизнес
Муниципальные программы будут 
проанализированы на предмет их 
эффективности. подвергнем ревизии 
инвестиционные проекты. Сосредо-
точим финансовые ресурсы город-
ского бюджета на завершении уже 
начатых инвестиционных проектов 
города, временно отказавшись от реа-
лизации новых предложений.

Также считаю необходимым сокра-
тить расходы на муниципальное 
управление.

важно, что реализация этих мер 
будет проходить на твердом фунда-
менте бездефицитного городского 
бюджета. Это оставляет нам про-
странство для маневра и позволяет 
строить долгосрочные планы.

ряд предложенных мероприятий 
направлен на поддержку малого биз-
неса. в текущем году мы ввели проце-
дуру оценки регулирующего воздей-
ствия всех муниципальных правовых 
актов в инвестиционной и предпри-
нимательской сфере. Экспертизе бу-
дут подвергнуты и уже действующие 
нормативные акты. основная цель – 
выявление и сокращение в муници-
пальном управлении избыточных 
административных барьеров, что 
должно повысить деловую актив-
ность и, в конечном итоге, доходность 
бизнеса и городского бюджета. пред-
лагаем ввести мораторий на предъ-
явление дополнительных требований 
к объектам мелкой розницы.

Поддержка населения
общий смысл таков: что бы мы ни 
делали, нельзя допустить переход 
горожан и бизнеса в позицию ижди-
венцев. Надо чтобы люди сами при-
лагали усилия к выходу из сложной 
жизненной ситуации, действова-
ли, были ответственными за свою 
судьбу. а мы им помогали – просто, 
эффективно, доступно и понятно. 
в части поддержки населения про-
рабатывается вопрос привлечения 
горожан, испытывающих проблемы 
с трудоустройством, к обществен-
ным работам. в 2009 году программа 
общественных работ, реализованная 
при финансовой поддержке феде-
рального центра, себя хорошо зареко-
мендовала. Надеюсь в этом вопросе 
на содействие региональных властей.

не допустить иждивения
власти перми разработали план мероприятий, который призван 
обеспечить развитие экономики и социальной стабильности в 2015 году.
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политика

город

Текст: Сергей Афиногенов

профессиональный опросный call-
центр агентства «СвоИ» с 31 января 
по 5 февраля 2015 года провел опрос 
707 пермяков (ошибка выборки со-
ставляет ±3,8 %.) на тему воплощения 
актуальных городских проектов.

пермякам задавался вопрос: «в ре-
ализацию какого из долгостроев вы 
верите больше всего?». Можно было 
выбрать один ответ из предложен-
ных.

Самые большие шансы  опрошенные 
жители города дают переносу зоопар-
ка. в его осуществление верят 21,5 % 
респондентов. На реализацию проекта 
по строительству аэропорта надеются 
16,1 % опрошенных. около 6 % ждут 
реконструкции вокзала пермь II и от-
крытия в перми магазина IKEA. в опе-
ративный переезд галереи верят 3,7 % 
респондентов. Шансы на строитель-
ство аквапарка и подземного торго-
вого центра на эспланаде, по мнению 
пермяков, невысоки (эти варианты 
выбрали 1,7 % и 1,3 % соответственно).

при этом 44 % респондентов не верят 
ни в один из предложенных проектов. 
Среди причин, поясняющих такой 

пессимизм, прежде всего, называется 
экономический кризис, который ме-
шает реализации крупных начинаний.

вера в зоопарк
социологи выяснили, какие проекты,  
по мнению пермяков, имеют наибольшие 
шансы на воплощение. 

Текст: Максим Риттер

региональное отделение партии «еди-
ная россия» и краевые власти опреде-
лились с кандидатурами на место пе-
решедших на работу в правительство 
региона депутатов Законодательного 
собрания Ирины Ивенских и виктора 
Федоровского. решение было принято 
в ходе визита в пермь депутата Госу-
дарственной думы, члена президиума 
генерального совета партии «единая 
россия» владимира Бурматова, на-
значенного руководителем одного из 
межрегиональных координационных 
советов партии и курирующего перм-
ский край.

Новыми депутатами ЗС станут пред-
седатель пермской краевой терри-
ториальной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки рФ Зоя Галайда и советник 
главы правительства пермского края 
экс-краевой парламентарий и быв-
ший гендиректор оао «Мотовили-
хинские заводы» виктор кобелев, 
подтвердили «bc» источники в Зако-
нодательном собрании.

как ранее сообщали источники «bc», 
кандидатура г-жи Галайда была под-
держана администрацией губерна-
тора. кроме того, Зоя Галайда уже 
является кандидатом на место г-жи 
Ивенских в региональном «Народном 
фронте», где бывший депутат зани-
мала должность сопредседателя шта-
ба. ее назначение лоббирует депутат 
Госдумы валерий Трапезников.

Заместитель секретаря регионально-
го отделения партии «единая россия» 
вячеслав Григорьев подчеркивает: 
неправильно считать, что вопрос 
с распределением «плавающих» ман-
датов уже решен.

«в уставе партии прописано, что 
замещение вакантных мандатов 
в Законодательном собрании ре-
шается региональным отделением 

партии, его политсоветом. в про-
цессе принятия решения проходят 
консультации и проводятся встречи 
различного уровня и характера. Но 
говорить о том, что решение принял 
единолично руководитель МкС – не-
правильно и в корне неверно. есте-
ственно, этот вопрос с владимиром 
Бурматовым обсуждался, но точку 
в этой истории поставит политсо-
вет», – заключил вячеслав Григорьев.

«поездка была рабочей. Это мой 
первый визит в пермь в качестве 
руководителя МкС. результатами 
на текущем этапе доволен. Считаю, 
что у «ер» есть все шансы успешно 
пройти кампанию-2015 и в хорошей 
форме выйти к 2016 году. работать 
дальше будем именно на это», – рас-
сказал «bc» владимир Бурматов.

к слову, в ходе визита в пермь г-н 
Бурматов ознакомился с памятника-
ми «пермской культурной револю-
ции», фотографии которых выложил 
в Instagram. На опубликованных 
депутатом Госдумы снимках изобра-
жены «пермские ворота» художника 
Николая полисского и арт-объект 
«Счастье не за горами», созданные 
в период «пермской культурной ре-
волюции» и широко известные за 
пределами пермского края. один из 
комментаторов блога владимира Бур-
матова после появления фотографии 
с «пермскими воротами» попросил 
«снять еще ту надпись про счастье». 
Депутат-единоросс внял этой просьбе 
и на следующий день выложил фото-
графию арт-объекта.

Будущих краевых парламентариев 
уже ждут в стенах ЗС. председатель 

комитета по экономической по-
литике и налогам елена Гилязова 
в Facebook обратилась к г-ну ко-
белеву (в прошлом созыве Законо-
дательного собрания входившего 
в комитет г-жи Гилязовой): «виктор 
Николаевич! я правильно понимаю, 
что вы останетесь верны комитету 
по экономической политике? очень 
жду и надеюсь». ответа, по крайней 
мере публичного, на этот вопрос от 
г-на кобелева не последовало.

«я считаю, это достойные кандида-
туры», – говорит депутат Законода-
тельного собрания алексей Бурнашов 
о своих будущих коллегах. «Зоя Галай-
да станет представителем профсоюзов 
в Законодательном собрании, кото-
рых ранее не было в составе краевого 
парламента. они обращались за помо-
щью по внесению законодательных 
инициатив к депутатам, в том числе 
ко мне. виктор кобелев – человек 
с большим опытом законотворче-
ской деятельности, в этот созыв ему 
чуть-чуть не хватило процента, чтобы 
пройти по спискам, поэтому считаю 
справедливым его нынешнее возвра-
щение в Законодательное собрание», – 
заключает депутат.

краевой парламентарий, секретарь 
крайкома кпрФ владимир корсун 
отказался комментировать вопрос 
прихода в ЗС новых депутатов, за-
метив, что «распределение «плава-
ющих» мандатов – внутреннее дело 
регионального отделения «единой 
россии», однако отметил, что Зоя Га-
лайда – «адекватный человек».

«каждый из них профессионал. Ду-
маю, виктор Николаевич сможет сра-
зу же приступить к работе в Законода-
тельном собрании, для Зои Ивановны 
период адаптации будет минималь-
ным», – заключает первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания края Игорь папков.

рабочий и фронтовичка
«плавающие» мандаты «единой россии» в законодательном собрании нашли себе хозяев. 
кандидатуры были согласованы на высшем уровне. в зс возвратится экс‑парламентарий 
виктор кобелев, а зоя галайда заменит ирину ивенских на всех «фронтах».
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экономика

в январе 2015 года наиболее доходными стали акции круп-
нейших российских компаний, покупка валюты и открытие 
рублевых вкладов принесли инвесторам более низкие диви-
денды. «Индекс акций на ММвБ вырос на 17,8 %. Это лучший 
результат по сравнению с долларом, индексом недвижимо-
сти и рублевыми вкладами, то есть наиболее распространен-
ными объектами инвестирования физических лиц. Доллар 
за январь вырос на 14,35 %, вложения на рублевый вклад 
принесли бы не более 2,3 %, а приобретение недвижимости, 
скорее всего, позволило лишь сохранить средства, но не уве-
личить их», – заключает генеральный директор Ик «Финан-
совый дом» Юрий Гаврилов.

он отмечает, что самую высокую доходность показали ак-
ции «Мечела» – 72 % за месяц. «Но риски по банкротству этой 
компании еще не сняты, поэтому инвестировать в ценные 
бумаги подобных предприятий стоит с осторожностью. Из 
наиболее стабильных компаний самый высокий доход пока-

зывают привилегированные акции «Сургутнефтегаз» (43 %), 
«Норникель» (43 %), «Уралкалий» (35 %)», – рассказывает Юрий 
Гаврилов и добавляет, что эти цифры показывают абсолют-
ный прирост за месяц, а не годовую доходность.

по его словам, ажиотажный спрос на валюту спал уже к кон-
цу декабря, и в январе повышенного интереса не наблюда-
лось. «Структура у держателей активов пришла к оптималь-
ному соотношению, и сейчас инвесторы не торопятся менять 
рубли на доллары, потому что это уже сопряжено с риском 
потери средств. в последнее время произошли небольшое 
восстановление цен на нефть, стабилизация геополитиче-
ской ситуации, и мы не исключаем укрепления рубля в кра-
ткосрочной перспективе», – полагает Юрий Гаврилов.

Ставки сделаны
по оценкам экспертов, банковские вклады остаются самым 
популярным направлением вложения средств у пермяков. 

 До семидесяти  двух процентов
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И
ст

очник: funologie.com



13Business Class №5 (516) 16 февраля 2015

«в текущей экономической ситуации одними из самых за-
щищенных инструментов остаются банковские вклады. осо-
бенно если размер депозита не превышает 1,4 млн руб. в этом 
случае даже если банк лишится лицензии, то, не дожидаясь 
начала ликвидационных процедур, вкладчики гарантиро-
ванно получат доступ к своим средствам. еще в декабре по-
сле поднятия Банком россии ключевой процентной ставки 
до 17 % можно было открыть вклад с доходностью до 20 % 
годовых. вслед за снижением ключевой процентной ставки 
Банка россии до 15 % стали снижаться и доходность по вкла-
дам (по данным ЦБ рФ, на первую декаду февраля средняя 
максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти банках 
составляла 14,51 %)», – говорит антон королик, управляющий 
директор Ик «вИТУС».

Ставки по вкладам в ближайшее время 
продолжат снижаться, но будут выше 
уровня 2014 года, прогнозируют эксперты.

аналогичной точки зрения придерживается Станислав 
Дужинский, аналитик Банка Хоум кредит. «Многие люди, 
понимая, что из-за недостатка навыков не могут работать 
с продвинутыми инвестиционными инструментами, отдают 
предпочтение банковским вкладам. Гарантированная до-
ходность и государственное страхование вкладов до 1,4 млн 
рублей делают такие вложения практически безрисковыми. 
единственное, что может нанести урон, – это колебания 
валютных курсов в кризисные периоды. поэтому оптималь-
ным решением сейчас представляется разделение сбереже-
ний между валютными и рублевыми вкладами. валютный 
защитит от внезапного падения курса национальной валю-
ты, а рублевый – позволит получить значительно больший 
доход», – считает Станислав Дужинский.

он также добавляет, что резкое увеличение ключевой став-
ки Банком россии в конце 2014 года повлекло за собой рост 
стоимости заимствований в российской экономике. «кроме 
того, ажиотажный спрос на наличную иностранную валюту 
и дорогие товары длительного пользования повлек за собой 
существенный отток вкладов из банковской системы. Банки, 
оперативно реагируя на изменение макросреды, существен-
но подняли ставки по вкладам. в среднем они колебались 
в пределах 15-20 % годовых. в конце декабря начался устойчи-
вый приток средств во вклады», – отмечает аналитик.

отметим: согласно данным Банка россии, по итогам 2014 года 
объем розничных вкладов в пермских банках снизился 
на 3,8 % и составил 194,293 млрд рублей. объем валютных 
вкладов, напротив, вырос почти вдвое: до 41,248 млрд рублей.

Выше инфляции
по оценкам экспертов, наиболее доходные инструменты 
всегда связаны с большим риском. «Фьючерсы на акции 
«роснефти» или опционы на «Уралкалий» могут дать фан-
тастическую доходность, но также есть риск потерять все. 
Нужно находить правильное соотношение между риском 
и доходностью. Наиболее защищенными активами для 
рублевого инвестора сейчас являются облигации госпред-
приятий, таких как «Газпром» или «внешэкономбанк», но 
доходность по ним невысокая – около 14 % годовых. а финан-
совые инструменты, в которых сбалансирована доходность 
и защищенность, – это корпоративные облигации системо-
образующих предприятий, вошедших в недавний прави-
тельственный список на господдержку (например, «русал» 
или «Суэк»). Бумаги таких компаний принесут доход выше 
инфляции, и риск дефолта по ним минимален», – считает 
Юрий Гаврилов.

Что касается вкладов, по прогнозам экспертов, снижение 
ставок по ним продолжится. «после снижения ключевой 
ставки до 15-процентной отметки, скорее всего, в феврале 
мы увидим движение ставок вниз. Но стоит отметить, что 
снижение ключевой ставки Банка россии на 2 п.п. даже 
наполовину не компенсирует ее прошлого повышения 
(6,5 п.п.). Инфляционные риски остаются по-прежнему су-
щественными, падение инфляции ниже 10-процентного 
порога в годовом выражении не ожидается раньше января 

2016 года. Это значит, что даже при начавшемся снижении 
ставок по вкладам в течение первого полугодия они все 
равно останутся выше значений 2014 года», – прогнозирует 
Станислав Дужинский.

Галина Уткина, директор департамента депозитов и комис-
сионных продуктов «ренессанс кредит» также полагает, что 
ставки по вкладам продолжат снижаться, но будут выше 
уровня 2014 года. «причиной тому – сокращение темпов ро-
ста кредитования. вместе с тем не стоит ожидать, что ставки 
вернутся к уровню 2014 года. внешние источники фондиро-
вания по-прежнему недоступны кредитным организациям, 
при этом существует потребность в замещении уже взятых 
займов», – считает Галина Уткина.

еще один инструмент для инвестирования, ставший до-
ступным в 2015 году, – это так называемые индивидуальные 
инвестиционные счета (ИИС), на которые распространяются 
налоговые льготы. «в частности, внеся на ИИС до 400 тыс. 
руб., частный инвестор по итогам года может получить на-
логовый вычет в размере до 52 тыс. руб. (или 13 % от суммы 
до 400 тыс. руб.) и дополнительный доход, если вложить эти 
деньги в различные финансовые инструменты», – отмечает 
антон королик.
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На минувшей неделе арбитраж-
ный суд пермского края рассмо-
трел иск «Экопромбанка» к ооо 
«пермГраждан Строй», владеющему 
площадкой под МФк «Город в горо-
де», о расторжении договора аренды 
помещений, заключенного между от-
ветчиком и ооо «пГС-лизинг». речь 
идет о двух зданиях, которые на-
ходятся в собственности кредитной 
организации по ул. 25 октября, 1.

Стоит отметить, что ответчик – 
«пермГражданСтрой» – включен 
в перечень недобросовестных за-

стройщиков перми за работы на объ-
екте по ул. Челюскинцев, 23. в де-
кабре 2014 года арбитражный суд 
пермского края ввел в отношении 
девелопера процедуру наблюдения 
по иску бывшего дольщика дома по 
ул. Челюскинцев, 23. последний обо-
сновывал свои требования наличием 
задолженности в размере 1,8 млн 
рублей. временным управляющим 
«пГС» суд назначил олега Шелякина.

как пояснил представитель истца, 
в собственности оао акБ «Экопром-
банк» находятся два объекта (двух-
этажное административное здание 
площадью 714,5 кв. м и одноэтажное 
нежилое здание) и один земельный 
участок, расположенные по ул. 25 ок-
тября, 1. «пермГражданСтрой» за-
нимает этот объект на основании 
договора аренды с предыдущим 
собственником помещений – ооо 
«пГС-лизинг». руководители времен-
ной администрации «Экопромбанка» 
направляли «пГС» требования о рас-
торжении договора и выселении. 
однако ответчик проигнорировал это 
письмо. конкурсный управляющий 
повторил эти действия, однако до-
говор не был расторгнут, и арендатор 
не покинул занимаемые здания», – 
отметил представитель истца.

он также добавил, что цена договора 
и арендная плата несоразмерны сред-
нерыночным. Истец потребовал при-
знать договор аренды, заключенный 
7 июля 2014 года между ооо «пГС» 
и ооо «пГС-лизинг», расторгнутым 
и выселить ответчика из указанных 
объектов.

в предыдущем судебном заседании 
представитель ответчика пояснил, 
что руководством компании «перм-
ГражданСтрой» решается вопрос 
о пересмотре размера арендной 
платы и спор, возможно, будет уре-
гулирован до заседания суда первой 
инстанции. однако, по словам истца, 
со стороны «пГС» инициатив по про-
ведению переговоров не поступало. 

последнее предложение об измене-
нии арендной платы ответчик на-
правлял временной администрации 
(то есть до подачи иска).

арбитражный суд пермского края 
полностью удовлетворил требования 
конкурсного управляющего «Эко-
промбанка» и признал договор арен-
ды, заключенный между ооо «перм-
ГражданСтрой» и ооо «пГС-лизинг», 
расторгнутым. Согласно решению 
суда, ооо «пГС» обязано освободить 
двухэтажное административное 
и нежилое одноэтажное здания по 
 ул. 25 октября, 1.

Размер установленного 
долга перед кредиторами 
«Экопромбанка» 
составляет 3,7 млрд 
рублей.

Напомним, 18 августа 2014 года «Эко-
промбанк» лишился лицензии, а 29 
сентября признан арбитражным 
судом пермского края банкротом. 
в его отношении открыто конкурсное 
производство сроком на один год. кон-
курсным управляющим утверждена 
Государственная корпорация «агент-
ство по страхованию вкладов» (аСв). 
Согласно данным отчета аСв на 1 янва-
ря 2015 года, от лица «Экопромбанка» 
госкорпорацией предъявлены исковые 
заявления о взыскании задолженности 
на сумму 330,959 млн рублей, а так-
же увеличены требования по ранее 
предъявленным заявлениям в общей 
сумме 1,06 млрд рублей.

размер установленной задолженно-
сти перед кредиторами Экопромбан-
ка по состоянию на 1 января 2015 года 
составил 3,705 млрд рублей. Из них 
на первую очередь приходится 1,51 
млрд рублей (1 124 кредитора), на вто-
рую – 12 тыс. рублей (1 кредитор) 
и на третью – 2,193 млрд рублей (434 
кредитора).

спор

граждан домой Текст: Дария Сафина

суд обязал 
«пермгражданстрой» 
покинуть офис, 
который находится 
в собственности 
«экопромбанка». 
конкурсный 
управляющий банка 
отмечает, что за 
аренду здесь платили 
намного ниже 
рыночной цены.
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Текст: Максим Риттер

кировский медиахолдинг RNTI 
MEDIA GROUP планирует 14 февраля 
выпустить первый номер газеты «Pro 
город пермь» с запланированным 
тиражом 300 тысяч экземпляров. На 
сайте издания идет отсчет времени 
до выхода газеты.

«300 000 экземпляров будут каждую 
субботу распространяться по перми, 
а читатели «Pro город» узнавать са-
мые свежие новости родного города, 
находить на страницах газеты себя 
и своих знакомых. предпринимате-
ли, в свою очередь, будут развивать 
вместе с изданием свой бизнес, ведь 
высокая эффективность рекламы 
в этой газете доказана временем», – 
отмечается на сайте газеты.

о каких показателях эффективности 
идет речь, узнать не удалось: учре-
дитель RNTI MEDIA GROUP Светлана 
Сомова в телефонном разговоре 
с «bc» отказалась отвечать на вопрос, 
сославшись на занятость, а затем 
перестала брать трубку.

«как руководитель регионального отде-
ления Союза журналистов, я позитивно 
воспринимаю появление новых СМИ 
в перми, но как бывший главный ре-
дактор краевой газеты считаю, что еще 
одно массовое печатное издание сузит 
рынок рекламы для пермской прессы, 
а это все же негативно для городских 
СМИ. Тем не менее я буду следить за 
новой газетой, – говорит председатель 
пермского краевого отделения «Союза 
журналистов россии» Игорь лобанов. – 
Не знаю, сколько времени для закре-
пления на рынке понадобится изданию 
«Pro город». вновь начавшая издаваться 
полгода назад «в курсе пермь» пока не 
может похвастаться объемами рекла-
мы, хотя на первом этапе она имела 
серьезные финансовые вливания. Мо-
жет быть, причина в контенте: рекла-
модатель не видит себя рядом с такими 
материалами. в связи с этим мне инте-
ресно, каким будет издание «Pro город», 
чем будет отличаться содержание этой 
массовой газеты от конкурентов», – за-
ключает г-н лобанов.

позитивно к запуску «Pro город» на-
строены в сфере распространения. 

Директор по развитию директ-марке-
тингового агентства DMService Илья 
Богодвид считает, что появление но-
вых бесплатных газет, распространяе-
мых по почтовым ящикам, – это хоро-
ший факт для развития рынка СМИ: 
«Чем больше газет – хороших и раз-
ных, тем шире выбор как у рекламо-
дателей, так и у читателей. Это очень 
позитивные тенденции. вспомним, 
что несколько лет назад по почтовым 
ящикам в перми распространялись 
только «ва-банкъ» и «почто-ринг», 
контент которых ограничивался теле-
программой и рекламой. Но ситуация 
изменилась, телепрограммы недо-
статочно для привлечения внимания 
читателей, на первый план выходит 
качество информационных матери-
алов. Тем более сейчас, когда появи-
лись еще два еженедельных издания, 
распространяемых по почтовым ящи-
кам бесплатно. в этих условиях очень 
важным становится то, чем раньше 
очень часто пренебрегали, а именно – 
качество распространения издания. И 

это тоже очень позитивно», – заклю-
чает г-н Богодвид.

пермские массовые газеты гото-
вятся к пришествию конкурента. 
Г-н лобанов высказал мнение, что 
одной из причин увеличения тира-
жа газеты «в курсе пермь», произо-
шедшего в конце января, является 
выход на пермский рынок массовых 
печатных СМИ издания «Pro город». 
впрочем, в газете «в курсе пермь» 
эту информацию не комментируют. 
кроме того, по информации «bc», за 
последние несколько недель заметно 
увеличилось присутствие в почтовых 
ящиках бесплатной газеты «ва-Банкъ».

«Это связано с подготовкой «старо-
жилов» к жесткой конкурентной 
борьбе на рынке бесплатных газет, 
распространяемых по почтовым 
ящикам жилых домов. Борьба будет 
разворачиваться и за рекламодателя, 
и за читателя», – заключает собесед-
ник «bc», знакомый с ситуацией.

медиа

общество

Текст:  Анастасия Серина,  
Валентина Балахнина

Члены постоянно действующей рабо-
чей группы Законодательного собра-
ния края по рассмотрению объектов 
краевой инвестиционной программы 
регион ального развития исключили из 
повестки заседания вопрос строитель-
ства зоопарка и перенесли его на март.

На данный момент известно, что про-
ектирование нового зоосада должно 
завершиться в марте, но проект в лю-
бом случае не сможет пройти экспер-
тизу без подготовленных документов 
на земельный участок. «Для проекта 
обязательно должны быть докумен-
ты на участок. Это поворотная точка. 

Сейчас принимать решение – пре-
кращать или нет финансирование – 
рано», – заметил олег Жданов, депу-
тат Законодательного собрания.

«в конце прошлого года было принято 
решение и дано поручение прави-
тельству провести дополнительные 
исследования по Черняевскому лесу. 
Их провели, результаты отправлены 
на федеральный уровень. выяснено, 
что земельный участок испытывает 
высокую технологическую нагрузку, 
превышен порог его устойчивости, 
и можно утверждать, что деградация 
этой экосистемы продолжится. Мате-
риалы направлены в правительство 
рФ. Мы считаем, что в течение месяца 
решение будет принято. Замечу, что 

проект разрабатывается за счет вне-
бюджетных источников», – говорит 
заместитель министра строительства 
и ЖкХ пермского края Фаина Минх.

Тем временем инициативные пермя-
ки ожидают действий правительства: 
в конце января пермский краевой 
суд удовлетворил требования «перм-
ской зеленой коалиции» и признал 
недействующим пункт постановле-
ния правительства пермского края 
о возможности изменения границ 
любых особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения.

президент фонда культурного и при-
родного наследия «обвинская роза» 
елена плешкова сообщила, что даль-

нейшие действия защитников Черня-
евского леса будут зависеть от действий 
представителей власти: «правитель-
ство, насколько мне известно, пока не 
подало кассационную жалобу. возоб-
новление слушаний в районном суде 
зависит от развития ситуации».

Напомним, в январе пермский крае-
вой суд удовлетворил требования за-
щитников Черняевского леса, признав, 
что формулировка указанной нормы 
противоречит федеральному законо-
дательству. как сообщает пресс-служба 
«пермской зеленой коалиции», в ок-
тябре прошлого года городская дума 
лишила второй квартал Черняевского 
леса статуса оопТ. Дальнейшее зави-
сит от того, поддержит ли верховный 
суд решение пермского краевого суда, 
в таком случае оно станет основанием 
для судебной отмены данного реше-
ния пермской городской думы. Соот-
ветствующее судебное разбиратель-
ство по заявлению представителей 
«пермской зеленой коалиции» уже 
идет в ленинском районном суде, но 
оно отложено до вступления в силу 
решения пермского краевого суда.

в течение месяца
судьба зоопарка решается в российском правительстве. в перми ждут 
ответа от федералов в течение месяца. 

ящик, не гони площадей
в пермь 300‑тысячным тиражом приходит газета «Pro город». пермские игроки на рынке 
массовых печатных изданий приготовились к появлению конкурента. эксперты по‑разному 
относятся к запуску нового сми.

тишина на стуДии
Как стало известно «bc», в пермском филиале «Вещательной корпорации 
«Проф-Медиа» (ВКПМ), в которую входят радиостанции «Радио ENERGY», 
«Юмор FM», «Радио Шансон», «Авторадио-Пермь», «Радио «Romantika», 
работники переведены на четырехдневную рабочую неделю, а их зарплата 
в среднем понижена на 20 %.

«Все нормально, радиостанции работают. Действительно ряд сотрудников 
будет переведен на четырехдневную рабочую неделю. Но, насколько 
я знаю, на сегодняшний день этого еще не произошло: приказ пока не 
вступил в действие», – рассказал «bc» директор по развитию «Вещательной 
корпорации «Проф-Медиа» Дмитрий Осин и добавил, что приказ 
распространяется не на все филиалы корпорации.

По информации «bc», часть работников радиостанций пермского филиала 
ВКПМ уже перешли на четырехдневную рабочую неделю.
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экономикановости

пройДите 
«тест-Драйв» 
в проинвестБанке!
«Испытайте» расчетно-
кассовое обслуживание для 
Вашей компании в ОАО АКБ 
«Проинвестбанк». Это позволит 
Вам оценить: удобство работы 
с персональным менеджером; 
быстроту совершения платежей 
банком; выгодные тарифы 
и заботу о безопасности. По 
условиям акции специально 
для Вашей компании пакет 
«Торговый» подключается 
на первые 3 месяца бесплатно. 
В рамках пакета компания 
получит: отсутствие платы 
за обслуживание расчетного 
счета; бесплатные платежи 
и обслуживание системы 
«Клиент-Банк»; бесплатный 
прием наличных 
и подключение SMS-банкинга. 
Бронируйте расчетный 
счет и подавайте заявку 
на открытие прямо на сайте 
www.pibank.ru или звоните 
(342) 27-000-32.

краевой 
МинпроМторг 
разраБотал 
коМплекс Мер, 
направленных 
на сДерживание цен
По поручению губернатора края 
Виктора Басаргина министерство 
промышленности и торговли 
Пермского края разработало 
комплекс мер, направленных 
на поддержку социально 
незащищенных слоев населения, 
и сдерживание цен на социально 
значимые продукты питания. 
Министерством достигнуты 
договоренности с руководством 
сетевых магазинов («Виват», 
«Семья») о применении ряда 
механизмов, позволяющих 
устанавливать минимальные 
цены на отдельные категории 
товаров, заявили в пресс-службе 
губернатора. Cети проводят 
акции выходного дня, реализуют 
проект «Социальная цена» 
и меняют способы продажи 
некоторых групп товаров, 
которые позволяют снизить 
конечную стоимость (торговля 
нефасованной продукцией). 
В магазинах установлены 
специальные ценники, 
позволяющие покупателям 
легко определить на полке товар 
с самой низкой ценой.
Кроме того, краевое 
правительство и руководство 
торговых сетей активно 
осуществляют поиск 
альтернативных поставщиков 
продуктов питания в Пермский 
край (фрукты и овощи из стран 
Средней Азии).

Текст: Дмитрий Камаев

Министерство экономического раз-
вития пермского края и Гк «Детский 
мир» подписали соглашение о со-
трудничестве, по которому компания 
инвестирует 150 миллионов рублей 
в экономику региона. в 2015-2016 го-
дах в прикамье планируется открыть 
4 магазина, что означает создание до 
100 постоянных рабочих мест. в рам-
ках соглашения инвестор намерен, 
в том числе, реализовывать краевые 
программы поддержки детства и ма-
теринства, оказывать социальную 
и материальную поддержку детям 
и подросткам, оставшимся без попе-
чения родителей, находящимся в ин-
тернатах и детских домах; помогать 
детям с тяжелыми заболеваниями, 
а также тем, кто находится в сложной 
жизненной ситуации.

подписание договора было приуро-
чено к открытию магазина «Детский 
мир» в микрорайоне Садовый. На 
встрече вячеслав Хван, заместитель 
генерального директора Гк «Детский 
мир», и леонид Морозов, министр по 
экономическому развитию пермско-
го края, обсудили принципы частно-
государственного партнерства.

«Нас хотят видеть в регионе, – расска-
зывает г-н Хван. – когда мы рассма-
тривали места для инвестирования, 
выбрали пермский край именно 
потому, что правительство всеми 
способами поддерживало компанию. 
кроме того, регион является экономи-
чески перспективным, мы видим, что 
выручка увеличивается здесь быстры-
ми темпами. Хотелось бы отметить, 
что сейчас есть всего два «Детских 
мира» в пермском крае, но их количе-
ство увеличится до шести, в том числе 
магазины откроются в Березниках, 
Соликамске. в первую очередь вложе-

ния будут касаться открытия магази-
нов и создания новых рабочих мест. 
Нет сомнений, что экономика региона 
от этого только выиграет».

леонид Морозов отметил позитив-
ную тенденцию: инвесторы верят 
в пермский край и хотят работать 
в нашем регионе. «в сложившейся 
экономической ситуации мы под-
тверждаем готовность работать 
с инвесторами. в прошлом году ми-
нистерство и я впервые обратились 
в «Детский мир» и сразу поняли, что 
компания готова увеличивать свое 
присутствие в прикамье. Благодаря 
такой активности произойдет увели-
чение налоговых отчислений мини-
мум в два раза. С появлением таких 
крупных корпораций край и дальше 
будет активно развиваться».

Темпы роста Гк «Детский мир», не-
смотря на нестабильную экономиче-
скую ситуацию, остаются достаточно 
высокими. по словам инвесторов, 
рынок детских товаров не так под-
вержен спаду, как другие сферы 
экономики, поэтому компания 
планирует только увеличивать рост 
и инвестиции в крае.

кроме экономической деятельности 
«Детский мир» уделяет внимание 
социально ответственным вложени-
ям. в рамках состоявшейся встречи 
компания предоставила сертификат 

на сумму 150 тысяч рублей санато-
рию «Малыш», где находятся дети, 
больные туберкулезом. Деньги, по 
словам руководителей санатория, 
пойдут на оборудование детских 
комнат, закупку игрушек и канцто-
варов.

Стоит отметить, что задача привле-
кать в пермский край инвесторов 
прозвучала в начале 2015 года на со-
вместном заседании комиссии по 
анализу контрольно-надзорной дея-
тельности и межведомственного со-
вета по противодействию коррупции. 
«Нужно научиться ценить каждого 
предпринимателя, инвестора, идти 
навстречу бизнесу», – отметил вик-
тор Басаргин. выполняя это поруче-
ние, министерство экономического 
развития уже привлекло в регион ряд 
крупных инвестиционных проектов. 
11 февраля 2015 года был подписан 
проект о строительстве завода строй-
материалов в ЗаТо «Звездный», сум-
ма инвестиций по которому составит 
порядка 2 млрд рублей.

«Февраль и март для пермского края 
станут инвестиционно насыщен-
ными», – подтвердил тенденцию 
леонид Морозов. в конце февраля 
ожидается обсуждение расширения 
сотрудничества с «лентой», а в марте, 
по его словам, планируется соглаше-
ние с одной «крупной западной ком-
панией».

недетские инвестиции
пермский край продолжает наращивать сотрудничество с крупными 
инвесторами. об очередном проекте в прикамье заявила группа 
компаний «детский мир».

СПРАВКА
Группа компаний «Детский мир» является лидером рынка детских товаров, 
занимая 8,2 % сегмента (2013 год). Выручка компании в 2013 году составила 
36,1 млрд рублей, что на 30,3 % больше показателя 2012 года. Чистая прибыль 
в 2013 году выросла на 169 %, т.е. более чем в два раза, и составила 1,1 млрд 
рублей.

В 2015-2016 годах компания планирует открытие на территории России еще 40 
магазинов.
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транспорт новости
рассрочка 
от коМпании «талан» 
стала выгоДнее, 
чеМ ипотека
Рассрочка от компании «ТАЛАН» 
стала выгоднее, чем ипотека. 
Девелопер предложил своим 
клиентам новые уникальные 
условия по рассрочке 
платежа – 10 % годовых. Теперь, 
чтобы приобрести квартиру 
в новостройке, оформлять ипотеку 
в банке совсем не обязательно.
Давайте представим, что вы 
давно планируете перебраться 
в жилые комплексы «Галактика» 
или «Вместе», но все никак не 
можете продать свою квартиру – 
то документов не хватает, то 
покупатели тянут с ответом. А тем 
временем бронь на квартиру вашей 
мечты заканчивается, и нужно 
принимать решение.
Если у вас уже есть первоначальный 
взнос от 30 % стоимости квартиры, 
и вы уверены, что никаких 
форс-мажорных ситуаций не 
произойдет – можно смело 
оформлять рассрочку в компании 
«Талан». Срок рассрочки увеличен – 
практически до ввода дома 
в эксплуатацию, на 18 месяцев. А 
размер ежемесячных платежей 
снижен до 30 000 рублей, он 
приравнен к среднему платежу по 
ипотеке. Всю остальную сумму вы 
можете внести в конце срока.

RoSSet расширяет свое 
присутствие на рынке
Специалисты ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток» 
(торговая марка «ROSSET») 
на минувшей неделе провели 
встречу с руководством ОАО 
«Сыктывкар Тиссью Груп», лидером 
отечественного рынка бумаги 
санитарно-гигиенического 
назначения. В ходе визита 
было достигнуто соглашение 
о расширении возможностей 
сотрудничества в сфере 
поставок промышленных сеток 
на предприятия ОАО «СТГ».
«Наши партнеры ОАО «Сыктывкар 
Тиссью Груп» успешно 
протестировали работу сеток 
«ROSSET» на своих станках: наша 
продукция оказалось лучше, чем 
зарубежные аналоги. Сейчас 
компания начала расширять 
производство и в связи с этим 
приняла решение об увеличении 
масштабов нашего сотрудничества. 
Для нас работа с предприятиями 
разных отраслей – залог 
дальнейшего развития. Задел 
для проникновения на разные 
рынки у КЗМС огромен: 
промышленные сетки – основа 
работы оборудования многих 
предприятий», – подчеркнули 
в ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток».

Текст: Кристина Суворова

почти половина конкурсов на рас-
пределение маршрутов в обществен-
ном транспорте перми не заинте-
ресовала перевозчиков. если никто 
не возьмется за их обслуживание до 
1 апреля, то мэрия продлит старые 
договоры.

9 февраля администрация выставила 
на торги 22 автобусных маршрута. 
Из них 12 разыгрываются повторно. 
Заявки принимаются до 16 марта, 
победителей определят 23 марта. по 
итогам уже прошедших конкурсов 
распределено 11 маршрутов из 31, ко-
торые были предложены перевозчи-
кам. всего до 1 апреля 2015 года, когда 
вступит в действие новая маршрут-
ная сеть, мэрии необходимо обеспе-
чить перевозчиками 65 направлений 
регулярных перевозок.

Также 9 февраля были определены 
перевозчики по трем маршрутам из 
шести, выставленным на торги 26 
декабря. еще на два лота не нашлось 

претендентов, а единственная заявка 
по маршруту № 44 была отклонена 
в связи с несоответствием требо-
ваниям конкурса, сообщили в де-
партаменте дорог и транспорта. На 
предыдущем этапе – по конкурсам 
от 22 декабря – перевозчики были 
определены для шести маршрутов из 
шестнадцати. Две заявки по маршру-
ту № 78 были признаны не соответ-
ствующими требованиям конкурса. 
На остальные 9 маршрутов заявок не 
поступило.

Заключать временные 
договоры без проведения 
торгов департамент 
имеет право только 
до 31 марта 2015 года.

конкурсные процедуры начались 
еще 31 октября 2014 года, торги по 
первым 9 маршрутам состоялись 
в начале декабря. Удалось разыграть 
только два из них: № 36 достался Ип 

Стерлягов, а № 62 – МУп «пермгор-
электротранс». еще два, по марш-
рутам № 23 и № 72, признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, а по остальным заявки были 
отклонены. Большинство – из-за 
проблем с оформлением пТС.

Таким образом, из 31 предложен-
ного маршрута перевозчики про-
игнорировали 13 и не подали заявок 
на конкурсы. в первую очередь мэ-
рия выставляла на торги наименее 
прибыльные маршруты, чтобы ми-
нимизировать риски и дать время 
перевозчикам подготовиться к «ро-
зыгрышу» привлекательных лотов. 
Стоит отметить, что если по итогам 
распределения первой «партии» до-
говоры заключаются сроком на три 
года, то последующие договоры 
будут заключены на пять лет в соот-
ветствии с поправками к решению 
думы № 293 о проведении конкурсов 
на право осуществления пассажир-
ских перевозок.

перевозчики считают, что конкурсы 
по прибыльным маршрутам пойдут 
«веселее», а невостребованные на-
правления могут и при повторном 
объявлении никого не заинтересо-
вать. Тогда мэрия окажется в ситуа-
ции, когда некому будет осуществлять 
перевозки из отдаленных районов. 
Заключать временные договоры без 
проведения торгов департамент име-
ет право только до 31 марта 2015 года, 
то есть на период проведения торгов. 
в такой ситуации у чиновников бу-
дет два выхода – либо узаконивать 
продление договоров, в том числе вре-
менных, либо изменять подход к суб-
сидированию, который был скоррек-
тирован после повышения стоимости 
оплаты проезда до 16 рублей. в резуль-
тате чего нерентабельные маршруты 
стали для перевозчиков еще менее 
привлекательными.

выхожу один я 
на дорогу

мэрия пытается найти интересантов на обслуживание экономически  
непривлекательных маршрутов городского транспорта. Чиновники 
верят, что со второй попытки бизнес все‑таки прореагирует. 

Департамент дорог и транспорта 
администрации Перми:
Большинство участников рынка пассажирских перевозок 
относятся к среднему и крупному бизнесу, поэтому они за-

интересованы в крупных маршрутах. Маршруты, обслуживаемые малым 
количеством автобусов, могут оказаться в зоне риска, так как интерес-
ны меньшему количеству перевозчиков. Для того чтобы минимизировать 
риски, конкурсы по маршрутам с малым количеством подвижного состава 
объявляются в первую очередь. Это даст возможность объявить конкурсы 
повторно до введения новой маршрутной сети.
В случае если конкурсы по некоторым маршрутам не состоятся до 1 апре-
ля, департаментом дорог и транспорта совместно с депута-
тами Пермской городской думы для обеспечения бесперебой-
ного транспортного сообщения было принято решение, что 
на маршрутах будут работать прежние перевозчики до заклю-
чения договоров по итогам конкурсов.
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строительство

Текст: Кристина Суворова

компания «пермблагоустройство» 
объявила конкурс на выполнение 
проектно-изыскательских работ по 
реконструкции Северного кладбища. 
в аукционе участвовали 6 заявок. Ми-
нимальная предложенная стоимость 
работ – 932 тыс. рублей. победитель 
должен разработать проект рекон-
струкции с привлечением резервных 
площадей. площадь этих «резервов» – 
30 га. по подсчетам администрации, 
их задействование позволит создать 
порядка 30 тысяч дополнительных 
мест для захоронения. при этом в мэ-
рии заявляют, что о расширении Се-
верного кладбища речи не идет.

«конкурс объявлен на освоение квар-
талов в существующих границах 
кладбища, определенных генпланом 
города. единовременные вложения 
в разработку всей площади кладбища 
нецелесообразны, поэтому кварталы 
готовят постепенно. подготовка до-
полнительных площадей необходи-
ма для того, чтобы обеспечить воз-
можность дальнейшего захоронения 
на кладбище», – прокомментировали 
в администрации перми объявление 
аукциона.

однако в конкурсной документации 
сказано именно о расширении пого-
ста. «разработать проект реконструк-
ции, а именно расширение Северного 
кладбища на 30 га севернее вдоль 
кварталов 1, 8, <…> 124 и западнее вдоль 
кварталов 151-157». при выполнении 
работ исполнитель должен миними-
зировать перенос существующих ин-
женерных коммуникаций и предус-
мотреть устройство карт захоронения, 
ограждений, тротуаров, наружного 
освещения. кроме того, проектом не-
обходимо предусмотреть проезд для 
обслуживающего транспорта и подъ-
ездную автомобильную дорогу, а так-
же систему отвода дождевых и талых 

вод с территории объекта. проект 
должен быть готов в августе 2015 года.

Сейчас площадь Северного кладби-
ща – 243 гектара. оно входит в десят-
ку крупнейших погостов мира и не 
имеет равных по масштабу в европе. 
его площадь в 6 раз больше, чем 
допускает Федеральный закон «о 
погребении и похоронном деле», ко-
торый гласит, что размер земельного 
участка для кладбища не может пре-
вышать 40 гектаров.

помимо реконструкции погоста 
и создания дополнительных мест 
для захоронения власти планируют 
провести капитальный ремонт эле-
ментов благоустройства кладбища. 
Был проведен конкурс на проведение 
соответствующих проектно-изыска-
тельских работ. по итогам конкурса 
данные работы выполнят за 368 тыс. 
рублей. отремонтировать необхо-
димо будет ливневую канализацию 
и пешеходные дорожки. Срок раз-
работки проектной документации – 
июнь 2015 года.

вынужденным «латанием дыр» 
в связи с проблемой с местами для 
захоронения назвал предпринимае-
мые меры правозащитник Денис Га-
лицкий. по его словам, гораздо более 
эффективным решением было бы 
строительство крематория. админи-
страция перми от планов по его воз-
ведению, озвученных еще пять лет 
назад, не отказывается и продолжает 
искать инвестора.

Напомним, проект крематория был 
утвержден еще в 2010 году. в сентябре 
2013 года начались строительные рабо-
ты по подготовке территории в районе 
поселка Голый мыс. отметим, уже 
на этапе разработки проекта предпо-
лагалось, что в его реализации смогут 
принять участие частные инвесторы. 
На сегодняшний день завершено воз-

ведение коробки здания крематория, 
проведены все необходимые комму-
никации и построены инфраструк-
турные объекты. Для завершения 
строительства требуется дополнитель-
но порядка 300 млн рублей. «админи-
страцией города ведется работа по по-
иску инвестора», – сообщили в мэрии.

проектом предусмотрено оснащение 
крематория оборудованием, позволя-
ющим производить около 1300 кре-
маций в сутки, а также устройство 
колумбария на 15 тысяч ячеек, с воз-
можностью последующего строи-
тельства дополнительного колумба-
рия еще на 20 тысяч ячеек.

в качестве альтернативы расширению 
захоронений в черте города Денис 
Галицкий предлагает обустроить 
кладбище в пригородных районах, 
например в пермском районе или 
в «Звездном». по его мнению, это не 

только содействовало бы решению 
проблем с дефицитом площадей для 
захоронения, но и создало бы новые 
рабочие места там, где их зачастую не 
хватает. «вслед за кладбищем появятся 
предприятия по обработке камня, про-
даже венков и предоставлению других 
ритуальных услуг. Это большой биз-
нес и очень стабильный. кладбище 
обеспечило бы приток инвестиций 
на территорию, как минимум, на бли-
жайшие 50 лет», – рассказал он.

Инвестиции в крематорий с этой 
точки зрения также кажутся привле-
кательными. однако затянувшийся 
поиск инвестора подтверждает, что 
300 млн рублей – неподъемная сум-
ма для частного бизнеса. кроме того, 
кладбище, в отличие от крематория, 
традиционно для россии. к кремации 
же наиболее широко распространен-
ные в пермском крае религии отно-
сятся отрицательно.

инвестиции в вечность 
на северном кладбище проведут капитальный ремонт и обеспечат еще порядка 30 тысяч мест 
для захоронения. одновременно продолжается поиск инвестора для строительства крематория 
на восточном кладбище.

Мнение
ильхаМ-хазрат БиБарсов, глава Духовного управления мусульман Пермского 
края (Пермский мухтасибат):
– По законам ислама сжигать тело совершенно недопустимо. Мусульмане 
считают кремацию языческим обычаем, проявлением неуважения к усопшему, 
абсолютным грехом. Мусульмане верят, что душе это не повредит, но на живых 
ложится тяжкий грех. Ислам не дозволяет кремацию мертвого, потому что это 
неуважение к нему и унижение его достоинства. Ислам запрещает наступать 
на могилу мертвого, ходить и сидеть на ней – так как же мы можем сжигать 
тело? Как и христиане, мы придерживаемся понятия «последний долг». Мы 
исходим из того, что человек – это высшее создание Всевышнего, поэтому мы 
обязаны уважать его как при жизни, так и после смерти.

вячеслав зуев, священник, руководитель информационно-издательского 
отдела Пермской епархии:
– Православие не поддерживает кремацию. Сжигание тела усопшего – это 
обряд, характерный для язычества, он идет вразрез с нашими традициями. 
Вместе с тем решение о том, как будет захоронено тело, остается за 
родственниками, это их ответственность. Если несколько десятилетий 
назад кремация была недопустима для православного человека, то сегодня 
практическая потребность в местах для захоронения не всегда позволяет 
сохранять строгость этого запрета.

И
ст

очник: flickr.com
 Greg Dunlap
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росавиация опубликовала актуаль-
ный перечень маршрутов, субсидиру-
емых в 2015 году в рамках реализации 
постановления правительства рФ 
о поддержке межрегиональных пере-
возок. пермяки получат скидки на по-
леты в двух направлениях – в Челя-
бинск и в екатеринбург. Дешевых 
авиабилетов из перми на курорты 
Черноморского побережья постанов-
лением не предусмотрено.

перелеты по маршруту пермь – ека-
теринбург будет осуществлять ГУп 
оренбургской области «аэропорт орен-
бург» с 1 марта 2015 года. рейсы запла-
нированы как в летний, так и в зимний 
период: по 26 маршрутов в месяц. в Че-
лябинск также можно летать круглый 
год. авиакомпания «руслайн» соверша-
ет по 13 рейсов ежемесячно.

Субсидированные перелеты в крым 
предусмотрены из девяти городов – 
в том числе волгограда, Грозного, 
пензы, Саратова. Ближайший от 
перми аэропорт, откуда отправятся 
субсидируемые рейсы в Симферо-
поль, – это Ижевск. С июня по август 
компания «Ижавиа» будет совершать 
по 9 перелетов в крым за месяц.

в то же время вне программы субси-
дирования рейсы на юг из аэропорта 
«Большое Савино» в летний период 
будут выполняться практически еже-

дневно. по данным оао «Междуна-
родный аэропорт «пермь», в направ-
лении пермь – Симферополь в этом 
году будут летать четыре компании: 
«Икар», «ямал», Red Wings и «орен-
бургские авиалинии». первые вылеты 
намечены на 2 апреля 2015 года, за-
вершающие – на 24 октября 2015 года. 
летом авиаперевозчики намерены 
выполнять 6 рейсов в неделю.

в Сочи планируют вылеты четыре 
авиаперевозчика – «победа», «ямал», 
«Трансаэро» и «оренбургские авиа-
линии». рейсы запланированы на пе-
риод с апреля по октябрь 2015 года. 
в летний период улететь в Сочи мож-
но будет почти каждый день: только 
на субботу рейсы на этот курорт не 
запланированы.

летом полеты в анапу уже запла-
нировали авиакомпании «ямал» 
и «оренбургские авиалинии»: рейсы 
назначены на периоды с 9 июня по 
12 сентября и с 4 июня по 24 октября 
2015 года соответственно. всего в се-
зон авиаперевозчики будут выпол-
нять четыре рейса в анапу в неделю.

Надежда на недорогие полеты 
в крым у пермяков все-таки есть. она 
связана с федеральной программой 
развития курортов Черноморско-
го побережья, а также с интересом 
туроператоров к данному направ-

лению. Напомним, о включении 
пермского края в Федеральную целе-
вую программу «развитие курортов 
Черноморского побережья» сообщил 
в своем блоге министр физической 
культуры и спорта павел лях.

как пояснили в отделе развития 
туризма министерства, данная про-
грамма в настоящий момент раз-
рабатывается, и в числе вероятных 

участников – 32 региона россии, в том 
числе прикамье. в рамках этой про-
граммы пермяки, как и другие жите-
ли россии, лишившиеся возможно-
сти путешествовать за рубеж, смогут 
воспользоваться «удобной логисти-
кой и субсидированными тарифами 
на авиаперелеты, в первую очередь, 
в крым». планируется, что авиапере-
леты по сниженным тарифам начнут 
осуществляться с апреля 2015 года.

туризм

сам, все сам
дешевых авиабилетов из перми в крым в рамках субсидирования региональных перевозок 
не будет. программа развития курортов Черноморья пока в стадии разработки, и желающим 
отдохнуть остается надеяться только на организацию чартерных рейсов.

турецкий вариант
Возможность отправиться на отдых в Крым и другие курорты Черноморья 
предоставят туроператоры. «В условиях, когда Пермский край не 
попал в программу субсидирования регулярных рейсов на российские 
курорты, альтернативой им могут стать чартерные рейсы, организуемые 
туроператорами», – рассказала Юлия Кузнецова, и.о. начальника отдела 
развития туризма министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Туроператоры уже открыли бронирование туров на крымские курорты. Цены 
на семидневный отдых с трехразовым питанием варьируются от 24 до 36 тыс. 
рублей за человека. Например, забронировать одноместный номер отеля 
в Ялте на 4-10 июня у оператора «Корал Тревел» можно по цене от 24,2 тыс. 
рублей, двухместный – от 43,3 тыс. рублей. Перелет из Перми в Симферополь 
будет осуществляться регулярными рейсами один раз в неделю.

Оператор TEZ TOUR отправлять туристов в Симферополь планирует 
чартерными рейсами каждые четыре дня. Семидневный отдых в Ялте в начале 
июля, при условии раннего бронирования, обойдется примерно в 36 тыс. 
рублей на человека, в Алуште – от 29 тыс. рублей. Туристическое агентство 
«Солана Тур», предлагающее бронирование от операторов «Дельфин» 
и «Алеан», также приглашает в полет до Крыма на чартерах. Забронировать тур 
можно по цене от 29-30 тыс. рублей.

Текст: Кристина Суворова

И
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очник: im
ageup.ru



20 Business Class №5 (516) 16 февраля 2015

культура

в пермском музее современного искусства PERMM 
открылась новая выставка, она посвящена ланд-
шафтной оптике в современном искусстве россии. 
Название – «обещание пейзажа» – отсылает зри-

теля к работам Хосе ортеги-и-Гассет, по мнению 
которого, пейзаж – это увиденное здесь и сейчас, 
с точки зрения автора.

по словам Наили аллахвердиевой, куратора про-
екта и художественного руководителя музея, «вы-
ставка про пейзаж получилась очень актуальной 
для сегодняшнего зрителя».

Часть экспонатов уже известна в кругу, почитаю-
щем современное искусство. Из новых – в основном 
творчество пермских художников. «получилась 
сборка про понимание ландшафта. Мы смотрим 
с трех точек зрения: сверху – получается сочетание 
дискретных точек (карта); со стороны – и мы го-
ворим о расстоянии, длине, дистанции – о дороге; 
с конкретного места – и подразумеваем обзор, па-
нораму, вид. Из этого собираются разные ракурсы, 
разное отношение, которое по общему ощущению 
на выставке получилось очень драматическим. 
получается, мы все эти годы жили с ощущением 
драмы, которая сейчас разыгрывается уже в реаль-
ности», – говорит г-жа аллахвердиева.

в действительности все соответствует концеп-
ции: пространство грамотно разграничено, каж-
дый этаж – отдельный ракурс «художественной 
оптики». «Уже второй раз участвую в выставках 
музея, – говорит анна Нистратова, художник, 
арт-специалист и арт-директор дизайн-завода 
«Флакон». – Это удивительное явление. во-первых, 
здесь собран большой срез современных авторов, 
которых редко совмещают друг с другом. во-
вторых, видна актуальность, и неважно – работы 
сделаны сейчас или вновь стали злободневны». 
«пейзаж – крайне интересный и важный элемент 
и в искусстве, и в повседневной жизни, важно 
уметь его видеть, читать. Экспозиция предназна-
чена для того, чтобы показать людям, как можно 
еще видеть. Такие выставки делаются кураторами 
как некая симфония, здесь нет какой-то главной 
скрипки, важны каждая работа и каждый автор, 

которые представлены», – подытожила г-жа Ни-
стратова. Здесь можно увидеть работы из фондов 
музея PERMM, из частной коллекции Надежды 
и андрея агишевых, а также из коллекций Москов-
ского музея современного искусства, галереи «кро-
кин», арт-центра «Гридчин-холл» и др.

Диапазон художественных средств достаточно ши-
рок: от живописи и фотографии до инсталляций 
и перфомансов. от огромного «Тунгусского суще-
ства» до девушки – танцующей, что-то пишущей 
на стене и фотографирующей себя на полароид. 
взгляды разные, но это характерно для россии: 
здесь можно вспомнить и традиции пейзажа 
XIX века. «С одной стороны, он представлен Шиш-
киным, с другой стороны – васильевым, – про-
комментировала Наиля аллахвердиева. – Это две 
диаметрально противоположные точки зрения: 
оптимистическая и глубоко депрессивная. Эта вы-
ставка – демонстрация противоречивой картины 
отношения к среде, к ситуации, к пространству 
и попыток это осознать».

«Мне очень нравится, – поделилась Юлия Таври-
зян, директор пермской государственной художе-
ственной галереи. – Это размышления современ-
ных художников об окружающем мире, о том, где 
мы живем, о пространстве, природе, среде. очень 
красиво, тонко, качественно». «На выставке по-
казана странная природа, которая вроде чего-то 
и ждет, но, по-моему, ждать ей уже ничего и не 
надо. в чем-то увиденное перекликается с пьесой 
«в ожидании Годо». вместо ожидания движения – 
остановившееся время, здесь это вагоны, куда-то 
идущие и в то же время идущие в никуда. если 
организаторы думали создать именно это настро-
ение – у них все хорошо получилось», – говорит 
олег лейбович, доктор исторических наук, куль-
туролог.

выставка «обещание пейзажа» продлится до 
31 марта.

Чтение пейзажа Текст: Валентина Балахнина

в музее PeRMM продемонстрировали особое видение пейзажа. оно получилось драматическим. 
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Новый мюзикл по известному рома-
ну александра Дюма «Граф Монте-
кристо» появился в Театре-Театре 
в процессе работы над другим му-
зыкальным спектаклем – «винил», 
который будет запущен после рекон-
струкции сцены. в постановочную 
команду «Монте-кристо» режиссер 
спектакля Борис Мильграм собрал 
звездные имена: композитор – лора 
квинт, заслуженный деятель ис-
кусств рФ; автор стихов – Николай 
Денисов, заслуженный артист рФ; ав-
тор инсценировки – егор Дружинин.

Главным принципом нового мюзикла 
режиссер Борис Мильграм провозгла-
сил смешение жанров, поэтому зрите-
ли сначала видят на сцене ожидаемую 
историю из романтического романа 
XIX века про море, молодого француз-
ского капитана и его большую любовь. 
Затем резко и неожиданно на сцене 
воцаряется кабаре, с современными 
костюмами и подтанцовкой, а закан-
чивается все настоящей драмой.

Эта эклектичность делает спектакль 
неровным и непредсказуемым и со-

ответственно – нескучным. време-
нами режиссер и артисты просто 
дурачат публику, как это делает 
любимый всеми Михаил Чуднов. 
 выйдя на сцену в роли аббата Фариа, 
он долго общается с залом, спраши-
вает, у кого есть с собой циркуль, поет 
вместе с дирижирующей оркестром 
Татьяной виноградовой и только по-
сле этого занимается, наконец, своим 
делом.

роль графа Монте-кристо исполняет 
александр Гончарук, появившийся 
в труппе около года назад. Художе-
ственный руководитель Театра-Теа-
тра Борис Мильграм высмотрел его 
в одном из омских театров и при-
гласил в пермь, собираясь занять 
в «виниле». Но тут случился «Граф 
Монте-кристо», и пермские зрители 
познакомились с новым актером 
в наиболее выигрышной для него 
роли. впрочем, и в спектакле его 
актерское дарование раскрывается 
не сразу. в первой части мюзикла 
режиссер нарисовал образ молодого 
Эдмона Дантеса таким романтиче-
ским и благородно-сдержанным, что 

актеру просто нечего играть. пре-
красная Мерседес выбирает его, хотя 
на фоне своего соперника – страстно-
го каталонского мачо Фернана (актер 
Михаил Федотов) – главный герой 
откровенно пресноват. Но во втором 
действии артист преображается, его 
Монте-кристо – это фанатик, осле-
пленный своей идеей. Месть – вот 
что дало ему силы выжить в замке 
Ив, и он вернулся «с новым лицом, 
с новым сердцем и с новой душой», 
чтобы мстить. И здесь александр 
Гончарук показывает себя актером 
с потрясающим отрицательным оба-
янием. Затянутый в черную кожу, 
со зловеще изломанной пластикой 
движений, он вершит свой суд над 
когда-то предавшими его друзьями. 
он переступает через чувства предан-
ной ему Гайде; желая наказать своих 
врагов, становится причиной страда-
ний и смерти ни в чем не повинных 
людей и при этом, став воплощением 
зла, верит, что может вернуть себе 
любовь Мерседес.

режиссер Борис Мильграм не зря 
предупреждал, что зрители увидят 

совсем другого графа Монте-кристо. 
Это не тот романтик из старых филь-
мов и постановок, который, наказав 
обидчиков, с чувством исполненного 
долга уезжает вместе с молодой под-
ругой. в пермской постановке граф 
Монте-кристо, решивший, что сам 
Бог избрал его орудием возмездия, 
исполнив свой план, остается одино-
ким и опустошенным.

Спектакль, несомненно, будет поль-
зоваться успехом: интересная идея, 
сложные декорации, отлично постав-
ленные звук и свет, прекрасная рабо-
та артистов, с ходу запоминающиеся 
мелодии.

первый мюзикл «владимирская пло-
щадь» был поставлен Борисом Миль-
грамом в Театре-Театре 10 лет назад 
и за это время шел на сцене 144 раза. 
Мюзикл «алые паруса» за два года 
был показан 100 раз. Нетрудно до-
гадаться, что такая же судьба ждет 
и «Монте-кристо». Но желающим 
его посмотреть стоит поторопиться: 
весной основная сцена Театра-Теа-
тра закроется на реконструкцию.

театр

роман без романтики
мюзикл театра‑театра лишает графа монте‑кристо романтического ореола, превращая 
в безжалостного заложника своей идеи.

Текст: Ольга Яковлева
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персона

Текст: Ольга Яковлева

Катя, вы стали у нас часто бывать: 
поработали куратором выставки для 
PERMM, приехали на «АРТ-ПЕРМЬ» 
на музейный форум. Вам интересно 
работать в Перми?
– когда я услышала первый раз о пер-
ми, мне показалось очень странным, 
что город, который находится посе-
редине ничего, претендует на важное 
место на культурной карте мира. я 
родилась и выросла в Москве, много 
лет жила в Нью-Йорке, и вдруг слышу, 
что пермь чуть ли не культурная сто-
лица мира. Но, с моей точки зрения, 
в амбициозности и бесшабашности 
такого заявления есть какое-то очаро-
вание и обаяние. Думаю, на это и рас-
считывали, когда все затевали.

Как вы считаете, культурный проект 
оставил в нашем городе свой след?
– культура растет там, где есть день-
ги, и по-другому это почти никогда 
не работает – за редкими отдельны-
ми случаями.

Но есть еще и люди. о многом го-
ворит тот факт, что в не таком уж 
и большом городе невозможно 
в оперный театр купить билеты 
на премьеру, а залы заполнены посто-
янно. Это же надо довести зрителя до 
такого состояния. Можно говорить, 
что так называемый культурный 
проект закончился, но культура – бес-
конечна, если это семя запало в чело-
века, то культура вырастет в нем не 
как неведомая отдельная субстанция, 
а как состояние его души. И если при-
мененные деньги привлекли тех, кто 
смог взрастить интерес горожан к ис-
кусству, значит, проект очень удач-
ный и принес серьезные плоды.

если бы меня, например, позвали 
в Уфу, я не думаю, что это был бы по-
вод для моей особой радости – «о! 
отлично, меня пригласили в Уфу!».

И тут меня наконец-то позвали 
в пермь. куча моих друзей здесь 
работали и работают: Галя Солодов-
никова сейчас оформляет спектакль 
в оперном, петя Белый будет делать 
выставку. понимаете, это статусно, 
что тебя позвали работать в пермь, 
здесь тобой заинтересовались, это 
тоже определенный уровень и дости-
жение города.

Но, тем не менее, противников 
у культурного проекта много, и спо-
ры о той же деревянной букве «П» 
идут до сих пор.
– Да, я с удивлением узнала, что пермь 
в массе своей агрессивна. Чем арка по-
лисского мешает? Можно подумать: все 
улицы утыканы современным искус-
ством, и именно ее надо убрать. Город 
уродливый, даже если эту скульптуру 
вы считаете уродливой, ну и пусть бу-
дет немножко уродства на уродстве. Но 
у людей это вызывает агрессию, и знае-
те – это позитивный знак.

Это значит, что люди вовлечены 
в дискурс, значит, им кто-то сказал, 
что вы, простые жители города пер-

ми, можете высказаться: нравится 
вам это или не нравится, хотите ли 
вы этого или не хотите. Это очень 
важно, потому что в отличие от боль-
шинства населенных пунктов стра-
ны, где люди существуют отдельно, 
а культура отдельно, в перми присут-
ствует культурная среда, и широкие 
массы населения в этом культурном 
процессе так или иначе участвуют.

Вы куратор необычных, новаторских 
эпатажных проектов, которые сразу ста-
новятся предметом для исследования 
и подражания. И вдруг делаете выстав-
ку двух провинциальных художников. 
Как это оказалось возможно?
– когда арт-директор музея PERMM 
Наиля аллахвердиева пригласила 
меня сделать выставку, мне это пред-
ложение поначалу показалось стран-
ным. Художники Михаил павлюке-
вич и ольга Субботина занимаются 
изобразительным и прикладным 
искусством, и это находится неверо-

ятно далеко от того, чем я занимаюсь 
и как художник, и как куратор.

Но когда я, пробираясь по улице по щи-
колотку в грязи, пришла в этот страш-
ный уродливый двор и пахнущий кош-
ками подъезд, забралась к ним на 6-й 
этаж, вдруг увидела, в какой красоте 
живут эти люди. вот у них система сли-
ва, в отличии от пермских тротуаров, 
работает: они умеют сливать из себя все 
то некрасивое, что нас не только в пер-
ми, но и в нашем мире, страшном и пу-
гающем, окружает. они сумели создать 
вокруг своей небольшой семьи из двух 
человек такой локальный рай, который, 
может быть, со стороны никому раем 
и не кажется. Их жилье, одежда и стиль 
жизни далеки от того, что считается 
желаемым с точки зрения большин-
ства людей. Но с моей точки зрения – 
это преуспевающие люди.

И когда мы с ними посидели, по-
говорили, поприглядывались друг 

к другу, я сказала: «пакуйтесь! У вас 
появилась прекрасная возможность 
покрасить пол в вашей мастерской, 
потому что центром выставки я сде-
лаю вашу жизнь.Мне интересно по-
казать и рассказать на вашем приме-
ре всем людям: художник и все, что 
он делает, – неразделимые позиции».

Для меня Субботина и павлюкевич – 
это пример того, что мы всегда жи-
вем в том мире, в котором мы хотим 
жить.

На музейном форуме, проходившем 
в рамках «АРТ-ПЕРМИ», вы провели 
мастер-класс по саунд-инсталляции. 
В этом направлении современного ис-
кусства вы считаетесь главным специ-
алистом. Чем вас оно привлекает?
– Саунд-инсталляция дает возмож-
ность тотального захвата человека 
искусством. Мне нужно сразу в чело-
века войти, через визуальные кана-
лы. когда мы рассматриваем карти-
ну, это происходит медленно, а через 
звук – быстро. Сегодня работа со зву-
ком – это тренд, это модно. в венеции 
на архитектурной биеннале мы виде-
ли выставку, посвященную звуку как 
современному искусству Artofsaund. 
есть галереи, которые представляют 
не картины, а звуки. в Нью-Йорке 
Майкл Шумахер создал первую 
в мире звуковую галерею: там белое 
пространство и ни одного предме-
та (я предпочитаю выставлять звук 
в черном пространстве).

как куратор я делаю самые разные 
выставки – и почти во все включаю 
звук. в PERMM на выставке павлюке-
вича-Субботиной я сопроводила экс-
позицию звуками, которые обычно 
можно услышать в мастерской этих 
художников, и рассказами (они зву-
чали в наушниках) о Михаиле и оль-
ге их друзей – известных культурных 
деятелей.

Как оформляются саунд-инсталля-
ции?
– Точно так же, как произведения 
живописи. На стене располагается 
экспликация, где все указано: техни-
ка, год, в чьей коллекции находится 
и так далее.

Катя, расскажите о самых интерес-
ных ваших проектах в саунд-арте.
– Мой самый интересный проект, 
к сожалению, не был реализован. Мы 
сделали интересную акустическую 
инсталляцию, которая должна была 
звучать сразу на 360 эскалаторах мо-
сковского метро. Но министерству 
культуры Москвы, как они ни стара-
лись, не удалось договориться с ру-
ководством метрополитена, а жаль. 
есть у меня еще одна идея: создать 
саунд-инсталляцию, которая бы со-
провождала человека в городе весь 
день, в течение всех его дел, поездок 
в транспорте, чтобы он жил в этом 
сочиненном для него звуке. понимаю, 
что идея почти безумная, но этим 
и привлекает. а вообще я бы мечтала 
с запахами поработать, арома-инстал-
ляция на человека воздействует еще 
быстрее, чем звук, и еще тотальнее.

очарование бесшабашности
о тотальном захвате человека искусством, возможности создать свой локальный рай 
и агрессивных пермяках рассказала москвичка катя бочавар, самый яркий представитель 
современного отечественного арт‑процесса.

СПРАВКА
Катя Бочавар

Родилась в Москве, около 15 лет жила и работала в Нью-Йорке.

В 1989 году закончила Московский текстильный институт им. А. Н. Косыгина,

получив специальность художника по дизайну тканей.

Соавтор (совместно с Андреем Бартеневым) перформанса «БЕЛАЯ РАДУГА НАД 
СТОЛОМ. Мюзикл просроченных продуктов» на выставке BAIBAKOV artprojects 
(фабрика «Красный Октябрь», 2009 год), дизайнер российского павильона 
на 53-й Венецианской биеннале (2009), архитектор выставки LexusHybridArt 
в «Манеже» (2013).

Премия имени Сергея Курехина за лучший кураторский проект 2010 года.
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Текст: Андрей Жилин

Арендная расплата
Медленные, но верные обороты набирают рас-
суждения лидеров мнений о кризисе – то ли гря-
дущем, то ли уже состоявшемся. если раньше от-
шучивались: мол, кризис в головах, то теперь перед 
глазами встают вполне конкретное примеры – ока-
зывается, нет, не в головах, вот он здесь, в перми, 
у всех под носом.

павел рябов (pavlix.livejournal.com) написал пост, 
разом махнувший в топ-лист волжского региона: 
«проходил сегодня мимо кафе «Максим» на ком-
просе. У меня такое ощущение, что оно существо-
вало всегда. Закрыто, помещение сдается в аренду. 
Для меня это вообще конец целой эпохи, истори-
ческое такое было место, хотя в последние годы я 
здесь практически не бывал».

в комментариях большинство поддержали идею 
о том, что сфера общепита одной из первых при-
нимает на себя удар будущих перемен. впрочем, 
нашлись и такие, кто проявил по этому поводу 
неожиданный оптимизм. пользователь Bragina, 
к примеру, отметила: «есть плюсы. в одной столов-
ке (обычной, с разносами) недалеко от нашего офи-
са появился мужчина-повар, сразу видно – из быв-
ших шефов какого-то пафосного ресторана. Ты не 
представляешь, как вкусно он готовит из обычных 
продуктов:) И пообедать стоит 150-200 рублей».

антон Толмачев в своем «ЖЖ» legart.livejournal.com 
опубликовал фото пустующих торговых площадей 
в торгово-развлекательном комплексе «Столица», 
также сдающихся в аренду. «Такого даже в кризис 
2008 года не было!» – прокомментировал блогер.

кто-то выразил мысль, что антон Толмачев дей-
ствует в привычном ему ключе и лишь нагнетает 
обстановку, необоснованно паникуя, но за «топик-
стартера» тут же вступились: «Ничего не нагне-
тает. Мне арендаторы за февраль аренду не хотят 
платить, – рассказала Gladkaja. – Собираюсь вот 
в пермь ехать, в арбитражный суд подавать. Хоть 
и жалко терять арендатора, три года нормально 
работали, а что делать? Не знаю. Увы. вижу только, 
что хитрят. Значит, надо прогонять».

Надежда агишева на своей странице в Facebook 
подытожила общие переживания на этот счет, из-
вестив, что недавно посетила заседание обществен-
ного совета, где как раз обсуждались меры и по-
следствия кризиса. «первым делом объявили, что 
кризиса нет, есть новая экономическая ситуация. 
в этой новой экономической ситуации планирует-
ся на 10 % сократить расходы бюджета и сохранить 
«темпы роста». Темпы роста и так были грустны-
ми, но надо повышать эффективность. при этом 
каким-то чудесным образом не допускать сниже-
ния зарплаты работников государственных уч-
реждений. И в качестве финального аккорда: в чи-
стом остатке – паника. Нет намека на адекватный 

анализ ситуации. а от слов «федеральный тренд» 
тошнит уже».

Слава блогу
александр резник сообщил в Facebook, что в пГНИУ 
дала о себе знать инициативная группа студентов, 
которая настаивает на строительстве на террито-
рии университета… часовни: «пока что 80 % голосу-
ют против, инициатива одинока и виртуальна, но 
здоровый светский движ радует глаз».

Иван овсянников предположил, что вскоре «будут 
голосовать за закрытие при часовне университета».

пермская фантасмагория – явление для местного 
интернета распространенное. к примеру, в пабли-
ке «новостей, которые сбудутся» под названием 
«пермь. Утопия» недавно выяснилось, что в перми 
археологи обнаружили свидетельства существова-
ния развитой древней цивилизации. речь, как вско-
ре выяснилось, шла не о том, о чем вы подумали.

«по словам археологов, под неглубоким слоем 
мусора им удалось обнаружить ряд арт-объектов, 
ранее служивших частью некоей экспозиции 
в пространстве города: деревянные истуканы, 
окрашенные бычьей кровью, скульптуры, выпол-
ненные из покрышек древних колесниц, массив-
ные бревенчатые врата, по поверьям, ограждаю-
щие город от нападения нечистой силы».

археологи прокомментировали, что протопермяки 
сумели развить у себя безупречное чувство вкуса 
и среди прочих периферийных территорий вы-

делялись пристрастием к высокохудожественным 
предметам быта. Ну еще бы. а также к высокохудо-
жественной выдумке.

Похож на обман
8 февраля в социальных сетях появились со-
общения о странном тумане, который опустился 
на трассу пермь – екатеринбург в районе поселка 
Фролы. официальной версии о виновнике тех-
ногенного торжества так и не появилось, так что 
обсуждение этого явления на сайте деловой газеты 
Business Class вылилось в нешуточную полемику.

«в последнее время МЧС никогда и нигде не нахо-
дит никаких вредных выбросов, превышений пДк 
и прочих ЧС. Может, их лучше снова под Шойгу от-
дать? Да и МвД заодно туда же, как в Туркменском 
ханстве», – предложил читатель под ником Наив.

«ДаеШь ЖИТеляМ ИНДУСТрИальНоГо р-на БеН-
ЗИН БеСплаТНо – за то, что мы всем этим ды-
шим!» – потребовал Ir, намекая на последствия 
работы определенного предприятия.

пользователь пермяк резюмировал: «На самом 
деле очень непросто доказать вину кого-то из 
предприятий – одно и то же вещество, присутству-
ющее в атмосфере, может быть результатом дея-
тельности практически любого из предприятий 
осенцовского узла. плюс все героически замалчи-
вают факты выбросов…»

Да, умалчивают, скрывают, но мы-то знаем. Так что 
не уйти им от расправы народной. в интернете.

живой интернет
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Вредные вбросы
обзор пермского интернета за неделю: рестораны закрываются, а над трассами расползается 
загадочная пахучая дымка – все это первые ласточки кризиса.



24 Business Class №5 (516) 16 февраля 2015

week‑end

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

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр-т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран-
сез» (ул. петропавлов-
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр-т, 1, Трк «Семья», 
1-ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

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

Газета также распро-
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ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
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бульвар Гагарина, 65а
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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
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Продукт: 
«Бердмэн»

Режиссер: 
алехандро Гонсалес Иньярриту

Продукт: 
«Papers, please»

Платформа: 
iOS

Иньярриту демонстрирует положительную динамику в изменении свое-
го сурового взгляда на мир. автор депрессивного триптиха «Сука-любовь», 
«21 грамм» и «вавилон», очевидно, позитивно переосмыслил свое место 
в обойме самых талантливых голливудских режиссеров и теперь несет всем 
вокруг добро, счастье и свет. Ну, то есть не персонально он несет, а его фильмы. 
вернее, пока что это касается только одного фильма, но зато какого – интел-
лектуального, тончайшего, динамичного. Никаких тебе тоскливых пейзажей, 
голубей под фортепианную музыку, морщинистого Шона пенна – только 
Бродвей и ни одной смены кадра, как в настоящем театре.
риган Томпсон – бывший киноактер, герой блокбастеров и исполнитель роли 
Бердмэна, «сверхспособного» героя, кумира детей и взрослых и т.д. и т.п. Сей-
час Томпсон, отошедший от многомиллионных бюджетов и комиксовых стра-
стей, заправляет небольшим театром на Бродвее и работает над делом всей 
своей жизни – постановкой пьесы «о чем мы говорим, когда говорим о люб-
ви». Не все, как и полагается у творческих людей, идет гладко. во время репе-
тиции на одного из актеров падает прожектор, и приходится искать ему за-
мену; дочь Томпсона все не может избавиться от наркотической зависимости, 
что порядком нервирует и без того неуравновешенного режиссера; ко всему 
прочему, Томпсон страдает от присутствия того самого Бердмэна – призрака 
минувшего успеха, который постоянно нашептывает ему о том, как было бы 
здорово отринуть всех этих мямлящих театралов и вернуться в мир большого 
кино, по крайней мере, совершить какой-нибудь жест, который этого кино 
достоин.
лента снята одним планом, по крайней мере, выглядит таковой, это реверанс 
в сторону театра, искусства, которое существует здесь и сейчас и не подлежит 
редактуре или монтажу. Это не банальная стилизация, а скорее плавное встра-
ивание сценического сюжета в кинематографические рамки. Те, для кого те-
атр – это борьба со сном, могут быть спокойны, картина настолько динамична, 
что дух удастся перевести лишь в самом конце. «Бердмэн» весь сплетен из 
конфликтов: ригана со своим киношным «двойником», ригана с дочерью, теа-
тра с кино, реальности с вымыслом – и каждый волен сам определить, на чьей 
он стороне, потому что здесь, по сути, нет антигероев, а есть лишь возмож-
ность непредсказуемого развития повествования, что щекочет нервы не хуже, 
чем открытое противостояние добра и зла.
Без возродившегося китона, Наоми Уоттс и Эдварда Нортона «Бердмэн», ко-
нечно, потерял бы слишком многое. Не исключено, кстати, что китон, быв-
ший исполнитель роли Бэтмена, играет самого себя, в этом плане наблюдать 
за ним еще интереснее. И тем непредсказуемее финал: ведь кто знает, чем все 
обернется – славой или падением.

Вердикт «bc»: обязательно к просмотру

«Papers, please» была на слуху с момента выхода в свет, то есть начиная 
с 2013 года. Совокупное количество всевозможных премий и наград на фе-
стивалях игровой индустрии было таким, что создатели, должно быть, уже 
сбились со счету. еще удивительнее, что «Papers, please» – это не какая-нибудь 
цветастая аркада, а вполне себе антиутопия, поданная в виде компьютерной 
игры неопределенного жанра.
Игрок выступает в роли работника пограничного контроля в тоталитарной 
стране под названием арстоцка, ваша задача состоит в том, чтобы решить, 
какого иностранного гостя следует пропустить, а кому дать от ворот поворот. 
по большей части вам понадобится внимательность, следует брать в расчет 
детали: мигранты не очень умело подделывают документы, ошибаются в на-
писании имени, а некоторые из них и вовсе находятся в розыске. За каждого 
«обслуженного» мигранта вам начисляются деньги; если вы были недоста-
точно ретивы на своей должности и пропустили в арстоцку преступника или 
террориста, то будьте готовы, что вам выпишут штраф и вашей семье придет-
ся голодать.
Собственно, это и есть цель игры – выжить и не «накосячить» слишком силь-
но. однако ближе к концу сюжет начинает закладывать крутые повороты, 
и вам приходится бороться не только за свою жизнь, но и за целостность соб-
ственной страны.
а теперь внимание. в «Papers, please» 20 (двадцать) возможных концовок. 
Большинство из них проигрышные, но сам факт, что игроку предоставляют 
такой широкий выбор, указывает на то, что игровые журналисты называют 
«реиграбельностью» – процесс не повторяется при повторном прохождении: 
другие персонажи, другие пути достижения победы.
в конце 2014 года игра вышла в качестве приложения для iOS, из достоинств – 
качественный перевод на русский язык, погружение в мир арстоцки проис-
ходит с головой. Чувствуешь себя персонажем книги оруэлла или Замятина. 
Современная интерактивная антиутопия, как и ее литературные предше-
ственники, учит тому, что не замечать тоталитаризм можно ровно до того 
момента, пока ты сам не становишься его жертвой. а когда это происходит, 
воевать тебе предстоит в гордом и пугающем одиночестве. Героя «Papers, 
please» сложно назвать мятежником или бунтарем, однако и в его положении 
профессионального апологета находятся определенные лазейки – игра дает 
возможность выступить в защиту униженных и оскорбленных, проявить бла-
городство.
продолжительность, вариативность, оригинальность и перевод на русский 
язык делают приложение одним из самых заманчивых проектов текущего 
сезона. перенос игры на iOS дал ей вторую жизнь, да еще какую.

Рекомендации «bc»: приобрести не думая


