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Восставшие из планов

Власти возвращают к жизни несколько крупных
городских проектов. В мэрии Перми определились с
планами по реновации важных автомагистралей на
ближайшие годы. Здесь есть и объекты, которые на
слуху, и те, которые долгое время лежали под сукном.
По плану кардинальное преображение ждет улицу
Революции, сначала перемены произойдут на
участке от Центрального рынка до Сибирской, а вот
затем придет черед идеи уже подзабытой. Средняя
городская дамба была построена в 2003 году и сразу
в усеченном варианте, правой части моста (из города
в Мотовилиху) «не додали» одну полосу. Теперь в
2020 году планируется разработать документацию
по дальнейшему преобразованию улицы Революции
(от ул. Сибирской до бульвара Гагарина), в том числе

с расширением дамбы. Здесь даже должна появиться
выделенная трамвайная линия.
В одном ящике стола с расширением Средней дамбы
обреталось и продление улицы Крисанова. Теперь в
плане мероприятий на 2019 год значится разработка
концепции освоения территории от улицы Пушкина
до шоссе Космонавтов, включая мост через Данилиху.
Добавьте сюда возведение улицы Строителей,
реконструкцию эспланады и набережной, реновацию
Разгуляя (от бывшего завода Шпагина и далее) –
и получается прямо-таки мощная картина. Главное
теперь – за один избирательный цикл успеть
продвинуться ну или сразу договориться о продлении. ➳ 3
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как я провел

Нападение на школу №127

Началось спрямление шоссе Космонавтов
на участке, который ведет в аэропорт
«Большое Савино». Работами занимается
ООО «Асфальтобетонный завод №1»,
они должны завершиться к августу 2019 года.
Бюджет заплатит за реконструкцию
288,325 млн рублей.
Кадровые назначения
Глава регионального управления Федеральной
налоговой службы Лидия Стругова оставила
должность. Место руководителя с 23 августа в
качестве исполняющего обязанности занял Олег
Ширяев, ранее он трудился в должности заместителя. Г-жа Стругова возглавляла управление
ФНС с 2009 года, причина ухода – выход на пенсию.
Другое назначение произошло на минувшей неделе в региональном управлении Министерства
юстиции РФ. С 11 сентября должность руководителя занимает Ирина Дядичева. Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что г-жа
Дядичева всю профессиональную деятельность
посвятила работе в краевом управлении Минюста и прошла в ведомстве путь от специалиста
до руководителя. «Ряд направлений в деятельности Минюста сегодня имеют особую важность и
для нас, и для муниципалитетов. Речь идет, прежде всего, о вопросах, связанных с регистрацией
уставов «новых» городских округов, которые
вступили в объединительные процессы в 2018
году», – сказал г-н Решетников.

Один из подростков, которые совершили
нападение на школу №127 в Перми в январе этого года, признан невменяемым. Об
этом сообщает ТАСС со ссылкой на Уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну
Кузнецову. Когда состоится суд, станет
понятна позиция в отношении другого подростка, отметила г-жа Кузнецова.
Она подчеркнула, что в Пермском крае
приняты решения в вопросах обеспечения
безопасности школ. В регионе разработаны меры, которые заслуживают внимательного изучения, добавила омбудсмен.
Речь идет о комплексной проработке этой
темы. «Самое главное – началась подготовка специалистов-психологов, потому что, к сожалению, есть проблемы с
психологами в школах», – отметила Анна
Кузнецова.
Напомним, утром 15 января два подростка
с ножами ворвались в один из классов школы №127. Пострадали около десятка человек: учащиеся и учительница. По факту
случившегося возбудили уголовное дело о
покушении на убийство.

Пермь – Калининград

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» намерена
27 сентября начать полеты по новому
маршруту Пермь – Калининград. Рейсы
запланированы до 25 октября 2018 года
дважды в неделю.
На момент написания новости на сайте
«ЮВТ Аэро» не был доступен для выбора
маршрут Пермь – Калининград. Однако
поисковики авиабилетов и агрегаторы
предлагают купить билеты на данный
рейс на нескольких сайтах. Стоимость
перелета туда и обратно в октябре на
двоих взрослых на таких ресурсах начинается от 23,3 тысячи рублей.
На маршрут будут поставлены самолеты Bombardier CRJ200 вместимостью
50 мест. Рейс субсидируется на условиях
софинансирования с Пермским краем (25%)
и авиакомпанией (25%).
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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тут продлить,
там расширить

власти обозначили сроки разработки документации по дорожным проектам, которые
заявлены много лет назад, но в последнее время не обсуждались. На повестке снова появились
реконструкция средней дамбы и продление улицы крисанова.
Текст: Кристина Суворова
администрация перми определила улицы, для
которых в ближайшие три года будут разработаны
концепции реновации. как выяснил Business Class,
в 2019 году такой документ подготовят для территории улицы революции от ул. куйбышева до ул.
попова, улицы пушкина от Центрального рынка до
комсомольского проспекта и площади Цкр. в начале сентября городские власти объявили аукцион на
выполнение первого этапа работ по реконструкции
улицы революции (между улицами куйбышева и
Сибирской) с обустройством трамвайной линии.
они должны завершиться в декабре 2019 года. Для
второго этапа реконструкции разрабатывается
проект, которых охватывает площадь у рынка (см.
справку).

К идее расширения Средней дамбы
снова вернулись.
как рассказали Business Class в мэрии, документацию по дальнейшему преобразованию улицы революции (от ул. Сибирской до бульвара
Гагарина) планируется разработать в 2020 году.
Этот участок включает в себя мостовой переход
через реку егошиху, расширение которого предусмотрено генеральным планом. Там должна
появиться выделенная трамвайная линия, которая в перспективе позволит запустить вагоны в
микрорайон Садовый. в 2021 году должна быть
готова концепция транспортной развязки улицы
Старцева и бульвара Гагарина, там запланирован
тоннель-путепровод.
еще один проект из генплана, который до сегодняшнего дня можно было отнести к числу забытых, – продление улицы крисанова. Теперь в плане
мероприятий на 2019 год есть разработка концепции этой территории от улицы пушкина до шоссе
космонавтов. Участок включает мост через реку
Данилиху, на нем авторы генплана также пред-

Путем РеВОлюции

Начальная (максимальная) стоимость контракта
по реконструкции ул. Революции между улицами
Куйбышева и Сибирской – 650,7 млн рублей.
Объект будет финансироваться совместно из
муниципального и краевого бюджетов. Изюминка
проекта реконструкции ул. Революции –
выделенная полоса в центре проезжей части для
движения трамваев и автобусов. Запланированы
совмещенные остановочные пункты для двух
видов транспорта, устройство тротуаров и
велодорожек. Завершить работы на первом этапе
реконструкции планируется 15 декабря 2019 года.
Второй этап реконструкции захватывает площадь
Центрального рынка и прилегающих к ней
участков дорог: ул. Пушкина до Комсомольского
проспекта, ул. Революции до ул. Куйбышева и
ул. Куйбышева между улицами Революции и
Пушкина, площадь ЦКР и прилегающие улицы. На
данном этапе полностью поменяется организация
движения общественного и автомобильного
транспорта. Трамвайные пути от Центрального
рынка будут идти по ул. Пушкина, а не по ул.
Революции. Оттуда одна ветка повернет на ул.
Куйбышева, а другая уйдет на ул. Революции и
далее.

лагали обустроить выделенную линию для движения трамвая. о намерениях по строительству
этой ветки в администрации в последнее время не
заявляли, а вот о планах по развитию сети электротранспорта в направлении Садового – рассуждали,
но без привязки к конкретным срокам.
всего за три года мэрия намерена подготовить девять концепций по реновации территории улиц и
общественных пространств. На 2019 год запланирована работа по улице карпинского между улицами
архитектора Свиязева и космонавта леонова; на

2021 год – по улице архитектора Свиязева между
улицами карпинского и. Гусарова. в этом же году
подготовят документацию по транспортной развязке «Ул. Чкалова – ул. куйбышева – ул. Героев Хасана» с тоннелем-путепроводом.
помимо дорог в очереди на реновацию – площадь
у цирка (2020 год) и сквер на набережной на правом берегу камы (2019 год). кроме того, в 2019 году
планируется разработать документацию по планировке территории рекреационной зоны «культурный разгуляй».
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траНспорт

любой окрас за ваши деньги
перевозчикам рассказали об условиях новых контрактов. они согласны выполнить любые
требования к подвижному составу, но при адекватной стоимости работы. Но как раз здесь
и может возникнуть противоречие.
Текст: Кристина Суворова
в администрации перми состоялось совещание с перевозчиками,
где им рассказали об условиях
контрактов, по которым планируется начать работу с 1 апреля 2019
года. как сообщили Business Class
участники встречи, одно из ранее
не звучавших желаний городских
властей – заменить автобусы на
стопроцентно низкопольные (без
ступенек у всех дверей и в салоне).
Это потребует обновить автопарк
на 97%. ранее перевозчики приобретали технику с долей низкого пола
2/3 или меньше. автобусов совсем
без ступенек, как озвучено представителем мэрии, в городе только
30 единиц. Более половины из них
принадлежат компании «Дизель».
ее директор Эдуард Мирзамухаметов в разговоре с корреспондентом
Business Class отметил, что такая
техника примерно вдвое дороже
полунизкопольной.
Другие требования контрактов
также направлены на обновление
автопарка, но более постепенное.
предполагается, что в течение действия договора на маршруте должна

использоваться техника не старше
10 лет. То есть в 2020 году, когда запланировано провести основную

часть аукционов среди перевозчиков, участвовать в них еще можно с
автобусами 2012-2013 годов, но через
один-два года их нужно будет заменить новыми.
обсуждаются три варианта продолжительности контракта – 5, 7 и
даже 10 лет. причем на последней
встрече акцент был сделан на более
длинные сроки. Стоит отметить, что
на совещании также присутствовал
представитель Сбербанка, который
рассказывал о лизинговых программах. ранее на совещании в оНФ по
теме пассажирских перевозок выступал управляющий пермским
отделением пао «Сбербанк» константин подвальный. он отмечал,
что наличие долгосрочного муниципального контракта и «понятная величина выручки» открывают новые
возможности для развития бизнеса
посредством кредитования. председатель «ассоциации перевозчиков
пермского края» олег Сасунов тогда
призвал власти продлить контракты
до 10 лет, увязав срок с предельным
возрастом автобусов.
Бизнесу это выгодно, но верится в такую возможность с трудом. «Мне как
предпринимателю, конечно, лучше
иметь более «длинный» контракт.
Но надо учитывать и потребности
города. Маршруты движения меняются, появляются новые остановки,
развивается улично-дорожная сеть.
а закон о закупках не позволяет существенно корректировать условия
действующих контрактов. Допустим,
через семь лет возведут улицу
Строителей, и часть маршрутов станет необходимо существенно поменять, а сделать этого будет нельзя»,
– рассуждает перевозчик александр
Стерлягов.
в части требований к автобусам власти настроены превзойти заданный
на федеральном уровне социальный

стандарт и сделать обязательным
наличие в салоне, в частности, системы подогрева и кондиционирования. предприниматели не против, но подчеркивают, что каждое
дополнительное нововведение не
может не отражаться на стоимости
услуги. Так не бывает, чтобы новый
автобус с низким полом, кондиционером, валидатором, купюроприемником, видеорегистратором,
тахографом работал при тарифе в 20
рублей, говорят они. помимо прочего, весь транспорт городская администрация намерена оформить в
едином стиле.
Это тоже повлечет дополнительные
затраты, к тому же перевозчики
лишатся доходов от размещения
на транспорте рекламы. «Заказчик
может предъявить любые требования, которые посчитает нужными,
но каждая «опция» сколько-то стоит. Ничто не мешает разрисовать
пермский транспорт в «зверином
стиле», аналогично тому, как он
расписан под хохлому в Москве.
Но даже в столице с ее бюджетом к
этому подходят более рационально
и не запрещают рекламу на транспорте», – отметил Эдуард Мирзамухаметов.
он выразил опасения, что власти,
предъявив высокие требования к
подвижному составу, будут платить
перевозчикам меньше экономически обоснованной цены. «администрация изначально готовит путь
для маневров, планируя ввести
«бюджетный» коэффициент, который позволит снижать стоимость
работ в соответствии с возможностями бюджета. С учетом всех заявленных требований цена авточаса
получится 2-2,5 тыс. рублей. если
город будет платить вместо этого 1,5
тыс. рублей, уверен, перевозчики
пойдут в суд», – считает г-н Мирзамухаметов.
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коэффициент жмет
ЭкоНомика

собственники рекламных конструкций на улицах перми продолжают сетовать по поводу
грядущих реформ. Бизнес-омбудсмен называет проведение аукционов большим риском.
Текст: владислав Гордеев

ности для конечных потребителей,
напротив, выше в два-три раза.

краевые власти согласовали схему рекламных конструкций города перми.
Эта информация прозвучала на минувшей неделе на круглом столе, прошедшем в Торгово-промышленной
палате. Документ содержит информацию о виде, месте установки, координатах и правовой принадлежности
земельных участков, где можно устанавливать рекламные конструкции.
после согласования на региональном
уровне проект должны рассмотреть
депутаты на ближайшем заседании
пермской городской думы.
представители городской и краевой администраций собрались на
площадке Торгово-промышленной
палаты, чтобы выслушать предложения и опасения рекламного бизнеса.
основные претензии предпринимателей вызвало недостаточное, по их
мнению, число разрешенных в перми конструкций и завышенная цена
аренды.
Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли пермского края владислав Тонков сообщил, что предприниматели
смогут установить 959 рекламных
конструкций на муниципальной земле. администрация включила в схему
775 свободных мест, еще 184 были в
ней ранее.
всего, по подсчетам власти, в перми
установлены 1846 объектов, многие
из которых являются незаконными.
в целом число конструкций должно
сократиться примерно вдвое.
«Срок действия почти всех договоров
заканчивается в декабре, поэтому
было решено задать жесткие сроки
согласования и провести торги на
новые места в конце года», – отметил
владислав Тонков.
Начальник юридического отдела
департамента экономики и промышленной политики администрации
перми Юлия Мизюкина рассказала,
что торги по аренде мест для рекламных конструкций будут проводиться
в форме электронных аукционов.
Договоры станут заключаться на 5, 8
или 10 лет в зависимости от вида конструкции.
Директор МУп «Горсвет» Максим
Тебелев отметил, что рекламный
бизнес встревожен резким уменьше-

он предложил полностью отменить
коэффициент индексации и снизить
еще один показатель – территориальный коэффициент, из-за которого
заключение договора в центральном
планировочном районе и на исторически значимых улицах перми стоит
дороже, чем на окраинах.
«если эти поправки принять, стартовая цена за щит снизится до 5-6 тысяч
рублей, это уровень екатеринбурга.
при таком значении вполне реально
выходить на аукцион», – резюмировал александр перешеин.
нием числа объектов на территории
города. «Насколько я понял, за четыре
месяца около тысячи конструкций
должны либо легализоваться, либо
должны быть снесены», – заметил он.
Учредитель рекламного агентства
«паритет» Борис Галкин сообщил,
что в перми значительно меньше
рекламных конструкций на душу
населения, чем в екатеринбурге, Уфе,
Ижевске, и количество их необходимо увеличить.
Директор компании «Ура!» Ирина
осипенко добавила, что новая схема
приведет к росту цены за рекламу –
это, в свою очередь, ударит по пермским предпринимателям.
президент пТпп олег Жданов поинтересовался, какой процент заказов в
рекламных агентствах приходится на
федеральных клиентов.
«еще пять лет назад федералов было
больше, чем местных: соотношение
примерно 70% на 30%. Сейчас наоборот: 65% – это местный рынок», – рассказал Борис Галкин, объяснив это
изменение жесткими требованиями
федеральных компаний к законности
рекламы и уменьшением населения
города. «когда пермь в один момент
потеряла статус города-миллионника, крупные компании перестали
воспринимать нас всерьез. Например,
по всей стране идет рекламная кампания Intel или BMW, но пермь она
не захватывает», – сказал г-н Галкин.
Максим Тебелев спросил у представителей администрации, есть ли экономическое обоснование такого снижения числа мест под рекламу. «Городу

Стоимость ежемесячной аренды рекламной конструкции
площадью 36 кв. метров в городах России
Город

Население,
млн чел.

Стоимость аренды, руб.
Минимальная

Максимальная Средняя

пермь

1,051

8800

13200

11700

Уфа

1,12

4588

12744

6400

Саратов

0,844

4500

12000

7800

казань

1,243

4320

8640

5980

екатеринбург

1,468

2430

6750

5350

Ижевск

648

2186

4374

3280

Источник – Александр Перешеин

ведь выгодно, когда их много, больше
доход», – размышлял он.
Юлия Мизюкина ответила, что схема
не утверждена окончательно, и администрация работает над обработкой
заявок по включению дополнительных мест. по ее словам, любой бизнесмен может обратиться с просьбой
добавить место в схему, и если это не
нарушает норм законодательства, то
его просьба будет удовлетворена.

«Это как поставить
планку на четыре метра,
отобрать шест
и сказать:
«Кто допрыгнет, тот
пусть и соревнуется».
Но никто не допрыгнет».
Учредитель агентства «ориентир»
александр перешеин поблагодарил
властей за разработку схемы и стремление привести рынок в порядок,
однако обратил внимание на необоснованно высокую стоимость аренды
мест.
он рассказал, что при расчете цены
на размещение конструкций существует базовая ставка на один квадратный метр и несколько коэффициентов, в том числе коэффициент
индексации. Сегодня этот коэффициент равен 2,01: по подсчетам эксперта,
стоимость аренды места под рекламный щит размером 3 х 6 метров (она
же арендная плата за месяц) будет находиться в пределах 13 тысяч рублей.
Сейчас максимальная цена аренды на
улицах особого значения достигает
9 тысяч рублей, на прилегающих – 6
тысяч рублей.
«Были случаи, когда уже при такой
цене распространители рекламы
отказывались от договоров. а проводить аукционы при цене 13 тысяч
рублей – это как на олимпиаде поставить планку четыре метра, отобрать шест и сказать: «кто допрыгнет,
там соревнуйтесь». Боюсь, что в январе, когда мы подойдем к торгам, не
прыгнет никто», – поделился александр перешеин, добавив, что даже в
екатеринбурге средняя цена гораздо
ниже, но аренда рекламной поверх-

Юлия Мизюкина ответила, что в
администрацию периодически поступают вопросы по стоимости размещения, но предложений об отмене
коэффициента не было. «Мы обсуждали методику расчета цены вместе с
первым заместителем главы администрации перми виктором агеевым, и
он согласен, что ее необходимо пересмотреть», – рассказала г-жа Мизюкина, предложив предпринимателю
сформировать конкретное предложение и отправить в администрацию.
«подготовим проект и в кратчайшие
сроки внесем в пермскую городскую
думу», – пообещала она.
предложение г-на перешеина поддержал уполномоченный по правам
предпринимателей в пермском крае
вячеслав Белов, отметив, что город
уже рискнул с проведением торгов
на аренду нестационарных торговых
объектов.
«Участие в аукционах – это сейчас
большой риск. в перми не настолько
высокая предпринимательская активность, у бизнеса много проблем, и
расходы на рекламу стоят в очереди
последними. вполне может получиться, что при 13 тысячах рублей заявок не хватит. Над корректировкой
методики расчета нужно думать уже
сейчас», – отметил вячеслав Белов.
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закон

политика

Анжелика Сабурова,
специалист консалтинговой
компании «Юкей»,
объясняет, как изменения
в законодательстве могут
повлиять на решение
проблемы обманутых
дольщиков в стране.

9 сентября 2018 года в Пермском крае прошел
Единый день голосования. В 36 территориях
края было избрано 1860 депутатов. Кандидаты
от «Единой России» получили 71,3% мандатов.

Оценить и скорректировать

Беседовал Кирилл Перов
С 1 июля 2018 года в России вступили
в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов». Они ужесточают требования к застройщикам, тем самым
защищая покупателей жилья.
Почему государство ограничивает
возможности застройщиков по достройке проблемных объектов?
– Говорить, что «государство ограничивает возможности застройщиков»
некорректно. Правильнее сказать,
что «государство ограничивает недобросовестным и безответственным
застройщикам возможности для злоупотребления».
Российское законодательство, конечно же, содержит в себе принципы
разумности и добросовестности. Но,
к сожалению, многих мотивирует
не это, а наличие прямых запретов
и ограничений. Другое дело, что не
всегда запреты и требования, сформулированные государством, работают в его интересах и в данном случае
в интересах добросовестных застройщиков и дольщиков.
Законодательство предъявляет высокие требования к застройщикам,
а в отношении компаний, претендующих на достройку проблемных
объектов, они должны быть еще
выше. Проблема обманутых дольщиков в стране серьезная, и государство прекрасно понимает, что
не нужно ее усугублять, допуская
к завершению долгостроев тех, кто
может еще раз обмануть покупателей жилья.
Какие именно существуют сегодня
ограничения и запреты для застройщиков?
– Согласно законодательству, с учетом
внесенных летом поправок в закон
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»
застройщик должен соответствовать
множеству требований. Например:
● опыт участия (не менее 3 лет) в
долевом строительстве многоквартирных домов общей площадью не
менее 10000 квадратных метров в
совокупности;
● наличие собственных денежных
средств на банковском счете в размере не менее 10% от планируемой
стоимости строительства;
● при отсутствии собственных
средств наличие заключенного кредитного договора с уполномоченным
банком на сумму не менее 40% от
планируемой стоимости строительства;

Подтвердили
лидерство

● отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам;
Среди самых трудно выполнимых
для застройщиков на текущий момент могут являться следующие
правила:
● один застройщик – один объект;
● обязательства перед третьими лицами по кредитам, не связанным с
долевым строительством, не должны
превышать 1% от стоимости строительства.
Во-первых, получается, что ни один
застройщик не сможет взяться за
достройку проблемного объекта,
предварительно не завершив начатое собственное строительство.
По нескольким разрешениям на
строительство одновременно можно
строить только тогда, когда одна компания осуществляет комплексную
застройку территории.
Во-вторых, для застройщика, ведущего активную деятельность, 1% кредиторской задолженности от стоимости
строительства – это очень маленький
показатель.
Закон позволяет не применять указанные требования к застройщикам,
которые будут строить с использованием механизма эскроу-счетов. Однако это возможно только для новых
домов, но не для достройки проблемных объектов.
Получается, что выйти на достройку
проблемных объектов застройщикам сложно. Далеко не все компании
с хорошей репутацией и историей,
финансовыми показателями могут
претендовать на это, даже несмотря
на их заинтересованность и готовность помочь обманутым дольщикам.
К чему это приведет или уже приводит?
– Поправки в закон о долевом строительстве жизненно необходимы,
чтобы ограничить доступ на рынок
для недобросовестных игроков и защитить покупателей жилья.
Да, в этом стремлении государство
усложнило деятельность даже для
надежных компаний. Доработка закона после его вступления в силу
– это нормальная и распространенная практика. Сейчас главная задача
– понять, как работает новый закон,
и внести в него разумные корректировки. Если этого не сделать, то
даже надежным и добросовестным
застройщикам будет сложно помочь
государству в решении проблемы
обманутых дольщиков.

Текст: Кристина Белорусова
9 сентября 2018 года в Прикамье состоялись главные муниципальные
выборы пятилетнего избирательного цикла. Всего было избрано 1860
депутатов, что составляет более 60%
всех муниципальных мандатов, замещаемых в Пермском крае. Избирательные кампании прошли
в 36 муниципальных образованиях
края из 47.
По итогам Единого дня голосования
лидером стала «Единая Россия». В
региональном отделении партии отмечают, что на аналогичных выборах
в 2013 году процент выдвижения кандидатов от «Единой России» составил
65,1%, а результат – 45,9%. В 2018 году
процент выдвижения составил более
97%, предварительный результат –
71,3%.
Вячеслав Григорьев, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском
крае:
– На протяжении избирательной
кампании ряд местных аналитиков
и политтехнологов из других городов
прогнозировали провальные результаты для «ЕР». Например, особенно
«наводили ужас» на кампанию в
Краснокамске, голосование в котором в итоге прошло бесконфликтно
и без нарушений. А кандидаты от
нашей Партии на выборах в думу
Краснокамского городского округа
заместили 75% мандатов – победили
в 15 округах из 20. Результаты «ЕР» год
от года опровергают скептические
прогнозы некомпетентных специалистов.
В числе факторов успеха г-н Григорьев назвал системную подготовку
к избирательной кампании, прежде
всего – работу по отбору будущих
кандидатов. Как известно, «Единая
Россия» – единственная из всех рос-

сийских партий, которая проводит
предварительное голосование.
«Результат «Единой России» достигнут
в ходе напряженной борьбы. Территории с наибольшей конкуренцией – это
Кунгур, Осинский район, Чайковский
городской округ, Гремячинский городской округ, Краснокамский городской округ. В этих территориях, а
также в ряде других муниципальных
районов были сформированы отдельные избирательные штабы, которые
работали с июня 2018 года. Выражаю
благодарность сотрудникам регионального исполнительного комитета,
активу «Единой России» на местах и
всем тем, кто помогал нам в ходе избирательной кампании. И, конечно
же, спасибо Николаю Ивановичу Дёмкину: сегодняшний результат был бы
невозможен без той огромной работы
по укреплению и развитию регионального отделения партии, которую
он проводил на протяжении предыдущих пяти лет», – сказал Вячеслав
Григорьев.
Первый зампред комитета Госдумы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
Игорь Сапко объяснил высокий результат «Единой России» грамотной
работой со стороны губернатора
региона Максима Решетникова и
регионального отделения партии.
«Я считаю, что это показатель слаженной работы в первую очередь
губернатора Пермского края Максима
Геннадьевича Решетникова, который
смог выстроить грамотно работу внутри региона, в том числе не дав возможности развиться каким-то внутренним политическим конфликтам.
Второй важный фактор: я считаю,
что эффективно работало региональное отделение партии во главе с исполняющим обязанности секретаря
Вячеславом Григорьевым, молодым
перспективным политиком, который
лично курировал территории, штабы», — пояснил Игорь Сапко.
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Там морем
пахнет

Не спрятаться,
не скрыться

Прошедшим летом пермяки покупали
авиабилеты в Сочи в 2,2 раза чаще, чем
летом 2017 года. Это произошло вопреки
подорожанию стоимости перелета.
Самостоятельные путешественники
и клиенты турагентств Перми этим
летом намного чаще выбирали отдых
в Сочи, чем годом ранее. По данным
интернет-сервиса для путешественников Biletix, турпоток из Перми в
Сочи летом 2018 года увеличился в 2,2
раза по сравнению с летом 2017 года.
При этом средний чек на авиаперелет
туда-обратно повысился на 11% – с 11,7
тыс. рублей до 12,9 тыс. рублей.
Наиболее активно билеты из Перми
к Черному морю продавались в июне.
Тогда их доля от всех продаж в 2018
году составила 24%, сообщает Biletix.
Самый низкий спрос зафиксирован
в августе – доля от продаж 11%. В сентябре наблюдается новый резкий
всплеск интереса к отдыху в Сочи.
По состоянию на 11 сентября доля
билетов в этот город от всех реализованных предложений из Перми составляла 21%.
По словам Марии Гавриловой, исполнительного директора турагентства
«В отпуск!», регулярные рейсы по
направлению Пермь – Сочи – Пермь
осуществляются круглый год. «В летний период вылеты каждый день, в
остальное время – несколько раз в неделю», – рассказала г-жа Гаврилова.
Большинство клиентов турфирм выбрали для отпуска в Сочи июль, тогда
45% поисковых запросов о турах по
России пришлось на этот курорт, подсчитали в «Слетать.ру».
В июле путевка по этому направлению на двоих на 7-10 ночей стоила в
среднем 52,4 тыс. рублей. Самая вы-

сокая цена зафиксирована в августе –
58,5 тыс. рублей в среднем. Наиболее
бюджетный вариант предлагался в
мае – 37,5 тыс. рублей. В сентябре за
путевку придется заплатить в среднем 51,4 тыс. рублей.
Популярность отдыха в Сочи среди
пермяков растет последние два года,
считает Татьяна Абрамова, руководитель турагентства WEDLINE. Особым
спросом направление пользуется
зимой из-за привлекательных цен.
«В прошлом году в январе можно
было за 17 тыс. рублей купить тур на
двоих с проживанием в отеле уровня
«три звезды», расположенном в Сочи
Парке, в стоимость включалось питание – завтрак и ужин», – рассказала
Татьяна Абрамова.
По ее словам, несмотря на рост спроса, прямых рейсов на маршруте
Пермь – Сочи в этом году не прибавилось. Полеты выполняют авиакомпании «Победа», «Россия» и Red
Wings. «Туры с перелетом на бортах
«России» с включенным в стоимость
багажом и трансфером до отеля заканчиваются в середине сентября.
Потом рейсы в рамках туров осуществляет только «Победа», в этом
случае провоз багажа и трансфер
оплачивается дополнительно. Но к
декабрю путевки с перелетом на бортах «России» или Red Wings вернутся», – прокомментировала Татьяна
Абрамова.
В общем рейтинге направлений,
которые выбирают пермяки для отдыха, Сочи занимает второе место.
На первой позиции, по данным турагентства «В отпуск!», – туры в Турцию, на третьей – в Крым.

Стоимость авиабилетов из Перми в Сочи и спрос на них
Направление Пермь – Сочи – Пермь Май
2018

Июнь
2018

Июль
2018

Август
2018

Сентябрь
2018

Доля от всех продаж в 2018 году
по данному направлению, %

15%

24%

12%

11%

21%

Средний чек, тыс. руб.

12,3

14,3

17

17,1

15,9

Источник – Biletix
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Стоимость бизнес-ланча в заведениях
Перми начала расти. В 2019 году цены могут
«подпрыгнуть» на 20-30%. Процесс неизбежен,
говорят рестораторы.
Текст: Яна Купрацевич
В пермских кафе и ресторанах начал
дорожать бизнес-ланч. Сегодня его
средняя стоимость в Перми составляет 250-300 рублей. Рестораторы
прогнозируют, что в 2019 году цены
на обед вырастут. Причинами называются повышение налогов и общий рост цен на продукты, а также
на бензин. В ряде ресторанов Перми
рост цен на бизнес-ланч уже начался.
Среди них, например, «Наири» и Casa
Mia на Комсомольском проспекте, 7.
Рестораторы считают, что цена в 250300 рублей за полноценный обед давно уже не актуальна в связи с изменением общеэкономической ситуации.
И подорожание ланча как минимум
до 400 рублей на фоне роста цен на
продукты, инфляции и повышения
ставки НДС – процесс закономерный.
Юрий Пирожков, совладелец сети
ресторанов RestUnion («Халва», «Тсуру», Zlata Husa, Casa Mia), отметил, что
в заведениях цена на бизнес-ланч
повысилась на днях. Ранее салат и
основное блюдо можно было заказать за 245 рублей, теперь – за 275. По
его словам, этот процесс неизбежен,
а рестораторы не могут сдерживать
инфляцию за свой счет. «На мой
взгляд, стоимость обеда будет расти,
а в 2019 году может увеличиться на
20-30%. Это связано с тем, что цены
в магазинах выросли, в особенности
на импортные продукты, кроме того,
никто не отменял инфляцию. Сказалось на отрасли и повышение цен на
бензин, из-за чего выросли затраты
на логистику», – считает Юрий Пирожков.

Цены на основное меню,
в отличие от бизнесланчей, не растут.
Рестораны держат их
на протяжении уже
нескольких лет.
С ним соглашается и владелец ресторана Rob Roy Николай Канищев. «В
сегодняшних условиях повышение
цен на обеды в ресторанах закономерно. Чек в 250-300 рублей в ресторанах уже не соответствует действительности, нормальная стоимость
ланча – 400 рублей. Сейчас такую же
сумму посетители тратят в столовых,
– объясняет Николай Канищев. – Стоит учитывать, что бизнес-ланч уже
подразумевает дисконт, поскольку
полноценный обед в ресторане начинается от 700 рублей».
Еще одним фактором для роста цены
ланчей станет повышение ставки
НДС с 1 января 2019 года. Законопроект, предполагающий повышение
ставки с 18% до 20%, подготовило федеральное правительство. По мнению

В Перми
еще дешево

По данным 2ГИС, с 2015 года
стоимость обеда в пермских
заведениях в среднем выросла на
2%, тогда как по России – на 3%.
Весной его минимальная цена
составляла 186 рублей. Несмотря
на это, Пермь все равно остается
городом с самыми недорогими
обедами. Дешевле только в
Волгограде (185 рублей) и Омске
(166 рублей).
Заметнее всего стоимость ланча
изменилась в барах Перми – она
выросла на 17% в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года.
Сегодня самый недорогой заказ
обойдется здесь в среднем в 205
рублей, сообщают аналитики 2ГИС.
В других заведениях цена выросла
не так значительно: в кафе ланчи
за три года подорожали на 5%
(сегодня они стоят от 186 рублей),
а в ресторанах – на 3% (от 249
рублей).
экспертов, мера приведет к повышению цен, в том числе и на продукты.
Следовательно, и рестораны, а вслед
за ними и конечный потребитель,
ощутят новую нагрузку.
Как отмечают эксперты в сфере общепита, бизнес-ланч заведению прибыли не приносит. Скорее, это работа
с клиентской лояльностью. Сегодня
стоимость обеда в ресторане сопоставима с заказом в столовой, однако
затраты и оказываемые услуги значительно отличаются.
При том, что рестораторы предрекают рост стоимости бизнес-ланчей, о повышении прайса на основные блюда речи не идет. Цены
на меню пермские рестораторы не
повышали уже несколько лет. Стоит отметить, что и в целом средний
чек заказа в пермских заведениях
держится на одном уровне с конца
2016 года. Сегодня он составляет
около 1200 рублей. По этому показателю Пермь вновь заняла позицию самого демократичного города-миллионника. В сопоставимых
центрах, например в Екатеринбурге, посетители ресторанов в среднем тратят больше. В результате
уже который год подряд, согласно
официальной статистике, обороты
общепита в Пермском крае падают.
По итогам первого полугодия этого
года оборот сократился по сравнению с прошлогодними показателями на 7,3% и составил 11,3 млрд
рублей, сообщает Пермьстат. Таким
образом, рынок и рост налоговых
сборов диктуют новые правила для
рестораторов: чтобы бизнес приносил прибыль, повышать цены придется, пусть пока только на ланчи.
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финансы

Без лишних движений
На волне снижения ставок по ипотеке ценовые параметры перестают быть главным
конкурентным преимуществом банков. Чтобы сохранить лидирующие позиции, кредитные
организации активно внедряют современные технологии.
Текст: Екатерина Булатова

ожидаемо запустят игроки из ТОП10 ипотечного рынка. В их числе и
«Абсолют Банк» – мы уже работаем
над запуском «пилота». Электронные
закладные станут важным стратегическим дополнением к нашей цифровой ипотечной платформе», – прокомментировал Владислав Мезин.

Интерес пермяков к ипотеке продолжает расти. По данным Центробанка, за год число оформленных
ипотечных кредитов на новостройки
выросло на 35%. По словам экспертов,
в последний год ипотечные ставки,
предлагаемые разными банками,
почти сравнялись между собой.
Люди стали выбирать более технологичные кредитные организации – те,
которые быстрее принимают решения и позволяют оформить ипотеку
онлайн. Business Class узнал, какие
инновационные возможности банки
предлагают пермякам.
По словам Владислава Мезина, управляющего операционным офисом
«Абсолют Банка» в Перми, лидеры
рынка активно используют онлайнтехнологии. Некоторые банки уже
внедрили цифровые платформы, которые принимают заявки на ипотеку
онлайн, подготавливают решение
и оформляют кредит в автоматическом режиме.
«Абсолют Банк» одним из первых в
начале 2018 года запустил цифровую
платформу по выдаче ипотеки, в результате объем ежемесячного кредитования вырос более чем в два раза.
«Это позволило сократить процесс
рассмотрения ипотечных заявок до
25 минут, в то время как в среднем по
рынку это занимает 1-2 дня. Мы уже
видим результаты: по итогам 8 месяцев 2018 года «Абсолют Банк» в Перми
выдал ипотечных кредитов на сумму
864 млн рублей, это на 60% больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом уже 90%
заявок оформляются именно через
цифровую платформу, а 70% в систему
заводят наши партнеры – риэлторы
и застройщики – напрямую из своих
офисов. Отмечу, что банк увеличил
объем ежемесячного кредитования
более чем в два раза. Если за первое
полугодие 2017 года было выдано 10
млрд ипотечных кредитов, то за аналогичный период 2018-го – 22,5 млрд
рублей», – рассказал Владислав Мезин.
По словам эксперта, цифровой формат обеспечивает высокое качество
сформированного портфеля документов: вся кредитная документация
формируется автоматически, поэтому вероятность ошибок исключена.
«Для принятия решения по выдаче
кредита система анализирует более
200 параметров и использует более 50
источников данных – от кредитной
истории до активности потенциального заемщика в соцсетях», – пояснил
Владислав Мезин.
Пока не все покупатели квартир
знают о возможностях банковских
цифровых платформ, но подача заявки на оформление ипотеки онлайн
пользуется высокой популярностью.
По данным компании «ГлавСтройИндустрия», 90% клиентов предпочитают отправить онлайн-заявку, а не
обращаться в банки «очно».

«Из нашего офиса продаж можно подать заявку, оформить документы и
зарегистрировать сделку онлайн. По
оказанию этих услуг компания активно сотрудничает со многими банками. Одним из самых передовых по
внедрению новых сервисов является
Сбербанк, который предоставляет
онлайн-площадку «Домклик» для
решения вопросов по приобретению
недвижимости. Там покупатель может по принципу «одного окна» найти объект недвижимости, оформить
сделку с продавцом и обратиться за
ипотекой, что существенно экономит
время оформления документов. Другие банки тоже стремятся к внедрению такого комплекса технологий,
но процесс идет не так быстро, как
хотелось бы. Отдельные электронные
опции постепенно появляются практически во всех кредитных организациях», – рассказала Ирина Гилева,
руководитель отдела продаж компании «ГлавСтройИндустрия».
Преимущество удаленной работы с
банками оценил и застройщик «Орсо
групп». В своем офисе продаж специалисты компании предлагают услугу
электронной регистрации договора.
«Этот процесс удобен всем – и клиентам, и специалистам отдела продаж,
потому что они экономят время –
нет необходимости посещать МФЦ,
ждать платежей, оплачивать госпошлину», – прокомментировали в компании «Орсо групп».
По словам Александра Каменева,
директора Центра недвижимости
и права «Белые ночи», электронная
регистрация позволяет сократить
время оформления сделки с 7-9 дней
до трех.
Отдельное направление в развитии
инновационных технологий, связанных с покупкой жилья – налаживание партнерских сервисов, отметили
в федеральной компании «Этажи».

По словам опрошенных экспертов,
банки охотно осуществляют электронный документооборот с партнерами – застройщиками, агентствами
недвижимости, брокерами и предлагают их клиентам более выгодную
ставку по ипотеке. Еще один плюс
такого партнерства для клиента –
проверка документов специалистом.
Хорошо известны пермякам сервисы
онлайн-банка и мобильного банка.
По словам Владислава Мезина, заемщики проверяют их функциональность, когда выбирают, в какой
кредитной организации оформить
ипотеку. Для людей важно, чтобы
обслуживание кредита было комфортным.
Еще один популярный сервис – онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ежемесячный
платеж. Сейчас он есть на сайтах
почти всех банков, говорит Александр Каменев. Этот инструмент интересен, но ориентироваться на его
подсчеты можно только примерно.
«При вычислении суммы на онлайнкалькуляторе не учитываются дополнительные платежи: стоимость
страхования имущества, расходы на
оценочные отчеты, госпошлину и
прочее, что тоже влияет на ежемесячный взнос», – пояснил эксперт.
Банки уже планируют внедрение
дальнейших инноваций, например,
электронной закладной. Ее преимущество перед бумажным вариантом
– в экономии времени. «Заемщикам
не придется посещать МФЦ, тогда
как сейчас это приходится делать
дважды. Кроме того, после выплаты
кредита клиенту не нужно писать
заявление о снятии обременения с
квартиры – банки самостоятельно
аннулируют закладные. Однозначно,
такую технологию надо внедрять,
но далеко не все банки к этому готовы. Первыми пилотные проекты

Пермяки интересуются новыми возможностями, но пока не все готовы
их использовать, отмечает Ксения
Романенко, ипотечный эксперт компании «Этажи». По ее словам, многим покупателям понятнее «очный»
процесс оформления ипотеки, при
котором нужно посетить офис банка
или риелторской компании, поговорить с экспертом по ипотечному
кредитованию. «Хотя бы одна личная встреча со специалистом должна быть. После этого человек готов
часть процессов по оформлению
ипотеки выполнить через интернет.
Например, у нас на консультации
с экспертом можно выбирать несколько банков и наиболее интересные ипотечные программы. После
этого специалист удаленно работает
с кредитными организациями: делает копии нужных документов и
отправляет вместе с заявкой на ипотеку в выбранные банки, общается с
банковскими сотрудниками, оперативно решает возникающие вопросы - например, предоставляет дополнительные справки», – пояснила
Ксения Романенко.
Эксперты предполагают, что многие
банки в дальнейшем создадут на
своей интернет-платформе цифровые сервисы с личными кабинетами
для партнеров и частных лиц, чтобы
активно использовать электронный
документооборот и другие современные возможности. «Я считаю, что в
ближайшие три-четыре года ипотечные сделки могут в большей степени
переместиться в онлайн-пространство, но все будет зависеть не только
от развития технологий, но и от законодательной базы, регулирующей
рынок недвижимости и финансовых
продуктов», – прокомментировал
Александр Каменев.

Справка
За год число оформленных
ипотечных кредитов на новостройки
выросло на 35%. За период с
января по июль 2018 года жители
Пермского края оформили 17,3
тыс. таких кредитов. В целом с
использованием ипотечных средств
совершается от 40% до 90% покупок
новостроек в Перми, в зависимости
от расположения объекта и
платежеспособности населения
в конкретном районе, рассказала
коммерческий директор ГК «ПМД»
Ольга Заозерских.
На вторичном рынке с привлечением
ипотеки покупают 70% объектов,
подсчитал Александр Каменев,
руководитель Центра недвижимости
и права «Белые ночи».
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разбирательство

Квартиры здесь, квартиры там
Суд допросил Владимира Нелюбина по уголовному делу в отношении топ-менеджера
обанкротившегося «Экопромбанка»
Текст: Ольга Александрова

компанию – СМУ-34 – взял кредит в
«Транскапиталбанке». Так 32 квартиры в доме на ул. Рабочей оказались
перезаложены», – сообщил свидетель.

На минувшей неделе в деле эксзаместителя председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Вадима
Манина, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями,
повлекшее тяжкие последствия (ч. 2
ст. 201 УК РФ), произошел знаковый
эпизод. В зал суда для дачи показаний был вызван акционер банка,
бывший депутат краевого Законодательного собрания Владимир Нелюбин. Он был допрошен в качестве
свидетеля.

Поступившими в августе 2014 года от
«Транскапиталбанка» деньгами Владимир Нелюбин распорядился следующим образом: 130 млн рублей перечислены в «Оргстрой-Финанс» в счет
погашения выданного ранее займа,
еще 58 млн рублей по распоряжению
г-на Нелюбина ООО «Магнит-Инвест» потратило на покупку векселя
«Транскапиталбанка». Операция касается не относящегося к этому делу
судебного разбирательства.

Бизнесмен рассказал, что на момент
совершения преступления, в 2014
году, занимал должность члена наблюдательного совета. По его словам,
документов о своем назначении он
не подписывал, в заседаниях совета
не участвовал, так как большую часть
времени проводил в Москве.
Владимир Нелюбин познакомился
с Вадимом Маниным, когда тот поступил на работу в «Экопромбанк».
Сначала он был нанят на должность
помощника председателя правления,
а позднее стал заместителем председателя, в качестве кого и проработал
примерно три месяца. Он входил в
команду совладельца банка, бывшего
гендиректора «Сильвинита» Петра
Кондрашова и, как считалось, был
приглашен для вывода финансовой
организации из кризисного состояния, исправления ошибок, совершенных председателем правления
Андреем Туевым.

Как начались проблемы
Сложности у «Экопромбанка» возникли после 2008 года, когда крупные компании – сначала «Азот», а
через два года и «Сильвинит» – вывели из банка свои активы. Одним
из механизмов по «оздоровлению»
банка, предложенным Андреем Туевым, стала продажа находящихся на
балансе Закрытого паевого инвестиционного фонда (100% дочерняя компания «Экопромбанка») 32 квартир
в ЖК на улице Рабочей, 7.

Владимир Нелюбин
настаивает, что ничего
не знал о снятии
залога с квартир.
«Строительство этого жилого многоэтажного дома я вел от лица «Магнита». Инвестирование осуществлялось
за счет реализации принадлежащих
мне акций ООО «Азот». Строительство завершено в 2012 году, к тому
моменту стоимость здания оказалась выше (1 млрд 400 млн рублей),
чем было рассчитано в проектной
документации», – сообщил г-н Нелюбин.
Часть средств для строительства
дома одолжены ООО «Магнит» у
«Экопромбанка». Как объяснил Владимир Нелюбин, условия кредитного договора он исполнял, перечисляя
банку денежные средства и передавая в качестве оплаты готовые квар-

После отзыва лицензии

тиры. Таким образом, на балансе
Закрытого паевого инвестиционного
фонда оказались 32 квартиры в доме
на ул. Рабочей, 7 (ЖК «Пермские медведи»).

При чем тут сын водителя?
В 2014 году решено выкупить эти
квартиры для дальнейшей реализации. Средства для приобретения
недвижимости получены в рамках
заключения в мае кредитного договора на сумму 261,7 млн рублей
между ООО «Магнит-Инвест» и «Экопромбанком». Заем предоставлялся
под 9,85% сроком на один год. Приобретаемые квартиры выступали и
в качестве залога, гарантируя исполнение обязательств по кредитному
договору. Хотя, как утверждала ранее
сторона защиты, реальная стоимость
жилья на тот момент составляла
лишь половину суммы сделки. Документ был подписан председателем
правления банка и Романом Курбановым (сыном водителя Владимира
Нелюбина), который являлся номинальным руководителем «Магнит-Инвеста», по факту же он лишь
выполнял распоряжения «старшего
товарища-консультанта» и «самостоятельных решений не принимал».
В этот же день заключили договор
о покупке жилых площадей в ЖК
«Пермские медведи», пояснил Владимир Нелюбин.
«Андрей Туев сказал, что для улучшения показателей банка нужно квартиры продать. Мы знакомы с 90-х
годов, подружились в процессе приватизации ряда предприятий. Я доверял ему. Кредит решено было оформить через ООО «Магнит-Инвест»,
так как компания была «живой», сдавала в аренду площади в спортивном
манеже, продавала квартиры в ЖК
«Пермские медведи», а «Магнит» был
перегружен обязательствами перед
«Экопромбанком», – уточнил допрашиваемый.
Вернуть заем планировалось после
реализации квартир. О снятии с них
залога, как утверждает экс-политик,
он ничего не знал. Инициатива о сня-

тии обременения могла исходить от
г-на Туева, считает свидетель.
При этом фактически объекты недвижимости были подарены Владимиром Нелюбиным тренерам и ветеранам спорта. «Я так решил и сделал.
Правда, формально объекты продолжали числиться за «Магнит-Инвестом», на указанных физических лиц
собственность не была зарегистрирована», – добавил он.

Кондрашов не дал
В июле 2014 года Центробанк обеспокоился, что обязательства «Экопромбанка» не обеспечены достаточным
объемом средств. Как рассказал свидетель, совладельцы решили повысить ликвидность банка и совершить
финансовые вливания средств в размере 730 млн рублей: 230 млн рублей
– Владимир Нелюбин, 500 млн рублей – со стороны Петра Кондрашова,
второго собственника.
«Я свое обещание исполнил. Позднее
Андрей Туев сообщил, что г-н Кондрашов не предоставил необходимые
средства, по этой причине банк не
может исполнять свои обязательства
перед вкладчиками», – добавил Владимир Нелюбин.
По просьбе председателя правления банка Андрея Туева (занимал
пост с 2007 года) Владимир Нелюбин обратился к руководству ООО
«Оргстрой-Финанс» с вопросом о
предоставлении 130 млн рублей для
«Экопромбанка». Сделка состоялась,
одним из ее условий стала передача недвижимого имущества – 32
квартир на ул. Рабочей, 7 – в качестве
обеспечения займа. Проведением
переговоров с кредитором и оформлением договоров занимался непосредственно г-н Туев, как следует из
показаний Владимира Нелюбина.
«Деньги ООО «Оргстрой-Финанс» поступили на счет «Магнит-Инвеста», я
попросил их перевести в «Экопромбанк» в счет погашения части задолженности по кредитному договору.
Далее через аффилированную мне

В августе 2014 года у ОАО АКБ «Экопромбанк» отозвана лицензия. 29
сентября 2014 года банк признан банкротом и перешел под управление
«Агентства по страхованию вкладов»
(«АСВ»).

«Я свое обещание
исполнил. Позднее Туев
сообщил, что Кондрашов
не предоставил
необходимые средства».
В конце 2014 года Владимир Нелюбин
обращается к конкурсному управляющему «АСВ» с предложением принять вексель на 58 млн рублей в счет
погашения части долга по кредитному договору, заключенному между
«Магнит-Инвестом» и «Экопромбанком». Конкурсный управляющий от
«АСВ» заявил о намерениях вернуть
залоговое имущество (квартиры в ЖК
«Пермские медведи») и отказался от
сделки. «Тогда я приобрел 6 квартир
на ул. Рабочей у СМУ-34, в подтверждение операций заключены договоры
купли-продажи между «МагнитИнвестом» и СМУ-34. Недвижимость
поставлена на баланс и позднее арестована по решению «АСВ».
С Агентством г-н Нелюбин также
подписал мировое соглашение, которое предусматривало погашение
задолженности по кредитному договору между «Магнит-Инвестом» и
«Экопромбанком» по определенному
графику. Бизнесмен придерживался
его до декабря 2015 года, выплатив
около 28 млн рублей. Но так как счета
в «Экопромбанке» оказались заморожены, то и гасить долг по установленному графику далее стало невозможно, указал допрашиваемый.
Большая часть показаний на судебном заседании были зачитаны
гособвинителем из обвинительного
заключения, так как версия господина
Нелюбина, прозвучавшая в суде, отличалась от того, что он рассказывал следователю. На следующем заседании,
которое состоится в 10.00 21 сентября,
продолжится допрос свидетелей.
Владимир Нелюбин сам является
фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с активами «Экопромбанка».
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Большие лесные перемены
ко дню работника леса и лесоперерабатывающей промышленности Business Class узнал,
как развивается лесная отрасль в прикамье.
Текст: елена Сарманова

умНый леС

С 1 января 2019 года вступают в
силу изменения в лесной кодекс,
связанные с «компенсационным
лесовосстановлением». Это значит,
что арендаторы лесных участков
обязаны выполнить работы по
восстановлению лесов или их разведению на площади, равной той,
на которой шла вырубка лесных
насаждений. кроме того, вступают
в силу новые лесохозяйственные
регламенты лесничеств в пермском
крае. в регламентах указаны актуальная нормативная правовая база,
рекомендации по вырубке леса и
очистки мест, где она происходила,
появились приложения, содержащие сведения о наличии объектов
археологического наследия в границах лесничества.
Эти нормативные акты серьезно
меняют работу лесопромышленных
предприятий. У арендаторов лесных
участков могут измениться расчетная лесосека (либо увеличиться, либо
уменьшиться), параметры разрешений на проведение выборочных рубок в защитных и эксплуатационных
лесах, также предстоит внести изменения в противопожарные мероприятия.

В Пермском крае развивается проект
комплексного дистанционного
мониторинга лесных насаждений
«Умный лес». Проект включает
в себя картографическую
информацию, данные о количестве
и качестве лесных участков и лесного
покрова.
Снимки предоставляются 1 раз
в 2 недели, что способствует
своевременному обнаружению
незаконных рубок. Для сравнения:
традиционный мониторинг
Федерального агентства лесного
хозяйства предполагает слежение
1 раз в год, непрерывный мониторинг
– 1 раз в месяц. Сейчас пилотный
проект реализуется на территории
ГКУ «Добрянское лесничество».
«в связи с этим сейчас на пЦБк проводится разработка документации
проектов освоения лесов на арендованные лесные участки до 2029 года,
без которых запрещено проводить
лесозаготовительные работы», – отмечает заместитель генерального
директора Зао «пЦБк» Михаил Дроков. На предприятии ооо «СвеЗа»
также ведется активная подготовка

ВОЗьмемСЯ ЗА ПАлОчКи
ооо «лесинвест» работает на территории пермского края чуть больше года.
Инвестор и директор предприятия – гражданин китая ван Юйцай. «лесинвест» занимается распиловкой и строганием древесины, а также оптовой
торговлей пиломатериалами. Стратегический партнер предприятия – китайская компания Dalian Hualing Wood Co., Ltd.
«Наше деревообрабатывающее предприятие специализируется на выпуске
готовой продукции. Например, березовых досок для изготовления мебели.
в планах компании – производство деревянных палочек для еды. об объемах производства данной продукции говорить пока преждевременно, поскольку к реализации этой задумки мы не приступали. Но за прошедший
год проделана огромная работа: практически на пустом месте построена
фабрика, запущен производственный цикл, организованы поставки в китай
для оптовых покупателей. все это – сложные и трудозатратные процессы,
которые проходили на фоне бесконечных проверок разных надзорных и
силовых ведомств! Изготовление палочек для еды требует дальнейшего восстановления промышленных площадей и увеличения объема инвестиций,
чем мы и планируем заниматься в ближайшие годы», – прокомментировал
г-н ван Юйцай.
он также добавил, что в настоящее время на предприятии трудятся 70 сотрудников: 45 местных жителей и 25 иностранцев (представителей СНГ).

проектов освоения лесов в соответствии с новыми лесохозяйственными
регламентами, а также планирование
лесозаготовительной деятельности в
переходный период, сообщает Борис
Диденко, директор по закупкам и
логистике «СвеЗа».
все разработанные проекты освоения
лесов должны пройти государственную экспертизу в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии пермского края. «Это
огромная работа для министерства,
так как количество арендаторов только по заготовке древесины в регионе
превышает 400. Надеюсь, что с 1 января 2019 года лесозаготовки продолжатся в плановом режиме», – отмечает г-н Дроков.
19 апреля 2018 года Максим решетников утвердил лесной план пермского
края на 2018-2027 годы. основным
отличием от плана 2008-2017 годов
является нововведение, которое закрепляет перечень конкретных
лесных кварталов, выделенных для
обеспечения собственных нужд
граждан в древесине. впервые указом губернатора на территории края
выделены лесные массивы, расположенные недалеко от сельских населенных пунктов, которые не могут
быть переданы для промышленной
заготовки. Заготовку древесины в таких массивах будут вести граждане в
целях строительства, ремонта жилых
домов, отопления.
кроме того, в новом лесном плане
полностью отражена обновленная
нормативная правовая база федерального уровня, которая значительно изменилась в последние
годы. правки затронули все направления деятельности лесного хозяйства.

Так, в лесном плане был составлен
прогноз поступлений платежей в
бюджет пермского края на 2018-2027
годы. планировалось, что доходы
от лесной отрасли в этом году составят 432,770 млн рублей. однако
в июне 2018 года рабочая группа
Законодательного собрания внесла изменения в закон «о бюджете
пермского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», и
данный показатель подняли до 540
млн рублей. За последние 8 месяцев
доходы краевого бюджета по плате
за использование лесов составили
496,9 млн рублей. к концу 2018 года
планируется выполнить целевой
показатель.
Для успешного развития лесной
промышленности, создания в ней
конкурентной среды и обеспечения
прозрачности сделок с древесиной
впервые в лесном плане предусмотрели механизм работы биржевой
торговли лесоматериалами. 3 марта
2017 года в перми открылось представительство ао «Санкт-петербургская
международная товарно-сырьевая
биржа», которое занимается вовлечением в биржевые торги предприятий
лесного и лесоперерабатывающего
комплекса и компаний, работающих
на рынках иных природных ресурсов. Сейчас в регионе зарегистрировано 89 участников лесной биржи,
реализовано 103 тыс. куб. метров
древесины. Это в 18 раз больше, чем
в 2017 году. при этом 98% от общего
объема леса реализовано государственными лесхозами. по мнению
краевых властей, необходимо дать
лесхозам право бессрочного пользования лесными участками (свободными от аренды) и рубки спелых и
перестойных насаждений с обязательной реализацией этой древесины
через лесную биржу.

СПРАВКА
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов Пермского края, заготовка
ликвидной древесины за первое полугодие 2018 года составила 4,4 млн куб.
метров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель
увеличился на 10%. По данным Пермьстата, объем отгруженных товаров
предприятий, занимающихся обработкой древесины, а также изготовлением
мебели, изделий из дерева и бумаги, за январь-июль 2018 года составил 28,050
млн рублей, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Люди, инвестиции, успех
Предприятие продолжает наращивать обороты. Более 230 тысяч тонн газетной бумаги
выпустило АО «Соликамскбумпром» за 1 полугодие 2018 года.
Текст: Елена Сарманова
К своему профессиональному празднику – Дню работников леса – АО
«Соликамскбумпром» подводит итоги и награждает лучших работников.
Главный результат деятельности
предприятия – его продукция востребована у потребителей всего мира.
Более 70% произведенной газетной
бумаги отправляется на экспорт в
50 стран (Индия, Турция, Пакистан,
Китай, Германия и другие). Остальное
поставляется на внутренний рынок
России.
АО «Соликамскбумпром» располагает современными мощностями по
выпуску газетной бумаги, включающими весь производственный цикл:
лесозаготовка, приемка и переработка древесины, производство бумаги и
полуфабрикатов, упаковка и отгрузка
продукции. Доля АО «Соликамскбумпром» в общем объеме производства
газетной бумаги в России составляет
29,7%, в мире – около 2%.

Активный инвестор
В 2018 году в основное производство
планируется инвестировать порядка
2,5 млрд рублей. Сейчас более половины от запланированной суммы
уже освоено.
Для стабильного обеспечения производства древесным сырьем приобретены три лесозаготовительных
комплекса и 17 лесовозов. На этом
обновление парка не заканчивается:
осенью будет дополнительно куплена
техника для вывозки древесины.
Кроме того, в июле этого года учреждено еще одно обособленное структурное подразделение – «Кудымкар».
Его производственной задачей является выполнение плана поставок
древесины на производственную
площадку АО «Соликамск-бум-

пром». Также перед предприятием
поставлена и социальная задача: обеспечение занятости граждан трудоспособного возраста в Кудымкарском
районе. В ОСП «Кудымкар» создадут
около 100 рабочих мест для водителей лесовозов и ремонтно-обслуживающего персонала. Всех работников
трудоустроят в АО «Соликамскбумпром», а работать они будут по месту
жительства – в Кудымкаре. В вывозке древесины задействуют 30 лесовозов.
С целью обеспечения стабильной
работы оборудования и улучшения
качества полуфабрикатов для производства газетной бумаги осуществляется модернизация и замена отдельных узлов технологической линии в
целлюлозном производстве, производится усовершенствование старого
оборудования и установка нового.
В этом году также продолжается реализация проекта по реконструкции
Соликамской ТЭЦ. Производство
газетной бумаги – энергоемкий процесс, поэтому завод развивает собственные энергетические мощности.
Основная цель проекта – максимальное обеспечение предприятия электрической энергией собственного
производства, в результате чего на
нее снизятся затраты, а также повысится надежность систем электроснабжения и теплоснабжения.

Кадры решают
Для того чтобы производственная деятельность АО «Соликамскбумпром»
стала более успешной, в прошлом году
в развитие персонала инвестировано
более 21 млн рублей. Забота о профессиональном росте работников, их здоровье и благополучии – неотъемлемая часть деятельности предприятия.
В течение года в АО «Соликамскбумпром» около двух тысяч работников

смогли повысить свою квалификацию. В рамках долгосрочных договоров с учебными заведениями среднего и высшего профессионального
образования ежегодно обучаются
работники и студенты по целевой
программе. Также на предприятии
функционирует базовая кафедра
Уральского государственного лесотехнического университета, целью которой является повышение качества
подготовки студентов за счет усиления практической направленности
обучения. При внедрении новых
производственных технологий специалисты АО «Соликамскбумпром»
стажируются на европейских предприятиях.
Руководство ежегодно выделяет порядка 28 млн рублей на дополнительные социальные выплаты и гарантии.
К их числу относятся: материальная
помощь молодым специалистам,
добровольное медицинское страхование, единовременное пособие в связи
с выходом на пенсию, новогодние
подарки работникам и их детям, компенсация части родительской платы
за детский сад, материальная помощь
малообеспеченным семьям, а также
семьям, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов, и другие
меры социальной поддержки. Только
на отдых детей сотрудников АО «Соликамскбумпром» в год направляется более 4 млн рублей, что является
наилучшим показателем среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Безопасный труд – гарантия хорошего
качества продукции и увеличения ее
объемов, говорят на комбинате.
Предприятие осознает свою ответственность перед работниками и
обществом за создание безопасных
условий труда и обеспечение промышленной безопасности. Ежегодно
для более 700 работников улучшаются условия труда. Инвестиции составляют более 21 млн рублей в год.

Виктор Баранов,

президент
АО «Соликамскбумпром»:
«В этом году наше предприятие показывает неплохие
результаты. В I полугодии 2018
года произведено 231,2 тыс.
тонн бумаги с газетных машин,
что на 3,5% больше, чем за
аналогичный период прошлого
года. Для сохранения конкурентоспособности мы продолжаем осуществлять мероприятия
по развитию лесоснабжения,
собственных энергомощностей, улучшению качества
продукции и снижению расхода
основных ресурсов».
Более 3000 работников предприятия прошли очередное обучение и
аттестацию по охране труда и промышленной безопасности. АО «Соликамскбумпром» обеспечивает
работников спецодеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты. В год на эти цели направляется порядка 17 млн рублей.

За безупречный труд

Руководство предприятия делает все возможное для поощрения труда лучших
работников. Ежегодно за особый вклад в развитие предприятия присваивается
звание «Почетный работник АО «Соликамскбумпром», что является на
производстве высшим признанием трудовых заслуг. За безупречный и
добросовестный труд к профессиональному празднику – Дню работников леса
– лучших специалистов и рабочих отмечают Благодарственными письмами и
Почетными грамотами АО «Соликамскбумпром».
В 2018 году на федеральном и краевом уровнях отмечены 25 работников АО
«Соликамскбумпром».
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации удостоились: Александр Морозов, варщик целлюлозы; Василий
Нассонов, машинист бумагоделательной машины; Рим Пантелеев, слесарьремонтник; Наталия Ступникова, директор по экономике и финансам.
Благодарственное письмо от губернатора Пермского края Максима
Решетникова получили Николай Пегушин, заместитель начальника БП №2;
Виктор Махнач, токарь ремонтно-механического цеха; Сергей Галинов,
начальник отдела лесоснабжения.
Почетной грамотой Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края награждены пять работников АО
«Соликамскбумпром». Еще 13 человек удостоились Почетной грамоты
Некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья».

12

Business Class № 34 (686)

17 СЕНТЯБРЯ 2018

недвижимость

Дом Бьорн: нужен ли пермскому центру
скандинавский медведь?

На пересечении улиц Петропавловской и Островского скоро будет возведен клубный дом,
получивший название Бьорн. Его строительством занимается пермский застройщик «Орсо
групп». Учитывая, что застройка исторических кварталов в Перми всегда вызывает резонанс,
мы решили выяснить подробности проекта и поговорили с заместителем гендиректора
по продажам и проектам «Орсо групп» Дмитрием Шереметьевым.
Беседовал Кирилл Перов

– Это в первую очередь семейные
люди. Поэтому мы сделали ставку на
большие квартиры площадью до 125
квадратных метров с гардеробными
и отдельной прачечной. Предусмотрели по 2 полноценных санузла,
потому что поняли, что утренний
трафик имеет значение, и его нужно
учитывать, чтобы создать комфортную квартиру. Мы приняли ряд мер
по обеспечению шумоизоляции – дополнительную звукоизоляционную
прослойку в стяжке пола, кирпичные
межквартирные стены и двери с повышенным шумопоглощением.

Ваш новый дом возводится на улице
Петропавловской, в историческом
центре. Вы осознаете степень ответственности перед городом?
– Дом Бьорн строится в самом центре
той исторической среды, из которой и появился в свое время город.
Петропавловская – первая улица с
каменным покрытием. Она взяла
свое название и начало от первого
каменного здания в Перми – Собора Петра и Павла. Вся территория в
районе Петропавловской – памятник
археологического наследия. Работая
над проектом, мы понимали, что нам
предстоит вписать дом в сложившуюся историческую ткань города, поэтому здесь не могло вырасти здание
в 20-25 этажей. История места предопределила облик дома – в Бьорне
всего 6 этажей и современная выдержанная архитектура. Над этим
объектом трудились сразу 3 центра
архитектурной и дизайнерской
мысли, поэтому он стал «штучным»
продуктом. Дом выглядит минималистично и благородно – спокойные
гармоничные цвета и качественные
материалы отделки создают ощущение ненавязчивой дороговизны.
Скандинавский стиль прослеживается в общей атмосфере дома, фасадном решении, интерьерах…
Названии?
– Да, Бьорн – скандинавское мужское
имя, буквально означающее «медведь». Этим названием мы подчеркиваем концепцию и архитектурный
облик, наделяем дом определенными чертами характера – силой, мужественностью, теплотой.
Чем может привлечь этот район, кроме исторического контекста?
– Если мы возьмем инфраструктуру
и уровень ее качества в этом месте, то
можем быть уверены, что по любому
показателю будем получать максимальный уровень, а некоторые аспекты здесь и вовсе невозможно тиражировать. Центр – самое насыщенное
место по расположению разных
административных и бизнес-объектов. С точки зрения развлечений достаточно, пожалуй, будет упомянуть
шаговую доступность Театра оперы и
балета, который проводит Дягилевский фестиваль, событие мирового
масштаба. Возможность пройти 1-2
квартала и оказаться в эпицентре
культурной жизни страны трудно
оценить в рублевом эквиваленте.
Но не все же обязаны любить театр.
– Это только один из факторов, есть
и более прагматичные. Рядом с домом находятся престижные школы и

В квартирах уже будут двери, обои и
прочее?

гимназии, учеба в которых желанна
для многих пермских семей. Кроме
того, не стоит забывать и о других
аспектах – например, о безопасности.
Практически весь центр находится
под видеонаблюдением. Сейчас во
всех районах видеокамер становится больше, но именно в центре этот
коэффициент максимален, а прямое
следствие этого – повышенная безопасность и комфорт. В центре больше сотрудников правопорядка, центр
лучше освещается. Безопасность в
денежном эквиваленте тоже непросто оценить.
С внешним обликом все более или
менее понятно, а с чем в принципе
связано решение строить такой клубный формат, ведь до сих пор ваши
проекты представляли собой высотные многоквартирные дома?
– Если говорить о проекте Бьорн как
о бизнес-идее, то мы рассчитываем
на увеличение охвата рынка и расширяем линейку. Теперь среди проектов «Орсо групп» покупатель сможет выбрать класс дома, в котором
он хочет жить. Сегодня в России так
или иначе представлено жилье трех
классов – «стандарт», «комфорт» и
«бизнес». Но представлены эти типы
жилья в разных пропорциях: например, в Перми сегмент класса «бизнес»
занимает всего 6% от общего числа
предложений на рынке. Поэтому нам
интересно поработать в этом классе.
Это отразилось только на внешнем
виде Бьорна?
– Если мы посмотрим на внутреннее содержание, то увидим качественный шаг к классу «бизнес»:
общественным пространствам

уделено не меньше внимания, чем
квартирам. Высота холла первого
этажа, например, составляет 6 метров – от этого возникает ощущение
свободы пространства и одновременно некой защищенности. Чтобы
достичь этого эффекта, мы даже отказались от 2 квартир на 2-м этаже
– так у нас получился просторный
высокий холл. Учитывая, что входная группа полностью остеклена,
здесь всегда будет много света и воздуха. Кстати, для квартир это тоже
справедливо – мы спроектировали
в них окна в пол, что обеспечивает
ощущение свободного пространства
и легкости.
Не кажется избыточным?
– Мы хотим дать больше, чем от нас
ожидают, и намеренно идем на эти
шаги. Поэтому сделали коридоры
широкими. Лифты имеют глубину
более 2 метров и будут спускаться
напрямую в подземный паркинг, где,
кроме машиномест, есть и кладовые.
В общем, коэффициент пространства
на одного человека в Бьорне гораздо
выше, чем в жилье, которое принято
называть стандартным или комфортным. Кстати, вопрос комфорта
определяется еще и комьюнити. В
доме всего 30 квартир, это примерно
90 человек – идеальное по размеру
сообщество. В нем не может быть
людей, безнаказанно нарушающих
всеобщий комфорт и установленные
правила. В таких пространствах находиться удобно и безопасно.
Можно предположить, что квартиры
в домах, подобных Бьорну, доступны
далеко не каждому. Кого вы видите
основной целевой аудиторией такого
проекта?

– Отделку покупатель может сделать
и самостоятельно. В таком случае мы
готовим все поверхности в квартире
к финишному покрытию – выравниваем стены, пол, потолок, скрываем
коммуникации. Но наша миссия –
предложить качественное готовое
решение, которое сэкономит время
и деньги, а квартира с отделкой от
застройщика станет предметом гордости. Мы не случайно вовлекли в
процесс профессиональную дизайнстудию, выверили все материалы по
фактуре и цвету – в нашей отделке
только спокойные тона, гармонирующие друг с другом. В Бьорне мы
пошли еще на один шаг вперед и
предложили новый вариант отделки
«Орсо Комфорт», в котором используются материалы высокого ценового сегмента – паркет, итальянские
межкомнатные двери, первоклассная
сантехника. Эта отделка закрывает
99% потребностей наших клиентов.
Кроме того, Бьорн – это еще и пример
комплексного подхода к дизайну:
холлы, планировочные решения, интерьеры квартир спроектированы в
едином стилистическом ключе, цель
которого – создать цельное и гармоничное пространство.
«Орсо групп» позиционирует себя
«умным застройщиком». Но в 2018
году «умное» практически все вокруг.
Формулировка выглядит расплывчатой – что за ней стоит?
– Мы помним о своей общественной миссии. Наша задача – создать
пространство и среду, в которой
решаются проблемы и исполняются желания. Да, покупатели являются источником нашего дохода.
Но потребитель приходит к нам не
за квартирой, а за совокупностью
факторов, которые решают его
жизненные задачи. Мы стараемся
продумать все. Разрабатывая архитектурный облик, мы сверяемся
с окружающей инфраструктурой.
Дома – это части городского «пазла», и мы добиваемся гармоничного
встраивания наших проектов в общую структуру города.

На правах рекламы. Застройщик ООО «Орсо групп». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС и на официальном сайте Застройщика orsogroup.ru.
Застройщик вправе изменять типы отделки помещений и их содержание, состав оборудования, отделочные материалы до заключения договора участия в долевом строительстве.
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разбирательство

Пока не «приплыли»?
Вокруг бассейна «БМ» продолжаются судебные споры.
Текст: Кирилл Перов
19 сентября 2018 года в Ленинском
районном суде Перми пройдет судебное заседание. С иском обратилась
директор и соучредитель ООО «БМ»
Елена Семенова. Она в очередной раз
просит отсрочить исполнение судебного акта о продаже здания бассейна
с торгов. Дело рассматривает судья
Александр Алексеев. Здание заложено
за долги, и 14 марта 2018 года апелляционным определением Пермского
краевого суда обращено взыскание на
имущество путем продажи его с торгов. Исполнительное производство
возбуждено еще 6 апреля.
Бассейн выступает залогом по кредиту, заключенному между банком
«Урал ФД» и ООО «Стилэкс» еще в
2015 году. Ни кредит, ни проценты
на счет банка не поступили. Сначала
«Урал ФД» переуступило право взыскания компании «Вилрой», позже
оно перешло к ООО «ПФК». Начались
судебные тяжбы.
Это уже вторая попытка добиться отсрочки. Первую г-жа Семенова предприняла в апреле. Тогда судья Ленинского районного суда Александр
Алексеев удовлетворил требования и
предоставил «БМ» время рассчитаться с долгами до 14 марта 2019 года.
Судья мотивировал свое решение
тем, что выручка бассейна, согласно
балансу, составляет от 33 до 46 млн
рублей в год, что, по мнению судьи,
позволит предприятию рассчитаться
с 55-миллионным долгом за год.
Позже это решение было обжаловано
и отменено краевым судом. В определении в качестве доводов к отмене
решения нижестоящей инстанции
указано, что тяжелое финансовое
положение должника, на которое он
ссылается, «само по себе не является основанием для предоставления
отсрочки и ущемляет права взыскателя». ООО «БМ» не предоставило
суду экономического обоснования,
подтверждающего возможность погашения долга по истечении срока
отсрочки. Там же говорится о том,
что нет доказательств, позволяющих
говорить об изменении финансового
положения должника в случае отсрочки и гарантии расчета с кредитором.
Руководство ООО «БМ» утверждает,
что после реализации с торгов бассейн будет уничтожен, а на его месте
начнется строительство. Но довод о
том, что бассейн после торгов изменит свое целевое назначение, краевой
суд посчитал лишь необоснованным
предположением заявителя. «Данных, свидетельствующих о том, что
обращение взыскания на заложенное
имущество может поставить под
угрозу выполнение социальных программ, в материалах дела не содержится», – резюмирует суд.
Бассейн расположен в зоне ЦС-3, это
общеизвестный факт. Данная зона
предполагает размещение только
спортивных и спортивно-зрелищных
сооружений. То, что здесь невозмож-

но будет построить торговый центр
или какой-то иной объект, подтвердил и департамент строительства и
архитектуры Перми.
«В данной зоне предусмотрены такие
виды разрешительного использования, как универсальные спортивные и
развлекательные комплексы, зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены
(с трибунами), стадионы, ипподромы,
велотреки, мотодромы, картинги,
лыжные трамплины, яхт-клубы, лодочные станции, спортивные школы,
спортзалы, тренажерные залы, бассейны, спортклубы, спортивные, спортивно-оздоровительные учреждения,
спортплощадки, теннисные корты»,
– отметили в департаменте.
Но главный вывод, который не позволяет, по мнению краевого суда,
дать «БМ» отсрочку, касается финансового положения компании. Согласно материалам дела, руководство
бассейна предоставило план своего
финансового оздоровления в течение
7 месяцев. Это предполагает выплату
54 млн рублей взыскателю за счет выручки от оказания услуг плавательного бассейна, сдачи имущества «БМ»
в аренду и субсидии. Но суд подчеркивает, что основной должник (ООО
«Стилэкс») признан банкротом, а при
таких обстоятельствах «БМ», погашая
за него долг, не сможет впоследствии
компенсировать выплаченные суммы. «По этой причине единовременная выплата 54 млн рублей является
для ООО «БМ» экономически нереальной», – заключает суд.
В новом иске, который будет рассматриваться 19 сентября, Елена
Семенова вновь обратилась с просьбой предоставления отсрочки. По
данным Business Class, к заявлению
она приложила теперь некий «план
финансового оздоровления», а также
различные письма от общественных
организаций. Например, письмо совета ветеранов «Пермские моторы»,
письмо Пермской краевой общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и ряд других.

К слову, повторное заявление об отсрочке 19 сентября будет рассматривать тот же судья Александр Алексеев, который в апреле вынес по этой
просьбе положительное решение,
впоследствии отмененное в апелляционной инстанции.
В заявлении Елены Семеновой, однако, не указано, что у ООО «БМ» помимо долга перед «ПФК» есть еще ряд
финансовых обязательств. Например,
ПФК «Семарс» бассейн должен около
9 миллионов рублей, еще 18 миллионов – гражданке Людмиле Лузиной.
На оба долга есть соответствующие
судебные акты. Между «БМ» и г-жой
Лузиной в апреле 2007 года был заключен договор займа на сумму в
15 млн рублей. Эти деньги заемщик
обещал вернуть до 1 января 2008 года,
однако обязательства не выполнил.
Взыскать долги г-жа Лузина не может
до сих пор.
Что касается ООО ПФК «Семарс», то
ему «БМ» с 2007 года должен 9,35 млн
рублей. В определении суда указано,
что данную сумму «Семарс» считает неосновательным обогащением.
Интересный факт: согласно выписке
из ЕГРЮЛ, «Семарс» сегодня принадлежит нынешнему директору «БМ»
Елене Семеновой (доля 59,4%), а также ее мужу Сергею Семенову (доля
9,1%) и Руслану Семенову (доля 31,5%).
Известно также, что одновременно
с разбирательствами по бассейну в
Свердловский районный суд поступил иск от Сергея Семенова, супруга
директора бассейна. Он датирован
2 августа 2018 года. В нем муж г-жи
Семеновой просит разделить не дома
или автомобили, а долю в ООО «БМ».
Согласно заявлению, Елене Семеновой принадлежит 50% общества. Супруг предлагает разделить эту долю
поровну.
Что же до работы самого спортивного учреждения, то там, как стало известно Business Class, действительно
непростое финансовое положение.
Оно проявляется, например, в виде
задержек заработной платы. В рас-

поряжении «bc» есть жалоба в прокуратуру от двух работниц бассейна,
датированная 11 сентября текущего
года. В ней они указывают, что «ситуация с повсеместным и грубым
нарушением прав работников в
ООО «БМ» в настоящий момент становится критичной». В частности,
зарплату задерживают более чем на
2 месяца «как тренерскому составу,
так и иному коллективу». Со слов
работниц, на момент написания
жалобы они не получили зарплату
еще даже за июль. Руководство «БМ»,
в свою очередь, объясняет задержки
«наличием иных долгов и арестом
счетов».
Говорят работники бассейна и об «откровенной травле» в их адрес со стороны директора. К примеру, обеим
работницам было отказано в оплачиваемом отпуске.
«Дело в том, что в ООО «БМ» годами
сформирована незаконная практика
принудительного отправления работников в отпуска без сохранения
заработной платы на летний период.
Обусловлено это тем, что летом снижается поток посетителей, проводятся санитарные мероприятия по
очистке бассейна. И его руководству,
по всей видимости, невыгодно оплачивать труд работников, в связи с чем
их принуждают под различными
угрозами (увольнения, исключения
из расписания рабочих групп) писать
заявления на отпуск без сохранения
заработной платы», – говорится в жалобе.
Женщины указывают, что из-за своего законного желания отправиться
в отпуск они теперь лишены даже
доступа на рабочие места. С их слов,
охрана «БМ» не пропускает их в здание, из расписания их вычеркнули.
Тренеры просят провести прокурорскую проверку в отношении Елены
Семеновой на предмет соблюдения
трудового законодательства, привлечь ее к административной ответственности и обязать выплатить
работникам заработную плату.
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один день с директором

Будущее за инновациями

«Мы не строим космические корабли, мы решаем конкретные проблемы».
Текст: Ирина Семанина

ется еще и за счет молодого поколения – образованных специалистов со
свежими взглядами, идеями, своим
видением рынка. Мы росли в 1980-е
годы, а нынешнее поколение воспитано интернетом и информационными технологиями, оно сегодня развивает рынок и подтягивает нас. Но
если в плане новых технологий мы
учимся, догоняем, то в плане опыта и
авторитета – лидируем.

Коммерческий директор ООО
«Пермь-Восток-Сервис» Алексей
Духно в интервью Business Class рассказал, какие критерии важны для
успеха компании, как с помощью
услуги аутсорсинга повысить производительность труда и почему
важно давать работнику право самостоятельно подбирать себе средства
защиты.

Что касается конкуренции в целом,
считаю, ее нужно правильно воспринимать. Компаниям-конкурентам
нужно желать успехов. Рынок требует гораздо больше возможностей, чем
может дать одна компания. И если
представить, что мы стали бы монополистом на рынке, обеспечить существующий спрос в одиночку точно
не смогли бы.

Алексей Васильевич, расскажите нашим читателям, с чего традиционно
начинается Ваш день?
– Мое утро начинается с просмотра
«банка»: проверяю, сколько денег
компания собрала за прошедший
день. Потому что у нас есть обязательства перед поставщиками, и все
они главным образом финансовые.
Заканчиваю я свой день просмотром
отгрузки, проверяю количество товара, которое было поставлено нашим
заказчикам. Желательно, чтобы и
«банк», и отгрузка совпадали по цифрам, тогда день проходит уверенно и
спокойно. Вот такой ритуал, который
сложился уже давно.

У компании «Восток-Сервис» есть
филиалы и за границей. Там конкуренция жестче?

Компании «Пермь-Восток-Сервис»
уже более 20 лет. Можете назвать три
главных критерия успешности предприятия?
– Критерии достаточно простые.
Во-первых, это люди – коллектив,
которым мы дорожим, который
ценим и бережем. Людей, работающих в «Пермь-Восток-Сервисе»,
можно назвать уже не просто коллегами, а соратниками, поскольку
большинство из них трудится на
предприятии с его основания. Сегодня наш коллектив насчитывает
около 190 человек.
Второй критерий успеха – активная
позиция компании, участие в проблемах предприятия. Важно не насаждать то, что сегодня повсеместно
предлагает рынок, а заглядывать на
несколько шагов вперед. Нужно понимать, как рынок будет развиваться
завтра.

Ну и третий критерий – нужно быть
проще и понятнее для потребителей.
Это правило позволяет нам быть ближе
к ним. Да, нам 20 лет, но мы работаем
с реальной, приземленной проблемой
защиты работников различных сфер,
а не уходим в создание космических
кораблей. И чем ближе предприятие к
потребителю, тем оно успешнее. Когда
он видит в тебе равного партнера, способного чем-то помочь.
Думаю, эти три аспекта и позволили
компании «Пермь-Восток-Сервис» 20
лет успешно развиваться и уверенно
смотреть в будущее.

Вы стояли у истоков создания предприятия. Расскажите, с чего все начиналось?
– История «Пермь-Восток-Сервиса»
начиналась со штата в три человека.
Мы стартовали не с пустого места, на
тот момент компания «Восток-Сервис» уже была достаточно крупным
игроком, имеющим филиалы во
многих регионах. Идея создать филиал в Перми пришла к нам совместно
с нашими московскими партнерами.
Тогда мне казалось, что это легкий
способ заработать, но со временем
появилось понимание, что любая
коммерческая структура, чтобы развиваться и созидать, должна обладать
кадровыми ресурсами, вкладываться в технологии, инструментарий,
складское производство и людей. Мы
работаем для предприятий, но при
этом должны сами постоянно развиваться и совершенствоваться, создавать спрос.
Как обстоят дела с конкуренцией на
рынке? Есть ли она, и какого характера?
– Мы живем в большой стране. Все
работаем. Даже на своем дачном
участке что-то делаем руками. Но и в
этом случае должны себя защищать.
Чтобы обеспечить такой обширный
рынок средствами защиты, необходимо обилие компаний. Конкуренция есть, но она нужна рынку,
поскольку является активным катализатором развития. От такой борьбы
выигрывает прежде всего потребитель. Сегодня конкуренция усилива-

– Такого жесткого законодательства
по охране труда, как в России, там
нет. Есть определенные нормы, которые рекомендовано соблюдать, у нас
же они прописаны законодательно.
Если говорить о емкости рынка, то
объемы потребления средств защиты
в Европе и США выше, чем в России.
Так что нам еще есть, куда расти. К
тому же потребление напрямую связано с культурой. Любой работник,
который занимается частным бизнесом за границей, всегда применяет
средства защиты. У нас же небольшие
компании и частные лица, как правило, этим пренебрегают.
Какие тренды на рынке СИЗ Вы могли бы назвать?
– Тренд на создание СИЗ, которые защищали бы вообще от всего. Иными
словами, универсальный костюм,
который защищал бы работника от
масляных пятен, воды, огня, ветра,
холода, искр, который можно надеть
и выполнять любые работы без необходимости переодеваться. Сегодня
в России в каждой отрасли четко прописаны средства защиты работников,
иногда наименования исчисляются
десятками. Работодатель выдает все
СИЗ по нормативам, а дальше работник остается один на один со своим
подходом к готовности защищать
свое здоровье. Происходит своеобразная «сделка с совестью». Как правило,
работодатель тратит деньги, выдает
работнику защитное обмундирование, а тот, в свою очередь, не защищается, как следует. В итоге заболевает или травмируется. Как результат
– встает рабочий процесс, снижается
производительность труда. Поэтому
сегодня производители нацелены
создать универсальный защитный
костюм.
Легко ли будет внедрить на рынок
такой костюм в России?
– В нашей стране с внедрением такого костюма могут возникнуть сложности, поскольку существуют нормы,
согласно которым работодатель
должен выдавать работникам опре-
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деленное количество СИЗ. Поэтому
сегодня и обсуждается вопрос отступления от этих норм. Определять
необходимые средства защиты можно будет не по нормам, а по условиям
труда, в которых находится конкретный специалист.
Можете ли Вы сказать, когда такой
костюм появится на рынке?
– Сказать, когда костюм появится,
пока сложно. Слишком много факторов на это влияют. Костюм будущего
– тема, скорее, творческая. Но мы к
ней движемся, тенденции ведут к
этому. Идея создать СИЗ, обладающее
множеством защитных свойств, – это
тренд, которым сегодня руководствуются все компании. Благодаря
ему у нашей компании появилась,
например, такая коллекция, как «Петролеум», или костюм с защитой от
электродуги.
Сложно ли сегодня внедрять на рынок новые СИЗ?
– Сейчас потребители готовы к инновациям и воспринимают их положительно и активно. Раньше ситуация
была иной. Тогда существовала система госзаказов, при которой за нас
думало государство. Сегодня смена
поколений произошла не только в
производственной сфере, но и в потребительской. Поэтому все новинки
сразу же имеют потребительский
спрос.
У многих производителей есть услуга
«тест-драйв». Ваше предприятие – не
исключение?
– Мы предлагаем компаниям попробовать новинки СИЗ в их реальных
условиях труда и не требуем после
этого закупать товар. Основное требование к тестирующим – предоставить отзыв. Нам важно понимать,
что потребителю понравилось, а что
нет, чтобы в будущем дорабатывать
слабые стороны и делать акцент на
сильных. Нам очень важна обратная
связь, которая позволяет совершенствовать продукцию.
«Пермь-Восток-Сервис» сегодня
предлагает предприятиям такую
услугу, как аутсорсинг обеспечения
средствами защиты. Расскажите о
ней подробнее.
– Для начала нужно пояснить, с чего
вообще возникла необходимость такой услуги. Взаимоотношения нашей
компании и потребителя строятся по

следующему принципу – он озвучивает нам потребность в СИЗ, например, ему нужны перчатки и ботинки.
Раньше мы просто поставляли ему
те позиции, которые он называл, но
позже задумались, а почему компании нужны именно эти перчатки
и ботинки, а не какие-то еще? И заметили, что не всегда продукция
запрашивается именно та, которая
действительно нужна. Занимаясь
этой проблемой, мы столкнулись с
ситуацией, когда обнаружили у одной компании неиспользуемые СИЗ,
которые поставляли три года назад.
Причины такой неэффективности
могут быть различными. Например,
если закупкой средств защиты занимается непрофессионал, или если
предприятие закупает те или иные
СИЗ просто потому, что так делало
всегда, по привычке. Исходя из этих
«ошибок» мы для себя определили,
что теперь наше сотрудничество с
потребителями должно строиться
иначе. Мы захотели понять потребность предприятия в обеспечении
СИЗ изнутри, применить свои знания
и опыт и предложить ему то средство
защиты, которое будет эффективно
использоваться и защищать рабочих.
Когда мы предложили предприятиям работать по-новому, проблема
открылась дальше. Например, мы обратились к компании, выпускающей
кирпич. Они профессионалы в этой
отрасли: у них выстроена логистика,
прописан весь процесс производства
и продаж, но есть необходимость
обеспечить работников средствами
защиты. Для исполнения этого требования у предприятия существует параллельная структура – склады, кладовщики, снабженцы, бухгалтерия. А
производительность труда считается
из расчета всех работников, даже тех,
кто к производству кирпича отношения не имеет. Тогда мы задались вопросом: зачем компаниям содержать
такую структуру, если есть мы?! У нас
склад, отлаженная логистика, есть
свои кладовщики и специалисты, которые разбираются в СИЗ. Открытым
оставался лишь вопрос интеграции
«Пермь-Восток-Сервиса» в структуру
предприятия с целью обеспечения
его средствами защиты.
Какой нашли выход?
– Нам был нужен программный продукт, и мы его создали – оцифровали
все процессы, описали их, наложили на программу бухгалтерского и
складского учета. Сейчас мы предлагаем компаниям затратный процесс
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обеспечения работников СИЗ заменить этим сервисом. Это наша зарегистрированная разработка, аналогов
в России нет.

В результате повышается не только
производительность труда, но и эффективность применения средств
защиты.

Как работает программа?

Можете привести конкретный пример эффективности программы?

– В нее закладываются базовые критерии предприятия – требования
по обеспечению спецодеждой, в том
числе данные о потребностях в СИЗ
по каждому работнику. Затем программа выдает нам задания: что,
когда и кому мы должны привезти.
Она показывает, какие СИЗ нужны
каждому конкретному работнику с
учетом его антропометрических размеров. Благодаря такой программе
меняется взаимодействие поставщика и потребителя, оно выходит на
новый уровень.
Идея создания такой программы возникла недавно? Есть ли подобное ПО
за рубежом?
– Начиналась эта тема лет 10 назад.
Тогда о таких вещах, заменяющих
массу людей, на предприятиях никто
не задумывался. А сегодня, с учетом
общегосударственного тренда на повышение производительности труда,
эта тема стала актуальной. Но если
мы начали разрабатывать этот продукт 10 лет назад, то 15 лет назад во
Франции дистрибьюторы уже работали по такой технологии. У нас же ее
только изучали, но не применяли на
практике.
Как предприятия отреагировали на
новые «правила игры»?
– Конечно, с осторожностью, поскольку во внутренний мир компании
входит что-то инородное. Но мы пытаемся доказать предприятиям, что
работать по-старому неэффективно.
Современные инновационные компании это понимают и воспринимают новинку положительно.
Есть примеры компаний, которые
уже пользуются этим сервисом? И
сколько он стоит?
– Примеры есть, но озвучить их без
согласия самих компаний мы не
можем. Зато можем сказать, что применение нашей программы для потребителей бесплатное. Она создана
в рамках той прибыльности, которую
мы изначально себе закладывали.
Предприятие платит только за фактически поставленную спецодежду,
взамен предоставляя сведения о потребностях каждого работника в СИЗ.

– Например, работнику на предприятии положено защищать руки
специальным кремом. В месяц работодатель выделяет ему 100 мл,
это один тюбик. При той культуре
потребления, которая существовала
раньше, у работника скапливаются
целые коробки таких кремов. Первая
генерация, которая происходит сразу
после внедрения программы, – переход на дозаторную систему. И предприятие резко начинает экономить
деньги. Это лишь один пример, а их
может быть много.
Еще один пример касается уже конкретно защиты. Спецодежда – это
мощный социальный момент. Для
многих важно выглядеть хорошо даже
на работе, а когда одежда не нравится
работнику, то он и не работает в полную силу. И такие моменты действительно возникали, потому что предприятие закупало одинаковый набор
спецодежды для всех. Как результат
– жалобы рабочих: ботинки трут, очки
сползают, неудобный костюм. В случае
использования услуги по аутсорсингу
работник может сам себе подобрать
рабочий костюм. И будет его носить,
потому что выбор делал самостоятельно. При таком подходе задача защиты
работника решается эффективнее.
Ну и в завершение интервью расскажите, какие планы у предприятия на
ближайший год?
– Наша главная задача на ближайшую перспективу – развитие темы
аутсорсинга. Важно донести до предприятий те плюсы, которые дает этот
сервис, и попытаться убедить тех,
кто пока еще воспринимает новый
режим работы в штыки, показать им
положительный экономический эффект от использования программы.
Какое будущее ожидает рынок СИЗ?
– Это вечная тема. Когда мы начали заниматься данным сегментом,
сложно было представить, что он так
масштабно разрастется. Поэтому
прогнозировать будущее очень
сложно. Но однозначно можно сказать, что защищать свое здоровье
человек будет всегда. Поэтому будущее у рынка СИЗ точно есть.
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Поближе к звездам
недвижимость

Пентхаусы, выставленные на продажу в Перми, – штучный товар. Их продают годами,
но потенциальные покупатели все-таки существуют.
Текст: Ирина Семанина
«Пермский пентхаус» – почти как
вещь в себе, этот тип жилья практически не продается и не покупается.
Сегодня на сайте «Авито» на продажу
во всем городе выставлено только 13
таких квартир.

Пентхаус по ул. Пушкина, 50 из соседнего квартала занимает вторую
строку рейтинга. Он расположен с
23-го по 25-й этаж здания и предлагается за 34,77 млн рублей. За эти деньги
покупатель получит 390 кв. метров,
дизайн-проект будущей квартиры,
два машиноместа в подземном паркинге. Упоминается в объявлении
также утепленная лоджия для зимнего сада и большая открытая терраса
с возможностью оборудования зоны
барбекю.
ТОП-3 замыкает трехуровневый пентхаус по ул. Малкова, 24 в ЖК «Светлый». Он существенно дешевле первых двух, его стоимость составляет 23
млн рублей. За эти деньги покупатель
получит квартиру площадью 250
кв. метров с дизайнерским ремонтом.
В ней пять жилых комнат, кухнягостиная, столовая со встроенной
техникой, кардиозона, каминный
зал, кладовая, беседка, зона барбекю,
джакузи, зона для загара, а также открытая терраса площадью 100 кв. метров. В качестве бонусов покупателю
предлагается два места в подземном
паркинге и два места на наземной
парковке.
Четвертую строку ТОПа занимает
пентхаус на 8-м этаже по ул. Клары
Цеткин, 9 в клубном доме «Эльсинор». Это единственная одноуровневая квартира во всем рейтинге.
Замыкает ТОП четырехуровневая
квартира на мансардном этаже
по ул. Пушкина, 13.

Справка
Пентхаус – отдельное жилье на
верхнем этаже (или нескольких
этажах) многоэтажного дома,
имеющее собственную террасу и
панорамный вид. Кроме террасы
пентхаус также может быть
оборудован «зимним садом»,
бассейном и прочими бонусами.
Исторически пентхаус (технический
чердак) стал жильем ввиду
дефицита площадей. Ранее это
была всего лишь пристройка или
небольшое строение на крыше
здания.

Источник – Иэн Барт, flickr.com

Первое место в этом мини-рейтинге
занял двухуровневый пентхаус площадью 297,3 кв. метра в «Доме на Вознесенской» по ул. Луначарского, 32а.
Он предлагается покупателю за 35,676
млн рублей. В объявлении указано,
что в помещении может располагаться как квартира, так и апартаменты
для крупной компании. Среди «бонусов» красивой жизни – стеклянная
крыша-купол второго этажа, приватные террасы, а также отдельный
лифт.

Самая низкая стоимость 1 кв. метра –
у квартиры по ул. Пушкина, 13 – 58,8
тыс. рублей. Скорей всего, она обусловлена возрастом дома – он был построен в 1983 году. Дороже всех метр обойдется при покупке пентхауса по ул.
Клары Цеткин, 9 – 120,8 тыс. рублей.
По словам гендиректора АН «Респект»
Алексея Ананьева, сегодня предложение на рынке пентхаусов в Перми
ограничено, и по этой причине нельзя
выделять их в отдельную категорию
недвижимости. «Наличие пентхауса
присуще домам бизнес- или премиумкласса, а таковых в городе очень мало.
Для подобных объектов характерны
эксплуатируемая кровля, а также
наличие отдельного входа и лифта.
Спрос на пентхаусы в Перми есть, но
у покупателей подобных квартир,
как правило, есть свои требования к
жилью. Например, по отделке, высоте
потолков, виду из окна и техническому оснащению. Система «умный дом»,
которая позволяет управлять квартирой, стала появляться в пермских
домах только 3-5 лет назад, поэтому
пентхаусы 10-летней давности уже не
соответствуют современным требованиям. Соответственно, предложение
на рынке не отвечает спросу. А человек, который ищет пентхаус, хочет
сегодня жить в современной квартире,
оснащенной по последнему слову техники», – рассказывает эксперт.

С улицы Пушкина в Анталью

По цене самого дорогого пермского пентхауса можно приобрести трехэтажный
коттедж в стиле шале в селе Троица (39 км от Перми) площадью 380 кв. метров
с кинозалом, летней террасой, двумя гардеробными, бильярдной, баром,
кальянной, двумя санузлами. За те же 35 млн рублей можно купить
двухэтажный дом площадью 300 «квадратов» в микрорайоне Комсомольский
либо за 34 млн рублей приобрести двухэтажный дом с цоколем площадью 800
кв. метров в Верхней Курье.
По аналогичным ценам можно купить пентхаус и за рубежом. К примеру,
четырехуровневая меблированная квартира с видом на море в элитном
районе курортной Анталии обойдется пермяку в 26,4 млн рублей. Чуть дороже
пентхауса в Турции, но не дороже пермского обойдется квартира с чистовой
отделкой в Черногории площадью 156 кв. метров в ЖК TEUTA. Она расположена
на первой береговой линии, включает в себя четыре комнаты, два санузла,
две террасы и панорамное остекление. Стоимость пентхауса с видом на море
составляет 29 млн рублей. В цену входит также бесплатное парковочное место.
Он также добавляет, что по этой причине более интересными на рынке
являются пентхаусы без отделки. В
таком помещении владелец может
сам продумать необходимую «начинку», в готовой квартире это сделать
уже практически невозможно.
Что касается ликвидности пентхаусов
на рынке недвижимости Перми, то
она крайне низкая, считает г-н Ананьев. По его словам, продать такую
недвижимость очень сложно ввиду
высокой стоимости и определенных
требований со стороны потенциальных покупателей. Сроки экспозиции
составляют от полугода, пентхаус мо-

жет искать хозяина годами. К слову,
объект по ул. Пушкина, 50 выставлен
на продажу с 2014 года.
«Это штучный товар. И если нет потенциального покупателя, то есть
риск вообще не продать пентхаус.
Такие объекты покупаются с целью
долгосрочных вложений, и освобождаются редко. Поэтому чаще всего
спрос на рынке аренды подобных
квартир выше, чем на рынке куплипродажи. Так или иначе Перми пентхаусы нужны. Всегда найдутся те, кто
захочет жить в дорогой квартире. Тем
более – в городе-миллионнике», – заключает собеседник.

ТОП-7 пентхаусов Перми, выставленных на продажу*
№

Адрес

Кол-во
комнат

Кол-во
Площадь, Стоимость 1 кв.
уровней кв. м
метра, тыс. руб.

Стоимость, Этаж
млн руб.

Год постройки
дома

1

Ул. Луначарского, 32а

5

2

297,3

120

35,676

17-18

2016

2

Ул. Пушкина, 50

4

3

392

88,7

34,77

23-25

2009

3

Ул. Малкова, 24

5

3

250

92

23

17-19

2011

4

Ул. Клары Цеткин, 9

4

1

182,1

120,8

22

8

2009

5

Ул. Пушкина, 13

5

4

255

58,8

15

11--14

1983

6

Ул. Екатерининская, 165

3

2

143

61,5

8,8

11--12

2003

7

Ул. 25-го Октября, 77

3

2

118,8

70,1

8,329

21-22

2016

*По данным сайта Avito на 28 августа 2018 года
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Гедонизма ради

персона

Евгений Сазонов, профессиональный эксперт рынка алкогольных напитков, — о предпочтениях
пермяков, требованиям к сервису, мифах вокруг цен на вино и его популяризации в Перми.
Беседовала Яна Купрацевич
Известный пермский консультант
Евгений Сазонов, руководитель проекта «Правильное вино», рассказал
Business Class о растущей популярности винных баров, существующих
мифах вокруг вина и о том, кто все
еще хранит благородный напиток в
погребах, хотя привычка к роскоши
уходит в прошлое.
Евгений, можно ли сказать, что интерес пермяков к вину в последнее
время вырос?
– За четыре года, что я работаю в
«Семье», мы наблюдаем рост продаж вина в несколько раз. Это самый быстрорастущий сегмент в
алкоголе. Если показатели объемов
крепкого алкоголя все время колеблются, то вино в последние годы
демонстрирует постоянный рост.
Это связано с изменением ценовой
политики сети и началом работы
напрямую с производителями без
посредников. Популярность напитка отмечают и в заведениях общепита, с которыми я работаю: рестораторы заметили, что категория
«вино» в заказах выросла, увеличилась ее доходность. За последнее
время средний чек в ресторанах
сократился. Но владельцы заведений стараются следовать новому
тренду: меняют ценовую политику,
подбирают винную карту так, чтобы она отражала концепцию заведения и была понятна и доступна
покупателям.
С чем связано такое повышенное
внимание потребителей к вину?
– Общество все больше европеизируется. На мой взгляд, чаще рестораны
посещают люди среднего достатка,
хотя тратят не так много, судя по
значительно упавшему среднему
чеку. Но у меня много знакомых, кто
в последнее время вообще перестал
ужинать дома. Нельзя сказать, что это
подавляющее большинство, скорее,
речь идет о среднем классе. Пермяки
начинают не просто есть, они хотят
разбираться в том, что употребляют,
это касается и еды, и алкоголя. Если
говорить о вине, то думают, к каким
блюдам оно подойдет. Клиенты стали
более требовательными. Заведения,
в свою очередь, вынуждены работать
над улучшением качества блюд, напитков и сервиса. А также придумывать способы, чтобы удержать своего
посетителя.
Еще одна причина популярности в
том, что хорошее вино сейчас можно
найти в любой ценовой категории. За
последние два-три года цены снизились, а качество вин выросло, и сегодня хорошее вино стало доступно широким категориям. К примеру, когда
я работал кавистом еще на площадке
магазина, то наценка на вино из-за
работы с дистрибьюторами была
выше. Тогда бутылка хорошего вина
стоила от тысячи рублей, теперь же

греба пустуют, или им нашли другое
применение и перестроили. Но в
Перми в принципе таких людей не
так много, больше тех, кто приобретает домой винный шкаф — он вмещает в себя 60-70 бутылок.

за качественное вино можно отдать и
500 рублей.
Связан ли рост продаж вина с тем,
что пермяки, раньше отдыхавшие за
границей, покупали его там, а сейчас
ушли в режим экономии и ограничили траты на путешествия, но привычные напитки позволить себе могут?

Рынок Перми стал пополняться винными барами. Насколько он конкурентный?

– Трудно сказать. Но стереотип, что
в Европе вино в разы дешевле, чем у
нас, до сих пор существует. Хотя это
не так. Например, бутылка «правильного» вина в магазинах «Семья» в
городе Перми стоит 300-400 рублей,
в Испании такая же — четыре евро
(около 300 рублей), в Англии — за
семь фунтов (порядка 600 рублей), а в
кафе Лондона – вообще за 20 фунтов.
То есть в магазинах цена сопоставимая, а качественное вино можно купить по демократичной цене.
Почему вино дешевеет, а крепкий
алкоголь дорожает?
– Вино — единственный алкогольный напиток, не зависящий от
бренда. Обычно на вопрос о предпочтениях среди пива называют
«Гиннес» или «Пауланер», а слово
«Хеннесси» мы слышим от любителей коньяка. Но на вопрос «Какое вы
любите вино?» отвечают – красное
или сухое. Конкретный бренд или
сорт назовут единицы, которые в
этом разбираются. Раньше ситуацией часто пользовались импортеры,
привозившие алкоголь в Россию:
покупатели не могли идентифицировать бренд, и наценки на вино
были достаточно высокие. Сейчас
ситуация изменилась. Потребители стали разбираться в составе,
поэтому дешевое вино продать дороже, чем оно стоит, не получится.
В результате цены падают. Средний
чек на вино в магазине составляет
300-700 рублей. В винных барах и
ресторанах — от тысячи.
Как в условиях политики импортозамещения развивается российское
виноделие, и коснулось ли падение
цен отечественного вина так же, как
импортного?
– Ситуация в этой сфере неоднозначная. Отечественное вино сейчас
неконкурентоспособно, отрасль не
сформирована до конца. Это не значит, что хороших вин нет, они есть,
но стоят дорого. Причина в том, что
вся техника, необходимая для обработки виноградников, работы на
винодельнях и прочее, производится
в Европе и США. Курс валюты здесь
напрямую отразился на удорожании
оборудования и как следствие – на
ценнике.
Если говорить об общепите, то насколько ценник на вино выше в заведениях, чем в магазине?
– В ресторанах и винных барах, где
грамотно занимаются ценовой политикой, существует такая законо-

мерность: чем дешевле вино, тем
больше его цена будет отличаться
от той, что представлена на полке
магазина. Например, если бутылка в маркете стоит 500 рублей, то
в заведении она в два раза дороже.
Но при этом дорогое вино стоит
практически как в магазине. Но, к
сожалению, многие пермские рестораторы делают одинаковую наценку
в процентах как на дешевые вина,
так и на самые дорогие. Например,
покупая вино за 300 рублей, ставят
наценку 300 %, и на выходе получается 900 рублей, это нормальная наценка на самую дешевую позицию,
но когда на вино за 2000 рублей наценка такая же, его стоимость возрастает до 6000 рублей. Согласитесь,
это безумие.
Есть стереотип, что чем дешевле
вино, тем оно хуже. Так ли это?
– Отчасти да. Если сравнивать бутылку за 150 и за 1000 рублей, то первая
будет, безусловно, хуже. Если мы
говорим о вине за 500 рублей, то оно
будет проще более дорогого, но не
уступит в качестве. Есть те, что сделаны из одного сорта, но с разницей
в цене в несколько тысяч. Более дорогой выбор будет отличаться сложностью и многогранностью во вкусе.
Чтобы пить такое вино, нужно понимать, что ты пьешь.
А какое самое дорогое вино можно
найти сегодня в Перми?
– В Перми это цена 200-300 тысяч
рублей за бутылку, такое вино, как
правило, можно найти в винных
бутиках. Сегодня частота потребления таких напитков упала. Раньше
это было круто, денег у населения
было больше, и состоятельные люди
могли себе позволить покупать дорогие вина ящиками. Сейчас даже эта
категория считает деньги и к покупкам относится рационально. Были и
такие, кто держал в частных домах
погреба с алкоголем. Их количество
тоже сократилось: у некоторых по-

– Мода на винные бары пришла из
Москвы и Санкт-Петербурга, в столичных городах эта тема развивается давно. Если сравнивать Пермь с
другими сопоставимыми городами,
то у нас ситуация отличается. Сильным конкурентом для заведений
этого сегмента стал ритейлер «Семья», занимающийся популяризацией вина. В том же Екатеринбурге
винные бары и винотеки чувствует
себя прекрасно, поскольку это единственные места, где можно найти
уникальные и качественные вина.
В соседнем городе-миллионнике
баров в принципе больше, да и культура потребления выше. Несмотря
на это, количество винотек в Перми
будет расти. На мой взгляд, 10 игроков на рынке будут чувствовать себя
неплохо.
Есть пермяки, которые из-за экономии отказываются выпивать в ресторанах и покупают вино в магазине?
– Есть два типа людей. Первые привыкли заказывать алкоголь в заведениях, они понимают, за что платят, и
не отказываются от своей привычки.
Для этой категории посещение ресторана – это все-таки удовольствие. Ко
второму типу относятся те, для кого
цена оказывается определяющим
фактором, гедонизм при этом отходит на задний план.
Как реагируют пермяки на новинки:
оранжевые, органические, биодинамические вина?
– Большинство покупателей никак
на такие вина не реагируют. Как правило, они привлекают внимание тех,
кто начинает интересоваться миром
вина и пробовать все новое. Если говорить о моих клиентах, то сегодня
таких только 10%.
Тогда по какому критерию покупатели выбирают напиток?
– Если цитировать руководителя отдела закупок «Вино и игристые напитки» METRO Cash&Carry Алексея
Соловьева, то люди в России следуют
правилу пяти пальцев: красное, белое, розовое, вкусное и невкусное. То
есть большинство не ориентируется
на сорт или название. Бывает, что
одни потребители выбирают всегда
неизменную позицию; другие берут
напиток по совету; есть экспериментаторы, их становится все больше;
другие часто выбирают по красивой
этикетке или – после отпуска в той
или иной стране – по географическому положению поставщика.
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Кафе по осени считают
Летом в Перми открылись заведения международных брендов,
национальной кухни и даже ресторан на воде. Рассказываем
о десяти, на наш взгляд, самых интересных, три из них
находятся в одном здании.
Текст: Яна Купрацевич
На карте Перми продолжают появляться новые ресторанные проекты. Лето оказалось богатым на открытие
заведений. Одни владельцы сделали упор на развитие
национальной кухни, другие – на уникальность концепции, третьи выбрали известные франшизы.

На плаву
Открытие первого в Перми ресторана на воде планировали в мае, но сроки не раз переносились то
из-за непогоды, то из-за доработок на площадке. В
итоге «Причал №5» принял гостей 27 июня.
В меню – блюда европейской и уральской кухни.
В заведении насчитывается 120 посадочных мест.
Помимо ресторана, на плавучей платформе разместились летний кинотеатр под открытым небом,
смотровые площадки для созерцания заката, пляжная зона, концертная площадка для камерных
мероприятий, банкетный зал, швартовый пирс и
место для спортивной рыбалки.
За небольшое время работы в ресторане сменилась
команда управляющих и шеф-поваров: на смену Борису Кулинскому и Александру Палаухину
пришли Зарина Михайловская, один из собственников компании «Фуршет энд Банкет», и шеф
Алексей Иванов.
Где: заведение находится на пермской набережной
возле Речного вокзала, в 200 метрах по направлению к Коммунальному мосту.
Время работы: будни – с 15.00 до 22.00, выходные
– с 15.00 до полуночи. Планируется, что ресторан
проработает до середины октября, а на зиму конструкцию законсервируют.

Привет из Техаса
Бар техасской кухни Red BBQ открылся в июле. В
меню ресторана – оригинальные блюда американского юга: брискет (отруб говядины из большой
и малой грудных мышц, снятых с ребер), рваная
свинина (классическое блюдо Техаса, специальный
способ приготовления мяса, который занимает до
12 часов), говяжьи и свиные ребра. Шеф-повара готовят мясо в техасском смокер-гриле от 3 до 12 часов. Кроме того, в меню – бургеры, закуски, салаты,
супы, а также десерты и различные напитки.
Ресторан работает в техническом режиме, поэтому
на заказ действует скидка 20%.
Где: в ЖК «Астра» по адресу: ул. Петропавловская, 57.
Время работы: с понедельника по четверг с 17.00 до
24.00, в пятницу и субботу с 17.00 до 2.00, в воскресенье с 14.00 до 23.00.

работают пять заведений. Первый ресторан сеть
RestUnion, которая развивает бренд, открыла в Перми в 2002 году.
Где: в ЖК «Новый Центр» на ул. Революции, 24б.
Время работы: в будни и воскресенье с 12.00 до
24.00, в субботу с 12.00 до 2.00.

Можно все
Эклерная «Можно» открылась в конце июля. В меню кофейные напитки, смузи и лимонады. Главным блюдом стали различные эклеры, их сейчас 10
видов, а также десерты. Кондитеры разрабатывают
эклер с несладкой начинкой, который появится
в ассортименте. Средняя стоимость эклера 140
рублей. Позже в меню будут включены завтраки.
Внутри заведения – восемь посадочных мест. Десерты можно взять с собой.
Где: в Тополевом переулке, 5 (ЖК «Астра»).
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

От Старого до Нового Света
26 июля заработал винный бар Chin-Chin. В наличии около 80-85 позиций вина. Есть как классические европейские вина, так и оранжевые,
органические и биодинамические, а также сорта,
сделанные с использованием редких винодельческих технологий. Побокально можно заказать
16 вин. Цена за бокал варьируется от 180 до 600
рублей. Владельцы бара планируют периодически
менять винную карту в соответствии с мировыми
трендами.
Помимо вина в меню есть блюда европейской
кухни: аперитивы, полноценные горячие блюда и
салаты.
Где: на ул. Екатерининской, 122.
Время работы: в будние дни и воскресенье с 12.00
до 24.00. В пятницу и субботу с 12.00 до 2.00.

Хачапури и мегрули
Повара кафе Mangal House готовят традиционные
блюда армянской и грузинской кухни: мегрули
(хачапури, в которых сыр внутри и снаружи) с разными начинками, ламаджо (лепешка с мясным
фаршем), шашлык, люля-кебаб и другие. Есть и
фирменные напитки: тан и айран. Средний чек заведения 250 рублей.
Фишка кафе – печь собственной разработки, в которой объединены помпейская печь и мангал.
Где: на ул. Газеты «Звезда», 20.

Маленькая Италия

Время работы: ежедневно с 9.00 до 24.00.

10 июля открылся обновленный итальянский ресторан Casa Mia. Он отличается от остальных заведений сети в Перми – изменился дизайн, интерьер
выполнен в современном стиле.

Кофе на серфе

Ресторан занимает два этажа, на втором разместились летняя веранда и лаунж-зона. Кухня в
заведении открытая, а многие блюда готовятся в
дровяной печи, значительно обновилась винная
карта. Кроме того, есть традиционная для Casa Mia
детская комната.
Ресторан Casa Mia позиционируется как семейный. Средний чек – 650 рублей. Сегодня в Перми

В начале августа в Перми появилась кофейня
международного бренда Surf Coffee. Первая кофейня Surf Coffee открылась в 2010 году. Сейчас точки
работают в десяти городах России, Беларуси и Австралии.
В интерьере заведения использованы доски для
серфинга, которые отражают концепцию свободного образа жизни, тесно связанного с природой.
Кофе готовят на собственном зерне – арабике из
разных регионов Латинской Америки и Африки. В
меню – классические напитки, также бариста мо-

жет приготовить кофе по индивидуальному заказу
посетителя.
Где: в ЖК «Новый Центр» на ул. Революции, 24.
Время работы: с понедельника по четверг с 8.00 до
23.00, в пятницу до 24.00. В субботу и воскресенье с
9.00 до 24.00 и до 23.00 соответственно.

Курочка фри
В середине августа второй ресторан сети быстрого
питания KFC в Перми открыл свои двери для посетителей. Средний чек заказа 200 рублей. В меню –
курица, бургеры, сэндвичи, картошка фри, салаты,
напитки.
KFC – международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах
из курицы. Это вторая по торговому обороту сеть
кафе в мире, уступающая лишь McDonald's.
Где: на ул. Куйбышева, 3.
Время работы: ежедневно с 8.00 до 1.00.

Лампы и музыка
25 августа рядом с Художественной галерей открылось заведение Cape Town. Собственники
уверяют, что это первый в городе ламповый концертный бар. Он вмещает в себя до 300 человек.
Кроме концертов, в баре организована площадка
с игровыми приставками, киноклуб и коворкинг
для работы.
Через несколько недель в заведении завершатся отделочные работы, оформление элементами декора
и создание дизайнерской мебели. Кухня заработает
позже. Сейчас прорабатывается меню закусок и
бара.
Арт-директором нового бара стал Давид Шелтер,
занимающий аналогичную должность в клубе
MICHURIN. Генеральный директор – управляющий
репетиционной базой Iskander Евгений Шелковой.
Где: на ул. Монастырской, 12/1.
Время работы: сейчас бар работает как концертная
площадка, расписание концертов можно посмотреть в официальной группе «ВКонтакте».

Советский уют
В августе в техническом режиме заработал ресторан «В гости». В меню блюда европейской и
русской кухни. Владельцы постарались воссоздать
атмосферу советского времени. В интерьере заведения использованы предметы 1960-80-х годов.
Одна из самых ценных вещей – комод 1953 года.
С 12.00 до 17.00 действует бизнес-ланч.
Где: ЖК «Новый центр» на улице Революции, 24.
Вход со стороны ул. Швецова.
Время работы: с понедельника по четверг с 11.30 до
24.00, в пятницу до 2.00. В субботу с 13.00 до 2.00, в
воскресенье с 14.00 до 24.00.
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Нанук вернулся!
культура

в перми пройдет «флаэртиана-2018». три конкурса, сотни фильмов, публичные дискуссии,
гости со всего света.
Текст: елена Сарманова
в перми с 14 по 20 сентября в киноцентре «премьер» проходит фестиваль документального кино
«Флаэртиана». Традиционно в программе кинофестиваля три конкурса: международный, национальный и студенческий. кроме того, идет внеконкурсная программа, куда вошло больше сотни
картин.
На участие в фестивале оргкомитет получил 839
заявок из 20 стран: это Нидерланды, канада, Франция, Испания, СШа, Беларусь, россия и другие. открыл фестиваль очень красивый эстонский фильм
«Хрупкий мир» – киноэссе о столкновении природы и цивилизации. всего в конкурсной программе
будут представлены 6 мировых и международных
премьер, а также 17 российских: «Небесный тапер»
Сергея ландо, «Жаным» Заки абдрахмановой, «последние робинзоны охотского моря» Светланы
Быченко и другие.
вне конкурса проходят специальные показы,
фильмы членов жюри и программы партнеров
фестиваля. Среди них: DOK.fest Munich (Германия), Millenium (Бельгия), ретроспективы фильмов
Свердловской киностудии, Бориса караджаева,
армена Хачатряна (армения), пермская премьера «Медведи камчатки. Начало жизни» и другие.
председатель жюри Международного конкурса
Майкл коллинз представит картину «Скоро рассвет» (2017), недавно номинированную на премию
«Эмми». На фестивале также покажут кинохиты,
которые уже полюбили зрители: «Бобби Джин»
(2017) Эльвиры линд, «За пределом» (2017) Марты
прус.
впервые за четыре года существования студенческой программы начинающим российским режиссером будет представлен фильм не о жизни
в россии. Фильм «Миссия» клавдии Бершадской
о русской семье, члены которой, став волонтера-

ми, поселились в одном из первобытных племен
африки. Для юных участников конкурса пройдут
мастер-классы профессиональных режиссеров.
вход на просмотр студенческих работ бесплатный.
в этом году одним из членов жюри национального
конкурса стала пермская писательница любовь
Соколова. в дни «Флаэртианы» она провела творческий литературный вечер, на котором прочла
отрывки из старых произведений и рассказала о
новом романе.

длЯ теХ, КтО Не уСПел

Для тех, кто не смог присутствовать на показах,
оператор Дом.ru включит в сетку вещания
канала «Дом.ru Гид» лучшие фильмы фестиваля.
Программа будет представлена на сайтах
канала и «Флаэртианы» после завершения
конкурса.
На тренинге и питчинге «Флаэртиана-Форум»
выступят продюсеры и режиссеры из европы: любомир Георгиев (президент фестиваля Millenium,
Бельгия), люсса кристоф постик (художественный
руководитель Международного фестиваля документального кино во Франции), которые помогут
начинающим режиссерам правильно презентовать
свой фильм и оценят проекты будущих работ известных авторов.
Фото предоставлены
пресс-службой фестиваля «Флаэртиана»

СПРАВКА
«Флаэртиана» – фестиваль документального кино.
Конкурс проводится в Перми с 1995 года
по инициативе студии «Новый курс». В 2006 году
фестиваль стал международным и ежегодным,
в 2018 году проводится в 18-й раз. Проходит конкурс
в киноцентре «Премьер», открытие и закрытие
– в Студенческом дворце культуры Пермского
государственного университета. Главный приз
фестиваля называется «Золотой Нанук».
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.
Сегодня в поле нашего зрения – кровавый триллер про девушку с ружьем
и жизнеутверждающая драма с Хоакином Фениксом.
Фильм:
«Выжившая»

Фильм:
«Не волнуйся,
он далеко не уйдет»

Режиссер:
Корали Фаржеа

Режиссер:
Гас Ван Сент

18+

18+

Каждый год три приятеля отправляются в пустыню поохотиться – такая традиция. Маскулинный и властный Ричард решил, что если уж отдыхать от семьи, то нужно прихватить с собой подружку – длинноногую блондинку Джен
в розовой футболке «I love L.A.», с розовым «айподом» и жвачкой. Девушка
должна была уехать из домика за день до приезда приятелей Ричарда, но они
явились раньше, и сразу подпали под чары красавицы.
После ночи алкогольного веселья приятель Ричарда, дождавшись, пока тот
уедет по делам, насилует Джен, а вернувшийся парень не особенно рвется
мстить ее обидчику. После потасовки девушку сбрасывают со скалы и уходят
по своим делам, договорившись «убрать мусор» на обратном пути. Но Джен
выживает и готова мстить.
Вместе с оригиналом «Месть» перевод названия «Выжившая» складываются в условное наименование поредевшего в последние годы поджанра
survive&revenge. Сюжет этих фильмов зажат в железобетонную схему как раз
между двух этих слов: в первой половине фильма группа насильников издевается над жертвой, но по глупости оставляет в живых. После этого жертва
превращается в охотника и троекратно мстит обидчикам, изощренно расправляясь с ними поодиночке.
Умные режиссеры пытаются нарастить на этот сюжетный скелет «мяса», объясняя действия насильников какими-нибудь социальными проблемами. В
«Райском озере», одном из лучших представителей жанра, поднималась тема
подросткового насилия, логично вытекающего из семейной жестокости.
Первые 20 минут фильма Корали Фаржеа также дает повод заподозрить себя в
попытке подложить под сюжет социальные высказывания: кажется не случайным, что Джен насилует араб, пока ее приятель-европеец уходит по делам. Но в
дальнейшем главным антагонистом становится именно Ричард, поэтому подозрения в попытке поиграть на теме арабских мигрантов с Фаржеа снимаются.
Ее вообще мало интересуют причины и смыслы – в «Выжившей» важны фактура и цвет. Лицо главной героини, в один миг превратившейся из наивной
дурочки в мстительного демона, пересвечено желтизной, как в «Безумном
Максе», она смотрит на истекающего кровью обидчика, в ступне которого застрял осколок стекла, и вскидывает винтовку – ради таких сцен и ощущения
справедливого отмщения и смотрят подобные фильмы. Главное – вовремя закрывать глаза на жанровые условности вроде невероятного в реальной жизни
объема крови, выливающейся из героев. По слухам, на съемках ее разливали
настолько много, что запасы несколько раз заканчивались – хотя бы эта щедрость заслуживает зрительского уважения.

«Меня зовут Джон Кэллахан, и я алкоголик», – говорит мужчина в инвалидной
коляске перед аудиторией, заполненной тысячей людей. Позади него на проекторе черно-белая карикатура, высмеивающая эволюционную цепочку: амеба выползает из воды, чтобы превратиться в человека в инвалидном кресле.
Жизни Кэллахана действительно не позавидуешь: мать бросила его при рождении, в приемной семье чувствовал себя чужим, в школе парня ненавидели.
К двадцати годам он не отрывался от бутылки. Изрядно набравшись на очередной вечеринке, он садится в машину к первому попавшемуся собутыльнику. Парочка попадает в аварию, водитель отделывается парой царапин, а Кэллахан на всю жизнь прикован к инвалидному креслу – так начинается судьба
одного из самых известных карикатуристов Америки.
В основе сюжета лежит автобиография реального Джона Кэллахана – права
на ее экранизацию давным-давно приобрел Робин Уильямс и даже уговаривал Гаса Ван Сента снять картину, но проект мечты так и не сложился. После
смерти актера место в инвалидном кресле занял не менее талантливый, но
более универсальный Хоакин Феникс. Он не просто изобразил карикатуриста,
но обогатил образ шлейфом прошлых работ. Так, хиппующий под светом 70-х
молодой Кэллахан вызывает в памяти детектива из «Врожденного порока»
Пола Томаса Андресона, а уже постаревший и насколько это можно примирившийся с внутренними демонами очкарик в инвалидной коляске смахивает на
героя фильма «Она».
Второй план фильма – не менее звездный: звезда придурковатых комедий
Шона Хилл играет гея-миллионера, умирающего от СПИДа, Руни Мара – стюардессу, свалившуюся на голову Кэллахана возлюбленную. В почти бессловесных ролях в роли анонимных алкоголиков мелькают Удо Кир и гитаристка
легендарной группы Sonic Youth Ким Гордон – они задают фактуру.
После крайне слабого фильма «Море деревьев», на котором не потоптался
только ленивый, «Не волнуйся…» можно без преувеличения назвать возвращением Гаса Ван Сента и хорошей заявкой на «Оскар». Это один из немногих
фильмов о слабом человеке, который нашел в себе силы подняться со дна,
который не вызывает отторжения моралистской риторикой. Гас Ван Сент рвет
историю жизненного пути героя на части, перемешивая бурную молодость
с выживанием в инвалидном кресле, и подает ее с сочувственной, но в то же
время насмешливой интонацией.
Да, искусством здесь не пахнет – это вполне традиционное американское кино,
но зачастую и этого достаточно, чтобы когда-то великий режиссер снова восстал из могилы.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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