
На минувшей неделе встретились пермские 
строители и власть. Поводом стало письмо 
застройщиков губернатору с просьбой решить 
проблемы, накопившиеся в отрасли. Речь шла  
об отказах в выдаче разрешений на строительство 
и требованиях по возведению социальной 
инфраструктуры за счет собственных средств.

Получился ли разговор? Реакция сторон по итогам 
была разной. В Ассоциации «Пермские строители» 
считают, что речь шла о частных проблемах и нужна 
встреча с главой региона. В минстрое говорят, что 
спорные вопросы удалось разобрать. Очевидно, 
согласия между властью и бизнесом сегодня нет. 
Не случайно строители вышли со своим письмом 
в публичную сферу, решив раскачать лодку до 
«сакральной» даты 18 марта. 

Насколько эти расхождения опасны для региона, 
сейчас не скажет никто. Понятны желания бизнеса, 
понятны желания власти. Объективной оценкой 
правоты одной из сторон станут показатели 
сданного жилья и наведение порядка  
в градостроительной сфере Перми. А значит, 
быстрых ответов не будет. 

Глава ТПП Пермского края Олег Жданов призвал 
стороны идти друг другу навстречу, чтобы не 
замораживать проекты из-за технических огрехов 
в документации. Какой оказалась реакция на этот 
призыв, мы узнаем быстрее. 

В худшем случае – из нового письма строителей, 
в лучшем – благодаря тишине в публичном 
пространстве.
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www.business-class.su
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как я провел
Алексей Лобанов 

Экс-руководителю компании «КамСтрой-
Инвест» Алексею Лобанову, ставшему 
фигурантом дела о мошенничестве при 
строительстве малоэтажных домов в 
«Первом Пермском микрорайоне», не уда-
лось обжаловать меру пресечения.
На минувшей неделе Свердловский район-
ный суд Перми вынес решение о заключении 
г-на Лобанова на период следствия под 
стражу до 22 апреля. Правоохранители 
посчитали, что, оставаясь на свободе, он 
может скрыться, а также оказать дав-
ление на свидетелей. В трехдневный срок 
адвокат обвиняемого подал жалобу в крае-
вой суд, добиваясь меры пресечения без 
лишения свободы. Однако вышестоящий 
орган оставил акт райсуда без изменения. 
Рассмотрение дела состоялось 2 марта.
Напомним, Алексей Лобанов был задержан 
сотрудниками полиции 22 февраля. Его 
подозревают в хищении денежных средств 
дольщиков «Первого Пермского микро-
района». На прошлой неделе следствием 
УМВД по Перми ему было предъявлено 
обвинение по двум статьям: «Мошенниче-
ство» и «Злоупотребление полномочиями 
лицом, выполняющим управляющие функ-
ции в коммерческой организации». Об этом 
Business Class рассказали в пресс-службе 
краевого УВД. Пострадавшими по делу при-
знаны 288 человек. Окончательная сумма 
ущерба устанавливается, проводятся экс-
пертизы.

Новый аэропорт

В пермском аэропорту сообщили о при-
чинах обрушения плитки на здании нового 
терминала. «Причиной стало попадание 
снега во внутреннюю сторону фасада через 
отогнувшийся из-за сильных порывов ветра 
нащельник», – рассказали Business Class в 
пресс-службе международного аэропорта 
«Пермь». Там добавили, что восстанови-
тельные работы завершатся 7 марта.
Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 мар-
та 2018 года. Обрушилась одна фасадная 
плитка над входной группой нового терми-
нала. Специалисты аэропорта незамедли-
тельно прибыли на место происшествия и 
начали работы по устранению обрушения. 
Пострадавших нет.

40% женщин 
По данным Пермьстата, 40,8% руководителей 
предприятий и организаций Пермского края со-
ставляют женщины. С точки зрения общей занято-
сти максимальная доля слабого пола приходится 
на сферы здравоохранения, образования, сегмен-
та гостиниц и общепита. Здесь доля женщин пре-
вышает 80%.

Без футБоЛА
комиссия рФС и рФпл по допуску 
футбольных полей с искусственным 
покрытием для проведения матчей 
чемпионата россии по футболу при-
знала газон стадиона «Звезда» не соот-
ветствующим принятым стандартам. 
вследствие этого пермская команда не 
сможет проводить матчи, пока не бу-
дут исправлены все дефекты.

оказалось, что на газоне отсутствует 
гранулят – синтетическая крошка, 
необходимая для оптимальных ха-
рактеристик поля. «На протяжении 
всей зимы шла подготовка к матчу с 
«авангардом», со стадиона было вы-
везено порядка 4000 кубометров снега. 
Но перед этой игрой был обильный 
снегопад, в течение всего игрового дня 
трактор убирал с газона непрерывно 
падавший снег. в результате поле ли-
шилось некоторой части засыпного 
материала», – пояснили в пресс-службе 
клуба.

Исправить ситуацию можно только при плюсовой температуре. Ближайший матч «амкара» с «арсена-
лом» перенесен на резервное поле в Уфе на стадионе «Нефтяник».
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строить где? строить здесь

Текст: екатерина Булатова

как стало известно Business Class, в перми опреде-
лены приоритетные площадки для развития го-
родского пространства. они сосредоточены вдоль 
камы в Мотовилихинском районе, на прибрежной 
полосе около пГНИУ и вокзала. Также важным на-
правлением является освоение промышленных 
территорий. 

в министерстве строительства и архитектуры 
пермского края информацию о приоритетных 
площадках развития городского пространства под-
твердили. в ведомстве напомнили о планируемой 
реорганизации Горнозаводского направления, 
именно это стало причиной для формирования 
одного из векторов развития градостроительства. 
«в перспективе в городе появляется прямой доступ 
к району, отрезанному железнодорожной маги-
стралью, что дает возможность освоения несколь-
ких участков. в первую очередь это касается рай-
она порта «пермь» и территории, прилегающей 
к пГНИУ. Здесь наша общая дальнейшая задача с 
администрацией города заключается в подготовке 
градостроительных решений в части эффектив-
ного освоения освободившегося пространства», – 
прокомментировали в пресс-службе министерства 
строительства и архитектуры пермского края.

в городской администрации сообщили, что при-
оритетные территории развития перми определе-
ны генпланом. 

Сами застройщики признались, что они не в курсе 
этих планов. Генплан, по мнению Михаила Бес-
фамильного, генерального директора компании 
«орсо групп», не указывает на эти площадки, а 

лишь описывает общую стратегию развития пер-
ми. «приоритетность тех или иных площадок 
определяет краевая и городская власть. при этом 
важно, чтобы территории соотносились с про-
граммой комплексного развития города, которая 
определяет векторы развития коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры на 
последующие годы. Но на сегодняшний день такой 
программы нет, и застройщики, как и ресурсоснаб-
жающие организации, часто оказываются в инфор-
мационном вакууме относительно потенциально 
перспективных площадок», – прокомментировал 
Михаил Бесфамильный.

Территории, указанные в качестве приоритетных 
министерством строительства и архитектуры 
пермского края, предназначены для развития 
городского пространства, а не жилья, полагают 
строители и девелоперы. по словам владимира 
Занина, генерального директора компании «перм-
главснаб», сегодня власти не пытаются привлекать 
девелоперов на указанные площадки, да и заинте-
ресовать застройщиков там пока нечем. «На сегод-
няшний день строительному сообществу никто 
не представил перспективы развития указанных 
территорий. Боюсь, что их пока в принципе не су-
ществует. я так понимаю – сейчас все это остается 
на уровне идей. Что они за собой влекут – какие 
конкретно мероприятия, размер временных и фи-
нансовых затрат, нам неясно. конечно, какие-то 
экспертные оценки проводятся, но этого недоста-

точно для полноты картины», – рассказал влади-
мир Занин.

он отметил, что территории для строительства,  
на которые получить разрешение легче всего, вы-
делить нельзя. «власти не обозначают площадок, 
на которых необходимо строить жилье в первую 
очередь, но и не объявляют о том, что город не 
нуждается в новом жилье. Было бы разумно, если 
власти рассказали бы о планах по развитию со-
циальной инфраструктуры в микрорайонах: где и 
когда появятся новые садики, школы и другие объ-
екты и где, соответственно, можно будет начинать 
новые проекты, но таких разговоров не ведется», – 
прокомментировал владимир Занин.

по мнению Ильи пермякова, директора общества 
«пермский торговый дом недвижимости», чтобы 
площадки, которые власти называют приоритетны-
ми, действительно получили развитие, они должны 
быть обеспечены инфраструктурой. «при развитии 
территории в более цивилизованных странах ад-
министрация предоставляет землю, все коммуни-
кации и подъездные пути к району приоритетного 
развития, помогает с финансированием по льгот-
ному проценту. У нас, к сожалению, большинство 
обязательств по благоустройству территории за-
крепляют за застройщиком, а в конечном итоге за 
проделанную работу платит покупатель жилья», 
– прокомментировал Илья пермяков. Эксперт отме-
тил, что покупательская способность жителей города 
ограничена, а требования администрации и сетевых 
компаний регулярно ужесточаются. по мнению 
Ильи пермякова, власти необходимо обеспечить 
необходимые условия для того, чтобы застройщики 
заходили на приоритетные для развития площадки 
и работали с ними в интересах всего города. 

Краевые власти определили приоритетные территории для развития городского пространства. 
Они напрямую связаны с реновацией участков вдоль Камы. застройщики ждут конкретных 
инструкций.

«Дальнейшая задача состоит  
в подготовке решений  
для эффективного освоения 
освободившегося пространства».
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ТеНдеНЦии

Текст: Кристина Суворова

Управление автомобильных дорог и транспорта 
пермского края взыскивает с подрядчиков штрафы 
за задержки в проведении работ. 5 марта подано 
два заявления – к ооо «Техдоргрупп» на сумму 
1,812 млн рублей и к ооо «Ск Химспецстрой» на 5 
млн рублей. председатель совета директоров ком-
пании «Химспецстрой» алексей Чикунов пояснил 
Business Class, что иск связан с ремонтом участка 
дороги Соликамск – красновишерск. «по иници-
ативе заказчика мы останавливали работы на три 
месяца. Это время потребовалось для корректиров-
ки проектных решений, которые невозможно было 
исполнить без внесения изменений», – рассказал 
он.

по словам г-н Чикунова, в последнее время в 
управлении сложилась такая практика: любая за-
держка в выполнении работ, неважно, по чьей 
вине она возникла, должна стать предметом судеб-
ных разбирательств», – рассказал он. один анало-
гичный спор компания «Химспецстрой» выиграла. 
Собеседник сделал вывод, что сейчас учреждение 
не готово брать на себя ответственность за реше-
ния, связанные с переносом сроков работ, а нали-
чие судебного акта дает чиновникам спокойствие. 

Для подрядчиков постоянные разбирательства 
– лишняя помеха. «Для нас достаточно решения 
заказчика: он согласовал изменения в проект, мы 
их выполнили. Но теперь получается так, что если 
корректировка повлияла на сроки, то без суда не 
обходится. раньше такого не было», – продолжает 
алексей Чикунов. Связаться с руководством ооо 
«Техдоргрупп» Business Class не удалось. Иски кра-
евого управления автомобильных дорог и транс-
порта еще не приняты к производству.

Даже смешно

Дорожники активно готовятся к новому строи-
тельному сезону, закупать расходные материалы 
начали еще в январе. За год поставщики снова 
существенно подняли цены. Например, щебень 
подорожал примерно на 15%, говорит алексей Чи-
кунов. кроме того, выросла стоимость транспорти-
ровки грузов. «поскольку авансирование в дорож-

Кто хочет стать бульдозеристом
дорожники готовятся к новому строительному сезону. Расходные материалы снова 
существенно подорожали, а стоимость работ в Прикамье по-прежнему на 20% ниже, 
чем в соседних регионах. сказывается на отрасли и кадровый голод. А теперь еще и управление 
автодорог активно судится с подрядчиками из-за любой задержки.

«Мы заявили в краевое УФАС 
о нарушении поставщиками 
указаний антимонопольного 
законодательства».

ной отрасли не применяется, щебень мы сейчас 
закупаем за счет кредитных ресурсов, а расходы на 
погашение процентов по кредиту в стоимость кон-
трактов не заложены», – акцентирует собеседник. 
Битум, по его словам, за прошлый сезон подорожал 
с 11 тыс. рублей до 25 тыс. рублей за тонну.

Дмитрий панфилов, президент аСро «Гильдия 
пермских строителей», ранее в интервью Business 
Class отмечал, что наблюдается необоснованный, 
по его мнению, очень значительный и системати-
ческий рост стоимости материалов для дорожного 
строительства. «Действия поставщиков ставят под 
угрозу исполнение крайне значимых действую-
щих государственных и муниципальных контрак-
тов, а также реализацию планов по дорожному ре-
монту и строительству в 2018 году», – подчеркнул 
он.

по словам г-на панфилова, речь идет прежде всего 
о контрактах на содержание автомобильных до-
рог. «Срок выполнения работ по ним – 3-5 лет, при 
этом стоимость работ сформирована исходя из цен 
на материалы, актуальных в момент проведения 
расчета. Никакая дополнительная индексация в 
период исполнения контракта невозможна. И если 
расчетная цена на галит составляет менее 2000 руб-
лей за тонну, то в действительности он стоит около 
3500 тысяч рублей. Не надо объяснять, что проис-
ходит с экономикой подрядчика. в связи с этим 
мы обратились в УФаС по пермскому краю с за-
явлением о нарушении поставщиками материалов 
антимонопольного законодательства. Надеемся, что 
сложившаяся ситуация будет справедливо разреше-
на, в противном случае обозначенные выше риски 
действительно очень высоки», – заявил он.

На этапе проведения аукционов на содержание 
региональных дорог подрядчики обращали вни-
мание на занижение начальной цены договоров, 
и эта проблема актуальна для всей строительной 
отрасли в крае. Сейчас она активно обсуждается, 
предпринимаются меры. 

«в декабре 2017 года повышение стоимости в перм-
ском крае было больше, чем например, в екатерин-
бурге. Но накопленное за последние годы отстава-

ние не ликвидировано. На данный момент одни и 
те же работы в нашем регионе стоят примерно на 
20% дешевле, чем в той же Свердловской области», 
– констатирует алексей Чикунов. На заседании 
комитета Законодательного собрания по развитию 
инфраструктуры на замечания депутатов о том, 
что «добавка по четвертому кварталу ничтожно 
мала», первый заместитель краевого министра 
строительства и архитектуры Михаил Берников 
ответил, что предложения по более существенному 
повышению коэффициентов в четвертом квартале 
были отклонены федеральным минстроем. «Но 
было обещано, что в первом квартале мы сможем 
это сделать», – сообщил он.

по его словам, на содержании дорог подрядчики 
практически не зарабатывают, а некоторые участ-
ки трасс и вовсе приносят убытки. «Для компаний, 
которые платят сотрудникам «белую» зарплату и в 
полном объеме отчисляют налоги, рентабельность 
бизнеса составляет менее 5%. Мы работаем, чтобы 
сохранить коллектив», – признается собеседник.

Г-н Чикунов отмечает, что квалифицированные 
специалисты сейчас являются ценным и дефицит-
ным ресурсом. «особенно трудно найти специали-
стов среднего звена. Мы сотрудничаем с вузами, но 
мало кто, получив диплом, хочет работать масте-
ром. Недавно я приходил на урок в 11-й класс, рас-
сказывал о профессии и спросил, кто хочет стать 
машинистом бульдозера. выпускники надо мной 
открыто посмеялись, они считают эту работу не-
престижной. Хотя и уровень зарплаты сейчас не 
низкий», – рассказал он. по словам собеседника, 
за хороших специалистов на рынке идет борьба 
как между футбольными клубами за талантливых 
игроков. «конкуренция вынуждает платить высо-
коквалифицированным рабочим заметно больше 
тех сумм, которые берутся в расчет при формиро-
вании сметной стоимости работ», – отметил алек-
сей Чикунов.



5Business Class № 9 (661) 12 марта 2018

РАзбиРАТельсТВО

Текст: екатерина Булатова

6 марта состоялось заседание обще-
ственного совета пермского края. 
планировалось, что оно будет по-
священо письму, которое застройщи-
ки направили губернатору. однако 
утвержденная повестка включала в 
себя частные вопросы, их обсужде-
ние не способствовало разрешению 
напряженной ситуации, сложившей-
ся в отрасли и отраженной в письме, 
считают в ассоциации «пермские 
строители». У министерства строи-
тельства и архитектуры пермского 
края на этот счет есть свое мнение. 
«по результатам обращений в мин-
строй пермского края граждан и 
различных организаций, чьи ин-
тересы и права были нарушены в 
результате действий застройщиков, 
министерством был выявлен ряд ти-
повых нарушений девелоперов при 
строительстве жилых и инфраструк-
турных объектов», – прокомменти-
ровали в минстрое пермского края. в 
ведомстве отметили, что проблемы, 
описанные застройщиками, были 
разобраны на заседании с помощью 
частных примеров выявленных на-
рушений.

по словам Светланы куроповой, ис-
полнительного директора ассоциа-
ции «пермские строители», состояв-
шееся заседание не внесло ясности 
в дальнейшую судьбу строительной 
отрасли пермского края. «остро 
стоит вопрос о проведении встречи 
застройщиков с губернатором перм-
ского края», – прокомментировала 
Светлана куропова.

первым в повестке стоял вопрос о 
реакции министерства строительства 
и архитектуры пермского края на 
письмо застройщиков, направленное 
губернатору.

«я давал поручения рассмотреть ос-
новные предписания и нарушения, 
которые были зафиксированы ми-
нистерством в рамках контроля гра-
достроительной деятельности или 
деклараций застройщиков. основная 
цель сегодня – пройтись по этим 
нарушениям, выявить основные 
тенденции, чтобы в дальнейшем их 
избежать», – обозначил установку на 
заседание Михаил Сюткин, министр 
строительства и архитектуры перм-
ского края.

по словам константина Захарова, за-
местителя министра строительства 
и архитектуры пермского края, в 
регионе встречаются шесть типовых 
нарушений градостроительного зако-
нодательства (подробнее см. справку). 

если нарушено, мы проверим
На очередном заседании общественного совета планировалось поговорить о проблемах 
застройщиков, описанных в письме к губернатору Пермского края. Но ясности в дальнейшей 
судьбе отрасли пока не прибавилось.

Участники совета и приглашенные 
слушатели пытались вынести на об-
суждение через свои вопросы и мне-
ния частные ситуации. Например, 
о проблемах, возникших с уже по-
строенным Жк «Солнечный город», 
о строительстве в микрорайоне крас-
ные казармы, о возможности или 
невозможности возведения автопар-
ковки на соседнем с домом участке, 
о медленной работе регионального 
стройнадзора, об острой нехватке со-
циальных объектов в перми и перм-
ском районе. .

василий Билоус, руководитель ин-
спекции Госстройнадзора пермского 
края, сообщил, что в 2017-2018 годах 
поступило 57 заявлений о привлече-
нии средств на строительство, на них 
было выдано 8 отказов. Среди основ-
ных причин отказов он назвал отсут-
ствие сведений о наличии судимости 
за преступления в сфере экономики у 
лица, выполняющего функцию еди-
ноличного исполнительного органа 
застройщика и главного бухгалтера, 
неполная или недостоверная инфор-
мация в проектной документации о 
земельном участке, о назначении по-
мещений, которые будут находиться в 
планируемом здании, недостоверная 
информация о планируемом способе 
обеспечения обязательств застрой-
щика по договорам долевого участия, 
недостоверная информация о финан-
совых показателях деятельности ком-
пании за текущий год, недопустимый 
размер уставного капитала.

олег Жданов,  
президент ТПП Пермского края:

У меня предложение к министерству – еще раз рассмотреть выданные 
строительным компаниям документы по проектам, отсортировать по 
наличию или отсутствию нарушений. Там, где нет прямых нарушений 
законодательства, выходить на прямой диалог с застройщиком. 

Я понимаю, что где-то требуются корректировки, где-то не хватает 
технических моментов, но это не повод для полной заморозки проекта.

СПРАВКА
Министерство строительства 
и архитектуры Пермского 
края выявило шесть типовых 
нарушений градостроительного 
законодательства. Они были 
озвучены на заседании совета: 
строительство многоквартирных 
домов на двух и более земельных 
участках с разными видами 
разрешенного использования; 
нарушения ограничений, 
установленных зонами с особыми 
условиями использования 
(зоны охраны культурного 
наследия, общеобразовательных 
учреждений, санитарно-защитные 
зоны); строительство с нарушением 
норм противопожарной 
безопасности; строительство 
с нарушением норм СНИПов; 
использование земельных участков 
не по целевому назначению; 
выдача ГПЗУ, не соответствующее 
ПЗЗ, планировке территории, 
правилам межевания, зонам с 
особыми условиями.

по словам василия Билоуса, инспек-
ция стройнадзора движется к элек-
тронному виду документооборота. 
если все сложится удачно, система 
будет внедрена уже в марте. кроме 
того, по новым правилам выдача за-
мечаний Госстройнадзором по госэк-
спертизе объектов составляет 15 дней, 
выдача заключений – 10.

Михаил Сюткин сообщил, что мини-
стерством принято решение о созда-
нии специальной комиссии. Теперь 
выдача предписаний застройщикам 
будет решением не отдельного долж-
ностного лица, а коллегиальным. ре-
гламент введут на этой неделе.

«если застройщик считает, что нару-
шена какая-то процедура в части вы-
дачи разрешений на строительство, 
мы можем провести соответствую-
щую проверку по градостроитель-
ному законодательству», – отметил 
Михаил Сюткин.

подвел итог заседания олег Жданов, 
председатель общественного совета 
и президент Тпп пермского края. 
он сказал, что целью мероприятия 
было выстраивание диалога между 
застройщиками и властью. пока 
удалось выслушать позиции сторон, 
но встречи должны проводиться не 
раз в месяц, а регулярно. «все пра-
вила должны устанавливаться до 
выдачи разрешения на строитель-
ство. когда застройщик уже начал 
работу, изменений быть не может. 
если разрешение было выдано с 
нарушениями, ответственность 
должен нести чиновник, который 
его выдал. У меня предложение к 
министерству – еще раз рассмотреть 
выданные ранее документы по про-
ектам, отсортировать по наличию 
или отсутствию нарушений. Там, 
где нет прямых нарушений зако-
нодательства, выходить на прямой 
диалог с застройщиком. я понимаю, 

что где-то требуются корректиров-
ки, где-то не хватает технических 
моментов, но это не повод для пол-
ной заморозки проекта. Мы должны 
двигаться к одной цели – к ком- 
фортному городу. планы застрой-
щиков, инвесторов и властей раз-
ных уровней не должны противо-
речить друг другу, тогда регион 
сможет развиваться наравне с более 
прогрессивными территориями», – 
отметил г-н Жданов.

вывод о состоявшемся заседании 
сделали и в ассоциации «пермские 
строители». Застройщики полага-
ют, что значительного результата 
мероприятия такого рода дать не 
смогут. «Стратегические вопросы 
по-прежнему остаются без ответа. 
Теперь совершенно очевидно, что 
решить проблему может только гу-
бернатор», – прокомментировала 
Светлана куропова.

Напомним, ассоциация «пермские 
строители» направила письмо гу-
бернатору пермского края Максиму 
решетникову 21 февраля. в обраще-
нии руководители крупных строи-
тельных компаний региона описали 
основные проблемы, которые сильно 
тормозят развитие отрасли. в частно-
сти, застройщики сталкиваются с от-
казами в выдаче заключений на про-
ектные декларации и требованием 
о реализации объектов социальной 
инфраструктуры за счет собственных 
средств.

в министерстве строительства и 
архитектуры пермского края от-
метили, что в повестку следующего 
заседания совета войдет обсуждение 
проектов региональных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния и способов снижения админи-
стративных барьеров при выдаче 
застройщикам разрешения на строи-
тельство.
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ПРОмышлеННОсТь

Текст: Владислав Гордеев

«Метафракс» начал строительство промышленного 
комплекса «аммиак-карбамид-меламин» – круп-
нейшего инвестиционного проекта компании. На 
минувшей неделе в Губахе состоялась торжественная 
церемония закладки первого куба бетона в основании 
башни приллирования карбамида – самого высокого 
строения будущего комплекса (около 100 метров).

в мероприятии приняли участие губернатор перм-
ского края Максим решетников, председатель Сове-
та директоров пао «Метафракс» армен Гарслян, ге-
неральный директор пао «Метафракс» владимир 
Даут, депутат Государственной думы рФ алексей 
Бурнашов, глава Губахи Николай лазейкин, а также 
представители лицензиара и генеральных под-
рядчиков проекта – швейцарской компании Casale, 
оао «НИИк», ооо «Ук «Уралэнергострой». 

армен Гарслян отметил серьезный объем работы, 
проделанный сотрудниками предприятия за вре-
мя подготовки проекта. «На сегодняшний день мы 
имеем контракты с Casale, генеральными подряд-
чиками «Уралэнергосторой» и «НИИк», подписан 
контракт на кредитование с «Газпромбанком», мас-
штабный страховой договор с «вТБ-Страхование». 
Сегодня мы заложили первый куб бетона, а значит, 
предстоит большая работа, которая сделает компа-
нию еще мощнее в ближайшие пять-десять лет», 
– рассказал г-н Гарслян и поблагодарил федераль-
ное и краевое правительства за поддержку на всех 
этапах разработки проекта. 

армен Гарслян подчеркнул социальную значимость 
будущего комплекса акМ. Специально для новых 
работников предприятия «Метафракс» возведет жи-
лье в Губахе, будет осуществлять поддержку местно-
го Уральского химико-технологического колледжа, 
привлекать молодых специалистов из политехни-
ческого университета. он сообщил, что у компании 
есть планы по реализации еще нескольких проек-
тов, по которым сейчас ведутся переговоры. 

Завершить строительство комплекса по производ-
ству аммиака, карбамида и меламина «Метафракс» 
планирует в 2021 году, а выпуск первой партии 
аммиака должен состояться уже в 2020 году. Для 
строительства подготовлена территория площадью 
более 20 гектаров. общая стоимость проекта со-
ставляет более 950 млн евро. проектная мощность 
завода позволит выпускать ежегодно до 575 тыс. 
тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. 
тонн меламина. 

Химический рывок
«метафракс» запустил строительство комплекса АКм. Реализацию проекта стоимостью  
950 млн евро планируют завершить к 2021 году.

в настоящий момент генподрядчики Ук «УЭС» и 
оао «НИИк» приступили к выполнению строи-
тельно-монтажных работ, в частности, ведется 
прокладка подземных коммуникаций, чтобы 
летом приступить к следующему этапу строитель-
ства – монтажу фундаментов под оборудование и 
металлоконструкции зданий.

в 2018 году оао «НИИк» планирует начать строи-
тельство склада карбамида, склада аммиака, адми-
нистративно-бытового комплекса, центрального 
пульта управления и всех технологических эста-
кад. «УЭС» в марте завершит закладку фундамента 
башни приллирования, а в июне построит сам 
ствол башни. во втором квартале 2018 года на буду-
щее предприятие начнет поставляться оборудова-
ние из стран европы, японии и Индии. его общая 
стоимость – более 300 млн евро. На 2018 год объем 
финансирования проекта акМ составит более 180 
млн евро и более 15 млрд рублей.

Губернатор пермского края Максим решетников от-
метил, что инвестиционный проект по строитель-
ству акМ важен не только для Губахи, но и для всего 
пермского края. общий объем инвестиций составит 
около 60 млрд рублей, край получит 400 новых ра-
бочих мест, и еще 4 тысячи рабочих – в том числе из 
компаний пермского края – будут заняты во время 

строительства. промышленный комплекс позволит 
развить химическую специализацию региона – 
углубить переработку природного газа.

«Это уже восьмой специнвестконтракт, который ре-
ализуется в пермском крае, а их совокупный объем 
составляет почти 200 миллиардов рублей. промыш-
ленность продолжает развиваться в хорошем темпе: 
каждые 2-3 года вводится очень крупное предприя-
тие. в этом году планируем вводить крупный руд-
ник на «еврохиме», на 2020-2021 годы запланирован 
комплекс акМ. Можно с уверенностью сказать, что 
система поддержки промышленности в крае созда-
на и работает», – отметил губернатор. 

Генеральный директор пао «Метафракс» влади-
мир Даут рассказал, что основным потребителем 
продукции нового комплекса будет «Метадинеа» – 
дочернее предприятие «Метафракса», специализи-
рующееся на производстве синтетических смол.

«проект акМ очень важен для нас, благодаря его 
реализации мы обеспечим наши предприятия по 
производству синтетических смол надежными 
источниками сырья. На «Метафраксе» существует 
программа развития предприятия до 2030 года, и 
уверен, что в скором времени будет дан успешный 
старт еще не одному новому проекту», – пообещал 
г-н Даут. 

Проект АкМ ЗАСтрАховАн нА 58 Млрд рублей
Проект ПАО «Метафракс» по строительству производственного комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» 
(АКМ) в Губахе вышел на новый этап. Началу строительства одного из крупнейших заводов в Пермском 
крае, стоимость которого составит 950 млн евро, предшествует подписание сразу нескольких договоров 
страхования. Их главная цель — снизить риски, которые возникают при возведении столь масштабного 
комплекса.

В декабре 2017 года компания подписала первый договор страхования. В соглашении, заключенном на 
пять лет, предусмотрено страхование всех видов работ, которые будут осуществляться при строительстве 
комплекса. Помимо трех лет возведения АКМ, в договоре заложено дополнительно еще два года 
страхования гарантийного периода.

Как отметил член совета директоров ПАО «Метафракс» Олег Гордиенко, гарантии распространяются 
абсолютно на все работы: проектирование, строительство, доставку оборудования, его хранение и 
монтаж. «Кроме этого, мы предусмотрели страхование ответственности перед третьими лицами, 
которые во время строительства могут посещать территорию строительной площадки комплекса. Речь 
идет о делегациях журналистов, экспертов и т.д.», — добавил г-н Гордиенко. Проект застрахован на 
58 млрд рублей, в качестве партнера выбрана одна из ведущих страховых компаний России — «ВТБ-
страхование».

Генеральные подрядчики по строительству АКМ также застраховали свою ответственность. Договор 
подписан с мировым лидером в этом виде страхования — СК «Альянс».

СПРАВКА
«Метафракс» – один из крупнейших 
производителей метанола и формалина в России. 
Головное предприятие расположено в Губахе. 
Также в группу входят индустриальный парк 
«Карболит» в подмосковном Орехово-Зуево и 
производство синтетических смол «Метадинеа», 
расположенное на двух площадках – в 
Подмосковье и Пермском крае, а также компания 
по производству формальдегида и синтетических 
смол «Metadynea Austria» в городе Кремс 
(Австрия).

В феврале 2018 года «Метафракс», Пермский 
край и город Губаха подписали специальный 
инвестиционный контракт (СПИК). Согласно СПИК, 
компания обязуется создать новое промышленное 
производство с фиксированными инвестициями 
и объемами выпуска продукции. Региональные 
власти, в свою очередь, предоставляют компании 
возможные в рамках законодательства меры 
стимулирования, в частности налоговые льготы.
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ТОРГОВля

ФиНАНсы

Текст: Кирилл Перов

2017 год стал поворотным для рын-
ка розничного кредитования: люди, 
взявшие с 2014 года курс на сбереже-
ние, теперь стали постепенно воз-
вращаться к потребительской модели 
поведения. в отсутствие роста реаль-
ных доходов население закрывает 
отложенный спрос на покупки нако-
пленными средствами и потребитель-
скими кредитами. о перспективах 
рынка кредитования мы поговорили с 
руководителем пермского отделения 
Уральского банка реконструкции и 
развития (УБрир) Дануте раудис.

Дануте, как можно оценить итоги 
розничного рынка кредитования 
в 2017 году? 

– в 2017 году ЦБ планомерно снижал 
ключевую ставку, давая тем самым 
нам возможность значительно сни-
жать стоимость кредитных ресурсов. 
крупные банки, и УБрир в том числе, 
корректировали ставки по разным 
кредитным продуктам в сторону сни-
жения. У нас максимальное уменьше-
ние произошло в сентябре прошлого 
года и составило 7,9 п.п. С этого вре-
мени мы увидели значительный рост 

в выдачах потребительских креди-
тов, и за год объемы в целом по банку 
возросли на 9%. а пермский филиал 
показал прирост в 15%.

Какие продукты стали драйверами? 

– Наиболее динамично развивались 
такие продукты, как ипотека и кредит-
ные карты. Несмотря на то, что УБрир 
вышел на рынок ипотеки только в 
марте 2017 года, в конце года портфель 
превысил 1 млрд руб. в целом по банку. 
И 8% – это доля перми, это достаточно 
неплохой результат. Что касается кре-
дитных карт, то в целом по банку мы 
выдали их в 2 раза (а в пермском крае 
– в 2,2 раза) больше, чем годом ранее. 
во многом это связано с выводом на 
рынок новых продуктов, в частности, 
кредитной карты с длинным льгот-
ным периодом до 120 дней. 

На ваш взгляд, продолжится ли сни-
жение ставок по кредитам в 2018 
году?

– ЦБ однозначно дает понять, что не 
планирует повышать ключевую став-
ку, а значит, тренд на удешевление 
кредитных ресурсов сохранится. как 
минимум ставки по потребительским 

Кредит процентом красен

кредитам будут корректироваться в 
рамках границ, которые устанавли-
вает ЦБ ежеквартально. продолжат 
снижаться ставки по ипотеке. есть 
вероятность, что средняя ставка по 
рынку может достигнуть 9% годовых. 
Соответственно, мы прогнозируем 
рост спроса на жилищные кредиты. 

В прошлом году хорошо себя показало 
рефинансирование кредитов, наблю-
далась ли подобная тенденция 
в вашем банке?

– Это естественно, что заемщики 
стремятся снизить нагрузку на бюд-

жет. поэтому когда рынок дает такую 
возможность, спрос на рефинанси-
рование кредитных обязательств 
возрастает. Мы запустили рефинан-
сирование потребительских кредитов 
в конце первого квартала прошлого 
года, и уже к октябрю темпы выдачи 
таких кредитов увеличились впо-
ловину. по ипотеке у нас также есть 
кредит, позволяющий закрыть дей-
ствующие кредитные обязательства, 
и если смотреть на структуру портфе-
ля, то 20% – доля рефинансирования, 
и в 2018 году она растет. Мы прогнози-
руем, что этот вид кредитования про-
должит пользоваться спросом. 

Каковы прогнозы на 2018 год, какие 
перспективные направления вы вы-
делите?

– Ипотека вероятнее останется про-
дуктом-драйвером для кредитного 
розничного рынка, поскольку стои-
мость этих кредитов будет умень-
шаться. в целом мы ожидаем, что 
люди продолжат закрывать свои 
потребности с помощью нецелевых 
кредитов и кредитных карт. при-
рост объемов выдач ожидается на 
уровне 3-5% год к году. 

кроме того, продолжится развитие 
дистанционных каналов обслужи-
вания клиентов, а также различных 
нефинансовых сервисов. Н
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Продам 
охотничье хоЗЯйСтво 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

тел.: 8-902-47-14-694, 
          293-46-94.

Текст: Сергей Афиногенов

в перми появилось заведение обще-
пита в новом для города формате 
- fast casual – первый магазин-кафе.  
проект брендов «киты еды» и ТС «Се-
мья» реализуется по адресу: пермь, 
комсомольский проспект, 11. в одном 
месте будет представлен едва ли не 
весь спектр готовых блюд – пицца, 
лапша вок, многочисленные салаты, 
готовые мясные и рыбные блюда, 
роллы, сэндвичи и бургеры. причем 
все это готовится прямо на глазах у 
покупателя. Не случайно посетители 
говорят, что приходят сюда не только 
купить свежие и вкусные блюда, но 
и понаблюдать за процессом приго-
товления, ведь совсем не каждое за-
ведение перми предоставляет такую 
возможность. «У нас все действитель-
но ultra-fresh», – говорит заместитель 
директора по развитию Гк «киты 
еды» Эвелина Медведева. – все гото-
вится прямо на месте, в том числе и 
под заказ клиента. 5-15 минут – и че-
ловек получает обед с пылу, с жару».

в сети «Семья» подчеркивают – один 
из основных акцентов в работе дела-
ется на свежести продуктов. второе 
важное преимущество: в одном месте 
собраны самые востребованные фор-
маты от пиццы до роллов. Ну и пред-
назначен фуд-корт не только для по-

Океан готовой еды
«Киты еды» совместно с Тс «семья» открыли в Перми новый формат 
общепита. здесь можно купить готовые блюда «на вынос», а также 
пообедать прямо на месте.

Ставка делается 
на свежие продукты, 
а блюда готовятся прямо 
на глазах у клиентов.

купки еды на вынос. прямо в магазине 
есть уютные столики, где можно по-
обедать. «Мы уверены, что «киты еды 
в «океане» станут любимым местом 
для дружеских встреч и бизнес-ланчей 
молодых пермяков: студентов и офис-
ных менеджеров», – подчеркивают в 
компании. есть свое предложение и 
для утренних гостей, наверняка мно-
гих заинтересует возможность выпить 
с утра вкусный кофе с горячим круас-
саном или перекусить полезным ви-
таминным салатом. кстати, кофе здесь 
обещают очень высокого качества.

Можно сказать, что «океан еды» – это 
современные технологии в общепи-
те. все максимально технологично, в 
одном месте клиент может не только 
приобрести продукты домой, но и ку-
пить готовые блюда, оставив личное 

время для себя. Удобно, быстро, при-
готовлено при вас и из качественных 
ингредиентов.

официальное открытие фуд-корта 
состоится 7 марта, но уже первые 
дни показали, что пермяки оценили 
новый формат – люди покупают с 
собой, присаживаются за столики, 
чтобы передохнуть от шопинга с 
кружкой кофе, наблюдают за рабо-
той поваров. «киты еды» ждут вас 
на компросе, 11 круглосуточно! 
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ГОРОд

Текст: екатерина Булатова

как стало известно Business Class, тор-
ги по площадкам, отведенным под 
развитие застроенных территорий в 
2018 году, состоятся не раньше второ-
го квартала года. в это время в перм-
скую городскую думу планируется 
направить проект о внесении изме-
нений в правила землепользования 
и застройки перми в части введения 
карты комплексного и устойчивого 
развития территорий города.

еще несколько месяцев назад за-
стройщики обеспокоились тем, что 
администрация долгое время не вы-
ставляет площадки под рЗТ на торги. 
последний раз о новых участках объ-
являлось еще в июле прошлого года. 
На официальном сайте Инвестицион-
ного портала перми размещен план 
торгов на 2017 год. в январе виктор 
агеев, первый заместитель главы ад-
министрации перми, сообщал, что 
новый список площадок, которые воз-
можно осваивать в режиме рЗТ, под-
готовлен, и он достаточно объемный. 

На запрос Business Class администра-
ция не предоставила перечень по-
тенциальных площадок под рЗТ, но 
сообщила, что все участки уже отме-
чены на специальной карте. «в соот-
ветствии с законодательством рФ на 
карте градостроительного зонирова-

списком по карте
Администрация Перми выставит участки для реализации проектов развития застроенных 
территорий на аукцион не раньше второго квартала 2018 года. Площадок будет минимум 15.

ния в обязательном порядке устанав-
ливаются территории для реализа-
ции на них проектов комплексного 
и устойчивого развития, в том числе 
рЗТ. проведение аукционов и заклю-
чение соответствующих договоров об 
рЗТ возможно после отображения их 
на указанной карте. в настоящий мо-
мент карта подготовлена, проведены 

Пойти дАльше
Эксперты «СтройПанельКомплекта» предположили, что достойной 
альтернативой программе РЗТ может стать схема, описанная в статье 46.9 
Градостроительного кодекса РФ «Комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимого имущества». «На территории Перми этот механизм 
не применяется, хотя он оптимален по схеме взаимодействия. Собственник 
подписывает соглашение с муниципалитетом без проведения конкурса», – 
отметили в компании «СтройПанельКомплект».

По мнению Натальи Андаевой, директора департамента продаж компании 
«Талан» в Перми, существующие правила работы с проектами РЗТ необходимо 
совершенствовать, чтобы минимизировать риски частного инвестора. 
«Актуальным вопросом для нас является получение технических условий 
при отсутствии прав на земельный участок. Дело в том, что в соответствии с 
нормами законодательства информацию о точках подключения будущего 
объекта к инженерным сетям и необходимые нагрузки инвестор может 
получить только после окончания процедуры расселения граждан. Таким 
образом, застройщик не может параллельно заниматься расселением и 
проектированием. При этом на освоение участка дается только 3 года», – 
рассказала Наталья Андаева. 

Владислав Рычков, заместитель генерального директора ПАО «Трест №14», 
предлагает пойти дальше и добавить к РЗТ программу строительства 
социальных объектов, а затраты застройщиков по ней компенсировать 
увеличением допустимой высотности застройки участков, выставляемых на 
торги. 

публичные слушания по ее обсуж-
дению», – рассказали в пресс-службе 
администрации перми. по данным 
компании «Трест №14», в 2018 году 
планируется выставить на торги как 
минимум 15 площадок под рЗТ.

отмеченные на карте территории 
должны соответствовать расчетным 
показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объек-
тами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур. кроме 
того, необходимо соответствие мак-
симально допустимому параметру 
их доступности для населения. Со-
ответствующие расчетные показа-
тели устанавливаются администра-
цией.

пермские застройщики признались, 
что им интересна работа с проектами 
рЗТ, но при определенных условиях. 

«Такие проекты привлекают место-
положением участков. обычно это 
хорошие локации, обеспеченные 
коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктурой. Застрой-
щик оценивает экономику проекта с 
учетом затрат на расселение. Также 
значение имеет высотность, разре-
шенная в соответствующей части го-
рода. проект должен быть экономи-
чески целесообразен для девелопера 
с учетом вышеуказанных факторов», 
– прокомментировали эксперты ком-
пании «Стройпанелькомплект».

Напомним, что ранее администра-
ция перми сообщила об изменении 
схемы работы с проектами рЗТ. пред-
полагалось, что площадки в центре 
города будут расселяться за счет бюд-
жетов перми и пермского края, а за-
стройщики произведут расселение на 
отдаленных территориях.



9Business Class № 9 (661) 12 марта 2018

ОбщеПиТ

№ Название Адрес Что продается Площадь 
(кв. м)

Стоимость 
(млн рублей)

1 Бар «Дом культуры» ул. пермская, 68 помещение  554,9 36,07 
2 Бар «рома нальет» ул. пермская, 68 помещение 70 8,4 
3 Сеть бургерных 

«BarБургер»
Две площадки — на комсомольском про-
спекте, 34 и на ул. Сибирской, 47а

Готовый бизнес 3,9 

4 «Нескромный бар» ул. ленина, 38а Готовый бизнес 150 3,5 
5  кафе-бар «Марракеш» ул. Сибирская, 17 Готовый бизнес 186 2 

ТОП-5 пермских кафе, которые были выставлены на продажу в этом году

На месте каждого закрытого кафе в Перми запускается новое. С такой же периодичностью собственники выставляют 
заведения на продажу. Мы составили рейтинг кафе, которые продаются прямо сейчас. В список попали как готовый 
бизнес, так и площадки, на которых находятся рестораны. Недвижимость опережает проекты по стоимости.

*Источник – сайт объявлений «Авито».  
Данные актуальны на 6 марта 2018 года 

Текст: Яна Купрацевич

пермьстат зафиксировал очередное 
падение ресторанного рынка. ресто-
раторы, конечно, вспоминают о том, 
что январь – самый тихий месяц на 
рынке: потребители потратили все 
деньги в Новый год, поэтому эконо-
мят с удвоенной силой. однако экс-
перты добавляют, что основная при-
чина в стагнации сферы общепита в 
целом. Хотя по-прежнему находятся 
смельчаки, которые готовы и в такие 
времена открывать новые проекты. 

в январе оборот общепита в перм-
ском крае составил 1,7 млрд рублей, 
что практически на 10% меньше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, сообщают аналитики 
пермьстата. За последние полгода 
январь стал первым месяцем с от-
рицательной динамикой. Начиная 
с августа прошлого года показатели 
хоть и незначительно, но превышали 
данные 2016 года. Наибольший рост 
наблюдался в ноябре: оборот обще-
пита в этом месяце вырос на 18,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года и составил чуть более двух 
млрд рублей. 

рестораторы уверены, официальная 
статистика выглядит позитивнее, 
чем ситуация в действительности, 
ведь посещаемость остается крайне 
низкой. 

«в отрасли в целом наблюдается 
небольшой спад. видно, что люди 
меньше посещают заведения в буд-
ние дни, хотя и активизируются к 
выходным, – рассказывает владелец 
ресторана Rob Roy Николай канищев. 
– в январе и феврале традиционно 
оборот падает на 15-20%. как правило, 
отрицательная динамика сохраняет-
ся вплоть до мая: тогда потребители 
начинают активнее тратить деньги 
на посещение ресторанов. правда, в 
праздничные дни трафик растет». 

С ним соглашается и заместитель ди-
ректора кафе «кредо» Илья Исмаилов. 
«январь и февраль – всегда месяцы 
спада и не только в общепите. Это 
объясняется высокими тратами пе-
ред Новым годом – после праздника 
люди вынуждены экономить. кроме 
того, многие уезжают на отдых в пер-
вой половине января или же просто 
походу в ресторан предпочитают дру-
гие развлечения», – говорит Илья Ис-
маилов. он также добавил, что за год 
ситуация особенно не изменилась: 
посещаемость и средний чек остались 
на прежнем уровне.

До Казани далеко

к низкой посещаемости прибавляется 
и открытие новых заведений. С одной 
стороны, это повышает конкуренцию 
и делает рынок более насыщенным. С 
другой – люди расходятся по разным 
ресторанам, в итоге посещаемость от-
дельных заведений падает. 

по данным 2ГИС, за год в перми 
прирост новых площадок составил 
0,9%. Этот показатель меньше, чем в 
соседних городах-миллионниках: в 

меньше суши, больше мяса
Оборот общепита в Пермском крае вновь падает, однако количество заведений растет.  
Но против этой тенденции вдруг пошли суши-бары. 

екатеринбурге прирост составил 5,6%, 
в казани – 1,9%. 

Эксперты считают, что ресторанный 
рынок перми нельзя сравнивать с 
возможностями екатеринбурга и 
казани. «в заведениях перми цены 
ниже, и посещаемость меньше. ка-
зань и екатеринбург – это города, в 
которых есть «движуха». к примеру, 
в казани туристов больше, чем на-
селение перми. У нас активность не 
такая высокая, но культура развлече-
ний и походов в рестораны начинает 
набирать обороты», – размышляет 
Николай канищев. 

«Туризм в перми совершенно не раз-
вит по сравнению с екатеринбургом 
и уж тем более с казанью, в этих 
городах гораздо больше трафик, осо-
бенно в заведениях, расположенных 

рядом с достопримечательностями. 
За счет этого растут и конкуренция, и, 
соответственно, качество услуг», – до-
бавляет Илья Исмаилов. 

в прошлом году в перми чаще всего 
открывались кулинарии (+15%, теперь 
в городе 70 заведений этого формата), 
фастфуд (+13%, 350) и кофейни-конди-
терские (+10%, 160). популярность за-
ведений небольшого формата растет 
и на фоне падения доходов населения. 
«Те, кто раньше обедал в ресторане, 
сейчас все чаще предпочитают кафе. 
посетители кафе переходят в столо-
вую или кулинарию или же отказыва-
ются от посещения общепита в пользу 
еды собственного приготовления», – 
отмечает Илья Исмаилов.

остальные категории прибавили 
меньше. прежним осталось коли-

чество пиццерий (39), а вот число 
суши-баров сократилось на 8% (до 
45). «Заведения этих сегментов по-
являются чаще по двум причинам: 
во-первых, их гораздо легче открыть, 
а во-вторых – управление таким про-
ектом тоже легче», – объясняет Нико-
лай канищев. Сокращение площадок 
суши-баров рестораторы объясняют 
просто: закрываются заведения с 
продукцией низкого качества. «в 
городе много заведений, где готовят 
«псевдосуши». Закрываются именно 
они. Хорошие рестораны с японской 
кухней по-прежнему на плаву, – ре-
зюмирует Николай канищев. – япон-
ская кухня – одна из самых популяр-
ных. пермяки привыкли к роллам 
еще десять лет назад и часто боятся 
пробовать что-то новое. Но сейчас ре-
стораторы, открывая разноплановые 
заведения, прививают новую моду». 
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Текст: Владислав Гордеев

количество физических лиц, вы-
нужденных уходить в процедуру 
банкротства, растет с каждым годом. 
Так, по данным единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве, за 
три квартала 2017 года в россии несо-
стоятельными были признаны около 
20,6 тыс. человек – это почти в 15 раз 
больше, чем раньше. 

количество жителей перми, желаю-
щих объявить о своей несостоятель-
ности, также увеличивается. в част-
ности, стало известно, что известный 
пермский ресторатор Борис кулин-
ский подал исковое заявление о само-
банкротстве. Согласно информации 
в электронной картотеке краевого 
арбитража, объем обязательств г-на 
кулинского перед кредиторами со-
ставляет 18,2 млн рублей. по инфор-
мации издания «коммерсант-при-
камье», в 2008 году Борис кулинский 
выступил поручителем по кредиту 
на эту сумму для компании, зани-
мавшейся развитием ресторана Porta. 
в 2011 году ресторан перешел к Гк 
«Национальная кухня». На данный 
момент арбитражный суд принял за-
явление Бориса кулинского к произ-
водству, заседание по делу назначено 
на 28 марта.

Business Class вспомнил еще шесте-
рых известных пермских предпри-
нимателей, которые стали банкрота-
ми в последние годы либо находятся 
на пути к этому.

Уже банкроты

Вадим Юсупов, экс-владелец сети  
«Виват-Норман»

Бизнесмена вадима Юсупова при-
знали банкротом в августе 2017 года, в 
отношении предпринимателя введе-
на процедура реализации имущества 
сроком на полгода, в феврале 2018 
года арбитражный управляющий 
продлил ее еще на полгода.

по данным Business Class, общая 
сумма долга предпринимателя со-
ставляет 3,35 млрд рублей, основным 
кредитором является пао «Сбер-

Грусть, тоска
Business Class вспоминает известных пермяков, которые признаны несостоятельными  
или находятся под угрозой банкротства.

эКОНОмиКА

СПРАВКА
Закон о банкротстве физических лиц в России вступил в силу 1 октября 2015 
года. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают само физическое лицо, конкурсный 
кредитор, уполномоченный орган. 

Добиться признания собственной несостоятельности можно при наличии 
задолженности свыше 500 тыс. рублей и неплатежеспособности – то есть 
невозможности выплачивать долги в полном объеме и без просрочек.

Не считая мирного договора с кредиторами, в процедуре банкротства 
физических лиц есть два варианта развития событий – реструктуризация 
долга и реализация имущества. Первая процедура вводится на полгода и 
предполагает, что в этот срок должник найдет источник дохода, с помощью 
которого сможет исполнять обязательства по кредиту.

Вторая процедура предполагает оценку и продажу имущества путем 
специальных торгов на открытых площадках либо самостоятельной продажи. 

банк» (3,22 млрд рублей), остальную 
сумму делят ооо «пивной мастер», 
ооо «алкоторг» и ооо «алкогольная 
Сибирская Группа».

как сообщил судебный предста-
витель вадима Юсупова, личного 
имущества бизнесмена не хватит на 
погашение этой суммы: должник 
официально обладает только 315 ты-
сячами рублей, а также относительно 
недорогой недвижимостью – земель-
ным участком и помещением в Чер-
нушке и двумя помещениями в Бе-
резниках. по данным Business Class, 
в феврале были объявлены торги по 
продаже недвижимости в Чернушке, 
но они не состоялись из-за отсут-
ствия заявок.

причиной финансовой несостоятель-
ности вадима Юсупова стало разо-
рение его бизнеса – продуктовой сети 
«виват-Норман». 

Константин Окунев, основатель сети 
«Добрыня»

Эксцентричный пермский политик 
константин окунев является одним 
из основателей первой пермской про-

ставила 27,7 млн и 3,1 млн рублей 
соответственно. 

в феврале 2018 года арбитраж при-
знал г-на Шаевича банкротом и ос-
вободил от исполнения требований 
кредиторов, за исключением тех, что 
предусмотрены законодательством. 
Из материалов дела следует, что г-н 
Шаевич погасил только 0,06% от об-
щей суммы долга – 19,6 тыс. рублей.

Под угрозой

Андрей Гладиков, учредитель  
ГК «Камская долина»

Алевтина Романова, учредитель  
АО «Центр управления проектами»

еще оказавшиеся под угрозой бан-
кротства пермские бизнесмены 
– топ-менеджеры группы строитель-
ных компаний «камская долина» ан-
дрей Гладиков и алевтина романова.

в ноябре Сбербанк подал сразу два за-
явления о несостоятельности. Сумма 
исковых требований к г-ну Гладико-
ву составляет 1,16 млрд рублей, к г-же 
романовой – 725,2 млн рублей. Сейчас 
оба дела рассматриваются в суде.

по данным «bc», Сбербанк обратился 
в суд с целью взыскать накопившиеся 
долги этих двух акционерных об-
ществ с поручителей по кредитным 
договорам. Главными поручителями 
являются андрей Гладиков и алевти-
на романова. в прошлом году стало 
известно о серьезных финансовых 
проблемах компании-застройщика. 

Юрий Хомутов, владелец спортивной 
деревни «Гамильтон»

Юрий Хомутов вместе с женой Ири-
ной Хомутовой являлись учреди-
телем и генеральным директором 
радиостанции «Эхо перми». в 2011 
году бизнесмен продал медиабизнес, 
а на вырученные средства построил 
спортивную деревню «Гамильтон» в 
микрорайоне Ива-1. в числе объектов 
деревни – гостиница, теннисные кор-
ты и ресторан.

в декабре 2015 года пао «МДМ Банк» 
обратилось в арбитраж с заявле-
нием о банкротстве г-н Хомутова. 
в апреле 2016 года судебный орган 
удовлетворил требования заявителя 
и ввел в отношении бизнесмена про-
цедуру реализации имущества. Часть 
имущества должника уже продана 
– например, автомобили VOLVO и 
BMW–X5 (750 и 502 тыс. рублей соот-
ветственно). Желающих приобрести 
земельные участки и жилой дом в 
деревне Тупица (Соликамский район) 
на данный момент не нашлось – тор-
ги несколько раз признавались несо-
стоявшимися. 

С 2016 года бизнесмен пытается про-
дать спортивно-гостиничный ком-
плекс «Гамильтон». 

дуктовой сети «Добрыня», которая 
открылась в 1999 году. в августе 2017 
года краевой арбитраж завершил 
производство по делу о его личном 
банкротстве – процедуру реализации 
имущества завершили из-за отсут-
ствия такового. 

ранее константин окунев вошел 
в процедуру реструктуризации 
долгов. Сообщалось, что долг поли-
тика и его бывших деловых партне-
ров сформировался перед банком 
«авангард». в 2012 году предприни-
матели выступили поручителями 
по кредиту в объеме 280 млн рублей 
для компании ооо «пивооптторг». 
в итоге организация обратилась в 
суд с требованием взыскать 257 млн 
рублей.

в 2014 году начались проблемы и у 
«Добрыни». в 2015 году Зао «Добры-
ня» признано банкротом по заявле-
нию компании «лидер прайс» (за-
долженность 1,78 млн рублей). в июле 
2015 года ритейлерская сеть закрыла 
последние магазины и прекратила 
существование. 

Герман Шаевич, экс-замглавы Перми

Герман Шаевич с 1992 года занимал 
должность главы администрации ле-
нинского района, в 1997 году назначен 
в администрацию мэра Юрия Трут-
нева на пост заместителя главы пер-
ми по градостроительству, развитию 
транспорта и связи. в 2002-2009 годах 
являлся генеральным директором 
ооо «Управляющая строительная 
компания «апрель».

в июле прошлого года г-н Шаевич 
подал в арбитраж пермского края 
иск о самобанкротстве. единствен-
ными кредиторами экс-главы перми 
оказались пао «Сбербанк» и ооо 
«Урал-Финанс» (вошли в третью 
очередь). Сумма их требований со-
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РАзбиРАТельсТВО

Текст: Кристина Суворова

арбитражный суд пермского края продолжил рас-
сматривать заявление о разрешении разногласий 
по реализации имущества ооо «виват-Трейд», на-
ходящегося в залоге у Сбербанка. Накануне заседа-
ния было получено заключение эксперта, который 
оценил стоимость активов в 1,382 млрд рублей. он 
также рассмотрел возможные подходы к выставле-
нию имущества на торги – единым лотом или по 
отдельности. общая рыночная стоимость от этого 
не изменится, указал эксперт, но за «оптовую» по-
купку рекомендовал дать скидку 15%. кроме того, 
специалист предложил свой вариант реализации 
имущества, который он считает оптимальным. он 
заключается в том, чтобы объединить в один лот 
недвижимость по шоссе космонавтов, 65 (гипер-
маркет «виват»), распределительный центр в конд-
ратово, Трк «Горный Хрусталь» и ТЦ «кольцо», а все 
остальное продавать по отдельности.

конкурсный управляющий ооо «виват-Трейд» 
алексей князев ходатайствовал о вызове эксперта 
в судебное заседание для дачи пояснений. они 
необходимы, в том числе для разрешения новых 
вопросов, появившихся у участников дела. Теперь 
может возникнуть спор о том, как продавать за-
логовое имущество: например оборудование, 
находящееся в здании, которое тоже под обре-
менением, но у другого кредитора. один из за-
логодержателей такого «внутреннего» имущества 
– предприниматель Игорь Ферягин – направил 
в адрес конкурсного управляющего и Сбербанка 
предложение о совместной реализации имуще-
ства. алексей князев пояснил, что речь идет, в 
частности, о дополнительных улучшениях, кото-
рые не являются обязательными для зданий. «На-
пример, холодильная камера – комната со специ-
альными стенами, компрессором. Смонтировать 
ее в другом помещении тяжело, так как камеры 
делаются под заказ. Необходимо понять, возмож-
но ли подобное имущество реализовывать само-
стоятельно и учитывалось ли его наличие при 
формировании общей цены объекта», – обрисовал 
он суть вопросов к эксперту.

Судья владимир калугин акцентировал внимание 
на том, что вопрос, связанный с совместной про-
дажей активов, поднимается, когда не разрешены 
более общие разногласия. «вы добавляете в спор о 
порядке реализации имущества дополнительную 
проблему, которой ранее не было», – отметил он.

– в части ранее возникших противоречий между 
залоговыми кредиторами мы доверились эксперту. 
И у нас появилось время трезво оценить ситуацию 
и посмотреть, какие еще сложности могут возник-
нуть, – ответил алексей князев.

– Дополнительные сложности неплохо было бы 
решать, когда устранены первоначальные. вы гото-
вы прийти к какому-то соглашению относительно 
порядка реализации объектов, чтобы перейти к 
вопросу об их внутреннем наполнении? – спросил 
судья.

конкурсный управляющий рассказал, что с мо-
мента последнего заседания проведено несколько 
встреч со Сбербанком, и стороны близки к общему 
пониманию предмета обсуждения.

Суд поинтересовался, согласен ли банк со стоимо-
стью имущества, указанной экспертом.

– Мы считаем, что при определении цены нужно 
исходить из интересов кредиторов, а они состоят 
в максимальном удовлетворении требований. в 
экспертном заключении стоимость имущества, на 
наш взгляд, занижена, – ответила представитель 
банка.

«это не лучший вариант»
эксперт оценил стоимость имущества ООО «Виват-Трейд» в 1,4 млрд рублей.  
Кредиторы и конкурсный управляющий должника еще не разрешили разногласий по порядку 
реализации активов, но уже задаются новыми спорными вопросами.

– То есть, не урегулировав предыдущие разногла-
сия, мы добавляем в спор новые? – вновь обратил 
внимание суд. 

– о порядке продажи имущества заинтересованным 
лицам было бы лучше договориться во внесудебном 
порядке. в том числе о цене, формировании лотов и 
по возникшим вопросам о совместной реализации 
имущества. если консенсуса не будет, то получится 
так: каждый, у кого в залоге какое-то имущество, 
утверждает по нему порядок реализации. И это не 
лучший вариант, – отметил владимир калугин.

кредиторы высказались по вопросу формирова-
ния лотов. представитель «Скв-Строй» заявил, 
что согласен «с нынешней позицией Сбербанка». 
представитель учредителя ооо «виват-Трейд» 
вадима Юсупова сообщила, что позиция стороны 
относительно компоновки лотов не изменилась: 
она также выступает за поадресную продажу. «по 
лотам позиция кредиторов совпадает. по поводу 
предложения конкурсного управляющего прода-
вать имущество единым лотом эксперт высказался, 
и цена с учетом скидки указана ниже, чем при 
других вариантах», – подытожила представитель 
Сбербанка.

алексей князев напомнил, что предлагал два пути 
– реализацию единым лотом либо поадресно.

– То есть второй вариант у вас не вызывает оттор-
жения? – уточнил судья.

– Не вызывает, но я бы хотел детально рассмотреть 
новое предложение, поступившее от эксперта. Услы-
шать, чем обусловлена описанная в заключении ком-
поновка, – ответил конкурсный управляющий. по его 
словам, продажа отдельных объектов будет успешной 
только на начальном этапе. Наиболее привлекатель-
ные активы «разберут» быстро, а остальные надолго 
останутся невостребованными. И все это время их 
нужно будет содержать и нести другие расходы.

представитель вадима Юсупова констатировала, 
что названная экспертом стоимость имущества еще 
ниже той, которая была определена Сбербанком. 

оценочная стоимость, указанная в заключении 
(1,382 млрд рублей), ближе всего к той цене, кото-
рую ранее озвучивала компания «Скв-Строй», вы-
ступившая заказчиком экспертизы. по расчетам 
Сбербанка начальная цена реализации имущества 
– 1,8 млрд рублей. ооо «Скв-Строй» посчитал, что 
она завышена и в действительности составляет по-
рядка 1,3 млрд рублей.

Юрист компаний, близких к «виват-Трейду», 
напротив, заявлял, что банк занизил реальную 
стоимость продажи активов. представитель ооо 
«СаХара», ооо «Торговый дом «выбор» и ооо 
«алкогольная компания «лидер» пояснял, что сто-
имость имущества, указанная в оценочном отчете, 
по его мнению, искусственно приближена к «нуж-
ным» банку значениям – 1,824 млрд рублей, тогда 
как балансовая цена составляет 3,346 млрд рублей. 
реализация имущества по стоимости близкой к 
этой позволит в полном объеме рассчитаться со 
всеми кредиторами. а продажа по цене, предло-
женной банком, заведомо лишает иных кредито-
ров возможности удовлетворить свои требования, 
настаивал представитель трех организаций.

по мнению «Скв-Строй», в ходе проведения экс-
пертизы поставленные перед специалистом вопро-
сы разрешены в пользу заявителя. «Учтены важные 
моменты, на которые мы обращали внимание. пер-
вое замечание касалось того, что банк устанавливал 
цену продажи с НДС, а в заключении налог выделен 
из стоимости. второе – эксперт указал, что объекты, 
имеющие единое назначение, должны продаваться 
вместе», – высказался представитель компании.

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управ-
ляющего должника о вызове эксперта для дачи по-
яснений по заключению. 

Алексей Князев, конкурсный управляющий ООО «Виват-Трейд»:
На пермском рынке недвижимости сейчас представлены большие торговые центры. По-моему, только 
Сбербанк продает порядка 30 таких активов в Перми и крае. Собственный объект на ул. Монастырской 
площадью 10 тыс. кв. метров, с видом на Каму, выставлен на продажу уже в течение полугода. Не могут 
найти покупателя. Мы можем продать имущество «Виват-Трейда» на 150-200 млн рублей, а осталь-

ное ляжет бременем. У нас не вызывает отторжения предложение банка, должника и «СКВ-Строй» о поадресной 
продаже, но вопрос целесообразности остается. На кого будут возложены затраты – содержание 
объектов, налоги на землю и имущество? Только последняя статья расходов – это 16 млн рублей за 
квартал.
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судыНОВОсТи

Текст: Ирина Семанина

как рассказали Business Class в перм-
ской торгово-промышленной палате, 
в апреле 2018 года состоится откры-
тие отделения Международного 
коммерческого арбитражного суда 
(МкаС) при Торгово-промышленной 
палате рФ. последний стал одним 
из четырех судов, имеющих право 
официально и на постоянной основе 
вести третейскую практику в россии.

Напомним, реформа законодатель-
ства, которая была направлена на 
регулирование работы третейских 
судов в россии, началась еще в 2015 
году. ее главной целью было повы-
шение авторитета третейского раз-
бирательства, поскольку обращения 
в такие суды были наиболее циви-
лизованным негосударственным 
способом разрешения споров. перед 
законотворцами стояли также задачи 
ликвидировать «карманные» третей-
ские суды и добиться доверия к рос-
сии как к месту разрешения споров.

Итогом реформы стали два новых 
закона. первый – №382-ФЗ «об арби-
траже (третейском разбирательстве) в 
российской Федерации» – был принят 
29 декабря 2015 года. его спутником 
стал №409-ФЗ, который нивелировал 
все противоречия, возникающие в от-
дельных нормативно-правовых актах 
в результате принятия 382-го закона. 

Новый закон об арбитраже резко со-
кратил количество постоянно дей-
ствующих третейских судов. по раз-
ным данным, до реформы в россии 
действовали от полутора до четырех 
тысяч таких судов, в перми – 62 еди-
ницы, согласно сведениям краевого 
арбитражного суда. «Из них реаль-
ную деятельность вели лишь 20%», – 
отмечают в пермской Тпп.

после окончания реформы и всту-
пления в силу новых законов в 
россии осталось только четыре тре-
тейских суда. Два из них получили 
специальное разрешение на работу 
от правительства рФ – это арбитражи 
при общероссийской общественной 
организации «российский союз про-
мышленников и предпринимателей» 
и при автономной некоммерческой 
организации «Институт современ-
ного арбитража». еще двумя судами, 
которые теперь имеют право разре-
шать споры, стали МкаС и Морская 
арбитражная комиссия при торгово-
промышленной палате рФ. 

Что касается пермской Тпп, здесь до 
1 ноября 2017 года функционировал 
третейский суд, который являлся ста-
рейшим в крае. Теперь же вместо него 
будет работать отделение МкаС. Стоит 
добавить, что подобные отделения от-
крываются уже в регионах россии, где 
ранее существовала сильная юридиче-
ская школа. Например, отделения МкаС 
открыты уже в Уфе, казани, Нижнем 
Новгороде, ростове-на-Дону и Иркутске. 

Третейская оговорка
Реформа системы третейских судов сократила их количество  
с нескольких тысяч всего до четырех. Возрождением отделений  
в регионах занялась Торгово-промышленная палата РФ.   
Открытие отделения международного коммерческого арбитражного 
суда в Перми запланировано на апрель.

елена Стеблова, частнопрактикую-
щий юрист, директор ооо «Частное 
правовое агентство», арбитр третей-
ского суда при Пермской тПП:

– Безусловно, открытие отделения 
МкаС в перми – положительное со-
бытие. как показала практика, третей-
ские суды нужны заинтересованным 
сторонам, а иногда обращение к ним 
– единственный способ разрешения 
спора. к тому же это намного его 
упрощает: если в деле есть третейская 
оговорка, оно не оспаривается, и сразу 
после вынесения решения выдается 
исполнительный лист. ранее по россии 
таких судов были тысячи. И у меня, 
как у практикующего юриста, это вы-
зывало испуг. по сути, любой выпуск-
ник вуза мог создать третейский суд, и 
о каком качестве в этом случае можно 
было бы говорить? Теперь же, надеюсь, 
отбор судей будет понятным и объ-
ективным, опирающимся на квалифи-
кацию и правовой стаж. Это повысит 
качество третейского разбирательства, 
объективность принимаемых реше-
ний и снизит уровень аффилирован-
ности, который ранее имел место в 
работе арбитражей. 

Андрей Костицын, старший препо-
даватель юридического факультета 
Пермского университета (ПГНИу), 
арбитр:

– С 1 ноября 2017 года в россии в связи 
с осуществленной реформой третей-
ского разбирательства возможна де-
ятельность только тех судов, которые 
прошли тщательную фильтрацию в 
Минюсте рФ. Государством проведе-
на титаническая работа, поскольку 
на момент начала реформы в стране 
насчитывалось, согласно некоторым 
исследованиям, более 1800 третей-
ских судов. Сейчас деятельность по 
арбитрированию внутренних (рос-
сийских) споров могут осуществлять 
всего четыре арбитражных центра, 
все они расположены в Москве. Факт 
открытия на территории пермского 
края отделения именно МкаС при 
Тпп рФ, одного из наиболее из-
вестных и авторитетных в россии и 
за рубежом арбитражных центров, 
многие десятилетия эффективно 
осуществляющего свою деятельность, 

– очень важное событие в текущих 
реалиях. Нет сомнений в том, что это 
крайне положительно скажется на 
рейтинге и статусе нашего региона, 
его инвестиционной привлекатель-
ности, предоставит участникам рын-
ка дополнительные возможности по 
урегулированию споров. Убежден, 
что признание данного арбитраж-
ного центра со стороны Минюста 
россии в условиях проведенной ре-
формы будет поддержано и государ-
ственными судами нашего региона 
при осуществлении ими соответству-
ющего содействия и контроля. 

Владимир Халдеев, юрист Пермской 
тПП:

– принятие Тпп рФ решения об откры-
тии отделения МкаС здесь, в перми, 
– это результат долгой работы, которая 
велась третейским судом при перм-
ской Тпп на протяжении его существо-
вания. Благодаря высокому качеству 
юридического образования и огром-
ному научному потенциалу региона, 
а также профессионализму арбитров, 
независимости и беспристрастности 
при рассмотрении споров пермь смог-
ла добиться права иметь отделение 
МкаС. С открытием отделения перм-
ский бизнес получит возможность рас-
сматривать споры, в том числе споры 
с иностранными контрагентами, в 
перми, это позволит снизить издержки 
бизнеса на разрешение споров. 

СПРАВКА
Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате Российской 
Федерации – ведущий в России 
и странах Восточной Европы 
третейский суд по разрешению 
коммерческих споров 
международного характера, 
преемник Внешнеторговой 
арбитражной комиссии, 
образованной при Всесоюзной 
торговой палате в 1932 году. МКАС 
входит в число наиболее крупных 
и авторитетных арбитражных 
центров мира, признанных 
как отечественными, так и 
зарубежными предпринимателями.

«тАлАн» Получил 
рАЗрешение нА 
СтроительСтво 
СеМейного квАртАлА 
«СчАСтье» 
Компания «Талан» получила 
разрешение на строительство 
семейного квартала «Счастье».  
Департамент Градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Перми  выдал соответствующий 
документ. Жилой комплекс будет 
строиться в Индустриальном 
районе города на ул. Карпинского, 
50. Уже в апреле девелопер 
выйдет на площадку и начнет 
продажи недвижимости. 
«Счастье» станет двадцать 
вторым многоквартирным домом 
девелоперской компании «Талан».

Наталья Андаева, директор 
департамента продаж компании 
«Талан»:

— Принцип квартальной 
застройки позволит четко 
разграничить частные и публичные 
пространства. С внешней стороны 
комплекса разместятся магазины 
и услуги формата «у дома». 
Внутренний двор закрыт для 
автомобилей и посторонних 
людей. Это территория только 
жителей комплекса и их гостей. 
Территория комплекса будет 
огорожена, во всех важных точках 
устанавливается видеонаблюдение. 

Многие семьи оценят наличие 
кладовых, где можно хранить 
все: от велосипедов до шин. В 
домах будет жить много детей, 
поэтому застройщик нашел место 
для колясочных. Ну и, конечно, 
в комплексе предусмотрен 
подземный паркинг.

в ПрикАМье 
МлАденчеСкАЯ 
СМертноСть 
СокрАтилАСь  
нА 20% 
В министерстве здравоохранения 
Пермского края пришли к выводу, 
что младенческая смертность в 
регионе достигла исторического 
минимума. За год показатель 
снизился на 19,5%. Сейчас он 
составляет 5,2 случая на 1000 
детей. Это ниже, чем в среднем по 
Приволжскому округу и по России  
в целом.

По словам Дмитрия Матвеева, 
министра здравоохранения 
Пермского края, добиться 
такого результата удалось после 
внедрения трехуровневой 
системы. Теперь потенциально 
сложные роды принимают в 
роддомах третьего уровня. Было 
решено совсем отказаться от 
маломощных роддомов, которые 
принимали только 1-2 родов в 
неделю.

В целом за 12 месяцев уровень 
смертности в Пермском крае 
снизился на 4,3%. Чаще всего 
жители края умирают от болезней 
системы кровообращения – 50,7% 
случаев, из-за злокачественных 
новообразований – 14,3%, из-за 
несчастных случаев и травм – 
9,6%.
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Наступает весна, первый весенний праздник, кото-
рый приносит тепло, надежду, радость и любовь. 
Всё, что каждая из вас дарит нам, мужчинам, еже-
дневно. А мы за всеми своими проектами, важными 
заботами этого порой не замечаем. Вы верите в нас, 
вы поддерживаете нас, дарите уверенность в наших 
делах «на благо всего человечества». 
Спасибо! 
Дорогие дамы! Примите от нас слова нежности и 
благодарности, слова любви и обожания, слова добра 
и надёжности. Мы всегда рядом и готовы ради вас 
на подвиги! С первым праздником весны!

Александр Репин, основатель ГК «Сатурн-Р» 

Каждый год в марте выходит специальный 
выпуск проекта Business Class «успешные 
люди». с началом весны и в преддверии 
8 марта самое логичное – говорить 
о женщинах. Но будет нечестно сказать, 
что представительницы прекрасного пола 
становятся героинями публикаций лишь 
накануне праздника. Напротив, сегодня среди 

пермской бизнес-элиты такое количество 
женщин, что на страницах деловых изданий 
они появляются уже не реже мужчин. При 
этом, в отличие от сильного пола, дамы 
успевают не только делать карьеру, но и 
обеспечивать семейный уют. берем пример 
и пытаемся хотя бы не отстать. Возможно, у 
кого-то из мужчин это и получится.

Равнение на женщин
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ЖеНсКАя иНТуиЦия  

самый добрый 
начальник
Лариса Галкина – 
пример грамотного, 
целеустремленного 
и успешного 
руководителя.

Для современных женщин сегодня 
открыты любые пути. они становят-
ся политиками, чиновниками, орга-
низуют собственные предприятия, 
царят на земле и в воздухе. они с 
легкостью преодолевают препят-
ствия и решают сложнейшие задачи, 
руководят огромными коллектива-
ми и прекрасно ориентируются во 
всех нюансах бизнеса. 

Мы привыкли считать бизнес жен-
ским, если он связан с индустрией 
красоты, с педагогикой или меди-
циной. Но наш регион особенный, 
здесь флагманом экономического 
развития является промышлен-
ность. И женщины в этой отрас-
ли не редкость. почти семь лет в 
перми работает компания ооо 
«ХимияСервис», которая занима-
ется комплексным оснащением 
предприятий различных отраслей 
промышленности продукцией эф-
фективных моющих средств для 
очистки и мойки производственного 
оборудования и помещений.

руководит компанией красивая и 
успешная женщина – лариса Гал-
кина, «самый добрый директор в 
мире», так говорят о ней сотрудники. 

а она отвечает: 

внимание к деталям, женская инту-
иция, умение слышать партнеров и 
позволяют ларисе Эркольевне дви-
гаться вперед и добиваться постав-
ленных целей. оптовая компания 
ооо «ХимияСервис» сегодня – это 
ответственный и надежный парт-

нер, его отраслевое направление вос-
требовано и актуально. 

 Среди клиентов компании значатся 
такие крупнейшие предприятия 
края, как пао «корпорация вСМпо-
авИСМа», «пермский аэропорт», 
ооо «лУкоЙл-перМНеФТеорГ-
СИНТеЗ», пермская печатная фа-
брика – филиал ао «Гознак», оао 
«Губахинский кокс», ао «вемол». 

 Добиваться высоких результатов на 
протяжении многих лет нелегко, и 
это удается благодаря грамотному 
ведению бизнеса и постоянному 
совершенствованию. Чтобы пред-
приятие было успешным, прогрес-
сивным, обучение новому сегодня 
необходимо для любого руководи-
теля. 

лариса Галкина постоянно изучает и 
апробирует прогрессивные техники 
управления, осваивает принципи-
ально новые направления бизнеса, 
выстраивает стратегию развития 
компании. Совершенствует компа-
нию – совершенствуется сама. 
Изучает деловую литературу, новые 
успешные модели управления, уча-
ствует в бизнес-проектах, тренингах, 
семинарах. кроме того, со слов кол-
лег, лариса Галкина ведет активную 
деловую и светскую жизнь, участву-
ет в благотворительных меропри-
ятиях, является членом женского 
бизнес-клуба. 

И конечно, занимается чисто жен-
скими делами – увлекается флори-
стикой, выращивает великолепные 
розы.

Стремление постоянно совершен-
ствоваться, ставить новые задачи, 
развиваться позволяет делать, каза-
лось бы, мужскую работу по-дамски 
не скучной. Интуиция, которая при-
суща каждой женщине, всегда верно 
подсказывает, в каком направлении 
двигаться и как находить выходы из 
сложных ситуаций. а когда рядом 
сильная команда единомышленни-
ков, работа в радость. 

«она прекрасная хозяйка, при-
влекательная женщина и просто 
потрясающий человек», – в голос 
говорят коллеги. И поздравляют 
своего директора с первым празд-
ником весны!

#Влюбленавсвоюработу
елена денисова, генеральный директор 
«Труменс-групп», – о том, что такое успех 
и почему компания уверенно смотрит 
в будущее.

елена Сергеевна, расскажите, как ро-
дилась идея создать бизнес по управ-
лению недвижимостью?

– пять лет назад, когда мы прини-
мали решение заняться бизнесом по 
управлению коммерческой недви-
жимостью, для нас это был сложный 
и не очень понятный сегмент. Но 
присутствовали огромный интерес 
и желание во всем разобраться. Была 
поставлена цель – сделать прозрач-
ную и удобную для собственников 
недвижимости схему управления 
коммерческим объектом. Шаг за 
шагом мы учились, выстраивали 
бизнес-процессы, схемы взаимоот-
ношений с подрядными организа-
циями и арендаторами. Было очень 
непросто, и приходилось много ра-
ботать, так как готовых алгоритмов 
взаимодействия между участниками 
данных процессов почти нет. однако 
сегодня, оглядываясь назад, можно 
сказать, что мы проделали неплохую 
работу. 

В чем выгода собственников бизнеса 
обращаться к управляющей компа-
нии?

– Наша компания сегодня насчиты-
вает в своем портфеле порядка 50 
тысяч кв. метров коммерческой не-
движимости. Это торговая, офисная 
и складская недвижимость, принад-
лежащая разным собственникам. 
одно из преимуществ Ук – то, что 
мы не принадлежим ни одному из 
собственников, мы независимы, про-
зрачны и объективны. 

еще один немаловажный аспект 
нашей работы – оказание услу-
ги по комплексному управлению 
объектом, то есть осуществляется 
одновременно техническое и ком-
мерческое управление, связанное с 
поиском арендаторов, а также пози-
ционирование объекта на рынке. Мы 
формируем на объекте доходную 
часть, оптимизируем и контролиру-
ем расходы на эксплуатацию и по-
требление ресурсов. при этом доход 
управляющая компания получает 
не от валовой выручки, а от прибы-
ли собственников. все это особенно 
важно в условиях «сжимающейся» 
экономики и снижающегося потре-
бительского спроса. 

Сложно ли женщине заниматься та-
ким не женским бизнесом? 

– Несмотря на то, что мы сейчас фак-
тически занимаемся антикризисным 
управлением, я не перестаю повторять, 
что влюблена в свою работу. каждое 
утро я с удовольствием еду в офис, 
зная, что меня встретит дружелюбный 
коллектив и день будет насыщен но-
выми интересными встречами и собы-
тиями. конечно, во время рабочего дня 
приходится решать много проблем-
ных вопросов, переговоры не всегда 
проходят гладко, но все это отходит 
на второй план, когда получается, на-
пример, в ТЦ «Галерея» совместно с 
партнерами запустить частную школу 
хореографии «Fouette», или перед Но-
вым годом открыть в ТЦ «рубин» «Дет-
ский мир». Со стороны кажется, что это 
происходит легко и непринужденно, 
но на самом деле за этим стоит колос-
сальный труд большого количества 
людей. И когда мы видим результат, то 
понимаем, что это наш общий успех. 
Успех, состоящий из каждодневных 
небольших результатов, который по-
зволяет чувствовать удовлетворение от 
своей работы и дает силы, чтобы стре-
миться к новым достижениям. 

Именно такой настрой и помогает 
компании стать успешной?

– Успех компании – это желание кол-
лектива развиваться и совершенство-
ваться, это доверие наших партнеров и 
клиентов. коллектив «Труменс-Групп» 
– это на сегодняшний день не только 
«прямое» управление коммерческой 
недвижимостью, но и оказание кон-
сультационных услуг. Начиная от сове-
тов нашим собственникам и инвесто-
рам по размещению денег или выходу 
из проекта, заканчивая полноценной 
разработкой концепции объекта и 
финансовой модели проекта. приятно, 
что к нашему мнению прислушивают-
ся не только частные инвесторы, но и 
государственные структуры.

Желание работать и постоянно совер-
шенствоваться позволяет нам с оп-
тимизмом смотреть в будущее, ис-
кать новые нестандартные решения 
и постепенно увеличивать наше 
присутствие на рынке управления 
недвижимостью. Хэштег #влюбле-
навсвоюработу – это мой успех!

«Я действительно порой бы-
ваю излишне доброй. Но для 
меня важно сохранять гар-
монию и порядок не толь-
ко в жизни, но и в работе. 
Должность руководителя – 
огромная ответственность, 
и она требует четкости, 
порядка и безупречного вы-
полнения договоренностей. 
Но я все-таки стараюсь 
чаще улыбаться и меньше 
сердиться, тогда и работа 
спорится, и коллектив тру-
дится как единое целое».
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ЖеНсКАя иНТуиЦия  

Погружение 
на глубину 
сердца

Ирина Александровна, ближайший 
детский лагерь «Хилтон» пройдет с 
24 по 31 марта, в весенние каникулы. 
Чему он будет посвящен?

– Мы назвали смену Hilton 
Network и посвятили ее социаль-
ным сетям. обычно этот формат 
реализуется следующим образом: 
создаются страницы «вконтак-
те» и Instagram, где дети постят 
фотографии, видео, делятся впе-
чатлениями. Мы решили выне-
сти социальные сети в реальную 
жизнь. У каждого ребенка будет 
своя «страничка» социальной 
сети, красиво оформленная и на-
рисованная на бумаге, где они 
смогут вести ленту, обменивать-
ся новостями, распечатывать и 
размещать фотографии, ставить 
«лайки». видео, снятые в формате 
блога, будем показывать на боль-
шом экране. все как в соцсетях, 
только по-настоящему. 

Этим мы хотим показать, что в ре-
альной жизни можно точно так же 
общаться, играть, развлекаться и 
получать яркие эмоции. И родители 
будут довольны, что дети отвлекутся 
от соцсетей.

Чем уроки в языковом лагере отли-
чаются от школьных уроков?

– все наши преподаватели, в отли-
чие от многих школьных учителей, 
влюблены в свое дело. они идут на 
занятия с целью подарить ребенку 
определенные знания, а не провести 
урок, как в школе. кроме того, у них 
нет тесных рамок учебной програм-
мы и формата урока. Занятия часто 
проходят в легкой игровой форме, 
детям это гораздо интересней, они 
открываются и впитывают знания, 
как губка. 

кстати, после «Хилтона» у всех ребят 
«пятерка» по английскому языку. Но 
что удивительно, улучшаются также 
оценки по математике, русскому 
языку, биологии и другим пред-
метам. Думаю, в языковом лагере 
дети понимают, что обучение может 
быть забавным, интересным, и на-
чинают по-другому относиться к 
школе.

А если говорить о психологическом 
аспекте – как лагерь влияет на ха-
рактер, поведение ребенка?

– каждый вечер мы проводим шоу 
– это может быть спектакль, съемка 
фильма, викторина или шоу талан-

тов, постановка клипа. в обычных 
лагерях, где отряды по 30 человек, 
более открытые ребята берут на себя 
инициативу, а скромные стараются 
уйти на второй план – не участво-
вать в общей работе, смотреть со 
стороны. в «Хилтоне» отряды ма-
ленькие: по 8-15 человек в зависимо-
сти от возраста, поэтому в вечернем 
шоу участвуют все без исключения. 
И «зажатые» дети быстро раскрепо-
щаются.

Наша программа выстраивается 
максимально разнообразно, чтобы 
интерес детей не угасал. поэтому, 
кстати, и смена короткая – за 8-10 
дней никто просто не успевает 
устать. Наоборот, наши «хилтон-
цы» получают такой заряд энер-
гии, что, возвращаясь в школу, 
продолжают излучать свой твор-
ческий настрой, вовлекая других 
детей.

В чем различия между лагерем и 
регулярными курсами в языковом 
центре?

– по моему опыту на регулярных 
курсах можно учиться до пенсии, 
но так и не заговорить на англий-
ском. Это не самый эффективный 
метод обучения – люди зани-
маются 2-3 часа в неделю, а все 
остальное время их голова занята 
совсем другими мыслями и проб-
лемами.

в лагере мы используем нашу автор-
скую методику «глубокого погруже-
ния» – группа детей или взрослых 
отправляется в загородную зону, где 
на протяжении 10 дней «вся жизнь» 
происходит только на английском 
языке. 

Можно привести аналогию: шоу 
«Звезды на льду» – там абсолютно 
неподготовленные знаменитости 
почти профессионально встают 
на коньки. Удивительно, как они 
каждую неделю обучаются новым 
приемам. Человек репетирует все 
время, а потом выходит на лед и 
при многотысячной аудитории 
выполняет даже те трюки, кото-
рые не удавались ему на трени-
ровках. 

Так же и с языком. На регулярных 
уроках можно терять годы, вбивая 
себе в подсознание установку «я 
никогда не научусь, английский – 
это так сложно». На самом деле все 
не так. Достаточно просто сменить 
формат обучения.

Ирина Белоусова, 
президент международного 
фонда «Хилтон», – о работе 
с детьми, эффективности 
метода «глубокого 
погружения» 
и «оживлении» соцсетей.

екатерина Леонидовна, март для ва-
шей компании – особенный месяц. 
А в этом году вдвойне, поскольку 
«территории» исполняется 10 лет. 
Для агентства недвижимости это 
серьезный срок работы? 

– 7 марта компания была зареги-
стрирована, эту дату мы считаем 
днем ее рождения. 10 лет для рынка 
недвижимости – это очень серьез-
ный срок, показатель стабильности 
и роста. Среди игроков рынка мало 
тех, кто работает так долго. особен-
но учитывая, что работать мы на-
чали в кризисный 2008 год. время 
действительно было тяжелое, но оно 
нас закалило и многому научило. За 
прошедшие годы благодаря нашим 
принципам и креативному подходу 
к оказанию услуги мы достигли хо-
роших результатов. 

Как планируете отмечать юбилей 
компании? 

– в честь 10-летия мы подготовили 
мероприятия для всех наших друзей, 
клиентов, партнеров. Для клиентов 
«Территории» это будет цикл новых 
мероприятий, интересных и креа-
тивных, они пройдут в несколько 
этапов. Для наших сотрудников мы 
снимаем фильм о компании, а для 
партнеров приготовили массу сюр-
призов. Но главное событие 2018 года 
для нашей компании – это открытие 
нового офиса в центре города.

за 10 лет рынок недвижимости стал 
другим: поменялись тренды, приш-
ли новые застройщики, изменился 
потребитель. Сложнее стало рабо-
тать? 

– Сейчас с риэлтерской услугой на 
рынке все не так просто, законода-
тельно она все еще не отрегулирова-
на. За 10 лет действительно измени-
лось общество, поменялся облик и 
специалиста рынка недвижимости. 
к сожалению, не в лучшую сторону. 
Сейчас и люди, и бизнес перестали 
ставить человеческие отношения 
на первый план. Теперь на передо-
вой – желание продать и заработать, 
отсюда совершенно иные подходы 
к работе, навязывание услуг. очень 
многие агрегаторы и даже банки 
сегодня создают системы, которые 
позволяют формировать продукты 
исходя из интересов и образа жизни 
потребителей. Мы же в своей работе 
всегда идем от потребностей клиен-
та, создаем отношения, при которых 

он чувствует себя счастливым на 
протяжении всего взаимодействия с 
агентством, и находим для него наи-
лучший вариант из всех возможных. 

Вы сознательно избегаете упоминать 
слово «риэлтор», почему? 

– Для меня наша профессия – это 
исключительно «специалист рынка 
недвижимости». в «Территории» ра-
ботают не посредники, а настоящие 
профессионалы, которые владеют 
всей информацией о рынке, пони-
мают сложности сделки и помогают 
на каждом ее этапе. Наши экспер-
ты реально смогут найти лучшее 
решение для каждого клиента. Без 
ложной скромности заявляю: со-
трудники компании «Территория» – 
это профессионалы высокого класса. 
пожалуй, это наше главное достиже-
ние за 10 лет работы на рынке. 

В чем секрет успеха «территории»?

– Думаю, в том, что мы не стоим на 
месте. Совместно с коллегами при-
думываем разные инновационные 
продукты и мероприятия, задаем 
тренды. Например, когда-то именно 
наше агентство создало «ярмарку 
доступной недвижимости», при-
думала организацию туров по ново-
стройкам, организовало аукционы 
по продаже квартир. Ну и вторая 
составляющая успеха – честная 
конкуренция. Мы никогда не будем 
гнаться за выгодой, забыв про прин-
ципы и ценности работы. 

Что ждет рынок в 2018 году?

– Наше агентство в 2018 году точ-
но будет заниматься внедрением 
новых технологий на рынке ново-
строек и вторичного жилья. Мы усо-
вершенствуем и отработаем новые 
мероприятия, презентуем новый 
IT-инструмент. Мы хотим, чтобы 
пермский рынок недвижимости на-
конец начал работать по правилам. 
Для этого достаточно долгое время 
мы готовили важный документ 
– регламент взаимодействия за-
стройщиков и специалистов рынка 
недвижимости. пока в сегменте но-
востроек. Иными словами, правила 
игры, единые для всех, чтобы риэл-
торы не просто получали деньги, 
а оказывали качественную услугу. 
Это серьезный шаг, который, как 
мы надеемся, приблизит нас к про-
зрачному, честному рынку с добро-
совестной конкуренцией. 

Работа 
на результат
Екатерина Пахомова, 
генеральный директор 
АН «Территория», вице-
президент «Российской 
гильдии риэлторов» 
в интервью Business Class, 
– о юбилее компании, 
секрете успеха и новом 
регламенте работы 
с застройщиками.
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ЖеНсКАя иНТуиЦия  

угадать 
желания

ольга Михайловна, что сегодня 
предоставляет собой курорт теНто-
РИуМ SPA?

– Тенториум SPA – один из крупней-
ших специализированных лечеб-
но-оздоровительных комплексов 
на Урале. Сегодня мы оказываем 
санаторно-курортные и оздорови-
тельные услуги. Для каждого гостя 
составляется индивидуальная про-
грамма оздоровления. показаниями 
для санаторно-курортного лечения 
и оздоровления являются заболева-
ния опорно-двигательной, сердеч-
но-сосудистой, нервной, эндокрин-
ной, мочеполовой систем, детские 
болезни. 

Курорт известен методом лечения 
с помощью пчелоужалений. Рас-
скажите подробнее об этой про-
цедуре.

– апитерапия – это метод, который 
используется при лечении широ-
кого спектра заболеваний. За этой 
услугой к нам приезжают не только 
из других регионов россии, но даже 
из-за границы. перед началом лече-
ния врачи курорта выполняют био-
логическую пробу, которая помогает 
выяснить переносимость пчелиного 
яда. Метод используется для лече-
ния и детей, и взрослых. Детей на 
пчелоужаления мы принимает по-
сле 7 лет. 

Методика используется для лечения 
таких заболеваний, как псориаз, 
экзема, межпозвонковая грыжа, 
гипертоническая болезнь, патоло-
гии суставов, варикозная болезнь, 
хронический простатит и многих 
других. 

Какие еще услуги предлагает ку-
рорт?

– На курорте есть источники 
собственных минеральных вод, 
которые берут свое начало на глу-
бине до 1,5 километра – то есть 
на уровне древнего пермского 
моря, которое существовало здесь 
около 250 миллионов лет назад. 
С сероводородными и бромйод-
ными минеральными водами мы 
предлагаем ванны, орошения. 
питьевую минеральную воду 
рекомендуем всем при заболе-
ваниях желудочно-кишечного 
тракта. востребованы у отдыха-
ющих процедуры грязелечения и 
теплолечения. Сульфидно-иловая 

грязь привозится из Суксунского 
района пермского края и Ставро-
польского края. Также есть разные 
виды массажа: от классического 
до антицеллюлитного и тибетско-
го, стоун-терапия. 

Служба питания курорта использу-
ет для приготовления различных 
блюд продукты собственной агро-
фирмы, расположенной в охан-
ском районе пермского края. в 
меню наших отдыхающих включе-
ны апифитопродукты, а для людей, 
страдающих глютеновой зависимо-
стью, разработано безглютеновое 
питание. На территории курорта 
работает SPA-центр, который пред-
лагает множество эстетических 
программ.

Кто может приехать на курорт?

– курорт ТеНТорИУМ SPA предо-
ставляет услуги взрослым и детям 
с 3 лет. У нас существуют различ-
ные программы оздоровления, 
которые можно подобрать для лю-
бого желающего отдохнуть и прой-
ти санаторно-курортное лечение. 
Безусловный плюс ТеНТорИУМ 
SPA – доступность. любой житель 
нашего города может из центра до-
ехать к нам за 20-30 минут. кроме 
того, мы работаем без выходных 
и до позднего вечера. Этим объ-
ясняется популярность курорта у 
тех, кто предпочитает отдохнуть и 
подлечиться непосредственно по-
сле работы.

Как удается сохранить традиции 
лечения и в то же время оставаться 
востребованными, актуальными?

– Нашей главной отличительной 
чертой является использование в 
качестве оздоровительных услуг 
природных факторов окружаю-
щей среды. Быть интересными 
для потребителей услуг и вос-
требованными в таком быстро 
развивающемся мире непросто. 
курорт ТеНТорИУМ SPA интересен 
не только своими предложениями 
в рамках санаторно-курортно-
го отдыха и оздоровления, но и 
тем, что наши отдыхающие могут 
пользоваться апифитопродукцией, 
которую производит компания 
ТеНТорИУМ® на собственном 
уникальном заводе TENTORIUM 
RULAND, в домашних условиях 
для профилактики многих забо-
леваний. 

Ольга Михалицина, 
главный врач курорта 
ТЕНТОРИУМ SPA, – 
об уникальных 
процедурах оздоровления 
с использованием 
пчел и квинтэссенции 
природных богатств 
Прикамья.

место для 
гармонии

Наталья Меркушева, 
директор по развитию 
агентства недвижимости 
«Ларец», рассказала 
о важности женской 
интуиции для бизнеса 
и роли созидания.

есть стереотип, что управление биз-
несом требует от человека сильных 
качеств, которые более свойственны 
мужчинам. Как Вы считаете, какие 
особенности личности женщины 
помогают в развитии риэлторской 
компании? 

– Бизнес действительно требует от ру-
ководителя мужских качеств, поэто-
му я считаю, что управлять внутрен-
ними процессами компании должен 
мужчина. Именно так и строится 
работа в агентстве недвижимости 
«ларец». У руля стоит директор – ан-
дрей владимирович ляшков. Именно 
его идеи, его проекты нашли отклик 
у пермяков. Женщина же успешна в 
том случае, когда у нее есть возмож-
ность для созидания. И я со своей 
стороны не претендую на лидерство 
в нашем общем семейном проекте. 
Для меня гораздо важнее понимать, 
что моя женская интуиция, стремле-
ние быть полезной людям приносят 
свои плоды. Это связано не только с 
продажей или покупкой квартир. я 
могу, например, помочь человеку по-
менять имидж, стиль в одежде, если 
чувствую, что это позволит ему быть 
успешнее в работе. И на примере сво-
их специалистов вижу, что часто ока-
зываюсь права. 

Для меня важно, чтобы у агентства 
была душа. поэтому сама вклады-
ваю душу в своих специалистов и 
жду, что они будут так же себя вести 
по отношению к клиентам. 

Безусловно, мы говорим о твор-
честве, созидании, самоотдаче. И 
при этом понимаем, что работа в 
риэлторском бизнесе – это большая 
ответственность. поэтому я считаю, 
что это второе качество, которое по-
могает мне в бизнесе. Не уверена, 
что его можно назвать исключи-
тельно женским. Но у меня оно есть. 
я скрупулезно проверяю каждый 
документ, читаю каждую бумажку, 
чтобы, не дай бог, человек потом не 
остался без квартиры. 

В чем, на Ваш взгляд, главная задача 
риэлтора? 

– Сформулировать для человека, что 
он хочет, а потом исполнить это же-
лание. Это только со стороны кажется, 
что все просто. Человек приходит в 
агентство, чтобы продать или купить 
квартиру. Но начинаешь задавать 
вопросы и понимаешь, что четкого 
представления нет у 80% клиентов. 
И это нормально. Именно мы, риэл-
торы, помогаем людям сформули-
ровать, что они хотят. И делаем это 
так, чтобы желания не расходились с 

возможностями. а это ценно – иначе 
депрессия неизбежна. поэтому очень 
важно уметь не только услышать че-
ловека, но и почувствовать его, вник-
нуть в житейские перипетии. Иногда 
даже помочь в совершенно других, не 
касающихся тебя вещах: подсказать 
нужного врача, помочь с переездом, 
устроить ребенка в детский сад. Мо-
жет быть, этот клиент и не станет тебе 
другом, но он обязательно широко за-
улыбается и поинтересуется, как твои 
дела, даже встретив спустя много лет. 

Почему Вы все же выбрали работу в 
риэлторском бизнесе, как выглядят 
планы по развитию агентства, кото-
рое действует уже 12 лет?

– все началось с того, что я сама нуж-
далась в квартире. И очень быстро 
себе ее купила. после этого за помо-
щью в квартирном вопросе начали 
обращаться друзья и знакомые. в 
какой-то момент их стало так мно-
го, что мне потребовалась помощь 
других людей, которые разделяли 
бы мою идеологию. Так появилось 
агентство недвижимости «ларец». 
Сейчас у нас работают 18 человек. Но 
я не думаю, что нас станет больше. 
я за эксклюзивный продукт и не 
стремлюсь создавать инкубатор из 
риэлторов. Но впереди много ин-
тересных проектов, в которых роль 
риэлтора велика как никогда. андрей 
владимирович зарекомендовал себя 
как ответственный и профессио-
нальный строитель. Мы построили 
несколько таунхаусов в Запруде. И 
очень быстро их продали. Хотя сдел-
ки были непростыми: принимали в 
зачет квартиры, которые требовалось 
расселить. в итоге за срок меньше 
года проделали большой труд – рас-
селили 20 семей. Для нас это очень 
большой и важный опыт. Сейчас 
агентство реализует несколько ин-
вестиционных проектов: мы строим 
таунхаусы на Южном и коттеджи в 
полазне. поэтому мы растим и вос-
питываем риэлторов-универсалов. 
пусть их будет немного, но каждый 
на вес золота. Чтобы мог не только 
квартиру в новостройке купить, но 
и расселить собственников, продать 
старую квартиру, помочь с ипотекой. 

Что бы Вы пожелали себе на 8 Марта? 

– я благодарна судьбе за то, что она 
дает. я счастливая женщина, у меня 
все есть. Энергия кипит, в планах 
– новый бизнес-проект, который 
позволит мне творить, развиваться 
и при этом оставаться женщиной: 
любимой, красивой и успешной. 
Надеюсь, что вселенная позволит 
мне это. 
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Беседовала Яна Купрацевич

в перми обсуждают смену названий нескольких 
улиц. в список для переименования попали улицы, 
носящие имена террористов – Землячки, Хохряко-
ва, окулова. в конце прошлого года для этого была 
создана общественная комиссия. пермские правоза-
щитники из «Мемориала» предложили сменить на-
звания вообще всех объектов, которые носят имена 
деятелей, осуществлявших политический террор. 

в разговоре с Business Class доктор исторических 
наук, профессор кафедры древней и новой истории 
россии пермского государственного университета 
константин Шнейдер рассуждает, зачем это дела-
ется и почему подобная мера не решит проблемы 
поиска национальной идеи.

Константин Ильич, почему именно сейчас встал во-
прос о переименовании пермских улиц? Это связано 
с политической ситуацией в крае и в стране в целом?

– На мой взгляд, актуализация проблем, связанных 
с интерпретацией прошлого, сегодня вызвана мно-
гими причинами. в целом их можно обозначить 
как поиск национальной идентичности. отсюда 
интерес к прошлому и попытки его реинтерпрета-
ции. Связано ли это с исторической политикой? Да. 
Но здесь стоит говорить о трех уровнях: историче-
ской политике, политике памяти и символической 
политике. Суть исторической политики – в леги-
тимации существующего режима. краевое пра-
вительство выступает здесь транслятором общих 
представлений верховной власти. 

Но все же, если мы говорим о переименовании 
улиц, то это не столько попытки властей легити-
мировать себя. Это более сложный контекст, свя-
занный именно с политикой памяти. 

Какие проблемы возникают при реализации этой 
политики?

– основная проблема в том, что власть не проговорила 
исторические сюжеты, связанные с революционным 
1917 годом, сталинизмом и, по сути, с большей частью 
советской истории. единственный сюжет, который у 
нас представлен, – это тема великой победы. в этой 
части проблема проговорена, акценты расставлены. 
как относится власть к 1917 году, остается непонят-
ным. поэтому так часто в публичном пространстве 
присутствуют взаимоисключающие характеристики 
высших чиновников по самым волнующим вопро-
сам. конечно, мы можем догадываться, что они дума-
ют о революционном периоде истории, но это стоит 
проговаривать вместе с обществом. к примеру, дей-
ствующие власти не раз говорили о преемственности 
с имперской россией, о тысячелетней истории госу-
дарства. понятно, что советский период – часть боль-
шого отечественного прошлого. Но все-таки необхо-
димо проговорить эти темы вместе с обществом и в 
диалоге преодолевать сложности, которые встреча-
ются в момент подобных дискуссий. Безусловно, это 
непростое прошлое. И как мне кажется, на сложные 
вопросы, такие как 1917 год, сталинизм, репрессии, 
тоталитаризм, период брежневского «застоя», должны 
быть даны сложные ответы. все это требует смелости 
и решительности, интеллектуальной свободы, чего не 
хватает даже в академическом сообществе. Сегодня 
наука испытывает давление со стороны власти. 

В чем заключается это давление?

– Давление заключается, например, в ограничении 
доступа к архивным материалам, создании комис-

ПеРсОНА

сложные вопросы 
требуют сложных ответов
В Перми планируют переименование улиц. Профессор ПГНиу Константин шнейдер – о том, 
почему возникает потребность в смене городских топонимов и как избежать радикальных 
столкновений в этом вопросе.

сии по противодействию попыткам фальсифика-
ции истории и в принятии соответствующих за-
конов (что недопустимо в академической среде, где 
не может быть закрытых тем и «неправильных» 
версий), отказе утвердить научные диссертации 
с «неудобными» и спорными сюжетами, жесткой 
критике профессиональной позиции экспертов 
(например, высказывания министра культуры 
Мединского в адрес профессора Мироненко по по-
воду конкретных эпизодов великой отечественной 
войны). Сегодня и местные историки могут под-
пасть под прессинг из-за своих взглядов. Можно 
вспомнить, что в перми методичка для школьных 
учителей, посвященная изучению истории сталин-
ских репрессий, стала предметом судебного разби-
рательства и в итоге была запрещена. 

К чему ведет отсутствие внятного диалога властей, 
экспертов и общества по поводу сложного прошло-
го?

– Сегодня мы слышим в основном полярные точ-
ки зрения – либо крайне левая, либо достаточно 
консервативная позиция. причем высказываются 
подобным образом не только на телевидении, в 
СМИ, но и в академической среде. С разных сто-
рон можно услышать фразы наподобие: «окулов 
боролся за советскую власть, значит, он боролся за 
родину», «кто ругает Сталина, тот ругает россию», 
«переименование улиц – это борьба против пу-
тина». У меня возникает закономерный вопрос: 
разве участники белого движения боролись не за 
родину? ведь это время Гражданской войны, когда 
главные действующие лица сражались за «свою» 
родину. Что касается фигуры Сталина, то его ото-
ждествление с родиной вообще неприемлемо в 
любой общественной дискуссии. если говорить о 
консервативном дискурсе, то появляются заявле-
ния о том, что мы должны идентифицировать себя 
только с дореволюционной россией, с романовыми 
и т.д.

Почему сегодня нет золотой середины в таких 
сложных вопросах?

– Это как раз цель продуманной политики памяти 
– необходимо маргинализировать крайние точки 
зрения и в обсуждениях сложного прошлого стра-
ны прийти к более или менее общим позициям, 
которые сформулируют эксперты. крайние пози-
ции не должны влиять на общественное мнение. 
к сожалению, сегодня происходит обратное. 

Что должны делать в этом случае власти, а что ака-
демическое сообщество?

– я думаю, что функция государственных органов 
– создание условий для проговаривания сложного 
прошлого: это интеллектуальная свобода в обще-
стве, отказ от комиссий по противодействию по-
пыткам фальсификации истории, возможность 
свободного доступа в архивы, создание дискусси-
онных площадок и т.д. академическое сообщество, 
в свою очередь, должно проводить серьезную экс-
пертную работу и в результате представить вари-
анты, которые можно будет обсуждать. версии, 
которые сформулируют ученые, интеллектуалы, 
специалисты, должны быть вынесены в публич-
ную сферу – через лекции, дискуссии, медиа. в 
противном случае мы остаемся зажатыми между 
двумя радикальными полюсами.

если бы тяжелое прошлое проговаривалось, то необ-
ходимости в переименовании улиц не возникла бы?

– от идеи, конечно, вряд ли отказались бы. Но пози-
ции по этому вопросу были бы не такие радикальные. 

В 2012 году в Перми уже произошла замена совет-
ских названий улиц: Коммунистическая преврати-
лась в Петропавловскую, орджоникидзе – в Мона-
стырскую, Карла Маркса – в Сибирскую, Кирова – в 
Пермскую. 

– в случае смены названия ул. орджоникидзе на 
ул. Монастырскую присутствует местный истори-
ческий бэкграунд. То же самое и с историей пере-
именования коммунистической улицы в петро-
павловскую: локация привязана к религиозному 
объекту – собору петра и павла. Но и тут встает во-
прос: с чем бы мы хотели себя идентифицировать, 
с каким прошлым? поэтому просто перенести ста-
рые названия в сегодняшний город не получится. 

есть ли ответ на вопрос, с кем бы мы хотели себя 
идентифицировать?

– ответа нет, поскольку сложные вопросы, связан-
ные с прошлым, проговариваются лишь отчасти и 
не на экспертном уровне. И все-таки они требуют 
столь же сложных ответов. в этом случае зачастую 
социальная стабильность воспринимается как бо-
лее важная ценность. отсюда жесткая позиция по 
отношению к тем, кто, по мнению властей, эту ста-
бильность может нарушить. 

Пермский государственный университет вновь 
планирует выйти с инициативой переименования 
улицы окулова в улицу Мешкова. 

– Фигура мецената Николая Мешкова достаточно 
компромиссная. его политические взгляды никакой 
роли не играют, о них вообще в этой ситуации не за-
думываются. плюс название играет на бренд города.

В Перми создана общественная комиссия, которая 
займется переименованием улиц. Пока сформи-
рованы два принципа наименования – принцип 
историчности (нужно стараться сохранить исто-
рические наименования улиц и площадей) и не-
допустимость именования публичных объектов, 
связанного с людьми или событиями, которые 
ассоциируются с террористической деятельностью. 
Не противоречат ли они друг другу?

– пока мы находимся в условиях непроговоренно-
го прошлого, какими бы принципами ни руковод-
ствоваться, проблема решена не будет. 
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эКОНОмиКА

Текст: татьяна Плетнер

всероссийский центр изучения 
общественного мнения (вЦИоМ) 
опубликовал данные исследования, 
посвященного теме потребительских 
возможностей и планов россиян. как 
выяснилось, граждане в новом году 
рассчитывают приобрести автомо-
биль и квартиру. в новом году росси-
яне также запланировали больше по-
тратить на путешествия и обучение.

Из числа опрошенных 15% собирают-
ся израсходовать деньги на отпуск и 
10% – заплатить за учебу, два года на-
зад данное соотношение составляло 
10 и 3 п.п. 17% опрошенных собирают-
ся сделать ремонт, каждый десятый 
намеревается приобрести автомобиль 

Оптимисты, 
окуните ваши кисти
В 2018 году граждане запланировали приобрести автомобиль и съездить в отпуск, при этом 
снижения цен в стране не ожидается.

Число людей, 
собирающихся взять 
кредит в ближайший год, 
составляет всего 8%.

Перечислите, пожалуйста, что из следующего списка товаров/услуг 
вы планируете приобрести для себя, своей семьи в 2018 году? (в %)
ремонт в квартире 17
Турпоездка 15
автомобиль 10
обучение 10
квартира, дом 9
Мобильный телефон 7
Мебельный гарнитур, кухонная мебель 6
Телевизор 6
абонемент в фитнес-клуб 5
Электрическая/газовая плита, посудомоечная машина 5
Стиральная машина 4
Холодильник 4
компьютер 4
Ювелирные изделия, антиквариат 3
полис добровольного медицинского страхования 3
Дача, загородный дом 2
Земельный участок 2
Гараж 2
видео-, фотокамера 1
Спортивный тренажер 1
акции, облигации, пай в инвестиционном фонде и другие цен-
ные бумаги

1

Доля в строящемся доме 1
Ничего из перечисленного 34

Источник – ВЦИОМ

Потребительские планы россиян на 2018 год

олег Чернозуб, 
ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМ: 

Наиболее острый период 
экономического кризиса 
позади, и мы видим, как 
оживляется потреби-

тельское поведение. Необходимо, 
конечно, помнить, что для многих 
покупок россияне выбирают более 
дешевые варианты, чем раньше. 
В частности, поэтому в динамике 
розничного оборота оживление 
спроса проявляется не так ярко. 
Но оно есть. И тут весьма и весьма 
показателен рост внимания к инве-
стициям в образование! Извест-
но, что это очень долгосрочные 
вложения, которые будут «отби-
ваться» годы и десятилетия. Раз 
люди идут на это, значит, вектор 
развития страны рас-
сматривается ими как 
позитивный.

(10%), квартиру/дом (9%). Наименее 
востребованные покупки: музыкаль-
ный центр, видео- и фотокамера, 
спортивный тренажер.

в прошлом году одним из самых при-
обретаемых товаров стал мобильный 
телефон. по данным вЦИоМ, в 2017 
году новые смартфоны купили 26% 
респондентов. Согласно ежегодному 
отчету Avito, в 2017 году на сайте было 
продано 1,6 млн всех мобильных те-
лефонов, при этом 1,6% продаж при-
шлись на пермь. Средняя цена смарт-
фона в городе составила 9492 рубля. 
Наибольшим спросом у пермяков на 
Avito пользовался iPhone – как старой, 
так и новой модели. 

На втором месте в рейтинге товаров 
2017 года находятся автомобили. На 
них пришлось 11% покупок, сообщает 
вЦИоМ. Спрос на автомобили вырос 
и в пермском крае. по данным ана-
литического агентства «автостат», в 
прикамье продано 80,5 тыс. легко-
вых машин с пробегом и 31,4 тыс. без 
пробега, это на 22,3% больше, чем в 
2016 году. в прошлом году банки за-
фиксировали увеличение количества 
займов на автомобили. За январь-
октябрь объем займов для покупки 
машины в прикамье составил 9,78 
млрд рублей. Для сравнения: в 2016 
году эта сумма достигала 6,48 млрд 
рублей. 

Далее в списке затрат следуют покуп-
ка телевизора и расходы на ремонт в 
квартирах/домах, на них приходится 
по 10%. Следом идут турпутевки, обу-
чение, бытовая техника и абонемен-
ты в фитнес-залы.

Эксперты ожидают рост спроса на 
жилье. регулятор продолжает опу-
скать ключевую ставку, 12 февраля она 
упала до 7,5%. Такое понижение весь-
ма привлекательно для заемщиков. 
аналитики также предсказывают рост 
спроса на ипотечные кредиты. Только 
за 2017 год в пермском крае выдано 
24,12 тыс. ипотечных кредитов общим 
объемом 35,55 млн рублей, что на 20% 
больше, чем в 2016 году.

однако по данным исследования 
Центробанка, отношение россиян к 
покупкам в кредит остается негатив-
ным вот уже около трех лет. Число 
людей, собирающихся взять займы 
в течение ближайших 12 месяцев, 
составляет всего 8%. Более трети 
опрошенных сообщили о наличии 
кредита. при этом количество взятых 
кредитов в стране с каждым годом 
растет. 
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ТуРизм

Текст: екатерина Булатова 

в мае и апреле традиционно проис-
ходит снижение количества предло-
жений турпутевок с вылетом из пер-
ми на чартерных рейсах. полетные 
программы в популярные азиатские 
страны заканчиваются вместе с за-
вершением в них пляжного сезона. в 
эти два месяца пермякам придется 
выбирать отдых там, где море еще не 
успело прогреться, или искать вари-
анты туров с вылетом из более круп-
ных городов. 

по данным турагентства «акапуль-
ко», в марте состоятся последние 
вылеты из перми в Индию и Эмира-
ты, в апреле завершится цепочка в 
Таиланд и вьетнам. пляжный сезон в 
этих странах совпадает с российской 
зимой, поэтому полетные програм-
мы возобновятся в октябре-ноябре 
2018 года. 

На замену азиатским курортам в 
апреле придут не менее популярные 
страны – Турция, Тунис. однако море 
к тому моменту еще будет прохлад-
ным. в конце мая к ассортименту на-
правлений турпутевок с вылетом из 
перми чартерным рейсом добавятся 
Греция, крит и кипр. «Наибольшей 
популярностью среди вариантов 
стран для отдыха в апреле и мае 
пользуются Турция и Тунис, так как 
все отели там работают по системе 
питания «все включено». Но если 
планируется пляжный отдых, в меж-
сезонье лучше присмотреться к ту-
рам в азию или на карибы с вылетом 
из более крупных городов россии», – 
прокомментировала Мария Ушакова, 
директор турагентства «акапулько». 

Несмотря на скромный выбор сре-
ди курортов для отдыха по путевке 
весной, спрос держится на высоком 
уровне. при этом стоимость путевок 
в этом году по сравнению с прошлым 
выросла. по данным турагентства 

затишье перед сезоном
В апреле и мае выбор турпутевок с вылетом из Перми чартерными рейсами резко сократится. 
Направления, которые доступны, не могут порадовать теплым морем. Ассортимент путевок 
вновь расширится к лету. 

«УралТурпермь», в среднем цены до-
бавили 20-30%. подорожали и туры, 
продаваемые на этапе акции раннего 
бронирования. Это связано с повы-
шением активности туристов, кото-
рые, похоже, поняли, что на началь-
ных этапах продаж цены ниже. 

по словам Марии Ушаковой, цены 
повышаются в том числе из-за сокра-
щения количества рейсов, например, 
в Грецию и на кипр. конкуренция 
между туроператорами теперь ниже, 
а стоимость турпакетов выше.

Между тем цены на отдых в межсе-
зонье остается бюджетным по срав-
нению с высоким туристическим 

САМЫе ПоПулЯрнЫе
По данным компании «Библио-Глобус», в топе запросов туров среди 
зарубежных направлений на весенние даты апреля-мая с вылетом из Перми 
– Кипр, Турция, Абхазия и Беларусь. В компании уточнили, что речь идет не 
только о чартерах, но и о турах на регулярных рейсах. Абсолютным лидером 
внутренних направлений стал город Сочи. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наиболее ощутимо вырос спрос на туры в Сочи – на 
110%, в Чехию – на 83%, ОАЭ – на 25%, путевки в Болгарию и Италию стали 
популярней на 15%. 

Направление Стоимость 
(тыс. руб.)

апрель Турция 17,7
Тунис 28,5

Май Тунис 25,5
Турция 22,1
Греция 27,6
кипр 38,8

Источник – турагентство 
«Акапулько». Актуально на 7.03.2018. 

Цены указаны на 1 человека 
при 2-местном проживании, 

для тура в Турцию – на 7 дней, 
остальные страны – на 10 дней.

Стоимость популярных 
туров с вылетом из Перми 
чартерными рейсами 
в межсезонье

сезоном, который выпадает на лето, 
сообщает туроператор «Библио-Гло-
бус». комфортными в этот период 
будут цены отдыха на морских ку-
рортах россии, например в Сочи. 
Стоимость тура с авиаперелетом 
и размещением на неделю в трех-
звездочном отеле обойдется одному 
человеку в среднем в 18,3 тыс. рублей, 
подсчитал «Библио-Глобус». «Сочи в 
весенние каникулы порадует путе-
шественников теплой и солнечной 
погодой, будет очень комфортно по-
сещать многочисленные экскурсии 
по историческим местам города, 
дельфинарий и океанариум, знаме-
нитые парки ривьера и Сочи парк», – 
рассказали эксперты туроператора.

еще дешевле может обойтись путев-
ка в крым. Стоимость на одного ту-
риста составит 14,3 тыс. рублей.

Зарубежные туры стоят значительно 
дороже. «по зарубежным направле-
ниям средний чек выходит 35,7 тыс. 
рублей за тур на неделю с авиапере-
летом из перми и размещением в 
отеле «три звезды», – рассказали спе-
циалисты «Библио-Глобус».

по словам экспертов, чаще всего пер-
мяки, как и россияне в целом, вы-
бирают для весеннего отпуска даты, 
совпадающими с весенними кани-
кулами школьников или соседние с 
длинными праздничными выход-
ными.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня – шекспировские страсти на фоне парка аттракционов от Вуди Аллена  
и фильм-проповедь Стивена Спилберга о свободе печати и демократии.

1971 год, владелица газеты The Washington Post кэтрин Грэм и редактор Бен 
Брэдли решают опубликовать секретные документы пентагона, раскрываю-
щие нелицеприятные действия правительства СШа во время вьетнамской 
войны и другие важные государственные тайны. власти пытаются разными 
путями давить на газету – под угрозой оказывается даже свобода журналистов. 

Некогда главный сказочник Голливуда Стивен Спилберг в последние годы 
переквалифицировался в пастора церкви Святой демократии: на эту тему он 
снимает уже третий фильм подряд после «линкольна» и «Шпионского моста». 
в этих картинах чувствуется его огромный опыт работы постановщика, но 
нет главного – запала и желания пойти хоть на какой-нибудь эксперимент. 
«Секретное досье» – это нудная двухчасовая проповедь на тему свободы слова, 
равенства, долга и защиты прав американских граждан, где некогда великие 
Мэрил Стрип и Том Хэнкс играют свои, наверное, наименее выразительные 
роли за последние годы. 

«Секретное досье» балансирует на грани триллера, документальной драмы и 
производственного кино, но ближе к финалу окончательно превращается в 
нечто бесформенное. Меньше всего режиссеру удалось сделать триллер о жур-
налистском расследовании: минимальное нарастание напряжения в противо-
стоянии журналистов и власти мгновенно сбивается вялыми сценами с Мэрил 
Стрип, рассказывающей историю издания. Ближе к середине ее сюжетная 
линия выходит на первый план, оставляя Тома Хэнкса наедине с секретными 
бумажками. 

вряд ли «Секретное досье» случайно вышло спустя год после воцарения Дональ-
да Трампа – в противостоянии безликой власти (только в финале нам показы-
вают сутулую спину Никсона в Белом доме) и принципиальных журналистов 
легко увидеть отсылку к войне нынешнего президента СШа с прессой. Стивен 
Спилберг слишком опытный режиссер, с хорошим чутьем на конъюнктуру, 
чтобы выбирать темы для новых фильмов по велению авторского порыва.

впрочем, для граждан россии нагнетание интриги вокруг судьбы дерзнувших 
на национальное предательство журналистов может показаться смешным. Ну 
что им может грозить в стране победившего либерализма? Даже если власть 
имущие захотят посадить корреспондентов в тюрьму, американский народ 
в лице неподкупного суда не даст своих героев в обиду. президенту, как оби-
женному мальчишке, остается только грозить кулаком и запретить газетчи-
кам (страшно подумать!) появляться в Белом доме. в россии, где с каждым 
годом все больше журналистов преследуют и сажают в тюрьму, оправдание 
издателей, опубликовавших секретный доклад, кажется плодом фантазии 
режиссера. Но это именно тот случай, когда реальность ломает сложившиеся 
стереотипы – как ни крути, с документами не поспоришь.

«Фильм вуди аллена» – это даже не ярлык, а уже отдельное явление амери-
канского кино. Непритязательные камерные ленты, где несколько мегапо-
пулярных актеров – у аллена, без преувеличения, мечтает сняться половина 
Голливуда – разыгрывают спектакль о любви и предательстве с горьким при-
вкусом иронии и психоанализа. Учитывая скорость, с которой аллен «выстре-
ливает» фильмы – по одному в год – ждать от него преодоления собственных 
художественных ограничений по меньшей мере наивно.

к 50-м годам от пляжного городка кони-айленд остался лишь отблеск былого 
величия. парк аттракционов и пляж, несмотря на палящее солнце и неоновые 
огни, постепенно умирают. Упадок чувствуется и в жизни работников: смот-
ритель чертова колеса, алкоголик Халтай, живет в тесной квартирке с женой 
Джинни – неудавшейся актрисой, которая работает официанткой в местном 
кафе, но все еще тоскует о блистательной, но не состоявшейся карьере. раз-
меренная и однообразная семейная жизнь рушится после того, как у Джинни 
завязывается роман с молодым спасателем пляжа Микки, а в дом вторгается 
каролина, блудная дочь Халтая. спасающаяся от мужа-гангстера. она тоже не 
прочь принять ухаживания Микки.

На фоне искусственных огней парка аттракционов аллен рассказывает о люб-
ви трех людей, скрытых за масками. каждый участник любовного треуголь-
ника хочет казаться интересней, чем он есть на самом деле. Микки уверенно 
вещает о своем писательском таланте, но ни разу не притрагивается к каран-
дашу, Джинни верит в свой актерский талант и тоскует о загубленной карьере. 
каролина, уставшая от грубости мужа, ищет внимания и нежности в момент 
короткого жизненного отдыха. влюбленность и отношения необходима этим 
людям, чтобы убедить другого человека в реальности иллюзий и подкрепить 
веру в свою исключительность.  

«колесо чудес» напоминает пьесу на пять героев, и по законам жанра в 
кульминационный момент висящее на стене ружье должно выстрелить и 
сразить зрителя наповал. Но происходит осечка – вуди аллену не хватает 
убедительности, остроты, энергии, да и просто любви к своему детищу, что-
бы в финале зритель мог проникнуться трагичной судьбой героев. поэтому 
после просмотра остается чувство неудовлетворенности – механизм скон-
струирован, собран и смазан как надо, но не хватило небольшой детали, 
чтобы колесо покатилось. Наибольшей похвалы здесь заслуживает оператор 
витторио Стораро («апокалипсис сегодня», «конформист») – благодаря его 
тщательной работе со светом и цветом даже в самые радостные моменты 
фильма ощущение беспросветной тоски и обреченности никуда не исче-
зает. как в чертовом колесе – вокруг бескрайний мир, но ты заперт внутри 
стеклянной коробки. как будто красота внешнего мира существует для 
кого-то другого.

Кино: 
«колесо чудес»

Режиссер: 
вуди аллен

Кино: 
«Секретное досье»

Режиссер: 
Стивен Спилберг
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