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экономика

Весеннее обострение

В 2017 году для строителей все сразу пошло
не так. Сначала жизнь осложнили федералы,
внеся изменения в закон «Об участии в долевом
строительстве». Затем в почти решенный вопрос
об отмене ограничений по высотности
в центре Перми вмешался глава региона Максим
Решетников. После администрация предложила
изменить коэффициент плотности застройки,
и в случае его принятия на участке любого
размера можно будет построить жилье меньшей
площади, чем сейчас. Если добавить сюда ставшее
константой снижение доходов населения,
то картина получается совсем безрадостная.
Не случайно Ассоциация пермских строителей
уже пригрозила, что ужесточение коэффициента
плотности застройки приведет к подорожанию
квадратного метра жилья в Перми в среднем
на 30%.

Однако есть одно существенное НО. Цены
определяют не аппетиты строителей, а рынок.
Не случайно даже когда снижаются объемы
строительства (минус 57% к уровню прошлого
года) и предложение сжимается, цены все равно
продолжают снижаться. Потому что спроса
в Перми как не было, так и нет. Квартиры стоят,
покупатели не торопятся.
Понятно, что строители делают
апокалиптические прогнозы, пугают ростом
цен, используют лозунги про социально
незащищенных. Все логично, любой бизнес
отстаивает свои интересы. Но в сегодняшней
ситуации им стоит уповать только
на собственные резервы. Ну и верить
в стабилизацию российской экономики.
Последнее может снова погнать цены вверх –
на радость продавцам.
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как я провел

Бензин подорожал

По данным Пермьстата, в Пермском крае
в марте 2017 года моторное топливо подорожало на 1,3% по сравнению с февралем.
Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась
на 2 рубля: литр бензина в среднем обойдется автомобилисту в 36,31 рубля. Бензин
марки АИ-95 стоит 39,08 рубля за литр
в среднем. При этом стоимость газового
и дизельного топлива осталась примерно
на прежнем уровне.
Пермьстат свидетельствует, что в феврале индекс потребительских цен на все
виды товаров и услуг снизился на 1,14% по
сравнению с январем. Снижение индекса
средних цен по отношению к предыдущему
месяцу случается редко. За последние четыре года такое наблюдается второй раз,
предыдущее было в августе 2016 года.

17% без интернета
17% жителей Пермского края
проживают в населенных пунктах,
где современные услуги связи
труднодоступны либо отсутствуют.

Источник – Министерство информационного развития
и связи Пермского края

Теодор Курентзис
Художественный руководитель
Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис будет главным
дирижером немецкого симфонического оркестра Юго-Западного
радио, который сейчас является
крупнейшим в Европе. Об этом сообщается на сайте оркестра.
К своим обязанностям дирижер
приступит в следующем сезоне.
Первые выступления оркестра под
руководством греческого дирижера состоятся в январе следующего
года в Штутгарте и Фрайбурге.
Предполагается, что Теодор Курентзис будет дирижировать при
исполнении Девятой симфонии
Брукнера.
Как отмечают в пресс-службе
Пермского театра оперы и балета,
г-н Курентзис не планирует уезжать из Перми и будет совмещать
работу в двух странах.

2400 штрафов

Как рассказали Business Class в прессслужбе администрации Перми, за I квартал
2017 года вынесено 7770 постановлений о
наложении штрафа за неоплату парковки.
По итогам 2016 года – с 3 октября до 31
декабря – выписано 2404 штрафа. Большинство нарушителей оплатили их добровольно. Для принудительного взыскания в
службу судебных приставов направлены
285 протоколов. В 2017 году автомобилисты заплатили 610 тыс. рублей штрафов.
Время для добровольной оплаты по «свежим» постановлениям еще не истекло.
Сумма штрафа за неоплату парковки составляет 1 тысячу рублей. За повторное
нарушение в течение года она вырастает
до 2 тысяч рублей.
Платные парковки на центральных улицах
заработали с 15 августа 2016 года. Стоимость парковки составляет 15 рублей в час
и взимается в рабочие дни с 08.30 до 19.30.
В конце лета 2017 года появится вторая
зона платной парковки в Перми.
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Выбор содержания
мнение

Непростая и длинная
история начинается
с «Зари Путина».

Текст: Илья Седых
Как же это случилось? Когда поменялись правила, и почему я этого не
заметил? Впрочем, если бы и заметил
– что я уж мог изменить? А были ли
они вообще – правила?
Возможно, именно такие мысли проносились в голове особого пассажира
регулярного рейса Ижевск – Москва
на минувшей неделе. Ключевое слово
здесь – регулярного. Сводки с фронтов борьбы с коррупцией (или чегото, похожего на нее) становятся рутиной. Настолько, что впору вспомнить
строки: «Сначала было страшно и
смешно, потом – наоборот. А теперь
будет надоедать. Скажите, в этой канители кроме скуки и стыда нет ли
чего-нибудь еще?»
Конечно, есть. Есть безграничная
радость тех, кто избежал горькой
участи и спокойно отправился «наносить непоправимую пользу» на других направлениях. Хотя при желании
поводы для иного развития событий
найти можно: пусть мост через Чусовую и обход Чусового так и не появились на карте (неожиданный подарок
от антимонопольной службы), но
ведь то, что в купленном за 500 млн
бюджетных рублей здании нельзя

разместить галерею, было понятно
изначально?
И дело тут не столько в казенных
миллионах, сколько в безвозвратно
ушедшем времени, в вынужденном
заходе на очередной круг решения
«проклятых пермских вопросов».
...Тем временем подготовка к предвыборной кампании в крае идет своим
чередом: Максим Решетников, который лишь недавно сформировал и
возглавил правительство, сообщил,
что теперь создает и предвыборный
штаб под собственным же руководством. Подход «хочешь сделать
хорошо – сделай сам» не всегда оптимален. Но, похоже, четких сигналов
сверху, что сентябрь должен стать
триумфальным, пока не поступало. И
посему основным сценарием остается уверенная победа без лишних затрат и с минимальными рисками.
Очень символично, что «Заря Путина» находится на западе края и что
именно с его посещения было решено начать «полевые» работы. Судя по
отзывам, Максим Геннадьевич вполне успешно отработал стандарт, пополнив фотоархивы СМИ дежурными снимками «губернатор в халате и
чепце» (то ли еще будет – специфика

региона требует «губернатора в тюбетейке» и т.п.). Разве что повышенный
интерес к преимуществам привязного содержания скота немного смутил...
Словом, Максим Решетников снова
оказался на заданной высоте. А вот
единороссы в публичных выступлениях обозначили, что встречей
с сельским активом партия делает
первый шаг «в непростой и длинной
истории». Ну зачем сразу так? Если
бы труженики села так же наставляли паству, солидных надоев им бы не
видать.
К чему сгущать краски? Пусть коалиция «За прямые выборы» (все очевидней, что в названии объединения
явно не хватает буквы «у» – «упрямые выборы») вносит смуту, предлагая мягче фильтровать кандидатов
в губернаторы. Пусть петиция «заточена» под конкретного человека (что,
впрочем, не говорит о том, что она
плоха) – ситуация позволяет и сделать вид, что предложения не было
вовсе, и вежливо сообщить, что оно
изучается и делать это можно сколь
угодно долго.
В зависимости от того, кем надо будет предстать после сентября.
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политика

Телефон, телеграф, telegram
Мессенджер Telegram набирает популярность у пермских политиков.
Приложение устанавливают депутаты и чиновники, а на telegram-каналы не стесняются
ссылаться краевые СМИ.
Текст: Константин Кадочников
За последние две недели резко выросло число пермских политиков, пользующихся мессенджером Telegram.
Например, в один из дней его на свой
телефон установили сразу три главы
районов Прикамья, видный функционер «Единой России» и два краевых
депутата. Кто-то использует мессенджер только для отправки сообщений
или звонков, но есть и те, кто занимается личным продвижением.

От записок до подписок
Депутат краевого парламента от
ЛДПР Александр Григоренко признается, что завел канал в Telegram
в качестве «записной книжки».
«Мне было необходимо место, где
можно выкладывать свои заметки,
касающиеся депутатской деятельности (экономика, политика, социальная сфера). Эти записи слишком
сухи для Facebook, к тому же часто
содержат информацию, интересную узкому кругу людей», – делится депутат.

«Стоит дешево,
в производстве просто».
По словам г-на Григоренко, он «не
планирует использовать канал как
средство продвижения или коммуникации с избирателями». «Канал
«Пермский депутат», прежде всего,
для моих мыслей и только потом
для читателей. Очень удобно, что в
Telegram нет комментариев, если мне
необходима обратная связь, я выкладываю текст в Facebook», – поясняет
депутат.
Также политик использует мессенджер для чтения краевых и федеральных политических каналов.
«Информация там разного качества:
от инсайдов и слухов до попыток
политического анализа. Бывает,
конечно, размещают откровенную
дезинформацию, но в целом читать
это интересно», – отмечает Александр
Григоренко.
Его однопартиец, депутат Пермской
думы политтехнолог Сергей Ильин
тоже следит за пермскими telegramканалами. «Отношусь к этой информации, как к пятничным слухам,
растянутым на всю неделю», – рассказывает г-н Ильин. «Да и в целом
Telegram достаточно удобное средство
общения», – отмечает депутат.
К происходящему в Telegram проявляют интерес не только оппозиционеры, но и партия власти.
«Telegram-каналы – новый источник информации. Для нас как
партийной структуры важно получать оперативные и достоверные
данные. Но может ли Telegram их
предоставить – покажет время», –
размышляет заместитель секретаря
регионального отделения «Единой
России», депутат Пермской думы
Вячеслав Григорьев.

Интересуются содержанием пермских telegram-каналов и в окружении
врио губернатора Пермского края.
«Читаю все актуальные информационные каналы», – рассказала Business
Class пресс-секретарь главы региона
Дарья Левченко.

Откуда «уши растут»
Самый популярный пермский
telegram-канал – «СоленыУши». На
момент написания текста канал читали 365 человек. Звездным часом
стала публикация сумм компенсаций
за неиспользованный отпуск членам
правительства экс-губернатор Виктора Басаргина. Впоследствии информация подтвердилась, а на «СоленыУши» начали ссылаться пермские
СМИ.
Впрочем, случались у канала и неудачи. Так, например, появившаяся
и быстро разошедшаяся по соцсетям
и СМИ информация о том, что конкурентом Максима Решетникова на
праймериз «Единой России» по выборам губернатора станет Лариса Тингаева, не получила подтверждения. В
качестве второго кандидата политсовет партии власти выдвинул Сергея
Клепцина. Считается, что канал «СоленыУши» ведет пермский блогер
Константин Духонин.
«Проводник» и «Лбов» (назван в честь
пермского революционера Александра Лбова – «bc») – менее популярные
каналы, также специализирующиеся
на слухах и инсайдах. На момент написания текста у «Проводника» было
120 подписчиков, «Лбова» читают 158
человек.
Авторство «Проводника» приписывают советнику председателя Пермской
думы Николаю Решетникову. Однако

он информацию опровергает. «Я не
имею никакого отношения к этому
каналу», – сказал г-н Решетников
корреспонденту BusinessClass.
По другим данным, работой над
«Проводником» и «Лбовым» занимается группа авторов, которую курирует экс-заместитель главы администрации губернатора Пермского края
политтехнолог Алексей Чусовитин.
Но в разговоре с корреспондентом
«bc» и г-н Чусовитин опроверг это.
«Меня нет в соцсетях. Я не веду блоги
и не работаю с Telegram.Мне некогда
этим заниматься», – заявил политтехнолог.

Успех не гарантирован
По оценкам экспертов, Telegram не
является массовым инструментом и
может быть эффективен только для
воздействия на небольшую, но активную целевую аудиторию. «Telegram
при известном старании позволяет
«вбросить» нужную информацию в
небольшой, но сильно заинтересованный круг подписчиков. Оттуда
она может разойтись дальше. Стоит
дешево, в производстве просто, для
профессиональных игроков – вполне
рабочий инструмент», – рассуждает
PR-консультант Борис Майоров.
Как отмечает эксперт, иногда информация может распространиться
вне рамок узкой целевой аудитории.
«Мы это наблюдали по «утечке» о
размерах компенсационных выплат
членам правительства», – приводит
пример эксперт.
С ним солидарен и Сергей Ильин, по
словам которого, «telegram-каналы
работают на конкретную целевую
аудиторию». «На них, как правило,
подписаны люди, вовлеченные в

пермский политический процесс,
информация в этом кругу расходится
очень быстро. Сегодня по степени
влиятельности пермские telegramканалы вполне могут конкурировать
со СМИ, где есть раздел «слухи», – отмечает политтехнолог.
«Главные преимущества telegramканалов – простота и анонимность»,
– считает руководитель РПА «Агитпроп» политтехнолог Александр Пахолков. – Пермские СМИ ограничены
в распространении информации
источниками финансирования и
рекламными контрактами. За счет
анонимности telegram-каналов складывается ощущение, что у них таких ограничений нет. Но это не так,
telegram-каналы так же, как и традиционные СМИ, отражают интересы
различных политических групп», –
размышляет эксперт.

«Главные преимущества
telegram-каналов –
простота
и анонимность».
При этом политтехнолог отмечает,
что вести качественный и популярный канал в Telegram непросто. «Сегодня таких каналов очень много, и
чтобы выдерживать конкуренцию,
нужно постоянно искать информацию, которой еще нет у других. При
этом данные должны быть интересны целевой аудитории», – замечает
г-н Пахолков.
Эту точку зрения разделяет и Борис
Майоров. «Работа с Telegram требует
фантазии – хорошие идеи и темы
могут пойти в народ, а унылые «мой
политик – лучше всех» обречены», –
уверен эксперт.
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экономика

Падение со страховкой

Пермь остается одним из городов, благоприятных для строительства. Однако экономические
показатели отрасли угрожающе падают.
Текст: Екатерина Булатова
По данным Пермьстата, с начала
2017 года в Прикамье было построено в два раза меньше жилья, чем за
аналогичный период годом ранее.
Несмотря на падение предложения,
квартиры не продаются: продавцы
снижают цены, но реальных покупателей недостаточно.
В январе-феврале 2017 года на территории края построено 607 квартир
общей площадью 39,5 тыс. кв. м, это
только 57% от аналогичного показателя годом ранее. Самостоятельное
строительство тоже утратило популярность. На собственные и привлеченные средства жителей было построено 19,3 тыс. кв. м жилплощади,
что на 43,8% меньше, чем за этот же
период прошлого года. Отметим, что
Пермский край спустился на четвертое место рейтинга городов, благоприятных для строительства, составленного Рейтинговым агентством
строительного комплекса (РАСК); впереди Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Ранее край занимал
второе место – после Москвы.
Падение доходов населения уже стало константой, поэтому в сложившей
ситуации эксперты не считают ее
основной. По мнению Андрея Ляшкова, год начался с уменьшения количества домов, введенных в эксплуатацию из-за изменений 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве»
(см. справку). «Застройщики старались получить разрешение и ввести
дома в эксплуатацию в ноябре-декабре 2016-го, чтобы не подпасть под
новые требования изменившегося
ФЗ. Те, кто не успел сделать это в уходящем году, подали документы на
разрешение в январе, многие из них
до сих пор не могут его получить.
Именно этого участники рынка и боялись, вследствие чего в январе сдано
мало домов», – прокомментировал
г-н Ляшков.
Действительно, по данным Пермьстата, в декабре прошлого года было
сдано в эксплуатацию рекордное количество домов за год – 251,5. В январе
и феврале 2017 года ситуация резко
изменилась – всего 20,7 и 18,7 соответственно.
Доходы населения напрямую влияют
на популярность покупки и строи-

тельства недвижимости. Пермьстат
сообщает, что средняя стоимость
строительства 1 кв. метра в январефеврале 2017 года составила 39,7 тыс.
руб., в то время как среднемесячная
начисленная зарплата составила 29,9
тыс. руб. «Доходы населения начали
снижаться давно. Конечно, участники рынка недвижимости это остро
ощущают – покупательский спрос
сильно снизился, например, в нашем агентстве при такой же работе,
как раньше, стало в два раза меньше
сделок», – рассказал Андрей Ляшков,
директор АН «Ларец».
Эксперты отмечают, что застройщики
не торопятся уходить с рынка, напротив, по данным Пермьстат, в январе
2017 года почти 10% строительных
организаций от общего количества
перешли из убыточных в прибыльные
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Несмотря на низкий покупательский спрос, в Перми
в отличие от многих других городов
нет перепроизводства на рынке недвижимости. Компании продолжают
строительство, начинают новые проекты – никто не хочет уходить с рынка.
Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, застройщики вынуждены уменьшать стоимость жилья: использовать более дешевые материалы,
снижать уровень жилья на «эконом»,
– рассказал Андрей Ляшков.

«Число прибыльных
строительных компаний
за год даже выросло».
Аналитические данные сайта N1.RU
демонстрируют снижение средней
стоимости квадратного метра в новостройках Перми: за три месяца 2017
года – на 1,7% (до 50,5 тысячи рублей).
В то же время на 1,6% (до 49,2 тысячи
рублей) подешевели квадратные метры во вторичном жилье. Снижение
цен характерно практически для всех
районов города, но ярче всего тенденция проявляется в центре – в Ленинском районе.
По мнению Светланы Вопиловой,
ведущего специалиста отдела продаж недвижимости ГП «Кудесник»,
у сложившей ситуации есть и положительная сторона: теперь застройщики серьезней относятся к
проектам. «Текущая ситуация с вводом
жилья заложена несколько лет назад
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Справка
С 1 января 2017 года начали действовать правки, внесенные в ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации». Всего восемь правок, например, создание
единого государственного реестра застройщиков. Кроме этого, расширился
перечень обязательной информации, которую застройщик должен
размещать в интернете. Привлекать средства дольщиков позволено
только тому застройщику, уставный капитал которого полностью оплачен.
Помимо прочего, вводятся специальные банковские счета, с помощью них
застройщик сможет получить средства дольщика только после того, как
квартира будет сдана последнему. Есть и другие изменения.
и обусловлена общей экономической
ситуацией, ужесточением требований
к застройщикам, удорожанием материалов, капитала и другими объективными причинами экономического и
административного характера. Вполне
логично, что в сложившихся условиях застройщики очень скрупулезно подходят
к подбору площадок, оценке техникоэкономических показателей проекта,
подготовке документов и не принимают решения о начале строительства
без абсолютного понимания выгоды,
ожидаемых трудностей, связанных с
реализацией проекта строительства».
По словам экспертов, участники
рынка были готовы к нынешним изменениям. Дома, которые сданы в
начале 2017 года, закладывались еще
в 2014-2015 годы. По общему мнению,
это был неблагоприятный период,
многие проекты «встали» и не возобновились. Поэтому снижение количества новостроек было предсказуемым,
и участники рынка к этому подготовились. «Я бы не назвал ситуацию
кризисом. Она прогнозировалась специалистами в сфере недвижимости
еще год-полтора назад. Застройщики
приспосабливаются в основном двумя
способами. Первый – маркетинговые
мероприятия, часто совместно с банками: снижение ипотечных ставок,
введение маркетинговых ставок и
другое. Второй – изменением формата
жилья. Квартиры становятся меньше,
не теряя в числе комнат», – рассказал
Алексей Ковалев, специалист по недвижимости федеральной риэлторской компании «Этажи» в Перми.
Отметим, что к изменениям на рынке недвижимости подготовились не
только застройщики, но и банки. Например, недавно снизилась ипотечная ставка, по данным риэлторской
компании «Этажи», сейчас она начинается от 10,4%. Кроме этого, сами

застройщики готовы выдать покупателю ипотечный кредит под низкий
процент, чтобы оставаться конкурентоспособными в ситуации, когда клиенты рассматривают для покупки и
вторичное жилье, и новостройки. «Яркая тенденция рынка недвижимости
Перми начала 2017 года – конкуренция
между рынком вторичного и нового
жилья: новостройки стали привлекать
все больше покупателей. На их стороне выступают качество и количество.
Эксперты XII Камского форума недвижимости зафиксировали 170 строящихся в Перми многоквартирных
проектов (из них свою долю занимают
малоэтажное строительство и таунхаусы). Но квадратных метров в городе
на душу населения не так много, их
даже недостаточно, поэтому новые
квартиры еще будут востребованы.
При этом цены за квадратный метр
относительно доступные, их роста на
первичную недвижимость в начала
года не зафиксировано», – сообщает
Анна Петерсон, специалист по недвижимости федеральной риэлторской
компании «Этажи» в Перми.
Отметим, что в Перми рассматривается проект об установлении единого
коэффициента плотности застройки
жилых территорий, равного «2». В таком случае, по оценкам специалистов
Ассоциации строителей, жилье подорожает на 30%. Однако Андрей Ярославцев, заместитель главы города
Перми, предположил, что квартиры
могут подорожать только на 5%, если
рынок позволит увеличить цену.
Эксперты предлагают не паниковать,
по их мнению, во II-IV кварталах новостройки «вернутся». Теплое время
года благоприятней для выполнения
строительных и отделочных работ,
поэтому многие застройщики запланировали сдать дома именно в этот
период.

Светлана Вопилова,

ведущий специалист отдела продаж недвижимости ГП «Кудесник»:

Снижения количества покупателей наш
отдел недвижимости не отмечает,
это скорее субъективное ощущение. Мы рассматриваем все
предложения по покупке квартир в наших строящихся домах
в индивидуальном порядке и всегда находим способ помочь желающим
приобрести жилье. Стоит отметить, что благодаря такому подходу мы
полностью закончили продажи своих квартир в жилом доме по ул. Светлогорской, 11 еще до ввода в эксплуатацию. А в доме по
ул. Косякова, 16, например, в предложении уже менее 30 квартир, несмотря на то, что дом сдается только через несколько месяцев.
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благоустройство

Кто успел – тот и съел

Депутаты засомневались, что реконструкция набережной в Перми за федеральные средства –
истинный выбор жителей.

Текст: Кристина Суворова
Депутаты гордумы обсудили реализацию в Перми приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды». Эта федеральная
программа состоит из двух частей.
Первая – благоустройство общественных территорий: скверов, парков и
т.д.; вторая – дворов. Общий объем
финансирования составляет порядка
400 млн рублей.
Две трети этих средств пойдут на
благоустройство придомовых территорий. Как рассказал Владислав
Наберухин, заместитель начальника
департамента ЖКХ администрации
Перми, сейчас принимаются заявки
от жителей, желающих привести в
порядок свои дворы. Сформированы
предварительные перечни адресов,
которые попадут в программу, они
есть в районных администрациях, но
будут корректироваться. Окончательный список дворов утвердят общественные комиссии. В них войдут депутаты-единороссы, представители
ОНФ и руководители управляющих
компаний, ТСЖ, ТОС. При рассмотрении заявок жителей будут учитывать
год постройки дома и дату последнего проведения работ по благоустройству. Чем старее дом и запущеннее
двор, тем больше вероятность, что он
попадет в программу первым. Имеет значение также объем трудового
«вклада» жителей и участие дома в
программе капремонта. Заявки принимаются до 19 апреля.
Дворы будут благоустраивать в соответствии с дизайн-проектами.
Их разработают студенты архитектурных специальностей. К 1 июня
планируется заключить договоры с
подрядчиками на выполнение работ

по благоустройству. Заказчиками
выступят УК, ТСЖ и ТОС. Завершить
«преображение» дворов необходимо
до 1 сентября 2017 года.
Помимо федеральной программы
благоустройства дворов, которая
запускается впервые, в Перми эти
же работы по заявкам жителей организуют депутаты в своих округах. В связи с этим у них возникло
множество замечаний, касающихся
синхронизации программ. «Жители приходят на прием, мы вместе
выезжаем к ним, смотрим двор,
включаем. Дальше город проводит
ремонт на этой территории. У депутатов таких заявок от жителей на
четыре года вперед, и мы со всеми
договорились о проведении работ
в конкретные сроки. Призыв снова
подавать заявки и обсуждать вопрос, который, по сути, уже решен,
вызовет раздражение», – считает
депутат Арсен Болквадзе. Составлять программу с учетом уже имеющихся у депутатов заявок призвали
также Наталья Рослякова и Ирина
Горбунова. Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов
напомнил, что для участия в федеральном проекте заявки должны
соответствовать определенным
критериям, а прохождение общественных комиссий – обязательное
требование.
Депутаты отметили, что необходимо утвердить критерии, по которым
комиссия оценивала бы качество
заявки. Иначе отбор пройдет по
принципу «кто успел – тот и съел» и
превратится в латание «тришкиного
кафтана», считают они. Сергей Романов ответил, что критерии будут
разработаны при формировании
программы на 2018-2019 годы, а сей-

Деньги, сроки, место

В конце марта депутатам представили архитектурный проект набережной
Камы от Соборной площади до Решетниковского спуска. На 2017 год
запланировано устройство променадной части до Коммунального моста,
ее освещение, прокладка коммуникаций (1 км водопровода), ремонт
подземного перехода с улицы Попова к набережной, а также установка
малых архитектурных форм. На строительно-монтажные работы в условиях
софинансирования планируется потратить 160,7 млн рублей: 54,8 млн из
федерального бюджета, 52,7 млн рублей – из краевого, 53,2 млн рублей – из
городского.
час необходимо уложиться в очень
сжатые сроки.
Александр Филиппов заподозрил, что в
случае с выбором общественной территории для благоустройства настоящего
общественного обсуждения не получилось. «Есть серьезные основания полагать, что процедура выбора объекта
была профанирована и ее спланировали заранее. Кто принимал участие в
общественном обсуждении? Привлекали ли депутатов?» – спросил он.
Надежда Агишева подчеркнула, что
смысл федерального постановления
о формировании современной городской среды в «настоящем» привлечении общественности. В комиссиях, по
ее словам, не должно быть депутатов
и чиновников.
Заместитель начальника управления
внешнего благоустройства администрации Перми Павел Румянцев
отметил, что от жителей поступило
157 заявок и большинство касалось
именно набережной. По его словам,
в целом пожелания по благоустройству объектов совпали с планами
властей. Ряд заявок от жителей были
посвящены скверу имени Розалии
Землячки и скверу по улице Гашкова
в микрорайоне Вышка-2, которые

уже вошли в планы благоустройства
на 2017-2018 годы за счет городского
бюджета. Предложенные варианты
были рассмотрены на заседании
общественной комиссии, в которую
вошли депутаты гордумы, члены общественных организаций «УРБАНиЯ»
и ОНФ. По итогам заседания принято
решение в 2017 году продолжить благоустройство набережной.
По словам председателя комитета по
государственной политике и местному самоуправлению ЗС Пермского
края Александра Бойченко, только
Пермь из всех уральских городов
имеет такую большую реку, как Кама.
Набережная – место массового отдыха с прекрасными видами на реку,
она должна стать «визитной карточкой» города, что позволит привлекать
больше туристов. Поэтому пермяки
и проголосовали за включение этого
объекта в программу, так как это общественное пространство пользуется
популярностью у горожан.
Как рассказал Владислав Наберухин,
до 15 апреля планируется утвердить
дизайн-проект набережной. Затем
провести конкурсные процедуры и в
июне заключить договор с подрядчиком. Ожидается, что к 1 октября объект будет сдан.
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пиво во двор
недвиЖимость

на продажу выставлен исторический памятник – здание пивзавода в центре перми вместе
с участком и инфраструктурой. начальная цена – 111,315 млн рублей. Часть объектов находится
в залоге.
Текст: Дария Сафина
как стало известно Business Class, конкурсный управляющий компании
«БТ15», собственника здания бывшего
пивзавода в центре перми, сообщил о
продаже объекта с торгов. пивоваренный завод Ижевского товарищества
расположен на ул. Сибирской, 35 и
входит в список недвижимых памятников истории и культуры регионального значения. Также продаются
объекты инфраструктуры, обеспечивающие здание.
На торги выставлена часть 1-4-этажного кирпичного нежилого производственного здания с подвалом по
ул. Сибирской, 35. его площадь – 2,1
тыс. кв. м. Начальная цена продажи –
79,989 млн рублей. объект обременен
залогом в пользу оао «пермгражданпроект». продается и земельный
участок по ул. Сибирской, 35 площадью 1,958 тыс. кв. м. Стартовая цена
– 25 млн рублей. площадка – также в
залоге «пермгражданпроекта». еще
один объект, выставленный на торги,
– встроенное квартальное помещение
площадью 359,2 кв. м по ул. пушкина,
50. Начальная цена – 5,5 млн рублей.
кроме того, на торги выставлен ряд
объектов инфраструктуры: сеть канализации (стартовая стоимость – 166
тыс. рублей), сеть водопровода (30
тыс. рублей), сеть теплоснабжения
(581 тыс. рублей), а также доля в праве
3/4 на кабельную линию 0,4 кв по ул.
Сибирской, 35 (49,5 тыс. рублей).
все перечисленные объекты реализуются единым лотом. Начальная цена
(равна рыночной, определенной оценочной компанией) составляет 111,315
млн рублей. размер задатка составля-

ет 10% от нее, шаг конкурса – 5%. Непременное условие продажи имущества, которое является памятником,
– обязательство покупателей обеспечивать надлежащее содержание и
использование объекта. в частности,
речь идет о необходимости проводить ремонтно-реставрационные,
консервационные и реставрационные работы; содержать объект, иное
имущество, а также территорию в

СПрАВКА «BC»
Здание на ул. Сибирской, 35 – это памятник архитектуры на пересечении
улиц Пушкина и Сибирской. Здесь в конце XIX века было возведено
громадное четырехэтажное здание – специально для пивного завода – по
проекту младшего архитектора губернского правления Петра Гаврилова. Это
большой электрифицированный завод, который имел 9 двигателей общей
мощностью 48 лошадиных сил, работавшие на нем 70 человек выпускали
200 тысяч ведер пива в год. С 1925 года и до конца 80-х (пиво до 1986
года) на Сибирской, 35 работал на полную мощность пивоваренный
завод «Прикамский». В 1988 году здание было передано птицеводческому
производственному объединению «Пермское» вместе с решением
горисполкома «О реконструкции пивзавода «Прикамский» и отводе
земельного участка агропромышленному комплексу под строительство.
Предлагалось разместить тут на первых двух этажах ресторан, домовую
кухню, магазин и контору.
В 2001 году новым собственником стало ЗАО «Б.С.Т.». 24 сентября 2008
года компании выдано разрешение на реконструкцию объекта культурного
наследия производственного корпуса пивоваренного завода Ижевского
товарищества по адресу ул. Сибирская, 35. 7 марта 2013 года ЗАО
«Б.С.Т.» оно было продлено. В 2013 году прокуратура Свердловского
района Перми выявила нарушения при реконструкции памятника
архитектуры «Жилой дом Пивоваренного завода Ижевского товарищества»
(ул. Сибирская, 35). Тогда инициатор проверки, пермский правозащитник
Денис Галицкий, опубликовал у себя в блоге результаты проверки
надзорного органа. Прокуратура установила, что подрядная организация
«Яшин и партнеры», проводившая реконструкцию, незаконно привлекла
субподрядчика – ОАО «Уралхиммонтаж», у которого отсутствовала
лицензия на осуществление деятельности по сохранению культурного
наследия.

надлежащем состоянии. покупатель
не имеет права допускать на этой
территории строительство нового
объекта, не производить никаких
пристроек к существующему объекту и прочее.
организацией и проведением торгов
займется «консалтинговая компания
«Феникс», расположенная в перми.
Срок предоставления заявок на участие в торгах с момента опубликования и размещения сообщения о продаже имущества (то есть с 5 апреля
– «bc»). Сами процедуры по выбору
победителя проводятся не менее чем
через один рабочий день со дня окончания приема заявок и не ранее чем

за 30 дней до даты опубликования
сообщения о продаже.
Напомним, Зао «Б.С.Т.» приобрело у
администрации перми здание Ижевского пивоваренного завода, расположенное по ул. Сибирской, 35, в 2001
году (подробнее см. справку).
Деятельность Зао «Б.С.Т.» прекращена 10 июля 2015 года путем реорганизации в форме преобразования в ооо
«БТ15». последнее является правопреемником Зао «Б.С.Т.». в 2012 году
в отношении компании подан иск о
банкротстве, в марте 2016-го она признана несостоятельной (банкротом),
открыто конкурсное производство.
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Дороги на месте
инфраструктура

Рабочая группа краевого парламента по дорогам оценила ремонт региональных трасс
и строительство крупных объектов. Итогами прошлого года депутаты остались недовольны,
но оценили темпы строительства.
Текст: Владислав Гордеев
На минувшей неделе прошло выездное заседание рабочей группы Законодательного собрания по вопросам
автомобильных дорог и дорожной
деятельности в Пермском крае.
Первый вопрос заседания касался
итогов зимнего содержания региональных автодорог. Исполняющий
обязанности министра транспорта
Пермского края Николай Уханов рассказал, что в прошлом году состоялись торги на содержание краевых
дорог, которые были разбиты на 10
лотов общей стоимостью 4,22 млрд
рублей.
«Сегодня можно констатировать, что
конкурсы были проведены с нарушениями. Подрядчики обратились в
суд, обжалуя его результаты. Поэтому
в середине июня придется расторгнуть контракты с частью из них, заново провести аукцион и заключить
контракты – теперь уже сроком на
пять лет. Планируем сделать это к середине лета», – рассказал г-н Уханов.
Однако, по его мнению, на содержании дорог конкурсные нарушения не
отразились. На начало марта 2017 года
подрядные организации выполнили
работы на сумму 1,1 млрд рублей, все
средства были выплачены. Сейчас
подрядчики очищают дороги и обочины от грязи, ремонтируют ограждения и столбики, открывают забитые трубы ливневой канализации.
Депутат Законодательного собрания
Александр Третьяков поинтересовался, не повлияет ли смена подрядчиков на проведение текущего
дорожного ремонта. «После зимы
дороги нужно быстро приводить в
нормативное состояние, поэтому
большая часть текущего ремонта
производится до середины июня – то
есть раньше, чем будут перезаключены договоры с подрядчиками. По
качеству ремонта претензий у меня
нет», – ответил Николай Уханов.
«Но зачем подрядным организациям
вкладываться в текущий ремонт, если
они собираются уйти с участка?» – настаивал Александр Третьяков. «За них
ответить не могу, но ведь работа не
бесплатная», – пояснил г-н Уханов.
И.о. руководителя краевого минтранса также рассказал о мероприятиях
по улучшению безопасности движения на дорогах. В ближайшие 3-4
года власти планируют установить
освещение на всех участках краевых
дорог, проходящих через населенные
пункты, а также смонтировать искусственные неровности.
«Глава региона Максим Решетников
также поручил установить систему
видеонаблюдения за региональными
дорогами – планируем реализовать
этот проект в течение двух лет с привлечением краевых денег», – расска-

зал г-н Уханов. По его словам, система
видеонаблюдения будет предусматривать несколько видов камер. Первые будут отслеживать нарушения
правил дорожного движения, вторые
следить за качеством содержания дорог. «Куратор, который должен контролировать состояние своего дорожного участка, как правило, находится
за сотню километров от него и узнает
о проблемах либо от населения,
либо от депутатов. Камеры позволят
установить корректную систему контроля качества», – отметил Николай
Уханов.
И.о. руководителя КГБУ «Управление
автомобильных дорог и транспорта»
Сергей Лазарев рассказал о планах
по ремонту и содержанию дорог регионального значения. В 2017 году
планируется капитально отремонтировать 35,5 км дорожного полотна
на сумму 925 млн рублей, а также 250
км региональных дорог на сумму 1,5
млрд рублей. Часть этих средств (150
млн рублей) выделены из федерального бюджета в рамках программы
«Безопасные дороги». «Хочу отметить,
что почти 70% дорог не нуждаются в
ремонте, однако его объем все равно
значительно увеличится по сравнению с прошлым годом – тогда мы отремонтировали 150 км магистралей.
А вот ввода новых дорог вообще не
было из-за расторжения договоров с
«Пермдорстроем», – отметил Сергей
Лазарев. В этом году планируется полностью ввести в эксплуатацию шоссе
Космонавтов, часть Восточного обхода
и транспортную развязку на аэропорт
«Большое Савино».
Александр Третьяков поинтересовался, как будет проходить ремонт
муниципальных дорог. «В этом году
перед нами поставлена задача направить максимальное количество

бюджетных денег на муниципальные дороги, поэтому объем средств
увеличен с 2,3 млрд рублей в прошлом году до 4,4 млрд. В целом состояние дорог плачевное: если 70%
региональных трасс соответствуют
нормативам, то в муниципалитетах
таких только 30%. Наш следующий
шаг – отбор подрядчиков», – отметил
Николай Уханов.
Он также упомянул, что завершение
строительства второй очереди Восточного обхода запланировано не на 2022
год, а на 2019-й. Для этого предстоит
корректировать бюджет дорожного
фонда. Вопрос будет вынесен для обсуждения на апрельском заседании
Законодательного собрания.
В ходе заседания начальник управления дорожного хозяйства краевого
минтранса Михаил Кириллов отчитался об итогах расходования средств
краевого дорожного фонда за 20142016 годы. По его словам, дорожный
фонд за 2014 год исполнен на 90,3%
(реализовано 6,5 из выделенных 7,2
млрд рублей), за 2015 год – на 87,3%
(6,9 из 7,9 млрд рублей) и 72,6% (6,8 из
9,3 млрд рублей) за 2016 год.
«Провал в прошлом году связан с тем,
что были расторгнуты контракты с
«Пермдорстроем» по реконструкции
шоссе Космонавтов и участка Восточного обхода, а также с отменой торгов
по строительству обхода Чусового.
Также были случаи некачественно
выполненных подрядчиками работ,
отмены итогов проведения электронного аукциона из-за судебных разбирательств, отставания от графика работ», – рассказал Михаил Кириллов.
«Из года в год у нас одни и те же
проблемы уже на протяжении десятилетия. Нужно исправлять их в кор-

не. Вы ведь знаете, сколько средств
вам выделят в этом году – хотя бы на
них заранее заключите контракты», –
заявил руководитель рабочей группы
Геннадий Шилов.
По словам Михаила Кириллова, в
этом году планируется до конца мая
провести все конкурсные процедуры по строительству региональных
дорог, причем их основная часть
уже завершена. «Также мы усилим
контроль за ходом строительномонтажных работ на каждом этапе»,
– пообещал начальник управления
дорожного хозяйства.
Последний вопрос касался строительства развязки к новому терминалу
аэропорта. По словам Сергея Лазарева,
подрядчик «Мостоотряд-123» на данный момент выполнил работы на 230
млн рублей из выделенных на проект
415 млн рублей. «Все идет согласно
графику – полностью смонтирована
эстакадная часть, в июне начнутся
работы по благоустройству, а к августу этого года планируем восстановить четырехполосное движение на
дороге», – рассказал г-н Лазарев. Ввод
объекта запланирован на 30 октября
2017 года.
По итогам заседания заместитель руководителя группы Виктор Плюснин
отметил, что глава региона поставил задачу довести объем освоения
средств дорожного фонда в 2017 году
до 95%. «Думаю, это важное поручение для транспортной отрасли. В
прошлом году был большой объем
недоосвоенных средств, но сейчас мы
видим, что на обходе Чусового и на
Восточном обходе подрядчики уже
приступили к работам, поэтому планы по строительству этих объектов
должны быть реализованы в полной
мере», – рассказал г-н Плюснин.

Business Class № 12 (616)

10 апреля 2017

9

транспорт

отряд
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Хотят многие, покупают избранные!

строительством путепровода через улицу
героев Хасана займется «мостоотряд-123».
Через неделю начнутся работы
непосредственно на площадке.

!

ОМ

Н
ДА

С

Д

Познакомьтесь с элитным жилым домом
клубного формата и оцените все преимущества лично!
Исторический тихий центр города
Потрясающие панорамные виды из окон
Приватный сквер на крыше
Теплый трехуровневый паркинг
Гранит и немецкий клинкерный кирпич на фасаде
Внутренняя отделка мрамором, деревом,
испанской фактурной штукатуркой
Текст: Кристина Суворова
в ближайшее время стартует реконструкция пересечения ул. Героев
Хасана и Транссибирской магистрали. об этом Business Class рассказал
Юрий Истягин, начальник филиала
Зао «Уралмостострой» Мостоотряд
№123. он сообщил, что 27 марта компания заключила с «рЖД» соответствующий контракт. «Мы выступаем
генеральным подрядчиком реконструкции объекта. Сейчас получаем
допуски от «рЖД» к выполнению
работ, согласовываем график их проведения. На следующей неделе вобьем первый колышек на площадке»,
– рассказал г-н Истягин.
по его словам, в 2017 году планируется осуществить перенос коммуникаций, строительство земляного
полотна и уложить рельсошпальную
решетку нового путепровода. Существующий путепровод разберут в
следующем году. На этом завершится
первый этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана с Транссибом.
Затраты на него составят 219 млн рублей. реконструкция автомобильной
дороги потребует еще 717 млн рублей.
об этом ранее сообщал заместитель
главы администрации перми анатолий Дашкевич.
Строительство финансируется из регионального и городского бюджетов
в соотношении 75% и 25%. «рЖД» выступает заказчиком работ. компания
со своей стороны обеспечит «окна» в
графике поездов для проведения работ. «Движение по Транссибирской
магистрали напряженное, и получить «окна» крайне сложно. в ходе
переговоров «рЖД» предоставляла
расчеты, согласно которым сумма
компенсаций за «окна» составляет
порядка 400 млн рублей. поэтому

мы существенно сэкономим благодаря тому, что компания будет вести работы самостоятельно. кроме
того, в дальнейшем не возникнет
проблем с передачей готового объекта в ее собственность. расходы на
обслуживание путепровода «рЖД»
также берет на себя», – пояснил г-н
Дашкевич.

Дизайнерский интерьер мест общего пользования
Высококачественные лифты, окна и двери
Квартиры индивидуальной планировки площадью от  до  м
с выходами на террасы
Инновационные системы для охраны и безопасности

Строительство новой эстакады позволит обеспечить проезд по ул. Героев
Хасана на всю ее ширину. количество
полос вырастет до четырех, будут обустроены тротуары и велосипедная
дорожка. Ширина проезжей части
увеличится с 8 до 20 метров. расширение участка ул. Героев Хасана от
автодороги пермь – екатеринбург до
ул. василия васильева намечено на
середину 2019 года. от ул. васильева
до ул. Хлебозаводской планируется
провести капитальный ремонт. его
стоимость оценивается в 660 млн
рублей.
компания «Мостоотряд-123» сейчас
работает на двух масштабных дорожных объектах пермского края.
первый – развязка перед строящимся
терминалом аэропорта. проектом
предусмотрено возведение левоповоротного съезда с автодороги пермь
– Усть-качка с устройством подпорной стенки, эстакады и путепровода
до пересечения с правоповоротным
съездом с дороги. общая стоимость
строительства – 448 млн рублей. Завершить работы планируется в IV
квартале 2017 года. кроме того, «Мостоотряд-123» Зао «Уралмостострой»
после нескольких лет разбирательств
в УФаС и судах получил контракт на
выполнение работ по строительству
обхода Чусового стоимостью 2,1 млрд
рублей. автодорогу длиной 6,82 километра планируется сдать в IV квартале 2019 года.

Консьерж-сервис на уровне дорогого отеля
Система «интеллектуальное здание»

Адрес дома: Луначарского, а
Запишитесь на индивидуальный показ!
тел. () --
www.dom-na-voznesenskoi.ru
Застройщик
ООО «ГлавСтройИндустрия»
Пермь, ул. Ленина, 
(БЦ «Привилегия»), оф. 
www.gsi-perm.ru
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Не стреляйте в коммуниста
Геннадий Сторожев, депутат Пермской городской думы, секретарь по идеологии
Пермского крайкома КПРФ, – о безлимитном проездном, взаимоотношениях с коллегами
и профессионализме Алексея Бессонова.
Беседовал Владислав Гордеев

придомовых территорий. Сегодня все
деньги по данной статье получают
депутаты-одномандатники, и это несправедливо.

Геннадий Алексеевич, на последнем
заседании думы вы снова подняли вопрос об отмене лимитов на льготные
проездные для пенсионеров и студентов. С чем это связано?

Вообще вопрос о фракционности возник в этом году с появлением депутатов от партий. Понятно, что фракция
«Единой России» имеет подавляющее
большинство голосов, с их помощью
они могут заблокировать любую
нашу инициативу. Но так не принято
вести себя в странах с высокой политической культурой. Все-таки за
нами, остальными фракциями, стоит
17% населения, и его интересы должны быть учтены.

– Я поддерживаю студентов, которые
протестуют против ограничений. Почему человек, стипендия которого
полторы тысячи рублей, должен ее
целиком потратить на 120 поездок в
общественном транспорте? В конце
концов, это ограничение права человека на свободу передвижения.
К сожалению, в думе мой проект отклонили якобы по причине отсутствия источника финансирования.
Но он был указан – это перераспределение статей бюджета. Удивительно,
но при утверждении проекта администрации с ограничением поездок
были указаны примерно эти же источники – перераспределение расходов на функционально-целевые
блоки. Вообще, при утвержденном
бюджете ничего другого придумать
невозможно.
Другой вопрос – реально ли перераспределить средства по этим статьям?
Жизнь показывает, что вполне реально. Например, в бюджете есть статья
«Условно утвержденные расходы».
Несколько месяцев назад ей воспользовалась администрация города,
чтобы «занять» 500 млн рублей для
запуска программы по ремонту дорог
до получения федеральных субсидий.
И таких статей много.
Тогда почему проект все-таки отклонили?
– Как мне кажется, причины две. Вопервых, часть депутатов считают расходы на компенсацию перевозчикам
по льготному проездному вопросом
не первой важности. Во-вторых, они
настаивают на бездефицитности
бюджета, что лично мне кажется
странным. Ведь и федеральный, и
краевой бюджеты – дефицитные.
Тогда для чего Пермь получает из них
субсидии – чтобы городской бюджет
оставался без дефицита? Это нелогично! Отсутствие дефицита хорошо
только когда удовлетворены все социальные нужды людей. Недопустимо,
чтобы оно достигалось за счет выворачивания карманов студентов.
Во время выборов мэра Перми вы
единственный из депутатов выступили против кандидатуры Дмитрия
Самойлова. В чем причина?
– Мой протест был не конкретно
против Дмитрия Ивановича, а против непрямых выборов мэра. Таким
голосованием я просто выразил свою
позицию в связи с этим.
У Дмитрия Самойлова, безусловно,
есть набор деловых качеств, необходимых крупному руководителю.
Другой вопрос, как они используются.
Я в корне не согласен с проводимой

То есть вы чувствуете пренебрежительное отношение к депутатам по
спискам со стороны одномандатников?

городской администрацией политикой, что все хозяйство нужно передать в частные руки и оставить себе
только функции контроля. Это ни к
чему хорошему не приведет: ведь кто
владеет, тот и управляет.

а самому городу создавать новое газовое хозяйство неудобно. В думе сразу
поднялись переполох и возмущение.
А по-моему, главное – обеспечить
людей газом, и нормально, если это
приводит к убыткам для города.

Например, у нас в городе довольно высокие цены на услуги ЖКХ.
Взять хотя бы тепло: на его пути от
генерирующей компании до конечного потребителя стоят два фильтра – Пермская сетевая компания и
управляющие компании, которые
добавляют в конечную цену тепла
свою надбавку. На мой взгляд, эти два
звена в цепочке образования тарифов
лишние – не технологически, но как
частные хозяйствующие субъекты.
Их нужно обратить в городскую собственность, чтобы они выполняли
свою прямую задачу – доставить
тепло в дома по минимально низкой
рентабельности. Кстати, в городе действует городская управляющая компания – и это правильно. Так нужно
сделать с большей частью отраслей
города.

Ваш коллега по фракции Игорь Рогожников, напротив, поддержал кандидатуру г-на Самойлова. Как получилось, что ваши мнения разошлись?

А хватит ли бюджетных денег на поддержку таких муниципальных предприятий?
– Возможно, доходы бюджета и сократятся, но цель коммунального
хозяйства – обеспечить человека водой, светом, теплом и так далее, а не
получить как можно больше прибыли. Бюджет, может быть, перестанет
быть бездефицитным, зато начнет
работать в интересах горожан.
Не так давно был интересный случай:
город построил для района с индивидуальной застройкой газопровод
за 140 миллионов рублей. На думу
вынесли вопрос о продаже этих газопроводов за 6 миллионов, ведь за реальную цену они никому не нужны,

– Игорь Рогожников не состоит в
КПРФ. Он скорее фрилансер, свободный художник – например, пять лет
назад избирался в Законодательное
собрание от ЛДПР. Хотя, по-моему,
если ты стал депутатом от партии, то
должен придерживаться ее идеологии – в том числе голосовать так, как
предписывает краевое бюро.
Конечно, после заседания у нас состоялся разговор. Пришли к выводу,
что впереди еще много совместной
работы и наши позиции постепенно
будут сближаться.
После выборов велись разговоры о
создании в думе межфракционной
депутатской группы из представителей оппозиционных партий. Что помешало реализовать эту инициативу?
– Насколько я вижу, оппозиционных
фракций в думе только две – КПРФ
и «Яблоко». ЛДПР и «Справедливая
Россия» по большинству вопросов
голосуют согласно с «Единой Россией», называя это «конструктивной
оппозицией». Как мне кажется, в этой
избыточной конструктивности тонет
вся их оппозиционность. Поэтому
говорить о межфракционной группе
преждевременно. Хотя есть вопросы,
на которые мы смотрим одинаково – например, все оппозиционные
партии не удовлетворены распределением средств на благоустройство

– Я бы не назвал это пренебрежением.
Но отношение как к депутату второго
сорта иногда чувствовалось. Например, в начале моей деятельности я
заметил некое противоречие. Коллеги
из «Единой России» – приятные и
вежливые люди, всегда здороваются
при встрече. Однако еще до первого
заседания они обратились с предложением изменить количество
оплачиваемых помощников депутатов – для списочников уменьшить
до одного, а для одномандатников
увеличить до четырех. Конечно,
такую инициативу заблокировали
специалисты управления аналитики
и прокуратура. Но, тем не менее, эти
милые и приятные люди такое обращение подписали.
Одним из ваших помощников может
стать эксцентричный общественный
деятель Алексей Бессонов. Наверное,
многие могли расценить это как провокацию. Почему именно он?
– Алексей Бессонов действительно
часто ведет себя эксцентрично и
эпатажно, у него сложный характер и взрывной темперамент. Но
он член КПРФ уже более 20 лет, и
я близко знаю его как преданного
человека и хорошего юриста. Он не
раз помогал мне – например, в предыдущем выборном цикле я был
снят с голосования из-за кражи паспорта, и именно Алексей Бессонов
помог мне восстановиться в этой
кампании.
Вообще, я исхожу из принципа, что
людей надо принимать в полной
мере. Поэтому с моей стороны это ни
в коем случае не провокация – просто подбираю помощников по тем
качествам, которые необходимы мне
для исполнения депутатских обязанностей.
На месте руководителей города и
думы, раз уж это дело дошло до них,
не придавал бы данному вопросу избыточного резонанса. Все бы уже давно успокоились и продолжали работу.
В конце концов, Алексея Бессонова
всегда можно будет освободить от
этой должности.
➳ 18
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строительство

Меры протяжения
В Перми могут установить единый коэффициент плотности застройки жилых участков.
Власти уверены в пользе таких мер, жители опасаются, что город станет еще более
протяженным, а строители предрекают рост цен.
Текст: Екатерина Булатова
Администрация Перми предложила
установить единый коэффициент
плотности жилой застройки, равный
«2», для зон массовой жилой застройки
Ж-1, малоэтажной жилой застройки
Ж-2 и центра обслуживания и коммерческой активности местного значения
Ц-2. По этому вопросу во всех районах
города с 9 марта до 5 апреля проводились публичные слушания, жители и
участники рынка могли выступить с
вопросами и предложениями.
По мнению департамента градостроительства администрации Перми,
введение такой меры сделает город
более комфортным для проживания
и упорядочит строительство. Андрей
Ярославцев, заместитель главы города
Перми, считает, что недовольными
могут быть только застройщики.
«Участники рыка предполагают, что
при уменьшении коэффициента придется уменьшать дома. Нет, нужно
оставлять такие же дома, но участки
под них должны быть больше», – объяснил г-н Ярославцев.
Сейчас своды правил для застройки
Перми позволяют проектировать
жилой дом с детской площадкой на
крыше, местами временной парковки
на соседнем участке и т.п. По словам
Андрея Ярославцева, застройщики
активно предлагают такие проекты,
но в итоге собственники нового жилья оказываются в некомфортных
условиях и пишут жалобы.
Участники рынка выступают против
нового коэффициента, они не хотят
выкупать для своих проектов участки в два раза больше размером, чем
сейчас. По их мнению, это повлечет
за собой большие расходы, а жилье
подорожает примерно на 30%. Андрей
Ярославцев предполагает, что они
заблуждаются: квартиры действительно могут подорожать, но незначительно, примерно на 5%. Например,
на участке площадью 1 га (10 тыс. кв.
м) при условном коэффициенте «4»
можно построить жилой дом общей
площадью 40 тыс. кв. м. Если коэффициент изменится до «2», застройщику
придется увеличить этот участок до
2 га, но оставить ту же площадь дома.
Примерная стоимость 1 га земли – 1
млн руб. Получается, что при увеличении участка строительство каждого
кв. метра для застройщика подорожает на 2,5 тыс. руб. «Такое увеличение
расходов застройщика скажется на
ценах квартир незначительно, может
быть, цены поднимутся на 5%, но
только при условии, что рынок позволит это сделать. Конечную стоимость
устанавливает не застройщик, ее диктует рынок. Застройщик не сможет
установить цену намного выше рыночной, такую квартиру просто никто
не купит», – уверен г-н Ярославцев.
Строители, естественно, имеют
прямо противоположную позицию.
По мнению Ассоциации пермских

строителей, введение подобных мер
может повлечь за собой увеличение
стоимости квадратного метра в среднем на 30%. «В первую очередь это
отразится на жилье эконом-класса,
также «под удар» попадут участники
различных жилищных программ», –
комментируют в Ассоциации.
Сейчас в Перми нет единого коэффициента плотности застройки,
он варьируется в зависимости от
района. Например, в центре города
показатель может быть равен «4», а
в Закамске или на Гайве показатель
плотности стандартных территорий
нормирования достигает только
«0,5». При этом достаточно успешные
строительные проекты, такие как
«Галактика», «Театральный» имеют
коэффициенты плотности участка
«2,2» и «2,4» соответственно. Андрей
Ярославцев отмечает, что показатель
«4» условный. «На самом деле участков с таким коэффициентом очень
мало, но есть дома, где он выше. Например, ЖК «Красная горка» построен
с коэффициентом плотности участка
«6,6». При этом автостоянка и подземная парковка расположены на территории соседнего дома», – привел
пример г-н Ярославцев.
По мнению заместителя главы администрации, подобные проекты некомфортны для проживания людей.
Поэтому нужно мотивировать строителей снабжать дом придомовой
благоустроенной территорией, достаточным количеством парковочных
мест, детской площадкой и местами
для отдыха жильцов. Администрация
города планирует регламентировать
минимальное количество придомовых площадок по площади в зависимости от количества квартир.
Например, места для временных
стоянок автомобилей предлагается
установить площадью 3,5 кв. м на 100
кв. м общей площади квартир.

Несмотря на то, что застройщики,
с одной стороны, оказываются в
проигрыше, с другой стороны, по
мнению Андрея Ярославцева, большой участок позволит им построить
все необходимые площадки рядом
с домом, сделать его удобным для
жителей. В таком случае покупатели
будут согласны доплатить условные
5%, на которые квартиры могут подорожать.
С 6 марта по 5 апреля во всей районах
Перми проходили публичные слушания по вопросу внесения изменений
в нормативы по плотности застройки
участков в Перми. Главным образом
жителей города не устраивает отсутствие конкретных расчетов, которые показали бы обоснованность
коэффициента «2». Кроме этого, неясно, каким образом рассчитывается
общая площадь квартир в данном
случае, так как есть два варианта. «Я
хочу знать, проводились ли техникоэкономические мониторинги и ознакомиться с ними. Зачем приглашать
нас на слушания просто так? Вам
необходимо приходить с расчетами,
убеждать нас, что вы правы и новые
меры принесут пользу», – предложил один из участников слушаний
представителям департамента градостроительства.

По словам Андрея Ярославцева, в общую площадь здания при расчете коэффициента плотности однозначно
не будут входить площади подземных парковок и технических этажей.
В дальнейшем данный перечень может увеличиться, например, если застройщик построит в здании бассейн
для жильцов дома. Эта площадь тоже
не будет учитываться, потому что подобные решения работают на создание комфортных условий в доме.
Еще одно из опасений жителей и
участников рынка – ухудшение
внешнего облика города. «Что мы хотим получить такими мерами? Город
не будет развиваться, он и так один
из самых протяженных в России. У
него вытянутые сети, которые нерентабельно эксплуатировать, в итоге
через какое-то время они выйдут из
строя. Введение подобных мер «растянет» город еще сильнее», – предположил один из участников слушаний.
В ответ представители департамента
замечают, что центра города изменения не коснутся.
Все замечания и предложения граждан будут переданы в департамент
градостроительства для обсуждения.
Планируется вынести вопрос на рассмотрение городской думы в июне.

Ассоциация
пермских строителей:
Цены увеличатся на 30%. В первую
очередь, это отразится на жилье
эконом-класса.

VS Андрей Ярославцев,

заместитель главы администрации Перми:

Конечную стоимость устанавливает не застройщик, ее диктует рынок.
Застройщик не сможет установить цену намного выше рыночной,
такую квартиру просто никто не купит.
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Кризисный отбор
Тема номера

Два года кризиса и санкций: вспоминаем,
что потеряла Пермь за это время.
Здесь и «Виват-Трейд», и «Живаго»,
и «Стратегия», и несколько СМИ.

СМИшные дела

Текст: Яна Купрацевич
Экономический кризис отразился в Прикамье на всех сферах. В каждой отрасли,
будь то девелопмент или ритейл, наблюдается снижение объемов производства.
Одни организации теряют в рентабельности, другие и вовсе уходят с рынка.
На непростую ситуацию в экономике наложились и санкции, введенные в
августе 2014 года из-за ситуации на Украине. Business Class проанализировал,
каких пермских компаний не стало.

Миллионные разборки

Кризис изменил и рынок пермских
СМИ. Многие не смогли выжить и закрыли свои проекты, а кто-то отказался от печатной версии и сосредоточился на развитии площадки в интернете.
Последний текст на сайте газеты
«Пермская трибуна», входящей в
медиа-холдинг «Актив-Медиа», подконтрольный депутату Госдумы Дмитрию Скриванову, вышел 30 декабря
2016 года. С этого момента на сайте не
появлялось новых материалов. Согласно разделу «Архив», последний
номер «бумажной» версии газеты
вышел 19 декабря.
Старейшая частная газета в Перми
«Местное время» (издается с 5 августа
1992 года) приостановила выпуск печатного издания. Судя по архиву на
сайте газеты, последний бумажный
номер вышел 24 августа 2016 года.
Однако новости на сайте издания
продолжают обновляться.

В банковском и финансовом секторах
за эти годы лицензии лишились несколько организаций, что привело к
денежным потерям пермяков. В некоторых случаях до сих пор неясно,
вернут ли деньги кредиторам.
16 марта 2016 года у НПФ «Стратегия» была отозвана лицензия. Фонд
был крупнейшей организацией в
Пермском крае, занимающейся пенсионными вкладами и накоплениями физических лиц. Причинами
лишения лицензии названы неоднократные нарушения требований по
предоставлению информации о деятельности фонда и манипулирование
рынком ценных бумаг. 1 апреля 2016
года в отношении директора и совладельца фонда Петра Пьянкова было
возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере).
В Прикамье от действий НПФ пострадали более 70 тыс. вкладчиков. По
предварительным данным, на выплату пенсионерам их пенсионных
накоплений потребуется около 80
млн рублей.
К концу 2016 года бывшим клиентам
НПФ «Стратегия» были перечислены
средства пенсионных накоплений на
общую сумму 55 млн рублей. Тогда
выплаты получили 7,7 тыс. из 8,6 тыс.
граждан, по которым было принято
решение о выплате.

У банков, которые работают в Пермском крае, лицензию отзывали в два
раза чаще, чем у негосударственных
пенсионных фондов.

Кроме этого, прекратил существование глянцевый журнал Мalina. Последний его номер вышел в апреле
2016 года.
Как пояснял владелец СМИ Вадим
Юсупов, это было сделано по экономическим причинам, а также потому,
что творческая команда, работавшая
над изданием, занялась другими проектами.
Издание Malina выходило с 2010 года.
Журнал писал о городской жизни,
отдыхе, вечеринках, городских героях и моде. В 2014 году его приобрели
структуры, близкие к торговой группе «Норман-Виват».
Перестала выходить и газета «Пермское времечко», она существовала
благодаря бюджетным деньгам.
После того как их поступление прекратилось, завершил свою недолгую
историю и этот проект.

Пермские ласточки

18 августа 2014 года лицензии лишился «Экопромбанк». «В связи с неудовлетворительным качеством активов,
не генерировавших достаточный
денежный поток, «Экопромбанк» не
обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и
собственники банка не предприняли
действенных мер по нормализации
его деятельности и восстановлению
финансового положения», – говорилось в сообщении регулятора.
29 сентября того же года суд признал «Экопромбанк» банкротом. За
полтора года с момента признания
организации несостоятельной были
удовлетворены менее 10% кредиторов
первой очереди.
В начале марта 2017 года Банк России отозвал лицензию еще у одного
банка, расположенного в Перми,
– «Татфондбанка». Возвратом выплат по вкладам занимается ВТБ24,
действующий от имени Агентства
по страхованию вкладов в качестве
банка-агента. В марте за выплатой
страхового возмещения обратились
360 пермяков, клиентов «Татфондбанка». Они получили 76 млн 207
тысяч рублей.

В декабре 2016 года IT-холдинг
Inline Technologies Group (ITG) поглотил пермского IT-разработчика
«Прогноз».
АО «Прогноз» на рынке российских
ИT-компаний являлось одним из
крупнейших. Однако в этом году
иски о несостоятельности компании подали сразу несколько организаций.
Одна из них – московская компания «Росбанк», которая через суд
взыскивает с ИТ-разработчика в
общей сложности почти 274 млн
рублей.

Компания «Прогноз» была создана на
базе ПГУ в 1991 году. Учредителем и
президентом общества стал заведующий кафедрой информационных
систем и математических методов в
экономике ПГНИУ профессор Дмитрий Андрианов.
Ушла с рынка и единственная пермская сеть кинотеатров. В сентябре
«Синема Парк» объявила о покупке
у пермского бизнесмена Александра
Флегинского компании Very Velly,
которая управляет тремя многозальными кинокомплексами в Перми и
Ижевске. В декабре 2016 года бренд
Very Velly ликвидировали.

Business Class № 12 (616)

10 апреля 2017

13

Лучше кушать дома
Ситуация в общепите не лучше.
Кризис «убрал» с рынка заведения с
многолетней историей. В 2016 году
решение о закрытии приняли сразу
несколько ресторанов. Среди них
– один из старейших пабов города
«абырвалГ»; ресторан Big Ben, который
был закрыт новыми владельцами здания «Пермской ярмарки» на бульваре
Гагарина – сетью «Лента»; ресторан
«Эрнест», проработавший почти 20
лет; кафе «Цитрус» на ул. Ленина.

В январе текущего года прекратил
свою работу ресторан «Живаго». Владельцы выставили объект на продажу за 225 млн рублей (77 тыс. руб. за 1
кв. м). Ранее закрылось кафе
и винный бутик InVino, которое также входит в «Живаго Group».
«Живаго Group» начала работу в Перми в 2005 году. Компания управляет
ресторанным комплексом «Живаго»,
в который входят ресторан «Живаго»

и летний сад, Кафе Pasternak, караоке
Vertinsky, а также кондитерская и гастрономия «Живаго Market».

Источник – Пермьстат

Закрылось и кафе OBED, развитием
которого занимался Аркадий Кац совместно с ГК «ЭКС». В декабре 2015
года в Перми были открыты две
площадки кафе – в ТРК «Семья» и по
адресу Комсомольский проспект, 24.
В рамках развития проекта предполагалось открыть семь-десять точек

сети фаст-фуда в формате стритфуд
(точки площадью 20-25 кв. м) и заведения на фудкорте (10 кв. м).

Только 3 миллиарда
По данным Пермьстата, оборот
общественного питания в Пермском
крае за два месяца 2017 года составил
3,21 млрд рублей. Это на 15% ниже,
чем за аналогичный период прошлого
года.

Долги, еще долги
Пермская торговая сеть «Виват» в
конце 2016 года оказалась на грани банкротства. На второе марта
сумма исковых требований, предъявленных к ООО «Виват-Трейд»,
составляла 1 млрд 5 млн рублей. По
данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО
«Виват-Трейд» находится в стадии
ликвидации с 17 февраля 2017 года.
Ликвидатором выступает Вадим
Юсупов, генеральный директор ГК
«Норман-Виват». Иск о банкротстве
«Виват-Трейд» поступил от ООО
«Росстройсервис». По данным «bc»,
единственный учредитель «Росстройсервис» – Александр Глевич, который также является совладельцем
ООО «СтройКамсТрест» и ООО «КамаСтройСервис». Доли в обоих этих
обществах есть у Руслана Путилова,
совладельца ООО «Норман СПБ» и
ООО «Виват-ПРМ», а также учредителя ООО «Современные торговые
технологии». Под этим юридическим лицом, зарегистрированным
17 января 2017 года, сейчас работают
ряд супермаркетов «Виват».

нии «Норма», которая в 1995 году
занималась оптовыми поставками
алкоголя. А первый супермаркет торговой сети «Виват» открылся в 2000
году на ул. Уральской, 113.

В начале текущего года во многих
магазинах «Виват» значительно сократился ассортимент предлагаемых
товаров, полки пустовали. Впоследствии супермаркеты в разных
районах города начали закрываться.
Сейчас сеть развивает 13 магазинов в
Перми. Многие из тех, что оказались
закрыты, уже занял другой пермский
ритейлер – «Семья», принадлежащий
экс-губернатору Прикамья Олегу
Чиркунову.

Летом 2016 года шведский ритейлер
отказался от планов строительства
торгового центра «МЕГА» на площадке в микрорайоне Ива в Перми. И
пока будущее проекта остается неясным.

Напомним, что история группы
«Норман-Виват» началась с компа-

«Виват» стал не первым пермским
ритейлером, попавшим под процедуру банкротства. В декабре 2015 года
арбитражный суд Пермского края
признал банкротом управляющую
компанию «Добрыня», собственником которой являлся политик Константин Окунев. Задолженность УК
составила 1,776 млн рублей.
Стоит отметить, что «Добрыня» была
первой в Перми продуктовой сетью
под единым брендом. Она открылась
в 1999 году. В 2013 году ритейлерская
сеть насчитывала 18 магазинов (13 в
Перми и 5 в крае).
Трудности возникают не только у
пермских ритейлеров. Проект IKEA,
который обсуждается на протяжении
нескольких лет, снова заморожен.

Разговоры о том, что в Перми откроется IKEA, начались еще в конце
2002 года. Но даже спустя 14 лет
идея осталась нереализованной, несмотря на то, что вопрос с площадкой (а депутаты изменили зонирование территории специально под
IKEA) был решен.

Опять минус
Оборот розничной торговли в регионе в январе-феврале составил 75,34 млрд
рублей, это на 3% ниже, чем за сопоставимый период 2016 года. В структуре
продаж специалисты фиксируют устойчивое снижение удельного веса
непродовольственных товаров. На их долю пришлось 38,72 млрд рублей из
общего объема оборота.

Источник – Пермьстат
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компания «регион» анонсирует сдачу первого
дома «первого пермского микрорайона».
Текст: Владислав Гордеев
в арбитражном суде пермского края
продолжается рассмотрение иска о
банкротстве ооо «камСтройИнвест»,
компании-застройщика «первого
пермского микрорайона». С таким
заявлением ранее обратилось ооо
«реактивные». Сейчас истец жалуется, что решение о введении процедуры банкротства постоянно откладывается.
Напомним, что в феврале прошлого
года общество «реактивные» через
суд добилось взыскания у «камСтройИнвеста» около 1,2 млн рублей
долга за аренду спецтехники. как
рассказал Business Class директор
фирмы Эдуард Беляев, за прошедший
после решения суда год застройщик
не выплатил задолженность, поэтому
в январе 2017 года компания решила
взыскать средства через суд.
С момента подачи иска прошли три
заседания, однако судебное разбирательство каждый раз откладывается.
первый раз – из-за неявки представителя должника, который мог не знать
времени и места рассмотрения дела,
второй раз – по просьбе паИЖк изза переговоров с инвестором о смене

застройщика. На третьем заседании
причиной послужило ходатайство
регионального министерства строительства и ЖкХ. его представитель
пояснил, что в целях реструктуризации задолженности «камСтройИнвеста» перед обществом «реактивные»
достигнуто предварительное соглашение с инвестором о погашении задолженности перед кредитором. Суд
просьбу минстроя поддержал.
после этого ооо «реактивные» заявило, что дело затягивается, и подало ходатайство об его ускорении.
однако суд его не удовлетворил и в
очередной раз отложил рассмотрение на 2 мая. Было отмечено, что
дело о банкротстве может рассматриваться в течение семи месяцев, а
с подачи этого иска прошло только
четыре.
в середине марта на сайте ооо «Ук
«Строительные проекты» появилась
информация об организации процедуры ввода в эксплуатацию позиции
12 (ул. Малахитовая, 1). Инициатором
выступило ооо «регион», которому
принадлежит часть квартир в микрорайоне. как рассказал Business Class
дольщик дома №12 Сергей, на встрече
с представителем «региона» участни-

ки строительства обсуждали возможность сдачи дома. по его мнению,
сейчас она призрачна.
«Нам рассказали, что дом №12 почти
готов: осталось подключить коммуникации – и можно жить. якобы для
этого необходимо только разрешение
муниципальных властей. однако зимой я был на самой стройке, и дома
еще не готовы. а кто будет достраивать? Нам заявили, что инвестор появится после согласия муниципалитета, но вряд ли найдется инвестор,
который решится войти в проект без
гарантий», – рассказал Сергей. по
его мнению, такой гарантией может
стать обещание властей передать в
аренду инвестору компенсационные
земельные участки.
Напомним, в ходе своей прессконференции глава региона Максим решетников высказался по поводу одного из главных источников

социальной напряженности в крае
– достройке «первого пермского
микрорайона». по его словам, ситуация вокруг объекта строительства
«крайне запущена», а деньги дольщиков были выведены мошенническим путем. кроме того, губернатор обозначил позицию краевой
власти относительно выхода из
ситуации.
«Так как все земли компании-застройщика выведены, реализовать
какой-либо проект с привлечением
инвестора, скорее всего, не получится. Наиболее реалистичный вариант
– заходить в процедуру банкротства
и оформлять объект на жилищностроительный кооператив, созданный из дольщиков. Дальше мы дадим этому ЖСк заем и под контролем
паИЖк все это достроим. а потом
будем разбираться с собственниками
квартир по поводу этих денег», – рассказал г-н решетников.
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гор, не строй!
разбирательство

пермская школа №6 через суд оспорила выдачу разрешения на строительства дома
по ул. екатерининской, 176. районная администрация потребовала от застройщика – компании
«горстрой» – воздержаться от возведения объекта.
Текст: Дария Сафина
в перми разгорается конфликт вокруг строящегося дома рядом со
средней школой №6 (ул. екатерининская, 176, застройщик – ооо
«Горстрой»). в марте этого года администрация ленинского района
перми обратилась в суд с иском к
компании, потребовав демонтировать самовольно возведенный объект незавершенного строительства
на этом участке.
Согласно материалам дела, 23 марта
районная администрация направила
претензию застройщику с требованием воздержаться от строительства
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения
и подземной автостоянкой, а также
демонтировать железобетонные
монолитные колонны, плиты и перекрытия в течение 30 дней. поскольку
этот срок еще не истек на момент
подачи иска, то арбитражный суд
пермского края возвратил заявление
истцу.
в прошлом году средняя школа №6
обратилась с иском к городскому
департаменту градостроительства
и архитектуры и ооо «Горстрой».
Учреждение требовало признать незаконным разрешение на строительство дома по ул. екатерининской,
176, выданного ведомством. Суд первой инстанции полностью отказал в
удовлетворении требований истца.
краевой арбитраж пришел к выводу
о недоказанности заявителем обстоятельств, при которых оспариваемое
разрешение влечет за собой нарушения прав и законных интересов
школы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и
полностью удовлетворил требования
истца, признав разрешение на
строительство дома по ул. екатерининской, 176 не соответствующим
требованиям законодательства. Также суд обязал городской департамент
градостроительства и архитектуры
устранить нарушения прав и интересов школы.
Суд установил, что спорный земельный участок находится в зоне ограничений по условиям сохранения
образовательных учреждений. пермская гордума утвердила внесение изменений в правила землепользования и застройки в этой части до того,
как градостроительный план участка
был утвержден. Следовательно, данные о зоне ограничений по условиям
сохранения образовательных учреждений могли быть в него включены,
полагает краевой арбитраж. Согласно
материалам дела, на дату выдачи
разрешения на строительство дома
градплан отсутствовал, а это влечет
за собой отказ в выдаче документа

департаментом градостроительства и
архитектуры.

и пользование на срок 11 месяцев с
правом выкупа.

в феврале 2017 года компания «Горстрой» направила иск к МаоУ СоШ
№6, потребовав устранить препятствия в пользовании земельным
участком. Заседание по делу назначено на 12 апреля. Согласно данным
выписки из еГрЮл, ооо «Горстрой»
зарегистрировано в 2014 году в перми. единственным учредителем
общества является Борис анашкин,
директором – Наталья Фоменко.

Департамент градостроительства и
архитектуры не согласился с требованиями истца, поскольку предоставленный застройщиком градостроительный план земельного участка не
подлежит применению. по словам
представителя ДГа, содержащийся в
нем градостроительный регламент
противоречит действующим правилам землепользования и застройки
перми (пЗЗ).

Стоит отметить, что выдачи разрешения на строительство «Горстрой»
добился через суд. в 2015 году компания обратилась в арбитражный
суд пермского края с заявлением о
признании незаконным отказ ведомства в выдаче разрешения на
строительство жилого дома площадью 2,302 тыс. кв. м со встроенными помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой на земельном участке по
ул. екатерининской. Истец также
потребовал обязать департамент
устранить допущенное нарушение
прав путем возложения обязанности выдать документ.

Согласно последнему документу, земельный участок расположен в зоне
ограничений по условиям сохранения
образовательных учреждений и в зоне
охраны объектов культурного наследия «Эспланада» и «Черный рынок».
при этом в градостроительном плане,
предоставленном истцом, сведения о
нахождении участка в границах этих
зон отсутствуют. Суд установил, что
департамент утвердил градплан до
принятия постановления об установлении этих зон, а значит, они не могли
быть включены в документ.

по словам заявителя, при обращении в ДГа за разрешением компания
«Горстрой» в соответствии с российским законодательством предоставила полный пакет документов. Согласно материалам дела, собственником
участка является елена анашкина,
площадка предоставлена компании
«Горстрой» во временное владение

Суд первой инстанции счел, что отказ департамента в выдаче разрешения не соответствует Градостроительному кодексу рФ и нарушает
права и интересы заявителя. краевой арбитраж признал незаконным
отказ ДГа и обязал ведомство устранить допущенное нарушение прав и
законных интересов путем выдачи
ооо «Горстрой» разрешения
на строительство жилого дома по
ул. екатерининской, 176. апелля-

ционная инстанция оставила это
постановление суда в силе. а арбитражный суд Уральского округа,
рассмотрев кассацию департамента,
решил обязать ДГа просто устранить
допущенное нарушение прав и законных интересов ооо «Горстрой».

12+

16

Business Class № 12 (616)

10 апреля 2017

экономика

сколько стоит дом построить
каким образом рассчитываются показатели себестоимости строительства и последующие
доходы от реализации проекта? разбираем на конкретном примере.
Текст: Ольга Пермякова, руководитель Института экспертизы INEX (Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита)

Дональда Трампа, который построил
небоскреб «за цент», то есть, по сути,
не потратив на это собственных
средств. Начал с банковских заемных, а заканчивал на деньги покупателей недвижимости. Это вполне
реально. Главное – просчитать максимально все риски, чтобы расходы
по кредиту и строительные затраты
плавно «перекрывались» доходами
от реализации. поэтому такой проект должен по определению быть
востребован на рынке и отвечать
всем потребностям покупателей,
а цены на квартиры должны быть
адекватные рынку.

Бизнес-планирование в сфере строительства – важнейшая составляющая,
без которой не обходится ни один
девелоперский проект с цивилизованным подходом к делу. по сути, это
завершающий этап масштабного маркетингового исследования рынка, в
результате которого, собственно, выясняются тенденции в потребностях
конечных потребителей и вырисовывается концепция проекта. в результате бизнес-планирования становится понятно, на какую рентабельность
может рассчитывать девелопер. однако от качества расчетов будет зависеть
реалистичность результатов.

С чего все начинается
конечно, с земельного участка. любая
недвижимость, будь то здание или сооружение, неразрывно связана с землей. под реализацию проекта может
подойти как собственный участок,
так и арендованный. Здесь главное,
чтобы срок аренды был больше срока
реализации проекта по самым пессимистичным расчетам. Цены на землю
значительно варьируются. Самым
ключевым фактором для цены является месторасположение. возможности
и ограничения по строительству здесь
будут также играть немаловажную
роль. в последнее время говорят о том,
что коэффициент соотношения участка к стоимости постройки будут менять на законодательном уровне и не в
лучшую для строителей сторону. Этот
факт обязательно скажется на стоимости земли. Цена сотки отдельных площадок, особо удачно расположенных,
достигает 3 миллионов и выше. по
данным исследования рынка земельных участков, выполненного аналитическим центром «кД-консалтинг»,
в 4-м квартале 2016 года средняя цена
предложения в перми составляла порядка 742,1 тысячи рублей за сотку.
Необходимо отметить, что одним из
немаловажных факторов будет зона, в
которой располагается участок по генплану. анализ того, насколько законно
размещение здесь объектов определенных видов использования, определит
те сегменты рынка недвижимости,
которые необходимо исследовать. Надо

Шкурный вопрос

сказать, что стоимость земли – довольно значимая позиция в проекте, и она
должна окупиться. поэтому дорогая
земля идет под дорогие проекты, что,
собственно, логично: элитное жилье
строится в престижных местах. Далее
учитывается стоимость проекта и получения всевозможных разрешений.

Почем стены?
Самым дорогим по себестоимости
строительства является кирпичное
домостроение. последние дома с мощными кирпичными стенами активно
строил пермглавснаб лет 10-15 назад.
в таких домах зимой тепло, а летом
прохладно. Эти дома и сейчас высоко ценятся на рынке жилья. Самый
экологичный тип дома обойдется застройщику в 36-43 тысячи рублей за
1 кв. м общей площади дома. Сегодня
большинство проектов, представленных на рынке, – в монолитно-каркасном и панельном исполнении. Такие
дома быстрее возводятся и стоят дешевле кирпичных. Надо отметить, что
внутренняя отделка не играет особой
роли в формировании как расходов
проекта, так и рыночной стоимости
квартир. Здесь необходимо рассчитывать экономическую целесообразность
ее наличия в каждом отдельно взятом случае. как правило, внутренняя
отделка необходима в домах класса
«эконом», в то время как для более
престижных классов качества может
находиться «под вопросом». Это связа-

но прежде всего с потребностями целевой аудитории покупателей и уровнем их доходов. Самая весомая статья
расходов в проекте, по данным одного
из источников (64%), – это затраты на
генеральный подряд, куда входят не
только работы, но и материалы. На
приобретение земельного участка
уходит в среднем 15% бюджета, на
технические присоединения – 4-5%.
в зависимости от класса объекта проценты могут меняться. Так, при
строительстве дома бизнес-класса затраты будут выше на каждой стадии,
однако и качество, и цена продажи
таких зданий объективно выше.

Проект за цент
Для осуществления проекта застройщики вполне могут использовать заемные средства. как правило,
они нужны для начального этапа
строительства, потому что реализация квартир возможна уже с
нулевой стадии, с этапа «красивых
картинок», когда проект есть и он
согласован, а маркетологи и копирайтеры потрудились над его презентацией на рынке. есть история

Ну и самый основной показатель всей
теории бизнес-планирования – это
рентабельность, которая измеряется в
процентах как отношение чистой прибыли к общей выручке от реализации.
Другими словами, что останется, когда
окупятся все издержки. Говоря о реальных проектах, каждый застройщик
держит в секрете фактические цифры.
однако из достоверных источников
известно, что этот показатель находится в пределах 10-15% до налогообложения. конечно, рентабельность
может быть и меньше. На это могут
повлиять экономический кризис,
цены на строительные материалы,
сроки строительства. все предприниматели знают, что время – деньги, и
каждая проволочка может принести
существенные издержки в масштабах
проекта. конечно, любые прогнозы
в россии – дело неблагодарное, но
с определенной долей вероятности
можно просчитать проект строительства. однако прежде чем считать,
«сколько стоит дом построить», необходимо серьезно потрудиться над разработкой удачной концепции, которая
во многом гарантирует реализуемость
проекта и снизит всевозможные экономические риски.
полную версию статьи читайте на
сайте business-class.su.

ООО «Западно-Уральский институт
экспертизы, оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru
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Бонус в мешке
торговля

УФАС проверила
торговые сети
в Пермском крае
на соблюдение
обновленного закона
о торговле. В отличие
от федеральных
коллег, пермское
управление
нарушений
не выявило.
А вот по опросам
«Опоры России»
90% поставщиков
столкнулись
с проблемами.

Текст: Яна Купрацевич
УФАС проверила все крупные торговые сети, представленные в Прикамье. Предметом проверки стало
соблюдение сетями нового положения в законе «О торговле», согласно которому размер ретро-бонуса,
выплачиваемого поставщиками за
оказание дополнительных услуг по
продвижению продукции, не должен
превышать 5%.
По итогам проведенного опроса поставщиков регулятор выяснил, что
местные производители на данный
момент не видят со стороны торговых сетей нарушений в заключении

новых договоров. В типовых документах о поставках также нарушений
не выявлено. «В целом поставщики
довольны заключенными договорами после вступления изменений
закона в силу», – пояснили Business
Class в пресс-службе УФАС по Пермскому краю.

СПРАВКА

Однако в УФАС отметили, что готовятся дополнительные запросы в
торговые сети для полномасштабного
мониторинга. И причины для этого
явно есть. «Опора России», опросив 1,5
тыс. российских предпринимателей,
выявила, что около 90% поставщиков указали, что в ходе переговоров
торговые сети требуют от них предо-

Закон уже вступил в силу, торговые сети должны перезаключить
договоры с производителями и поставщиками на новых условиях
до 1 января 2017 года.

15 июля вступили в силу изменения в федеральном законе «О торговле».
Согласно нововведениям, совокупный размер вознаграждения (ретробонус) за дополнительные услуги (продвижение товара, обработка и
упаковка товара, бонус за приобретение большого количества товара
и т.д.), которые сети оказывают поставщикам продовольствия, теперь
не может превышать 5% от стоимости товара. Раннее его предельный
размер составлял 10%.

ставить скидки на продукцию. Свою
позицию ритейлеры в 60% случаев
объясняют необходимостью отказа
от ретро-бонуса – средств, которые

компании платят им в зависимости
от объема поставок. Об этом сообщила РБК со ссылкой на доклад «Опоры
России».

«Сети пытаются сохранить доходность»
Если брать общероссийскую статистику, то на этом уровне выявлено
11% нарушений со стороны торговых
сетей. На 10 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела 701 проверку, проанализировав
11 266 договоров. В 1261 договоре выявлены нарушения. Это 11% от общего
числа заключенных по новым правилам договоров ритейлеров с производителями. Больше всего нареканий
при этом вызвали региональные и
муниципальные ритейлеры. На их
долю пришлось 80% всех нарушений,
20% – на федеральные сети.

решенного размера выплат в 5% от
цены поставки, которые сети могут
брать с поставщика за оказание услуг
по продвижению товаров, логистике,
обработке, упаковке и т.д. Также ФАС
выявила факты, когда ритейлеры,
формально приведя свои договоры в соответствие с обновленным
законом, обеспечили заключение
контрактов на оказание услуг с иной
подконтрольной организацией, что
в конечном итоге привело к обязанности поставщика выплачивать вознаграждения более 5%.

Самым распространенным нарушением (34% от общего числа найденных несоответствий) стало неприведение документов в соответствие с
новыми нормами закона – оно было
обнаружено в 439 договорах. Об этом
сообщил заместитель руководителя
ФАС Андрей Кашеваров на Форуме
Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ) в конце марта.

В ФАС отметили, что большинство
случаев нарушения касались деятельности региональных и муниципальных торговых сетей. В отношении них проводились выездные
проверки, тогда как федеральных
ритейлеров проверяли в документарной форме (последние сами присылали документы по запросу), что
оказалось менее эффективно, считают в службе.

В 282 контрактах (22% нарушений)
нашлись признаки превышения раз-

11% нарушений, выявленных ФАС,
свидетельствуют об исполнении

участниками рынка обновленного
закона «О торговле», считает глава
Ассоциации компаний розничной
торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. При этом он признает, что
расстроен выявленными нарушениями, например, в части превышения
допустимого размера выплат.
«В принципе закон действует, – отметил заместитель руководителя
ФАС Андрей Кашеваров. – Федеральные сети закон исполняют, но в то
же время стараются сохранить свою
прежнюю доходность. Мы сталкиваемся с рядом новых практик. Самое
распространенное – это изменение
штрафных санкций, которые выставляют торговые сети поставщикам. Речь идет и о расширении
штрафных санкций, и увеличении
размеров выплат поставщиками,
которые последуют за нарушением.
К примеру, за один непоставленный ящик яблок штраф в размере
250 тыс. рублей – мера неразумная.
Штрафная санкция должна быть
соразмерна ущербу и диктоваться
целесообразностью».

Также регулятор в ходе проверки
столкнулся с фактами требования
предоставления скидок за рамками договоров о цене. «Сейчас требования по скидкам превышают
размер ретро-бонусов, которые
взимались до изменений в законе
«О торговле». Тогда поставщик в
среднем уплачивал 17% ретро-бонуса, сейчас поставщик должен
предоставить сети порядка 19%
скидки. Это происходит из-за того,
что сети хотят сохранить прежнюю доходность», – отметил Андрей Кашеваров.
Кроме этого, заместитель руководителя ФАС заметил, что не всегда
ритейлеры прислушиваются к
доводам разума. Поэтому один из
вариантов ограничить штрафные
санкции – ввести дополнительные
поправки в законодательство. «Однако введение административных
барьеров будет последним шагом.
До этого нужно пытаться стимулировать сети экономическими
методами», – добавил г-н Кашеваров.
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недвиЖимость

до победного коня

компании экс-депутата краевого законодательного собрания андрея маркова
не удалось признать право залога на спорные участки бывшего ипподрома в перми.
здесь «росевродевелопмент» планирует построить торговый центр.
Текст: Дария Сафина

усматривает злоупотребление правом со стороны алены Марковой и
бывшего собственника участков ипподрома. в «ла Терра» отмечают существенные вложения, связанные с
изменением целевого использования
земельных участков и принятием на
себя ряда социальных обязательств,
в том числе по соглашению с мэрией перми. в компании считают, что
возврат спорных земельных участков невозможен без одновременной
передачи в пользу «конкур-пермь»
социальных обязательств, сопряженных с ними. по итогам рассмотрения дела суд полностью отказал в
удовлетворении требований алены
Марковой.

впервые с таким заявлением компания «Майленд» обратилась летом
прошлого года. Тогда она также просила обратить взыскание на объекты,
установить их начальную стоимость.
Так, компания предлагает следующие стартовые цены на земельные
участки: площадью 1,9 га – 46,655 млн
рублей; площадью 1,25 га – 30,317 млн
рублей; площадью 0,9 га – 21,993 млн
рублей; площадью 0,65 га – 15,456 млн
рублей, площадью 0,825 га – 19,747
млн рублей. общая стоимость всех
участков составляет более 134 млн
рублей. Начальная цена объектов,
расположенных на месте бывшего
ипподрома, согласно иску «Майленд»,
– от 30 до 100 тыс. рублей. в декабре
2016 года суд оставил заявление без
рассмотрения, поскольку истец не
представил доказательств, которые
подтверждали бы соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора.
ооо «Майленд» зарегистрировано в
Москве, основной вид деятельности
– аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недвижимым имуществом. основным
владельцем является экс-депутат
ЗС пермского края андрей Марков
(94,62% доли в обществе); 3,23% принадлежит павлу Щукину; 2,15% – льву
Фетисову. Директор ооо «Майленд»
– рим Галяутдинов.
Московский холдинг «росевроДевелопмент» (реД) намерен построить

Источник - Flickr.com, Дэвид Глисон

На минувшей неделе арбитражный
суд пермского края рассмотрел заявление компании «Майленд» в отношении ооо «ла Терра» (входит в холдинг «росевроДевелопмент»). Истец
требовал признать право залога на
спорные участки бывшего ипподрома
и обратить взыскание на заложенное
имущество. Суд полностью отказал в
удовлетворении данных требований.

на этой территории торгово-развлекательный центр, жилой комплекс и
отдельные инфраструктурные объекты площадью более 30 га. Из них 26
га займет ТрЦ «планета пермь», 6 га
– жилой комплекс площадью 75 тыс.
кв. м (925 квартир), плюс отдельная
площадь (от 0,5 до 1 га) будет выделена под конноспортивную школу.
проектом также предусматривается
строительство детского сада на 140
мест. На данный момент в «росевроДевелопмент» не комментируют
строительство объектов в перми.
Стоит отметить, что это не единственный судебный процесс, связанный с участками бывшего ипподрома. в феврале этого года завершилось
рассмотрение дела по иску алены
Марковой, которая является участником компании «конкур-пермь», ранее владевшей ипподромом. она тре-

бовала признать недействительными
сделки между организацией и «ла
Терра» по продаже участков на шоссе
космонавтов, 162, а также возвратить
их компании «конкур-пермь».
в обоснование своих требований
алена Маркова ссылалась на то, что
крупная сделка была проведена с нарушением законодательства, а также
на причинение убытков обществу
«конкур-пермь», которые повлекли
его банкротство. конкурсный управляющий поддержал требования.
представитель «ла Терра» возражал
против этого, отмечая, что сделки заключены во исполнение обязательств
компании «конкур-пермь» по предварительному договору купли-продажи недвижимости.
ответчик полагает, что истец не доказал убыточности сделки, а также

в сентябре прошлого года арбитражный суд пермского края рассмотрел
иск ооо «Сайпрус Инвестмент» к
компаниям «ла Терра» (входит в
холдинг «росевроДевелопмент») и
«конкур-пермь». общество требовало
признать право залога на земельные
участки по шоссе космонавтов, 162 и
восстановить регистрационную запись об ограничении права в виде залога в отношении данных земельных
участков. речь идет о пяти участках
общей площадью более 5,5 га и нескольких зданий конюшен, ветлечебницы, а также проходной и склада.
краевой арбитраж полностью отказал в удовлетворении требований
«Сайпрус Инвестмент». Это решение
устояло в Семнадцатом арбитражном
апелляционном суде. На минувшей
неделе кассационная инстанция оставила постановление без изменения.
До момента вступления в законную
силу решения суда по данному делу
приостановлено рассмотрение иска
компании «ла Терра» к ооо «Сайпрус Инвестмент» и «контур-пермь».
Истец требует освободить от ареста
участки ипподрома, на которые обращается взыскание в рамках исполнительных производств. рассмотрение
дела в суде продолжится 15 мая.

политика

не стреляйте в коммуниста
➳ 10

Некоторые люди вас также считают
«неформатным» политиком – например, во время выступлений в думе вы
часто используете пословицы и поговорки. Как вы относитесь к такому
своему образу?
– Честно говоря, я ощущаю себя
не «неформатным», а трезвым,
но оппозиционным политиком. я
коммунист, от своих убеждений не
отказываюсь, а если кто-то считает это эксцентричным, то это его
право.
Что касается моих выступлений – я
стараюсь выразиться поярче и использую не только пословицы и по-

говорки, но и цитаты из литературы.
Словом – не ругайте пианиста, он
играет как умеет.
если серьезно, я просто стараюсь
быть честным. У меня нет цели прорваться на какие-то высокие посты в
думе. конечно, если мне предложат,
отказываться не буду, но цель моей
работы другая – защищать интересы
малообеспеченных слоев населения.
Во время выборов критиковались
агитационные материалы КПРФ –
например, плакаты с фразой Иосифа
Сталина «Кадры решают все». Как вы
считаете, они оказались эффективными?

– Не соглашусь, что «кадры решают все» – неудачный лозунг.
любой крупный руководитель согласится с этим выражением. вот
что было действительно неудачно
– это проект «кандидат кпрФ». он
открыл дорогу в выборные органы
многим людям, для которых интересы партии и народа совершенно
второстепенны. Например, очень
близко к тому, чтобы стать депутатом, был человек, живущий за
тысячу километров от перми и не
имеющий никакого отношения к
городу.
Но ведь в Законодательное собрание
от КПРФ прошел адмирал Владимир

Комоедов, который тоже никогда в
Перми не жил.
– владимир комоедов не вступил в
партию, но разделяет ее позиции.
У него сложная ситуация – он шел
в Государственную думу и параллельно возглавлял список в краевое Законодательное собрание. Так
как на федеральном уровне кпрФ
показала не лучший результат, он
по праву стал депутатом краевого
парламента. Тут придраться не
к чему. а вот некоторым другим
людям во фракции кпрФ не место
– и они не были бы там без этого
дурно исполненного проекта «кандидат кпрФ».
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пустое побережье
пермские туристы все чаще отказываются от поездок в сочи и крым.
большинство из них хотят путешествовать бюджетно,
поэтому возвращаются в турцию.

Текст: Екатерина Булатова
в турагентствах россии резко снизился спрос на отдых в Сочи и в крыму.
Туры из перми по этим направлениям не пользуются популярностью.
Эксперты признают, что открытие
въезда в Турцию негативно сказалось
на востребованности российских курортов.
Мария Ушакова, директор турагентства «акапулько», вспоминает, что в
2016 году спрос на путевки в Сочи и
крым был очень высоким из-за сравнительно низких цен. Долгое время
наибольшей популярностью пользовались путешествия в египет и Турцию. после запрета въезда в эти страны российские туристы опасались
повышения цен на все бюджетные
туры, поэтому выбирали проверенные направления – в города российского побережья.
ожидаемое повышение цен отразилось на турах в Сочи и в крым. «после
летнего сезона 2016 года многие отзывы туристов были негативными. клиенты рассчитали, что поездки по этим
направлениям обошлись им в ту же
сумму, что и путешествие за границу, однако качество отдыха было на
низком уровне», – рассказала Мария
Ушакова.
отельеры Сочи тоже отмечают спад
количества клиентов. по их мнению,
снижение началось еще в прошлом
году, когда цены во всех туристических организациях города резко
поднялись. «Зимой 2015-2016 года на
фоне ослабления рубля и замедления
экономики сограждане стали предпочитать отдых внутри страны. однако
из-за низкого качества сервиса сейчас
многие российские туристы отказались от поездок в Сочи. они предпочли отдых в собственном регионе или
более редкие и короткие, но все же
выезды за границу», – отмечает Наталия розенблюм, партнер компании
Top Hotel Experts.
Специалисты называют ряд причин
снижения популярности туров из
перми от всех операторов в Сочи и
крым. Среди них не только низкий
уровень сервиса и возможность полететь в Турцию, но и уменьшение
доходов населения. Наталия розенблюм рассказывает, что сейчас
жители россии все чаще выбирают
короткий отдых в своем регионе, например, туры выходного дня в перми. «падение спроса на отдых в Сочи
и крым подпитывается снижением
реальных доходов населения и, как
следствие, очень сдержанными тратами на туризм и развлечения. На фоне
отсутствия роста доходов россияне
предпочитают краткосрочный досуг
туристическим поездкам, путешествия становятся более бюджетными

и короткими», – прокомментировала
г-жа розенблюм.
по статистике агентства «акапулько»,
спрос на туры в крым в январе-марте
этого года упал в пять раз по сравнению с этим же периодом 2016 года.
однако туры в Сочи не перестают
привлекать отдыхающих. «по турпотоку в Сочи спада не чувствуем. Тем
более туда в этом сезоне есть прямые
рейсы по очень приемлемым ценам,
например, в январе можно было слетать в Сочи с проживанием на три
ночи за 4 тысячи рублей с человека»,
– отметила г-жа Ушакова.
по информации экспертов, туристы
сейчас продолжают ездить в крым, но
выбирают для этого самые дешевые
туры или обходятся совсем без помощи агентств: самостоятельно покупают билеты и планируют путешествие.
Юлия Домрачева, PR-менеджер
Avisales, подтвердила, что спрос на
авиабилеты в Сочи и в крым по сравнению с прошлым годом вырос. «За
первые месяцы 2017 года количество
забронированных авиабилетов в Сочи
выросло на 65%, в крым – на 42%, если
сравнивать с аналогичным периодом
прошлого года. одной из причин такого повышенного спроса является
снижение среднего чека: в Сочи чек
упал на 27% (до 11,588 рубля), а в крым
– на 3% (до 10,855 рубля)», – рассказала
г-жа Домрачева.
путешественники активно пользуются ранним бронированием. по
данным туристической компании
Travelata, 60% летних туров забронировано в Турцию, далее по востребованности – отдых в Тунисе и на
кипре. Туры в Сочи и крым заняли
только четвертое место по количеству
брони. однако в прошлом году на месте Турции в таком рейтинге был юг
россии.
Наталья Харитонова, руководитель
отдела контент-маркетинга Travelata
предполагает, что туристы вернутся на популярные курорты россии с

началом сезона: «Спрос достаточно
сильно отразился на российском направлении в связи с возобновлением
продаж пакетных туров в Турцию. Их
бронируют в первую очередь, потому
что летом, скорее всего, будет нехватка мест, а цена повысится. Туры в рос-

сию пока бронируют мало – вполне
возможно, ситуация изменится ближе к лету: все, кто не успел приобрести туры по раннему бронированию,
будут покупать непосредственно в
сезон, когда не останется большого
выбора».
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тенденции

Сбросить к лету

Несмотря на сокращение доходов, на занятии спортом пермяки пока не экономят. Эксперты
говорят, что пермский рынок будет пополняться новыми проектами – как сетевыми фитнесклубами, так и индивидуальными студийными площадками.
Текст: Яна Купрацевич

карств. В связи с тем, что медицинские
услуги сегодня во многом становятся
платными, естественно, что выбор
между фитнесом как превентивной
мерой, позволяющей заботиться о своем здоровье, и последующими тратами
на лечение делается в пользу фитнеса»,
– объясняет Ольга Киселева.

По данным Пермьстата, объем услуг в
сфере физической культуры и спорта
вырос в регионе на 25,3% за год и в
январе 2017 составил 123,6 млн рублей.
Представители рынка подтверждают увеличение посещаемости фитнес-клубов и связывают это с рядом
факторов. Речь идет о тенденции популяризации спорта в России на протяжении последних пяти-семи лет.
Регионы в этом плане не отстают от
столицы.

Сейчас в Перми можно
найти услуги
по демократичной цене.
«Несмотря на то, что спорт не всегда
дешев, а финансы порой поют романсы, мы все понимаем – это стоящее
вложение в собственное здоровье,
поэтому спорт всегда будет в моде», –
добавляет Александр Витюховский.

Равнение на ЗОЖ
«Мы видим стандартную тенденцию
примерно двукратного увеличения
рынка в течение последних пяти-семи
лет, и нет причин полагать, что ситуация резко изменится в ближайшее
время. На данный момент клиентами
сети ALEX FITNESS являются примерно 350 тыс. человек по всей России.
И снижения покупательского спроса
на долгосрочные абонементы не наблюдается, – отмечает президент федерального холдинга «Алекс Фитнес»
Алексей Ковалев. – Этому способствует
рост популярности занятия спортом и
фитнесом среди населения России».

В течение последних
пяти-семи лет
происходит двукратное
увеличение рынка
ежегодно.
«На фитнес-индустрию влияет популяризация здорового образа жизни,
стремление людей к хорошей физической форме. Кроме того, ЗОЖ активно поддерживается различными
государственными программами»,
– считает руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в
России Ольга Киселева.
Активное развитие сегмента фитнес-центров объясняется и некоторой стабилизацией экономической
ситуации. «Рынок успокоился, и
постепенно начинает расти потребительский спрос, возникают экономические возможности, чтобы тратить

Хобби и увлечения остаются тем сегментом, на котором пермяки предпочитают не экономить. К примеру,
они могут сменить фитнес-клуб
и выбрать занятия подешевле, но
полностью отказываться от деятельности, приносящей удовольствие, не
собираются.

И стар и млад

деньги на фитнес», – добавляет Ольга Киселева.
Рост посещаемости заметили не только крупные сетевые фитнес-клубы,
но и различные студийные проекты
разной направленности – от занятий
йогой до игры в сквош.
«Действительно, посетителей стало
больше. Количество игроков в «Сквош
парке» за год увеличилось примерно
на 100%, – отмечает руководитель
«Сквош парка» в Перми Александр
Витюховский. В первую очередь на
это повлиял тот факт, что из диковинного слова сквош превращается в
известный вид спорта для пермяков».
Фитнес-инструктор по йоге Альбина
Галимуллина связывает рост посеща-

емости с сезонностью: «Йогу выбирают в основном женщины. Весной
количество приходящих на занятия
увеличилось, поскольку впереди
лето, все хотят подготовить свое тело
к пляжному сезону».

На счастье не экономят
По итогам 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 21,4%. Но, несмотря на падение доходов, пермяки
пока не экономят на занятиях спортом, подтверждая этим общую тенденцию, что на хобби люди все-таки
откладывают средства в бюджете.
«Люди начинают более четко понимать, что вложение в свое здоровье дает
экономию на медицине и покупке ле-

Пермские организации в сфере спорта
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Потребитель за последние годы порядком изменился и в своем отношении к спорту, и в выборе услуг. С
популяризацией здорового образа
жизни доля посетителей старшего
возраста значительно выросла: сегодня в зале можно встретить отнюдь не
только молодежь.
«В Перми, как и в целом в стране, наблюдается увеличение количества посетителей фитнес-клубов. По клубам
World Gym рост составил примерно
3-5% от общей численности клиентской базы. Причем возрастание числа
клиентов в спортклубах происходит в
разных возрастных категориях. Сегодня фитнесом больше занимается молодежь, представители этой группы
часто выбирают высокоинтенсивные
виды тренировок, такие как кроссфит.
Также наблюдается рост числа клиентов старшего поколения. В целом возраст людей, занимающихся в спортивных клубах, значительно увеличился.
Сегодня к пенсионному возрасту приближается поколение людей, которые

динамика развития фитнес-клубов
и тренажерных залов в перми
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жили насыщенной, интенсивной
и успешной жизнью в период 19902000-х годов. они много путешествовали и видели пример пенсионеров на
Западе. Для себя они выбирают тот же
стиль жизни – активный, здоровый,
интересный», – подчеркивает ольга
киселева.
«компании уходят от ориентации
на узкий сегмент потребительского
рынка. в большинстве клубов вся
работа нацелена на тех, кто уже и так
посещает зал. Мы заметили, что растет возрастной диапазон клиентов:
клуб в последнее время стали чаще
посещать студенты и люди старше 50
лет. Также среди клиентов значительно увеличилась доля «новичков», тех,
кто ранее вообще не занимался фитнесом», – замечает анна Томилова,
коммерческий директор арена – Фабрика здоровья.

«Как Шварценеггер»
потребитель стал более разборчив в
выборе услуг, это связано с тем, что
на рынке огромный спектр предложений. кроме того, мода на красивое и здоровое тело диктует свои
условия, и спорт сегодня становится
не просто хобби, но и способом поддержки организма.
Среди услуг фитнес-центров наибольшей популярностью пользуются силовые тренировки в тренажерном зале.
«в последнее время мы стали замечать
больший интерес клиентов к тренажерному залу и силовым тренировкам.
я думаю, это связано с глобальным
изменением в подходе к своему здоровью у молодых людей, потому что оно
зависит от общего уровня физического
развития и тонуса мышц. если раньше
огромное количество людей ходило
на аэробику, то сейчас на групповые
программы в основном ходят люди
старше 30 лет. в первую очередь это,
конечно, женщины. а молодежь чаще
отдает предпочтение регулярным
тренировкам в тренажерном зале или
кардио- и силовым нагрузкам, которые
направлены на проработку определенных мышечных групп», – рассказывает
г-н ковалев.
«Безусловный тренд последних лет –
это различные тренажеры с электростимуляцией. в большинстве своем
они направлены на одну цель – достижение максимальных результатов
за минимальное время: целая индустрия работает на мечту человечества
«похудеть за 5 дней до отпуска и стать
«как арнольд» за две недели», – добавляет президент холдинга «алекс
Фитнес».
почти все коммерческие спортивные
организации предоставляют как инди-
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видуальные, так и коллективные услуги. в премиальном сегменте процент
индивидуальных услуг гораздо выше.

Возраст людей,
занимающихся спортом,
значительно вырос.
«Виной» тому новое
поколение.
«в среднем по россии в премиальных
фитнес-клубах процент людей, занимающихся индивидуально, значительно выше, чем в более демократичных, и может достигать 30-40% от
общей численности клиентской базы.
в фитнес-клубах эконом-сегмента
количество людей, занимающихся
индивидуально, составляет около 10%
и меньше. Это очень сильно зависит
от того, какой бюджет позволяет себе
выделить человек на занятия спортом: либо потратиться на покупку
только годовой карты в фитнес-клуб
и ходить заниматься в рамках групповых программ, либо дополнительно выделить деньги на индивидуальные занятия с инструктором»,
– поясняет ольга киселева.

Потенциал есть
Средний чек на услуги фитнес-клубов
варьируется в зависимости от сегмента, в котором работает организация. И,
как правило, клубы стараются не поднимать цену. в перми средний чек не
превышает 10 тыс. рублей за единоразовую трату, как правило, в эту сумму
входит абонемент на год или полгода.
«Средний чек в перми сейчас варьируется в пределах 9500-9900 рублей.
За последние пару лет он не изменился, несмотря на инфляцию и общее
подорожание услуг на рынке фитнеса», – отмечает алексей ковалев.
Цена занятий у индивидуальных
предпринимателей варьируется в зависимости от вида спорта. к примеру,
стоимость одного занятия йогой составляет от 250 до 500 рублей.
Несмотря на популярность занятий
спортом, говорить о насыщенности
пермского рынка пока не приходится. однако эксперты уверены, что
столица прикамья имеет потенциал
для развития этого сегмента, поэтому
новые площадки точно появятся.
«конкуренция в фитнес-индустрии
растет. постоянно появляются как
новые многофункциональные фитнес-клубы, так и небольшие студии
по кроссфиту, танцам, йоге, сайклу и
т.д., – размышляет ольга киселева. –
Но говорить о насыщенности фитнесрынка перми пока рано. его емкость

Анна Томилова,

коммерческий директор
Арена – Фабрика здоровья:
Сейчас фитнес становится стилем жизни многих людей,
а не просто процессом, который помогает оставаться
в форме. Потребители осознанно начинают подходить
к тренировочному процессу, его планированию и отслеживанию результатов. В этих условиях особенно растет спрос на
мониторинг тренировок. Клиенты фитнес-клубов как активные
пользователи интернета ожидают мобильные приложения и персонализации сайтов, подстроенные под потребности пользователей. В ближайшее время Арена – Фабрика здоровья запускает
для своих клиентов веб-сервис «Дневник тренировок», который
позволит планировать тренировки, вести программы тренировок,
отслеживать прогресс и видеть расширенную аналитику своих
тренировок, ставить правильные цели и быстрее их достигать.
По нашему мнению, основной стереотип, который в настоящий
момент существует и его предстоит преодолеть, это то, что в
фитнес-клубе можно решать узкий круг проблем, таких как наращивание мышечной массы или сжигание жира. Поэтому будущее
есть у тех фитнес-клубов, которые начинают понимать, что
клиенты меняются и хотят от занятий в фитнес-клубе разного:
от решения конкретных проблем со здоровьем до удовольствия от
тренировок.
В выигрыше будут те клубы, которые предлагают своим клиентам
большую ценность, но по привычной для потребителя
цене, инвестируя в улучшение качества сервиса, безопасность и обучение персонала.

контакты:
г. пермь, ул. пермская, 7
+7(342)255-41-01
agf.club
достаточна для того, чтобы выдержать еще 3-4 многофункциональных
фитнес-клуба, не говоря уже о различных студийных проектах».
«в целом по стране процент проникновения фитнес-услуг очень низкий.
поэтому считать рынок насыщенным
не приходится. в этом плане россия
отстает от развитых стран Запада в
среднем лет на 20. Так что место для
новых игроков в перми определенно
есть», – резюмирует алексей ковалев.
клубы соперничают между собой,
пытаясь завладеть вниманием потребителя. Некоторые даже максимально
снижают цены. конкуренцию составляют не только другие спортивные
организации, но и просто виды спорта,
которыми люди могут заниматься
самостоятельно. однако крупные фитнес-центры свои позиции в ближайшее
время не сдадут, считают эксперты.

«Сейчас наблюдается рост количества конкурирующих компаний,
выравнивание их цен и объемов
оказания услуг. основным фактором, влияющим на привлечение
клиента, является конкурентная
цена. Жесткая борьба за клиента
снизила прибыль до минимума,
многие клубы демпингуют, особенно в летний период, чтобы привлечь клиентов более низкой стоимостью абонементов, – отмечает
анна Томилова. – Угроза для клубов
со стороны аналогов достаточно
высокая. Это и различные государственные секции, в том числе бесплатные, спортивные сооружения
на улице; различного рода тренажеры и программы для занятий дома,
танцевальные студии, студии йоги
и пилатеса. крупные центры не сдают позиций, потому что предлагают
разнообразные направления тренировок в одном месте».
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Да будет свет!

Сооснователь независимой студии видеоигр Дмитрий Огородников –
о специфике работы инди-студии в Перми, игровом маркетинге
и борьбе с «пиратами».
Беседовал Владислав Гордеев

Как появилась идея игры?

Примерно в это же время в Челябинске упал метеорит, и у нас возникла
такая мысль – вдруг с ним прилетел
кто-нибудь еще? В итоге мы решили
начать игру именно с этого: на метеорите прилетает внеземное существо,
которое попадает на электростанцию.
В результате происходит авария, и
свет во всем городе пропадает. Под
сильным ударом электричества пришелец приобретает новые способности и начинает нести свет и добро
людям в этом городе. Так, например,
в одном из уровней в темноте на улице потерялась и не может дойти до
дома маленькая девочка, а эта электрическая искорка должна ей помочь
пройти мимо собак и хулиганов. Подобных ситуаций в игре много.
При создании игры вдохновлялись
родным городом?
– Один из уровней был сделан под
впечатлением от реальной аварии,
которая произошла в Перми, когда
несколько лет назад у трамвая отключился тормоз и он несся вперед, врезаясь в автомобили. В игре есть уровень, где нужно победить трамвай,
который так же несется по рельсам.
Пожалуй, это единственная явная
отсылка к Перми, но один из уровней

До TurnOn вы создали несколько игр
для мобильных платформ, сейчас
перешли на консоли и компьютеры.
В чем причина?
– Если открыть категорию «Игры»
в App Store или Google Play, мы увидим, что их миллионы. А на консолях Xbox One или PlayStation количество игр измеряется в сотнях, и
все они прошли контроль качества.
С точки зрения бизнеса для нас это
более интересный рынок, так как
аудитория консолей готова платить
за игры, в отличие от игроков на мобильных телефонах или планшетах,
которые могут платить за контент,
но чаще – нет.

Пермская независимая игровая студия
Brainy Studio создает игры для международного рынка. Последний проект
– платформер TurnOn о приключениях электрической искорки в мире без
света – уже вышел на сервисе Steam и
приставке Xbox One и пользуется популярностью. Об игре рассказывает
маркетолог и один из создателей студии Дмитрий Огородников.

– Наш художник Илья Антонов однажды обратил внимание на всемирную акцию «Час Земли» – ее участники на час отказываются от всех
электроприборов, чтобы привлечь
внимание к проблеме чрезмерного
потребления электричества. У него
возник вопрос: что произойдет, если
весь свет в мире пропадет? Как будут
чувствовать себя люди – без освещения, без компьютеров, без гаджетов?

– Так и есть. Конечно, в Москве мне
было бы проще – можно «ногами»
обойти российских журналистов,
лично со всеми познакомиться, посетить другие студии. В Перми такой
возможности нет, точнее, она сильно
ограничена, но благодаря интернету
мир сегодня открыт.

называется «Улица Ленина». Это относится, скорее, ко всей нашей стране
– почти в каждом городе России есть
такая улица. Игра переведена на 19
языков, и в каждой локализации она
названа по-своему: например, в немецкой версии вместо улицы Ленина
указана одна из центральных улиц
Берлина – Унтер ден Линден.
Насколько в Перми развита индустрия видеоигр?
– Индустрия – это громко сказано.
Кроме нас есть еще несколько компаний. Например, мы давно знакомы и хорошо общаемся со студией
AlternativaPlatform, это уже довольно
крупная компания, существующая
около 10 лет, которая создала известную игру «Танки Онлайн». Один
из ее разработчиков, кстати, сейчас
самостоятельно разрабатывает игру
«Человеколось» по коми-пермяцким
мотивам. Она скоро должна выйти.
А у вас была идея сделать игру, связанную с Пермью?
– Нам часто задают вопрос – а почему
вы не сделали про Пермь? Ну, извините – что тут еще сказать. В Перми всем
было бы интересно поиграть в такую
игру, но в остальном мире – вряд ли.
А мы изначально ориентировались на
международный рынок.
Если говорить о «Человеколосе»,
здорово, что его сеттинг основан на
мифах и не привязан к современному
контексту. Это гораздо интересней,

чем, к примеру, тупо отмоделенный
Театр оперы и балета. Игрокам гораздо важнее сама игра.
Инди-студии, в отличие от крупных
компаний, ограничены в бюджете на
рекламу. Как ты продвигал TurnOn на
международный рынок?
– Тут все просто – если игра плохая, то
она не «зайдет», и неважно, сколько
денег будет вложено в продвижение.
Есть много примеров, когда крупная
студия с большим рекламным бюджетом выпускала игру, а та проваливалась в продажах – это выбор игроков, которым она не понравилась.
Вообще, если твоя игра претендует
на то, чтобы ее назвали «хорошей»,
не говоря уже о каком-то прорыве,
можно считать, что тебе повезло.
Как это оценить? Для начала надо
сформировать вокруг своего проекта
небольшую аудиторию, которая будет следить за ее созданием. С точки
зрения маркетинга и пиара, я считаю,
должен быть хотя бы один человек,
который посвятит этому все свое время. В нашей студии это был я – в течение двух лет общался с огромным
количеством журналистов по всему
миру через электронную почту, Skype,
в социальных сетях, рассказывал про
игру, старался заинтересовать. Через
месяц после релиза у нас было уже
более 150 обзоров от международной
прессы, при этом на продвижение мы
не потратили ни рубля.
А насчет того, что независимым студиям сложно продвигать свой продукт… Сложно, но возможно. Глаза
боятся, а руки делают. Те, кто думает,
что есть возможность обойти систему или считают свою игру лучшей
в мире и рассчитывают априори на
огромную популярность, потом ходят по выставкам и жалуются: «Мне
сложно, я инди, у меня нет бюджета».
Решение простое – сиди и делай. Это
такая же работа, как и любая другая.
Исходя из ваших слов создается впечатление, что неважно, где ты находишься – в провинции или в центре,
с помощью современных технологий
игру можно создавать и продвигать
откуда угодно.

Кроме того, мобильные игры – не тот
формат, в котором хотелось бы рассказывать TurnOn. На девайсах чаще
люди играют во что-то простое, на
механику, без особого сюжета и сеттинга, либо это free-to-play и его модификации. В TurnOn нужно играть
несколько часов, держа в руках геймпад и желательно на большом экране,
чтобы видеть все детали этого мира.
Мы пытались сделать так, чтобы она
воспринималась как хороший фильм
или книга.
А что насчет персональных компьютеров? Чувствуете проблемы с пиратством?
– Да, на PC нас жестко «пиратят» – на
каждую покупку в Steam приходится
по 30-40 нелегальных скачиваний.
Бороться с этим можно, но бесполезно – только я лично видел TurnOn
примерно на 85 международных
пиратских порталах. Любой человек,
который захочет поиграть в игру и не
заплатить, найдет возможность это
сделать.
Иногда мы действовали следующим
образом – регистрировались на пиратском сайте и писали в комментариях: «Мы разработчики этой игры.
Если она вам понравилась, вы можете
зайти в Steam и поддержать нас покупкой». Часто это срабатывает –
многие игроки скачивают пиратскую
версию, а затем уже покупают в цифровом сервисе, когда она появляется
со скидкой.
В целом как оцениваешь результаты
продаж на Steam и Xbox?
– Мы ожидали чуть большего, но
это наш первый большой проект, и
продажами довольны. Игра уже окупилась и даже принесла доход. Ситуации бывают разные, и можно дать
только один совет всем инди-разработчикам: если начали что-то делать,
доведите проект до конца. Тогда люди
увидят его и смогут отблагодарить
рублем.
Есть ли планы выпустить игру на консолях Nintendo и PlayStation?
– Договоренности об этом есть. Мы
общались с представителями и Sony,
и Nintendo, они позитивно отозвались
об игре после презентации на одной
из выставок в Европе. Так что это скорее произойдет, чем нет.
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спорт

европейский уровень

павел гооге, руководитель спортивных программ ано Центр спортивной подготовки
«открытие», тренер по баскетболу, – о подготовке баскетбольных специалистов, современных
технологиях и выходе на новый уровень.
Беседовал Игорь Шалимов

СПрАВКА

12-13 апреля в Перми пройдет конференция для баскетбольных тренеров
и специалистов. Спикерами выступят тренеры национальной сборной
страны и команд Евролиги и лиги
ВТБ, эксперты из России и Европы.
Павел Эдмундович, из чего вы исходили, формируя тематику конференции?

Конференция баскетбольных
тренеров пройдет в Перми 13-14
апреля. В программе – лекции
и презентации специалистов
по скаутингу, физиологии,
психологии, питанию, судейству
и медицине спорта. Среди
лекторов – президент РФБ
Андрей Кириленко, тренеры
БК ЦСКА Антон Юдин и Костас
Хацихристос, тренер БК
«Парма» Вальдемарас Хомичюс,
заслуженный тренер РФ Сергей
Елевич, известный судья Михаил
Григорьев и другие. Организатор
– АНО «Центр спортивной
подготовки «Открытие».

– во главу угла поставили простой
принцип – мы делали акцент на
темы, которые в первую очередь полезны для тренеров.
Не секрет, что мероприятия, которые
проходят сегодня, зачастую имеют
один существенный недостаток: они
бессистемны. один эксперт расскажет
какой-то конкретный эпизод из своей
тренерской жизни, другой остановится на близком ему моменте, в итоге
целостного взгляда на проблему нет.
Мы стремимся дать системный подход.
Тренер должен увидеть, что его роль
не сводится только к командам на
площадке. он должен быть специалистом, умеющим распределить
нагрузки, то есть разбираться в вопросах физиологии; понимающим,
как строить взаимоотношения с игроками, а значит, владеть психологией.
аналогичным образом необходимо
учитывать вопросы питания, медицины и тому подобное. То есть за два
дня участник конференции получает
гарантированный уровень знаний по
всем основным темам.
Этот формат не нов, он отлично отработан в СШа и многократно доказал
свою эффективность.
Участники конференции – детские
тренеры?
– Не только. Это тренеры, работающие со школьниками, студентами, а
также в спортшколах. То есть все, кто
не тренирует профессиональные команды.
как вы знаете, это уже третья тренерская конференция, которую мы
проводим. предыдущие делали в августе и декабре, декабрьскую так же,
как нынешнюю, – в привязке к игре
лиги вТБ. Сейчас это матч «пармы»
и ЦСка. То есть кроме знаний тренер
еще и получает возможность поуча-

Вы сказали, что сотрудничаете с РФБ,
а с Федерацией баскетбола Пермского
края отношения также выстроены?

ствовать в настоящем баскетбольном
празднике.
отдельно я хотел бы выделить часть
конференции, посвященную спортивной медицине. по этой теме будет
выступать известный американский
специалист Джеффри рамсей. в частности, речь пойдет о восстановлении
игроков с помощью современных
технологий. вопросы спортивной
медицины нечасто поднимаются на
конференциях или круглых столах,
поэтому выступления Джеффри рамсея привлекают повышенное внимание со стороны участников, причем
не только баскетбольных специалистов.

Каким вы видите результат проведения
конференций, подобных пермской?
–Уверен, что за 3-5 лет мы сможем
поднять уровень тренеров как минимум до европейского. конечно,
хочется еще быстрее, но этот срок совершенно реальный.

По опыту предыдущих конференций
– что в первую очередь вызывает интерес тренеров?
– Интересно все, люди впитывают
информацию как губка. поэтому
мы и намерены всячески развивать этот формат. в следующем
сезоне при поддержке рФБ такие
конференции запланированы во
всех федеральных округах, по одной в округе. Мы буквально только
что обсуждали эту тему с Сергеем
Николаевичем елевичем (бывший
тренер сборной россии, заслуженный тренер рФ – ред.), сошлись во
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные на минувшей неделе,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Кино:
«Время первых»
Режиссер:
Дмитрий Киселев

6+

ЗА

ПРОТИВ

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы – СССР и США – бьются
за первенство в космической гонке. На повестке дня – выход человека в
открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль.
Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем
уступить лидерство. Так считает высшее руководство страны. Ответственную миссию (так обычно у нас называют различные самоубийственные
мероприятия) возлагают на опытного летчика-испытателя Павла Беляева
и его напарника Алексея Леонова. Их тяга к подвигу и показательный послужной список должны были компенсировать слишком спешную подготовку запуска. Но даже так – все, что только можно, пошло наперекосяк…

Все сложнее и сложнее серьезно относиться к российским байопикам:
«Спасибо, что живой», «Легенда №17», «Гагарин. Первый в космосе». Все
они сделаны, кажется, только для того, чтобы смахнуть пыль с пантеона советских демиургов и напомнить рядовым зрителям, что нам
есть чем гордиться. Герои этих фильмов предстают перед нами во всей
своей безгрешной красе и, по мысли сценаристов, являются натуральными заменителями забугорных супергероев. Если сверхспособность
Человека-паука – карабкаться по отвесным поверхностям, то Высоцкий
умеет давать концерты в состоянии гипертонического криза. У Железного Человека есть сверхреактивный костюм, а у Харламова – верная и
надежная клюшка.

«Время первых» – кино в общем и целом о том, как мы любим создавать
себе сложности, а затем их героически преодолевать. Это идеальный и,
главное, – понятный всем нам сюжет. Сложности для Беляева и Леонова
создали не они сами, а те высокопоставленные чиновники, которые посчитали, что СССР не имеет права уступить в космической гонке. Тем не
менее повествование не сосредоточивается на том, что главных героев
«втягивают» в чужую войну: напротив, Беляев и Леонов только и ждут
возможности оправдать возложенные на них ожидания и являются могучими двигателями сюжета. Фактор личности в человеческой истории (и
в истории развития космической отрасли в частности) понят создателями
картины буквально – и эта чарующая наивность, нужно сказать, спасает
весь фильм.

«Время первых» рассказывает об очередной паре суперменов – Павле
Беляеве и Алексее Леонове. В условиях нулевой гравитации, разваливающегося космического корабля, а также начальства, которое требует
выхода в открытый космос до конца какой-то там пятилетки, им предстоит совершить невозможное – и речь не только о боевом задании,
но и о том, чтобы выжить. И если исход фильма выглядит неправдоподобным, хоть и достоверным исторически, то его начало вызывает
еще больше вопросов – как двое взрослых людей в здравом уме могли
согласиться на смертельно опасное задание, шанс выжить в котором,
судя по всему, был близок к нулю? Сценаристы пытаются объяснить
порыв Беляева и Леонова их внутренними мотивами (а порой и просто
неуравновешенностью), но для полноты картины этого недостаточно.

Герои Миронова и Хабенского действуют в нечеловеческих условиях (физических, политических, а затем, когда приземляются в заснеженной тайге, – и климатических). В Википедии читаем: «В полете произошло семь
аварий. И три или четыре из них, по словам Леонова, – смертельные».
Время первых – оно же бремя первых. Кто знает, что было бы известно о
Леонове с Беляевым, если бы одна из упомянутых аварий была бы «понастоящему» смертельной. Ведь разве можно признаться перед остальным миром в том, что тщательно подготавливаемая космическая миссия
провалилась? Но все-таки, кроме Беляева и Леонова, были и остальные –
те, о ком не рапортовали бравые советские хроники. Те, которые не успели
сделать несколько последних шагов по дороге к звездам. И «Время первых» смотрится и воспринимается как печальный гимн безымянным героям, а не только лишь тем, кто обрел узнаваемое имя и попал в учебники.

Тогда на сцену выходят партийные функционеры – можно сказать, они
являются главными злодеями в картине, потому что своей настойчивостью и агрессивностью мешают адекватно подготовиться к полету.
Этих персонажей мы встречали и в прочих высокобюджетных байопиках, их отталкивающий образ уже приелся своим рычащим напором.
Стилистика космических сцен напоминает «Гравитацию» Куарона: замените американский флаг на серп и молот – и некоторые кадры будут
неотличимы от первоисточника. Впрочем, мы уже определились, что
«Время первых» выглядит второсортно даже в рамках локальной кинематографической повестки, не говоря уже о мировых трендах.
Кроме того, «Время первых» продвигает устаревшую голливудскую
мораль: если ты герой (или даже супергерой), то тебе позволено быть
идиотом по жизни – рисковать собой, позабыв о своей семье, идти на
поводу у банальной агитации и стремиться к пустопорожним «подвигам». Бытовой героизм (вымыть посуду вне очереди, подавать добрый
пример детям и отвечать за свои слова) ныне не в ходу. Хабенский и
Миронов подходят для роли скромных космонавтов так же, как Шварценеггер – для роли агента внешней разведки. Их участие в подобном
проекте доказывает лишь то, что будущие поколения запомнят скорее
их, чем имена Беляева и Леонова.

Без ложного «ура-патриотизма», достойно выступив в «гонке космических спецэффектов» и расположив к себе зрителей лаконичной и честной
игрой Миронова с Хабенским, фильм закладывает очень важный тренд в
нынешнем российском кино – рассказывать не о жертвах и жертвенности, но о смелости и преданности делу. Как человек, который живет на
улице космонавта Беляева, подтверждаю: узнать подробности полета космического корабля «Восход-2», экстренно приземлившегося в Пермской
области, вам будет небесполезно.
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Кудесник, ООО, 5

Пьянков, Петр, 12, 13

Антонов, Илья, 22

Григоренко, Александр, 4

Курентзис, Теодор, 2

Рамсей, Джеффри, 23

12, 13

Арена – Фабрика здоровья,

Григорьев, Вячеслав, 4

Ла Терра, ООО, 18

20, 21

Реактивные, ООО, 14

Т Плюс, ПАО, 10

Григорьев, Михаил, 23

Лазарев, Сергей, 8

Басаргин, Виктор, 4

Решетников, Максим, 3,

Татфондбанк, ОАО, 12, 13

Дашкевич, Анатолий, 9

Ларец, АН, 5

4, 8, 14

Б.С.Т., ЗАО, 7

Домрачева, Юлия, 19

Модные люди, Куйбышева, 10

Беляев, Эдуард, 14

Духонин, Константин, 4

Урал ФД, Ленина, 64; ш. Космонавтов, 111, корп. 27; Крупской, 31

Бессонов, Алексей, 10

Елевич, Сергей, 23

Илья, 17

Розенблюм, Наталия, 19

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Богуславский, Сергей, 23

Живаго Group, ООО, 12, 13

Ляшков, Андрей, 5

Романов, Сергей, 6

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Халва, Мира, 41/1

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити, Ленина, 78

Халва, Монастырская, 2

Riga, Краснова, 26

Кофе Сити, Ленина, 98

Халва, Революции, 13

Sister’s bar, Ленина, 54а

Кофе Сити, Советская, 29

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Sochi, Сибирская, 52

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Куйбышева, 66

St.Pepper, Осинская, 2а

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хуторок, Ленина, 60

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок, Мира, 11

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Хуторок, Пермская, 63

БЦ Парус, Островского, 65

Хуторок, Пушкина, 73

ВИТУС, Ленина, 50

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13
Виолет, Екатерининская, 120

Нева, Куйбышева, 31

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколадница, Мира, 41/1

Олива, Куйбышева, 79а

Шоколадница, Ленина, 7

Охотничий, Пермская, 200

Семья, сеть магазинов,

Клепцин, Сергей, 4

Porta kafe,
Комсомольский пр-т, 20

Шоколад, Петропавловская, 55

Самойлов, Дмитрий, 10

Горбунова, Ирина, 6

Полет, Аэродромная, 2

Наутилус, Луначарского, 56

ООО, 18

Киселева, Ольга, 20

Микос, Стахановская, 10а

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Сайпрус Инвестмент,

Гооге, Павел, 23

Евротель, Петропавловская, 55

Халва, Комсомольский пр-т, 7

Хуторок, Сибирская, 52

Румянцев, Павел, 6

Кириллов, Михаил, 8

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а

Наири, Советская, 67

Окунев, Константин, 12, 13

Росстройсервис, ООО, 12, 13

Глевич, Александр, 12, 13

Форшмак, Сибирская, 46

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Огородников, Дмитрий 22

Рослякова, Наталья, 6

Кириленко, Андрей, 23

Форт Гранд, Мира, 45а

Монтенегро, М. Горького, 28

Норман СПБ, ООО, 12, 13

ООО, 18

Галяутдинов, Рим, 18

Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 30

Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Марков, Андрей, 18

РосЕвроДевелопмент,

Кашеваров, Андрей,17

Кофе LOVE, ж/д вокзал

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53

Майоров, Борис, 4

Галицкий, Денис, 7

Ma Cherie,
Красноармейская, 31

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ильин, Сергей, 4

20

недвижимости, 5

Casa Mia, Сибирская, 8

FREiD, Красноармейская, 46

агропредприятие, 3

12, 13

Строгановская вотчина,
Ленина, 58

City Hotel Star,
Монастырская, 14а

Заря Путина,

Майленд, ООО, 18

ALEX FITNESS, ООО, 20

Сибирия, Пушкина, 15а
Спорт, Куйбышева, 49

Также газету можно найти по
следующим адресам:

Пермь II, ж/д вокзал,
VIP-зал ожидания

Агитпроп, РПА, 4
Агишева, Надежда, 6
Акапулько, ООО, 19
Анашкин, Борис, 15

Левченко, Дарья, 4
Ломакин-Румянцев,

ПАИЖК, АО, 14
Пахолков, Александр, 4
Пермгражданпроект,
ОАО, 7

Решетников, Николай, 4
РЖД, ОАО, 9

Уралмостострой, ЗАО, 8, 9
Уралхиммонтаж, ОАО, 7
Уханов, Николай, 8
Ушакова, Мария, 19
Фетисов, Лев, 18
Филиппов, Александр, 6
Флегинский, Александр,
12, 13

12, 13

Фоменко, Наталья, 15

Сквош парк, ООО, 20

Харитонова, Наталья, 19

Скриванов, Дмитрий, 12, 13

Хацихристос, Костас, 23

Современные торговые

Хомичюс, Вальдемарас, 23

технологии, ООО, 12, 13
Сторожев, Геннадий, 10
Стратегия, НПФ, 12, 13
СтройКамсТрест, ООО,

Тингаева, Лариса, 4
Томилова, Анна, 20, 21
Третьяков, Александр, 8
УК Строительные проекты,
ООО, 14

Чиркунов, Олег, 12, 13
Чусовитин, Алексей, 4
Шилов, Геннадий, 8
Щукин, Павел, 18
ЭКС, УК, 12, 13
Этажи, риэлторская
компания, 5
Юдин, Антон, 23
Юсупов, Вадим, 12, 13
Ярославцев, Андрей, 5, 11
Яшин и партнеры, ООО, 7

