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Постоять за себя

Планы властей по чистке улиц Перми от
нежелательных для них объектов натолкнулись
на недюжинное сопротивление горожан и
предпринимателей. Причем у противников мэрии
даже происходят локальные успехи.

повлияет на устойчивость всей конструкции.
Жители пытаются найти логику сноса, апеллируют
к здравому смыслу, показывают архивные фото.
В общем, есть ощущение, что перспективы отбиться
есть и у них.

Жители ЖК «Солнечный город» так интенсивно писали
обращения в администрацию города и бомбили
социальные сети, требуя оставить в покое улицу
Н. Островского возле их дома, что глава Перми Дмитрий
Самойлов поручил проработать вариант, при котором
парковку сохранят. Правда, последовали оговорки,
что «изменения все равно нужны», но в любом случае
первый вариант реконструкции уже явно не проходит.

Несколько предпринимателей не согласились с
ликвидацией их торговых объектов, даже несмотря
на обещания денежной компенсации. И также
у одного из бизнесменов получилось отстоять
свой торговый павильон в суде. Несколько исков
рассматривается сейчас.

Не менее категоричны и жильцы дома по
Комсомольскому проспекту, 7. Власти хотят снести
пристрой к дому, но люди настаивают, что это

Еще пару месяцев назад все разговоры с властью
казались бы напрасной тратой времени. Но после
«московского дела» и главное – его последствий и
очевидного отказа власти от ставки на репрессии, все
уже не выглядит столь бесполезным.
стр. 7, 9
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как я провел

Актриса, поддержавшая участника
«московского дела»,
уволилась из «Театра-Театра»

Источник – Facebook Дарьи Егоровой

Чайковский сдался,
Барда сразу

18 сентября в Пермском академическом «Театре-Театре»
состоялась премьера спектакля «Дом Бернарды Альбы».
Сразу после завершения постановки на сцену вышла
актриса Дарья Егорова и произнесла речь в поддержку Павла Устинова, осужденного к 3,5 годам колонии за
применение насилия к сотруднику Росгвардии.
Художественный руководитель театра Борис Мильграм
заявил, что накажет актрису, поскольку она не предупредила о своем намерении, а речь, произнесенная после
завершения постановки, разрушила контекст спектакля.
20 сентября Дарья Егорова заявила, что написала заявление об увольнении из «Театра-Театра».

На заседании Земского собрания Бардымского района 18 сентября был рассмотрен вопрос о досрочной
отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с
1 января 2020 года. Большинство депутатов поддержали инициативу местной администрации.
Аналогичное решение в этот день приняли депутаты думы Чайковского городского округа. Правда, в
отличие от Барды, думцы Чайковского рассматривали проект уже в третий раз. Ранее они голосовали
против, но сейчас администрации удалось провести
этот проект.
На сегодня решение об отказе ЕНВД с 2020 года
принято в 34 муниципалитетах Прикамья. Они
смогут претендовать на компенсацию выпадающих доходов из краевого бюджета. Альтернативой
вмененному налогу для предпринимателей должны
стать патент и упрощенная система налогообложения.
Во всех остальных регионах страны отмена ЕНВД
планируется на год позже, чем в Пермском крае, – в
2021 году.

Пермь – Прага

Трест № 14
На внеочередном общем собрании акционеры ПАО «Трест № 14» приняли решение о
заключении мирового соглашения с ИФНС
Свердловского района города Перми. Информация об этом размещена на сайте
«Интерфакс-ЦРКИ».
Напомним, ранее инспекция подала в суд
иск о банкротстве компании. Долг общества по обязательным налоговым платежам
составляет 181,399 млн рублей. В качестве
обеспечения погашения задолженности акционеры предлагают предоставить обыкновенные именные акции ПАО «Трест № 14».
Корреспонденту Business Class в компании
сообщили, что детали мирового соглашения обсуждаются, они будут согласовываться с ИФНС. Развернутый комментарий обещали предоставить после завершения этого процесса.
В ходе общего собрания акционеров было решено увеличить уставной капитал компании на 489,68
тыс. рублей путем размещения 24,4 тыс. обыкновенных акций общества номинальной стоимостью
20 рублей за штуку. Распространить ценные бумаги планируется среди акционеров компании, владельцев одной и более обыкновенных акций общества. Цена размещения одной дополнительной
акции – 7,4 тыс. рублей.
В повестке был обозначен вопрос о ликвидации общества, но по нему решение осталось непринятым – мнения акционеров разделились.

Первый рейс из Перми в Прагу был заполнен на 85 %.
Перелеты из Перми в столицу Чехии осуществляются на самолетах Airbus A320, включающих
эконом и бизнес-класс. Время перелета составит
четыре часа, рейсы выполняются по средам и субботам. Известно, что сейчас продано 1,5 тыс. билетов на эти рейсы.
Напомним, полетная программа запланирована в
рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством транспорта Пермского края и авиакомпанией «Уральские авиалинии».
Для субсидирования рейсов в Прагу и обратно в
краевом бюджете заложено 44,6 млн рублей в 2019
году и 149,76 млн рублей в 2020 году.
В августе авиакомпания «ЮТэйр» получила допуск
на выполнение рейсов из Перми в Мюнхен. Турагенты предполагают, что спрос на билеты и путевки
будет низким. Отметим, что получение допуска не
гарантирует формирования полетной программы,
и, скорее всего, рейс на Мюнхен из Перми запущен не
будет.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Здравствуйте, я ваша тетя

Стерильная
театральная
постановка
закончилась
скандалом. Мильграм
осудил, но Лорке бы
понравилось.

Текст: Илья Седых
Ярким событием недели стал скандал в «Театре-Театре»: тремя словами
провинциальная (при всем уважении) актриса Дарья Егорова сделала
очередную (при том же уважении)
постановку испанской пьесы 1936 г.
выпуска выдающимся (в некотором
роде) событием. Но ни режиссеру
спектакля «Дом Бернарды Альбы», ни
его худруку, ни партнерам по сцене
это, похоже, не понравилось.
Лорка хорош: в Испании идет гражданская война, предтеча Второй мировой,
но он пишет пьесу про сестер, которым
мать не дает встречаться с мужчинами.
Конечно, это очень поверхностный
взгляд, и кто-то скажет, что смысл пьесы гораздо глубже. Но факт в том, что
автор и не пытался создать произведение «на злобу дня». Конечно, он хотел
сказать о вечном – потому его, наверное, и продолжают ставить. Хотя после
усовершенствования контрацептивов
и победы феминизма страдания персонажей пьесы из-за того, что вырваться
на свободу они могут лишь путем невозможного для них замужества, сейчас
выглядят анахронизмом. Ирония в том,
что сегодня многие молодые испанцы
и испанки (и не только) живут с родителями по совершенно иной причине: изза безработицы они не могут позволить
себе отдельное жилье. Но не пытайтесь
найти пьесу на эту тему.
Ничуть не менее хорош и Борис
Мильграм – более стерильный с политической точки зрения выбор произведения сделать сегодня, наверное,
трудно.
Тут возникает очень большой вопрос:
может ли лицедейство быть частью

политики, должно ли? Исследователи тоталитаризма отмечали, что в
такого рода общественных системах
вообще нет ничего вне политики, и
с этой точки зрения даже появление
сомнений – тревожный звоночек. К
тому же многие зрители приходят
в храм Мельпомены для того, чтобы оторваться от обыденных переживаний и приобщиться как раз
к тому высокому и вечному, о чем
говорят авторы. И театр должен им
эту возможность предоставить. Вот и
Станиславский в своем письме, как
утверждает худрук театра Мильграм,
отмечал: спектакль продолжается до
окончания оваций, актеры из образа
на сцене не выходят даже на поклонах.
С другой стороны, если великих мастеров искусства не зря называют
«властителями дум», а политика –
это отношения власти и властителей,
то хотят деятели искусства или нет
– они в игре. Если они, конечно, достаточно хороши, чтобы быть удостоенными этого титула.
Но вряд ли ополчившиеся на актрису
товарищи по цеху об этом размышляли. Опыт «Тангейзера» и других
произведений, чья судьба в России
была решена росчерком пера чиновников, заставляет опасаться за будущее пьесы, заподозренной в нелояльности к действительности.
И вот диспозиция – три года в «Театре-Театре» готовят постановку
идейно нейтрального произведения.
И вот на премьеру в культурное убежище (некоторые – прямиком из
внутренней иммиграции) спускаются ценители искусства. Все идет
строго по задумке режиссера до того

самого момента, когда Дарья Егорова
вдруг выходит из образа старой девы
в возрасте 39 лет и высказывает свою
гражданскую позицию. И зрители, к
которым она обращается, мгновенно
выпадают из тщательно созданной
иллюзии. Этот поступок сродни
включению яркого света в темной
комнате без предупреждения. Но
самое главное – весь спектакль мгновенно попадает «на радары» блюстителям «идейного соответствия»: три
года кропотливой работы, перспективы репертуара (и в каком-то смысле всего театра) мгновенно оказываются на грани жизни и смерти...
Вы как хотите, а я лично считаю, что
вот в этот самый момент, с этого акта
свободного творчества и начинается
настоящая пьеса! Да, это запрещенный, неэтичный прием (как раз в
духе «культурной революции»). Но
именно тогда заурядная (уж простите), неизвестно какая по счету постановка становится высказыванием,
достойным обсуждения даже тех,
кто спектакля и не видел (например, мэтр Александр Калягин), – что,
собственно, и случилось! Воистину,
жизнь увлекательней любого романа
и непревзойденный постановщик!
В следующем акте этой пьесы Дарья
Егорова покидает театр (надеюсь, не
сцену). Через год после того, как Гарсиа Лорка поставил точку в рукописи
«Дома Бернарды Альбы» Пабло Пикассо пишет «Гернику»…
P. S.
Павла Устинова, за которого всту‑
пилась Дарья Егорова, выпустили под
подписку о невыезде по запросу Генпро‑
куратуры. Похоже, Борис Мильграм зря
нервничал.
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сделайте нам сити
строительство

региональные власти обсудили с «кортросом» проект развития территории товарного двора.
застройщик не отрицает, что заинтересован в масштабном освоении площадки.
Текст: Ольга Полякова
в краевой администрации состоялось совещание, на котором рассматривалась архитектурная
концепция застройки площадки «пермь-Сити».
комплекс разместится на территории так называемого Товарного двора — участка площадью 14 га,
выкупленного властями у рЖД за почти 800 млн
рублей.
региональные чиновники пригласили для обсуждения вопроса руководителя столичного архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана, а также
представителей одного из крупнейших российских
девелоперов – Гк «корТроС»: президента холдинга
вениамина Голубицкого, генерального директора
Станислава киселева, гендиректора «корТроСпермь» Николая Зуева. встречу проводил губернатор пермского края Максим решетников, в обсуждении также участвовал министр строительства
края Михаил Сюткин.

«Возведение комплекса
«Пермь‑Сити» возможно только
при комплексном освоении,
но не при точечной
застройке».
Ни в пресс-службе профильного ведомства, ни в
правительстве региона комментировать визит застройщика не стали.
«руководство региона знакомит с «пермь-Сити»
тех, кто имеет опыт работы с комплексным развитием территорий. все земельные участки Товарного двора под застройку планируется разыгрывать
на торгах. Но как будут формироваться лоты, пока
не известно», — сообщил источник Business Class,
знакомый с ситуацией.
в «корТроСе» подтвердили интерес к участку Товарного двора. «У компании есть опыт возведения
сложных нестандартных по геометрии объектов, например, в екатеринбурге. к такому формату работы
готовы наши партнеры, занимающиеся проектированием. они мыслят целыми районами. а решение

градостроительной задачи «пермь сити» возможно
только при комплексном освоении. естественно, что
и наш интерес именно к такому подходу, а не к точечной застройке», — отметили в «корТроСе».
руководитель архитектурного бюро «викар» виктор воженников, ставший соавтором проекта
«пермь-Сити», не был приглашен на совещание
с девелопером. в разговоре с корреспондентом
Business Class он удивился «герметичности» мероприятия. «концепция была представлена ранее,
не понятно, зачем сейчас встречаться с одним застройщиком. как правило, в этих случаях устраивается конкурс с несколькими участниками», – заметил г-н воженников.

СПРАВкА
Концепция по развитию территории Товарного
двора, разработанная архитектурным бюро
SPEECH, представлена весной этого года.
Проект предусматривает строительство вблизи
железнодорожного вокзала трех высотных зданий:
административного (66 этажей), делового центра
(51 этаж) и гостиницы «четыре звезды» на
150 номеров с апартаментами (51 этаж). Вместе
они образуют административно-деловой комплекс
«Пермь-Сити». Рядом с ними расположится
торгово-развлекательный центр с концертным
залом. Общая площадь объекта – 62,5 тыс. кв. м.
В административном здании 80 тыс. кв. м
займут помещения для исполнительных органов
государственной власти, местного самоуправления
и госучреждений, 6,6 тыс. кв. м – МФЦ и 2,7 тыс.
кв. м – зона общественного питания. В деловом
центре 60 тыс. кв. метров отведено под офисные
помещения класса А, предусмотрены также зона
ритейла (1 тыс. кв. м) и общепита (6,6 тыс. кв. м).
Площадь гостиницы составит 6 тыс. кв. м;
48,5 тыс. кв. м займут апартаменты. В этом же здании
расположатся фитнес-центр с бассейном, боулинг,
бильярд, фудмаркет, супермаркет и рестораны.
От пешеходной площади на запад – к торговозрелищному комплексу, ведет пассаж, на юг уходит
улица к жилым зданиям. Дома будут построены на
участке 3,7 га. Общая площадь квартир составит
119,6 тыс. кв. м. По другую сторону от
ул. Строителей находится транспортно-пересадочный узел Пермь II, многофункциональный комплекс,
который включает в себя торговый центр
(18,9 тыс. кв. м), парковку (40 тыс. кв. м) и гостиницы
(13,6 тыс. кв. м, 12 этажей). С ним будет соседствовать
здание ГУ МВД России по Пермскому краю.
Также в планах властей застройка микрорайона
ДКЖ. Речь идет о территории, ограниченной
ул. Локомотивной, проспектом Парковым,
ул. Зои Космодемьянской и ул. Строителей. Общая
площадь жилищного фонда составит 332,8 тыс. кв. м,
число квартир – 5180.
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недвижимость

Цены вверх

В Перми стремительно растут цены на квартиры как вторичного рынка, так и в новостройках.
Эксперты говорят, что это только начало.
Текст: Екатерина Булатова
За август квартиры в новостройках Перми подорожали в среднем на 2 %. Это высокий показатель для
такого короткого периода, говорят в агентстве недвижимости «Территория». До конца 2019 года рост
цен продолжится, прогнозируют специалисты.
Раньше цены на новостройки росли планомерно по
ходу строительства домов. Сейчас это происходит
непредсказуемо. «Девелоперы могут за месяц поднять стоимость квадратного метра, например, на
две тысячи рублей. Это происходит, как на объектах, возводимых с использованием счетов эскроу,
так и на тех, что строятся по старой схеме долевого
участия. Одной из причин может быть изменение
правил развития на строительном рынке: установление предельных коэффициентов плотности и
высотности застройки, соцнагрузка. Девелоперы
понимают, что эти нормы найдут отражение в разрешениях на строительство, которые они будут
получать в будущем. Поэтому стараются заранее
сформировать запас средств через повышение
цен», – прокомментировала Екатерина Пахомова,
руководитель агентства недвижимости «Территория».

Раньше цены на новостройки росли
планомерно по ходу строительства.
Сейчас это происходит
непредсказуемо.
Ее предположение подтвердили в ГК «ПМД». По
данным застройщика, сегодня на рост цен влияет
увеличение себестоимости вследствие законодательных нововведений: переход на продажи через
эскроу-счета и повышение НДС до 20 %. «Еще одним фактором, который может повлиять на рост
стоимости жилья, может стать обязательный взнос
на социальную инфраструктуру. Сейчас городские власти формируют проект соглашения. В нем
будет определена сумма, которую застройщики
должны заплатить в бюджет Перми в случае превышения параметров плотности и высотности
застройки. Это окажет давление на себестоимость
строительства», – рассказал Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного
анализа ГК «ПМД».

на рынке жилья. Пока не принесло количественного результата и снижение ставок по ипотеке.
Напомним, в начале сентября Центробанк снизил
ключевую ставку до 7 %, следом прошло уменьшение ипотечной ставки в банках.

Объем предложений на рынке новостроек Перми
ограничен, это тоже способствует росту цен. Ситуация может измениться, если мэрия начнет активно
выставлять на торги земельные участки под многоквартирные дома, предполагают в ГК «ПМД».

В ГК «ПМД», напротив, замечают, что снижение
ставок увеличило платежеспособный спрос. Однако, по наблюдениям застройщика, реальные доходы населения растут медленно, поэтому поднимать цены опережающими темпами девелоперы
не смогут.

Несмотря на увеличение стоимости, роста спроса
на строящееся жилье не наблюдается, говорит Екатерина Пахомова. Интерес покупателей не увеличился даже несмотря на приход осени – это время
года традиционно считается наиболее «сезонным»

Квартиры на вторичном рынке подорожали в среднем на 5-7 % с начала года, говорят эксперты компании New Time. Спрос на жилье в этом сегменте
вырос, 80 % сделок с привлечением ипотеки происходит именно на вторичном рынке, отметила Ека-

Изменение стоимости квадратного метра в новостройках Перми за год
1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

Сентябрь 2018 г. (руб.)

56 314

52 546

50 518

57 289

Сентябрь 2019 г. (руб.)

57 976

58 172

55 220

59 882

Рост

3%

11 %

9%

5%

Изменение стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья Перми
за год
1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

4-комнатные

Сентябрь 2018 г. (руб.)

56 323

50 940

51 311

52 792

Сентябрь 2019 г. (руб.)

61 736

57 186

52 915

52 327

Рост

10 %

12 %

13 %

-1 %
Данные – «Этажи»

терина Пахомова. Одними из причин роста спроса
стали повышение цен на новостройки и уход от
старой модели долевого строительства – люди,
ранее планировавшие купить квартиру в новом
доме, предпочли готовое жилье. Влияние оказал
и ограниченный охват районов новостройками.
Специалисты New Time рассказали, что на вторичном рынке, в отличие от рынка новостроек, этой
осенью наблюдается сезонный повышенный спрос,
влияние оказывают и пониженные ипотечные
ставки. Однако ипотека могла бы привести к более
ощутимым результатам, если бы банки были более
лояльными к заемщикам. «С понижением ставок
возрастают и требования к клиентам: ипотека становится доступней, но получить ее все тяжелее,
видно, что банки выбрали курс на формирование
более качественного портфеля», – прокомментировал директор New Time Александр Каменев.
Он считает, что глобального изменения цен на готовые квартиры до конца года не произойдет.
«К декабрю спрос обычно возрастает, а вместе с ним
и предложение, поэтому цены сейчас будут оставаться более или менее стабильными», – прокомментировал Александр Каменев.
Екатерина Пахомова предполагает, что цены на
новостройки продолжат расти, но до конца года
глобальных изменений не случится. Влияние законодательных нововведений в отрасли на цены еще
предстоит увидеть в будущем.
Есть и другие мнения. Например, эксперт по недвижимости компании «Этажи» Екатерина Аликина предполагает, что к январю 2020 года цена квадратного метра в Перми может вырасти на 10 %.

6

Business Class № 33 (733)

23 сентября 2019

парламент

Бюджетная наполняемость
Казна Пермского края на 2019 год пополнилась на 4,9 млрд рублей за счет увеличения доходов
от налогов.
Текст: Яна Купрацевич
Депутаты Законодательного собрания Пермского края на очередном
заседании приняли поправки в трехлетний бюджет на 2019-2021 годы и
поддержали изменения альтернативных налоговых систем в связи с отменой единого налога на вмененный
доход (ЕНВД). Кроме того, парламентарии оценили деятельность краевого правительства по организации
онкологической помощи жителям. В
этом направлении работа находится
в начальной стадии.

Бюджет с горкой
Казна Прикамья на 2019 год пополнилась на 4,9 млрд рублей. С инициативой изменения бюджета вышел
губернатор региона Максим Решетников. Заслуга наполняемости – рост
налоговых поступлений от крупных
организаций, для которых в прошлом году были отменены льготы.
«Основное увеличение связано с
поступлением налога на прибыль
организаций (4,2 млрд рублей), на
доходы физических лиц (281,4 млн
рублей), сбора упрощенной системы
налогообложения (372,6 млн рублей).
Еще 15,8 млн рублей – безвозмездные
поступления, – объяснила председатель бюджетного комитета краевого
парламента Елена Зырянова. – По
году мы уже практически на 80 %
выполнили план по налогу на прибыль. Поэтому эти средства дают
возможность профинансировать
добровольные дополнительные обязательства. Кроме того, рост налоговых поступлений – это финансовая
стабильность».
Полученные средства пойдут на дополнительное финансирование десяти госпрограмм Пермского края.
Так, уже в 2019 году будут выделены
средства на двукратную компенсацию муниципалитетам выпадающих
доходов от досрочной отмены ЕНВД.
На эти цели запланировано порядка
2 млрд рублей.
Также деньги выделены на приобретение 30 школьных автобусов для
муниципалитетов (69 млн рублей),
на покупку и установку комплексов,
сигнализирующих о возникновении
пожара на социальных объектах
(30 млн рублей), на расселение сгоревшего дома в Краснокамске (107,5
млн рублей) и обновление материально-технической базы учреждений
профессионального образования по
системе WorldSkills Russia (158,8 млн
рублей).

При этом дефицит краевого бюджета
на трехлетку останется на прежнем
уровне.

Облегчить долю
В первом чтении парламентарии
приняли проект по изменению патентной и упрощенной системы налогообложения (УСН) на территории
региона. Корректировки действующих режимов вызваны отменой с
2020 года ЕНВД в большинстве муниципалитетов.
Как рассказала председатель экономического комитета краевого
парламента Татьяна Миролюбова, в
поправках исключается дифференциация потенциально возможного
к получению предпринимателем
годового дохода (ПВГД) в сфере
розничной торговли, а стоимость
патента устанавливается на уровне
нижней границы для этого вида
деятельности вне зависимости от
товара.
«Аналогично отменяется разделение
по типам предприятий общественного питания, а также по маршрутам
внутри пассажирских перевозок. В
перечень видов деятельности, осуществляя которую предприниматели
могут применять патент, включаются автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению
жилых зданий и хозяйственных построек», – добавила депутат.
Кроме того, изменена дифференциация патентной системы по группам
муниципалитетов в зависимости от
доходов на душу населения и объема товарооборота на один объект.
Вместо четырех групп станет шесть.
В первой (с самым большим налоговым потенциалом) останется только
Пермь.

Валерий Сухих,
председатель Законодательного собрания Пермского края:
В первую очередь сегодня необходимо обеспечить возможность всем
жителям края проходить качественное и своевременное обследование
для раннего выявления заболеваний, в том числе онкологии. Для этого
нам предстоит увеличить охват населения профилактическими медосмотрами.
На решение серьезнейшей проблемы должна быть нацелена и трехуровневая система медицинской помощи, создаваемая в Пермском крае. И, безусловно, должен решаться вопрос с обеспеченностью всех территорий края
квалифицированными медицинскими кадрами.

Для расширения категории налогоплательщиков, имеющих право на
применение пониженной ставки по
УСН, в сфере ресторанного бизнеса и
общественного питания предлагается снять ограничение по количеству
работников. Ставка для предприятий
общепита составит 10 % по режиму
«доходы минус расходы» и 4 % – по
режиму «доходы». Также понижена
ставка по УСН для резидентов технопарков и индустриальных парков: до
7 % и 2 % в зависимости от режима.
По планам принятие законопроекта
приведет к сокращению ожидаемого
прироста налоговых поступлений на
79 млн рублей. В результате переход
с ЕНВД на ПСН и УСН, по прогнозам
краевого правительства, принесет дополнительно 1,929 млрд рублей.
Законопроект был принят в первом
чтении. Срок подачи поправок установлен до 3 октября 2019 года.

История про штрафы
Продолжилась работа и по доступности услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО).
Депутаты в первом чтении приняли
документ, предусматривающий правовое регулирование оплаты услуги
для индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, которые используют свое жилье
для профессиональной деятельности.
«Проект призван исключить проблему с двойными платежами за ТКО.
Поскольку сейчас сложилась такая
ситуация, что ИП, зарегистрированные по месту проживания, платят и
как физические лица, и как предприниматели», – пояснил председатель
инфраструктурного комитета краевого парламента Виктор Плюснин.
При этом он добавил, что законопроект «не простой». В начале сентября
документ был рассмотрен в «нулевом» чтении. Тогда на некоторые недочеты указала прокуратура и само
правительство. «Поэтому решено было
установить срок для подачи поправок
до конца октября, чтобы качественно
доработать документ ко второму чтению», – сообщил г-н Плюснин.
Напомним, ранее предприниматели, работающие на дому, выступили

против двойных платежей. После
этого губернатор внес на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект об освобождении таких организаций от двойной платы и ввел
мораторий на штрафы ИП за вывоз
мусора.

Чем раньше – тем лучше
В рамках правительственного часа
министр здравоохранения Прикамья
Оксана Мелехова рассказала о деятельности по организации онкологической помощи для жителей. Она сообщила, что показатель смертности от
онкозаболеваний в регионе составил
197,3 на 100 тыс. населения. Чаще всего
от этого страдает городское население.
В прошлом году число заболеваемостей злокачественными новообразованиями выросло по сравнению с 2017
годом. Однако работа с ранними выявлениями уже дала результат: впервые был выявлен 9931 случай.
«Мы только заходим в этот проект,
и говорить об итогах пока рано. Но
самое главное – жители сами должны быть заинтересованы в своем
здоровье. Так называемая «онконастороженность» должна присутствовать в разумных границах, – обратил
внимание председатель социального
комитета краевого Заксобрания Сергей Клепцин. – Минздрав сейчас стремится к тому, чтобы в каждом первичном отделении, где может быть
выявлено заболевание, специалисты
могли принять решение о том, что
есть риски рака, и нужно двигаться
дальше в его предупреждении или
лечении. Это позволит «ловить» заболевание на самых ранних стадиях.
Чем раньше человек пройдет обследование, тем выше вероятность выздоровления».
Во время обсуждения доклада ряд депутатов поинтересовались, будут ли
применяться какие-то мотивационные и стимулирующие меры для работников больниц, которые должны
именно на первых этапах определить
ранние стадии заболеваемости. «За
один выявленный случай надбавка
составит от 5 до 7 тыс. рублей. Пока
мы смотрим, как это работает, но
позитивных тенденций не увидели.
Кабинеты раннего онковыявления
дают больший процент определения», – ответила г-жа Мелехова.
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еще и денег всем дадут

глава перми дмитрий самойлов пообещал найти варианты для сохранения парковки
Жк «солнечный город», вместо которой планируется сделать проезд. Жители считают, что это
еще не победа.
Текст: Яна Купрацевич

ленинскиЙ Запал

протесты жителей жилого комплекса «Солнечный
город» по ул. Н. островского, 93б в перми привели
к тому, что власти готовы пересмотреть проект
планировки улиц и найти варианты сохранения
парковки. против того, чтобы на ее месте появилась дорога, выступили неравнодушные пермяки.

В Ленинском районе на публичных слушаниях
жители также выступили против изъятия частных
участков. Причины недовольства разные. Жители
дома по Комсомольскому проспекту, 7 выступают
против сноса пристроя к дому. По их мнению,
при демонтаже будут затронуты несущие
конструкции здания, и оно может «поплыть».
Мария Норова, начальник департамента
градостроительства и архитектуры Перми,
пояснила, что в тех документах, что она видела, в
пристрое нет никаких подпорных стенок, которые
бы удерживали стену здания. «Если конструкции
находятся под землей, то это будет определено
при экспертизе во время разработки проектносметной документации реконструкции участка
дороги», – пояснила г-жа Норова.

На повторных публичных слушаниях в Свердловском районе 16 сентября администрация перми
представила проект планировки и межевания
территории. он подразумевает реконструкцию
ряда улиц и общественных пространств. Для этого
мэрия сдвигает так называемые «красные линии»,
чтобы задействовать больше территории для создания комфортной городской среды.
под преобразования попадает и территория парковки Жк «Солнечный город», размещенная на
участке, принадлежащем собственникам дома по
ул. Н. островского, 93б. Согласно проекту через нее
пройдет боковой проезд от ул. красноармейской до
ул. Белинского. Дорога должна обеспечить обслуживание жилого комплекса «Солнечный город» и
коммерческих объектов, расположенных на первых
этажах зданий. по планам проезд приобретет статус
территории общего пользования, станет дублером
основной дороги по ул. Н. островского и ул. С. Суханова, имеющей ограниченные параметры.
Для этого частная земля будет изъята и выкуплена
за счет бюджетных средств. категорически против
выступили жители.
«под видом заботы о жителях Жк «Солнечный город» нас хотят лишить собственности.
проезд вдоль ТЦ «пиастрелла», который находится
в частной собственности, сделают открытым для
всех жителей перми, соответственно попадающим
в зону платной парковки», – рассказали жители.
как на слушаниях заявили представители мэрии,

жители смогут бесплатно оставлять машины в
этом месте ночью.
пермяков также беспокоит тот факт, что в случае
организации в этом месте дороги-дублера, здесь
будут «гонять» таксисты-лихачи в объезд светофоров.
по словам представителей администрации Свердловского района, среди жителей не проводились
соцопросы по поводу преобразований.
как рассказал Business Class представитель жильцов, они написали письмо с возражениями по
проекту планировки в городской департамент градостроительства и архитектуры. Также активисты
планируют встретиться с первым заместителем
начальника департамента – главным архитектором перми Дмитрием лапшиным и направить обращения во все контролирующие инстанции.
во время прямого эфира в Instagram глава перми
Дмитрий Самойлов прокомментировал проект

рынки, парки, скверы

На публичных слушаниях участники подняли тему ликвидации мини-рынка на ул. Н. Островского.
Авторынок планируется снести. Продуктовый мини-рынок – тоже. На месте товарной площади власти
планируют обустроить сквер.
По мнению владельца земельного участка под рынком Константина Лазукова, территория площадки
небольшая, и для полноценного сквера этого мало. «Напротив рынка, по другой стороне ул. Н. Островского,
есть аналогичная площадка, пустующая, почему бы не облагородить ее?» – предложил предприниматель.
Сегодня рынок пользуется популярностью среди жителей микрорайона. По их словам, здесь продукты
можно купить дешевле, чем в сетевых супермаркетах.
Как ранее поясняли в администрации города, на месте павильонов предлагается устройство бульвара
или линейного сквера для жителей микрорайона, поскольку на текущий момент здесь нет своего
общественного пространства. «На первых публичных слушаниях жители дома по ул. Н. Островского, 72
отметили, что очень ждут обустройства сквера на участке от ул. 1-й Красноармейской до ул. Чернышевского.
Появление нового общественного пространства станет возможным после утверждения проектов
планировки и межевания», – комментировали в мэрии.

Жители также недовольны, что при изъятии
участков уменьшится придомовая территория.
Наряду с этим собственники жилых и
коммерческих помещений опасаются, что
стоимость недвижимости значительно сократится.
Жильцы по ул. Ленина, 72 («Стометровка») также
выступили против изменений. Рядом с их домом
планируется устройство квартальной улицы. Но
она пройдет прямо под окнами.
Публичные слушания по проекту планировки –
это первый этап для запуска процедуры изъятия
частных земельных участков и выкупа объектов
недвижимости. «После будут проведены
мероприятия по определению рыночной оценки
стоимости, а затем выкуп у владельцев. Если
говорить, например, о доме на Компросе, 7,
то общедолевой земельный участок будет
выкуплен. А сумма пропорционально поделена в
зависимости от площади помещений и передана
собственникам», – добавила г-жа Норова.
планировки центральных улиц. правда, коснулся
его ответ только ситуации с Жк «Солнечный город». Дмитрий Самойлов отметил, что от жителей
Жк «Солнечный город» поступило много обращений, поэтому он поручил проработать вариант, при
котором будет сохранена парковка.
по данным «bc», жителей дома такой ответ не
удовлетворил. они считают, что власти могут лишь
формально сохранить парковку, то есть она будет
доступна бесплатно только в ночное время. поэтому останавливаться жители не планируют и намерены отстаивать свою собственность.
по итогам публичных слушаний будет составлен
протокол и заключение. после проект вместе с
материалами публичных слушаний будет направлен главе перми Дмитрию Самойлову для
принятия решения по утверждению новой планировки.

8

Business Class № 33 (733)

новости
представлена
новая система
транспортного
обслуживания
Пермского края
На заседании комитета по развитию
инфраструктуры Законодательного
собрания Пермского края депутатам
была представлена новая система
транспортного обслуживания
региона. На ее внедрение
планируется дополнительно
направить почти 1 млрд рублей из
краевого бюджета.
Заместитель министра транспорта
Александр Клебанов рассказал, что
проект предусматривает сохранение
165 маршрутов из 200 действующих,
ликвидацию дублирующих друг
друга в междугородных или
муниципальных перевозках и
добавление 20 новых направлений
с учетом потребностей населения
в медицинском и социальном
обслуживании, например, таких как
«Губаха – Гремячинск», «Чернушка
– Оса».
Также планируется сокращение
количества транспортных средств
большого и малого класса при
одновременном увеличении
количества автобусов среднего
класса.
Пилотная версия новой
транспортной модели на краевом
уровне будет апробироваться
с середины июля 2020 года.
На нее будут переведены пять
маршрутов пермской агломерации
и социальные маршруты,
что составит 25 % от общего
пассажиропотока Пермского
края. До конца 2022 года на новую
систему перевозок перейдут
остальные маршруты, в том числе
междугородные.
Внедрение в регионе новой
транспортной модели позволит
решить несколько проблем,
существующих в регулируемом
министерством секторе:
неконтролируемое повышение
тарифов, высокий износ
транспортных средств (средний
возраст автобусов в крае – 22 года),
нарушение схемы маршрута или
расписания движения, отсутствие
части социально значимых
маршрутов.
Депутат Александр Третьяков
поинтересовался объемом
необходимых дотаций из бюджета.
Представители минтранса
пояснили, что если ранее сумма
финансирования составляла
порядка 2 млрд рублей, то после
внедрения новой транспортной
системы потребуется около
3 млрд рублей. Этот объем
дотации распределяется на
три года: 101 млн рублей – в
следующем году, 400 млн рублей –
в 2021 году и оставшиеся средства
будут перечислены министерству
в 2022 году. Тариф на проезд в
ближайшее время пересматривать
не планируется, уточнил
докладчик.
Информацию о новой транспортной
модели обслуживания
межмуниципальных маршрутов
Пермского края депутаты приняли к
сведению. В нее планируется внести
корректировки.

23 сентября 2019

бюджет

Добавят льгот

Пермские власти предложили предпринимателям ряд
компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД. У представителей
бизнес-сообщества возникли вопросы.
Текст: Ольга Полякова
В мэрии обсудили с предпринимательским сообществом три пакета
компенсационных мер при досрочной отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. В
первую очередь на выплаты смогут
претендовать представители малого и среднего бизнеса, понесшие затраты на изготовление киосков или
павильонов, соответствующих новым
типовым архитектурным решениям
нестационарных торговых объектов
(НТО).
Тему поддержки предпринимателей
поднял и глава Перми Дмитрий Самойлов в прямом эфире в Instagtam.
«Компенсацию смогут получить предприниматели, разместившие НТО нового образца на месте, которое приобретено у муниципалитета на торгах»,
– сообщил он. Отметим, что в 2019
году на торгах разыграны места для
размещения 40 киосков и 20 павильонов. В текущем году властями на
торги будут выставлены еще 72 места
под НТО. Дополнительно 30 мест под
киоски и павильоны подготовлены
для участия в конкурсных процедурах
в 2020 году и 33 – в 2021 году.
Часть средств, которые получит
бюджет города для компенсации
выпадающих доходов из-за отмены
ЕНВД, планируется потратить на
возмещение остаточной стоимости
утилизируемых некапитальных
строений, установленных на частных территориях. При масштабной
реструктуризации сектора нестационарной торговли их размещение
вошло в противоречие с новой редакцией правил благоустройства города.
В Перми насчитывается более
800 таких строений.
Еще одна мера поддержки предусмотрена для предпринимателей, торговые точки которых располагаются на
нижних этажах зданий на центральных улицах Перми. Им компенсируют
затраты на обустройство фасадов и
входных групп. В городской администрации подчеркнули, что таким образом власти инвестируют и во внешний
облик улиц. Размер этих компенсационных выплат сейчас обсуждается.
О нюансах перехода на налоговые
спецрежимы рассказал замминистра
экономического развития и инвестиций края Ренат Бекишев. По его
словам, для перехода на патентную
систему налогообложения нужно не
позднее 17 декабря 2019 года подать
заявление в ФНС по месту ведения
бизнеса. «Если не известить налоговую службу о переходе на другой
налоговый режим, то бизнесмен
автоматически перейдет на общую
систему налогообложения», – предупредил спикер. Патент выдается на
срок от одного месяца до года в пределах одного календарного года.
Ренат Бекишев заявил о необходимости снижения стоимости патента для

розничной торговли, сферы общественного питания (с 46 до 24 тыс.
руб.), парикмахерских, в которых
работает не более пяти человек, и
пассажирских перевозок (регулярные
автобусные маршруты – с 90 до 60
тыс. руб.).
Также он предложил расширить список видов экономической деятельности, на которые действуют пониженные ставки упрощенной системы
налогообложения (УСН). В перечень
добавлены резиденты технопарков
и индустриальных парков (они могут перечислять налоговой службе
2 % с доходов или 7 % при выборе
второй схемы расчетов). С ресторанного бизнеса власти намерены снять
ограничения по количеству наемных
работников (до 15 человек), не позволяющие добиться пониженной
ставки УСН (4 % с дохода или 10 % с
доходов за вычетом расходов).
Доцент кафедры Пермского государственного национального исследовательского университета Татьяна
Пащенко заметила, что отказ от ЕНВД
не так страшен, особенно для индивидуальных предпринимателей,
поскольку есть возможность перейти
на патентную систему. Поступления
в бюджет по ЕНВД в Пермском крае
за последние три года снизились на
20 %, а объем запрошенных патентов
увеличился в четыре раза.
«Малые предприниматели говорят,
что ЕНВД — это налог минус взнос, а
патент — плюс взнос. Но по самым
распространенным видам деятельности патент выгоднее. Потенциальный доход ИП в некоторых случаях
намного ниже, чем тот вмененный
доход, который установлен ЕНВД.
Можно купить один патент на весь

год и больше никаких документов
никуда не сдавать. При ЕНВД нужно
составлять декларации четыре раза в
год», — подытожила она.
Юлия Старцева, директор консалтинговой компании Proxy, судебный
эксперт финансово-экономической и
судебной экспертизы, подчеркнула,
что те бизнесмены, которые обращаются в компанию за консультациями,
не собираются закрывать бизнес. По
ее мнению, многим выгодно перейти
на упрощенную систему налогообложения, и они не видят в этом никакой проблемы.
Депутат думы Владимир Молоковских призвал коллег не торопиться и
внимательнее отнестись к расчетам
последствий отмены этого налога.
Генеральный директор ООО «ФоРест» Вадим Яхнин положительно
отреагировал на изменения, так как
новые налоговые правила ставят всех
игроков рынка в равные условия и
обеспечивают здоровую конкуренцию. «Сегодня ЕНВД сдерживает развитие кафе с посадкой более
70 человек и ресторанных кластеров»,
– отметил он. Бизнесмен высказал заинтересованность в снижении ставок
по УСН, что позволило бы вкладывать
высвободившиеся средства в развитие бизнеса.
Глава города Дмитрий Самойлов поручил руководству Пермского бизнесинкубатора организовать обучение предпринимателей, если у них
возникают вопросы по переходу с
одной системы налогообложения на
другую. Он мотивировал оказание
помощи тем, что с нововведениями
столкнулась категория ИП, которые
ранее не вели бухгалтерский учет.

Справка
В связи с отменой ЕНВД предприниматели по своему выбору смогут перейти
на другие режимы налогообложения. Патентная система была введена
одновременно с принятием решения об отмене ЕНВД – еще в 2012 году. Таким
образом, сегодня существуют две похожие системы налогообложения: патент
и ЕНВД, имеющие одну налоговую базу. На федеральном уровне с 2021 года
остается одна система – патент. Каждая из них имеет ряд преимуществ. Если
приоритетно сохранение упрощенной системы бухгалтерского учета – то это
патент, если важнее низкая налоговая нагрузка, то для предпринимателей
с небольшим оборотом будет выгоднее применение упрощенной системы.
ЕНВД сегодня является единственным режимом, позволяющим бизнесу
делать фиксированный налоговый платеж вне зависимости от объема
выручки. Нередко ЕНВД используется крупными торговыми предприятиями
с целью снижения общей налоговой нагрузки, что дает им необоснованные
преимущества перед действительно малым бизнесом.
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город

Благоустройство
да и только
В Перми прошли публичные слушания,
касающиеся планировки центральных
районов. Власти говорят, что изменения
в первую очередь направлены на создание
комфортной городской среды
и благоустройство центра города.
Текст: Никита Диденко
Публичные слушания, посвященные
рассмотрению проектов планировки
и проектов межевания территории
в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города, прошли в
Перми 16 сентября. В слушаниях приняли участие жители, а также представители городской администрации
и предпринимательского сообщества.
Новая документация по планировке
территории разработана для установления земельных участков, предназначенных для организации общественных пространств, размещения
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры. Она учитывает основные положения Генерального плана города и связана с проектами реконструкции центральных улиц Перми.

Изменения позволят
повысить транспортную
доступность
и улучшить городскую
среду за счет появления
новых общественных
пространств.
Проекты планировки и межевания разработаны для территорий по ул. Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольскому проспекту. В рамках подготовки этих документов определены
перечни земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для
государственных и муниципальных
нужд. Как отмечают представители
горадминистрации, разработанная документация позволит более системно
подойти к планированию территорий.
Кроме того, благодаря освободившемуся пространству на центральных
улицах появится возможность переустроить ливневую канализацию, расширить тротуары, обустроить газоны,
организовать дополнительные полосы
для транспорта, велодорожки, а также
создать новые квартальные улицы.
«Разработанная документация по планировке территории создает основу для
дальнейшей реконструкции центральных улиц Перми. Таким образом мы
заранее можем спланировать, где организовать дополнительные полосы для
движения автотранспорта, а где создать
новое общественное пространство.
Проекты планировки и межевания разработаны с учетом градостроительных
норм и правил, а также действующих
ограничений по сохранению объектов
культурного наследия. Реализация
предложений, содержащихся в представленной на публичных слушаниях
документации, позволит в буквальном
смысле «открыть» улицы Перми для

горожан, сделав их более комфортными и красивыми», – подчеркнула заместитель главы администрации Перми
Ольга Немирова.
Как сообщила в ходе публичных слушаний директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена
Ермолина, на участке ул. Ленина от
здания № 88 (ТРК Bazar) до ул. Крисанова планируется обустроить боковой проезд, а также дополнительные
полосы перед перекрестками, газоны
и автостоянки для машин. Реконструкция данного участка связана
с тем, что здесь сконцентрировано
большее количество коммерческих
объектов на нижних этажах зданий.
Помимо этого территория удалена от
основной проезжей части, что затрудняет подвоз товаров.
По словам Елены Ермолиной, все изменения позволят повысить транспортную доступность территории и
улучшить городскую среду за счет
появления новых общественных
пространств. Она добавила, что регулярные пробки на этом участке стали
появляться из-за укрупнения кварталов. Сейчас же создается улично-дорожная сеть, где не будет тупиковых
проездов, она станет проницаемой.
Планируется восстановить ширину
основного тротуара вдоль ул. Ленина
до первоначального параметра 10 м,
сокращенную при размещении нестационарных объектов.
На других центральных улицах Перми проектами планировки и межевания также предлагается ряд преобразований.
В ходе публичных слушаний жители
выражали различные точки зрения.
Многие задавали вопросы о необходимости предлагаемых преобразований, дальнейших перспективах развития территории.
«В часы пик центральные улицы нашего города собирают большое количество автомобильного и общественного транспорта. А это загазованность,
дорожные заторы и определенный
дискомфорт для всех участников движения, в том числе для пешеходов и
жителей близлежащих домов. Проектом предлагается расширить не только дороги, но и организовать парковки, велодорожки, увеличить тротуары
и высадить деревья. Если все это будет
реализовано, то станет несомненным
плюсом для Перми», – отметила Ольга
Стамикова, заместитель председателя
ТОС «Заречный».
В завершение публичных слушаний
все замечания горожан были зафиксированы в протоколе и направлены
в департамент градостроительства и
архитектуры.
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Привяжут
к обороту
Решение о досрочной отмене ЕНВД в Перми
можно считать принятым. Профильный
комитет гордумы поддержал идею, против
был только один депутат.
Текст: Ольга Полякова
Комитет гордумы по бюджету и налогам рассмотрел вопрос об отмене
в Перми действия единого налога на
вмененный доход (ЕНВД). Заместитель главы администрации Перми
Вера Титяпкина рассказала, что в
муниципалитете насчитывается порядка 17 тысяч предпринимателей,
использующих систему налогообложения в виде ЕНВД (большая часть
из них – ИП). Власти рассчитывают,
что 40 % индивидуальных предпринимателей перейдут на патентную
систему, поступления в бюджет
муниципалитета при этом составят
около 130 млн рублей. Кроме того,
досрочная отмена позволит более
тщательно рассчитать последующее
межбюджетное регулирование.
По словам г-жи Титяпкиной, при
досрочной отмене ЕНВД с 2020 года
муниципалитет получит из регионального бюджета компенсацию выпадающих доходов в размере
936,1 млн рублей (средства поступят
в течение двух лет). Во время дискуссии с депутатом Александром
Буториным о целях использования
дотаций она объяснила, что деньги
планируется направить на мероприятия по расселению ветхого и
аварийного жилья, повышение зарплат работникам культуры и дополнительного образования, выплаты
многодетным семьям.

«Предложение об отмене
ЕНВД внесено главой
Перми и поддержано
советом думы».
Геннадий Сторожев высказался
резко против досрочной отмены
ЕНВД, заявив о необходимости введения переходного периода. «ЕНВД
– временная мера, допускающая
уплату налога не со всего объема
дохода. Несомненно, она должна
быть ликвидирована. Но для предпринимателей это потрясение, им
нужно время, чтобы перестроить
свою экономическую деятельность,
наладить бухгалтерский учет», – заметил он.
Депутат Надежда Агишева поддержала коллегу. «Не все имеют опыт
мелкого предпринимательства, поэтому не понимают многих нюансов.
Если бизнесмен переходит с ЕНВД не
на патент, а на систему, предполагающую ведение бухгалтерского учета,
то ему уже с 1 января 2020 года нужно
собрать подтверждающие доход документы на получение налогового
вычета. А этих отчетов у них нет, так
как они попросту не хранились. За-

конодательство не предусматривало
ведение бухучета индивидуальными
предпринимателями. Розничная
торговля будет испытывать большие
сложности с подтверждением стоимости остатков товаров при быстрой
отмене ЕНВД», – рассказала г-жа Агишева.

Вопрос об отмене
ЕНВД в Перми
планируется
рассмотреть
на пленарном заседании
гордумы 24 сентября.
Она напомнила, что инициатива
досрочной отмены ЕНВД вызвала негативную реакцию у многих
пермских предпринимателей. В
администрацию поступило письмо
от жителей с 1,3 тыс. подписей. Надежда Агишева подчеркнула, что
народным избранникам не предоставлено убедительной информации об отсутствии негативных экономических последствий отмены
этого налога.
Первый заместитель председателя
Пермской городской думы Дмитрий
Малютин заявил, что в результате
отмены ЕНВД для всего предпринимательского сообщества устанавливаются равные конкурентные
условия. «Данная нормотворческая
инициатива, внесенная главой города, подробно проработана на совете
гордумы и была там поддержана.
Привязка к обороту, к налогооблагаемой базе – это правильное решение», – подытожил г-н Малютин.
По его мнению, бизнес-сообщество
адекватно отреагирует на отмену
ЕНВД, так как властями разработан
законопроект, смягчающий параметры патентной системы налогообложения и УСН, предложены
механизмы по выделению дотаций
предпринимателям.
В результате во время голосования
пять членов комитета поддержали
нововведение, один высказался против и один воздержался.
Напомним, что проект решения об
отмене единого налога на вмененный доход с 2020 года был внесен
в городскую думу мэрией в начале
сентября. Инициативу администрации Перми планируется рассмотреть на пленарном заседании
гордумы 24 сентября. Судя по решению профильного комитета и
общему тону выступлений, ЕНВД
будет отменен, как и в абсолютном
большинстве муниципалитетов
Пермского края.

10

Business Class № 33 (733)

23 сентября 2019

недвижимость

Конференция «Талан» в Перми
собрала более 200 экспертов
рынка недвижимости
Профессиональные участники рынка
недвижимости открыли новый деловой сезон на
конференции компании «Талан». Прошло почти
три месяца с момента, когда час икс наступил, и
использование эскроу-счетов при реализации
новостроек стало обязательным. Представители
ведущих застройщиков Перми, банков, агентств
недвижимости и аналитики обсудили влияние
на рынок последних изменений в 214-ФЗ. Все
участники почувствовали на себе стремительные
изменения.

коммуникации

Городские подземные сети
изучают роботы
Лаборатория диагностики, существующая в ООО «НОВОГОРПрикамье», уже не первый год – одно из ключевых
подразделений компании. Без участия инженеров-диагностов
не обходится ни ремонтная кампания, ни ликвидация
аварийных ситуаций, ни приемка объектов
у подрядчиков.

На сегодняшний день городской жилой фонд
насчитывает около 7,3 тыс. домов, это 500 тыс.
квартир. По уровню обеспеченности населения
жилой площадью Пермь занимает предпоследнее
место в Приволжском федеральном округе,
уступая лишь Удмуртии. Уровень обеспеченности
жильем у нас составляет менее 24 кв. м на одного
жителя.
При этом в Перми снижаются объемы
многоквартирного жилищного строительства.
За семь месяцев 2019 года в крае введено на 15 %
меньше квадратных метров многоквартирного
жилья по сравнению с аналогичным периодом
2018 года.
По прогнозам компании «Талан», дефицит
качественного жилья особенно проявится
в 2021-2022 годы, поскольку сейчас многие
застройщики сокращают объемы строительства
в связи с переходом на расчеты по эскроу.
По информации Олеси Кукевич, эксперта
федерального застройщика «Талан», на
сегодняшний день в Перми реализуются по
эскроу 13 новостроек, остальные достраиваются
по старым правилам.
Интересной статистикой поделилась Екатерина
Пахомова, директор по развитию агентства
недвижимости «Территория»: Пермский край
занимает лидирующее место по количеству
аварийного жилья в России. Аварийный жилой
фонд в крае составляет 970,92 тыс. кв. м
многоквартирного жилья, из них 79 % признано
аварийным в связи с физическим износом.
Еще 3,5 млн кв. м жилья могут быть признаны
аварийными в течение ближайших трех лет.
В программе на 2019-2021 годы общий объем
финансирования расселения составит 3 920
млрд рублей. В первую очередь под расселение
попадут площадки на улицах Локомотивной,
Энгельса, Коминтерна, Горького, Каменского и
Куйбышева. Станет ли эта программа драйвером
развития девелоперского рынка Перми?
К однозначному ответу эксперты не пришли,
поскольку пока не известны условия торгов по
этим площадкам.
Регина Давлетшина, директор компании
Research&Decisions, сделала вывод о том, как
различные факторы повлияют на изменение
стоимости недвижимости. Ослабление курса
рубля и снижение платежеспособного спроса
будут корректировать стоимость недвижимости
вниз, при этом рост инфляции до 4,8 %, а также
снижение ставки рефинансирования и ипотечных
ставок приведут к росту квадратного метра. Таким
образом, по прогнозам аналитика, по итогу года
средняя цена квадратного метра зафиксируется
на уровне 56-57 тыс. рублей, а рост составит 5 % по
сравнению с 2018 годом.
В ходе конференции эксперты рынка много
говорили о новых инструментах продаж
недвижимости, об уровне клиентского сервиса
на девелоперском рынке и о развитии самого
продукта: новых форматах недвижимости и
подходах к созданию продукта.

Текст: Кирилл Перов
Каждый год сотрудники лаборатории, используя
специализированное оборудование, исследуют подземные сети любого диаметра, помогают определить техническое состояние и установить диагноз
водопроводу или канализации без раскопки, чтобы
в дальнейшем скорректировать планы ремонтных
работ. Как правило, теледиагностический комплекс
на службе у коммунальщиков почти круглый год, за
исключением холодных зимних месяцев.
В основном специалисты лаборатории диагностики с помощью специального видеооборудования
проверяют состояние канализационных труб. Для
обследования канализационных коллекторов большого диаметра используется робот на движущейся
платформе. На сетях диаметром 100-200 мм осмотр
проводят с помощью мобильного диагностического
комплекса с поворотной видеокамерой, которая позволяет осмотреть трубу с разных ракурсов и определить, например, месторасположение закатанных
колодцев, отводы и различные «сюрпризы» на сетях.
Робот в сопровождении специалистов «НОВОГОРа»
выезжает во все районы города. Так, этим летом в
Свердловском районе обследован участок канализационного коллектора по ул. Емельяна Ярославского диаметром 1000 мм и протяженностью 350 м.
В Ленинском районе продиагностированы чугунные, керамические сети небольшого диаметра.
Кроме того, обследован участок железобетонного
канализационного коллектора Д = 1200 мм по
ул. Пушкина.
В Индустриальном районе диагносты определяли
состояние двух железобетонных коллекторов большого диаметра, пролегающих по ул. Комбайнеров
и по шоссе Космонавтов.
В Кировском районе осмотрены участки семи коллекторов большого диаметра – от 500 до 1000 мм. Все
они железобетонные, а значит, их своды подвержены
разрушению от газовой коррозии. Многие трубопроводы проложены в конце 1970-х – начале 1980-х гг., но
есть и те, которые эксплуатируются с середины
1950-х. На основании диагностических исследований

принимаются решения о включении этих объектов в
ремонтные кампании ближайших лет.
Инженеры «НОВОГОРа» со своим оборудованием
выезжают и за пределы Перми. Так, в августе этого года пермские диагносты пришли на помощь
березниковским коллегам. Местные специалисты
не могли определить место утечки и пригласили
пермского робота, чтобы осмотреть трубу изнутри
– у Березниковской водоснабжающей компании
(БВК) таких возможностей нет. Новогорцам удалось
найти место утечки, после чего специалисты БВК
устранили причину аварии на водопроводе.

Всего за сезон инженерам удается
проинспектировать более 10 км
трубопроводов. Помимо плановых
осмотров сотрудники лаборатории
выезжают и по аварийным заявкам,
чтобы помочь бригаде определиться
с местом и характером
повреждения.
В настоящее время по просьбе краевых властей
специалисты лаборатории диагностики
«НОВОГОРа» проводят полное обследование сетей
водоснабжения и водоотведения Кизела.
Еще одно важное направление работы лаборатории диагностики – контроль качества работ подрядных организаций. Специалисты с помощью
теледиагностического комплекса проверяют состояние обновленных, переложенных, отремонтированных трубопроводов. В этом сезоне обследованы
несколько трубопроводов до санации и после обновления. Например, коллектор на ул. Я. Свердлова, идущий от районной канализационной станции (РНС-2), который обновляют в рамках реконструкции станции.
Таким образом современные технологии помогают
коммунальщикам в некоторых случаях
предупреждать серьезные утечки и потенциальные аварии, в других – ускорять ремонтно-восстановительные работы.
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проект

Чиновнику никто не пишет

пермь может поучаствовать в программе обновления городского транспорта с общим объемом
инвестиций в 340 млрд рублей. депутаты потребовали от администрации немедленно
проявить инициативу, чтобы привлечь федеральные деньги.
Текст: Кристина суворова

контракты с перевозчиками максимум на год.

пермь вошла в число десяти городов,
которые выбрал вЭБ.рФ для реализации пилотного проекта программы
обновления транспорта. об идее государственной корпорации развития
рассказал «коммерсант». по данным
издания, общий объем инвестиций
в транспортную отрасль на старте
составит 340 млрд рублей. Средства
пойдут на обновление подвижного
состава и реконструкцию инфраструктуры (подробнее см. справку).
вопрос участия перми в масштабной
программе подняли депутаты на заседании комитета пермской городской
думы по экономическому развитию.
«как может измениться концепция
новой транспортной модели в перми
в связи с возможным участием в программе вЭБ.рФ?» – поинтересовалась
депутат вероника куликова.

«Если мы сейчас
разыграем все контракты
на обслуживание
маршрутов на пять лет,
то участие в программе
окажется для нас
закрыто».
«если нам поступит официальное
предложение или нормативный документ, мы готовы участвовать в этой
программе», – ответил начальник департамента дорог и транспорта администрации перми анатолий путин.
«как так получилось, что вЭБ.рФ уже
назвал потенциальных участников,
понимает объем инвестиций, а мы
не дали никакой обратной связи?»
– удивился председатель комитета
арсен Болквадзе.
анатолий путин пояснил, что в адрес
администрации некоторое время
назад поступил запрос от Министерства транспорта пермского края о
необходимом объеме средств для
модернизации подвижного состава
и инфраструктуры, в том числе для

строительства трамвайных путей.
«Мы дали минтрансу эту информацию. Могу предположить, что краевое
ведомство перенаправило ее в адрес
вЭБ.рФ, и госкорпорация сделала вывод о возможности вхождения перми
в программу», – сказал г-н путин.
Депутат Сергей Богуславский категорически не согласился с подходом мэрии к этому вопросу. «Другие регионы
борются за возможность получения
федеральных грантов и попадание в
программу. Можно получить 25 % от
суммы затрат на приобретение транспорта и 75 % – на развитие инфраструктуры. подход «к нам обратятся
– мы будем реагировать» совершенно
неправильный. Нужно его пересмотреть, немедленно включаться в
работу и делать все возможное для
того, чтобы привлечь средства по программе. Иначе мы заплатим или из
кармана граждан или из городского
бюджета», – заявил г-н Богуславский.
коллегу поддержал депутат александр Филиппов. «все пороги вЭБ.рФ
уже нужно было отбить! 340 млрд
рублей на десять городов, среди которых нет Санкт-петербурга и Москвы.
На одного потенциального участника
программы приходится сумма больше годового бюджета перми. Нужно
срочно проявлять инициативу, никто
нам звонить и писать не будет», – заметил депутат.

СПРАВкА
По данным «Коммерсанта», программу обновления транспорта планируется
реализовать по схеме государственно-частного партнерства. Предполагается,
что 15 % финансирования обеспечат частные инвестиции, 25 % – капитальный
грант, 60 % – заемные средства. Доля участия федерального бюджета составит
не более 30 % от общего объема средств, направленных на реализацию
комплексной программы.
В проекте указано, что обновление парка предлагается организовать через
создание крупных транспортных операторов. Для электрического транспорта, в
первую очередь – трамваев, предлагается создавать концессии.
На первом этапе пилотные проекты с привлечением частных инвесторов могут
быть реализованы в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове,
Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани.
Стоит отметить, что ВЭБ.РФ намерен просить на проекты по обновлению
городского транспорта средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Борьба за деньги ФНБ становится все более ожесточенной – в 2020 году
размер фонда превысит 7 % ВВП, и излишки можно будет тратить. Тот же
ВЭБ.РФ уже получил одобрение для использования этих средств для проектов
«Газпрома» и НОВАТЭКа», – пишет «Коммерсант».

по мнению вероники куликовой,
пассивное поведение администрации перми связано с тем, что чиновники определили для себя четкий
план действий на ближайшую пятилетку, который они не собираются
менять. «если мы сейчас разыграем
все контракты на обслуживание
маршрутов на пять лет, то участие в
программе окажется для нас закрыто», – обратила внимание вероника
куликова и предложила провести
конкурсные процедуры и заключить

Заместитель председателя пермской городской думы алексей Грибанов отметил, что на проведение
аукционов есть полгода (большинство действующих контрактов истекает в июле 2020 года – прим.
«bc»). «Этого «люфта» достаточно,
чтобы понять, как поменяется
расстановка сил с точки зрения
обслуживания маршрутов: будет
ли расширяться присутствие муниципального перевозчика. в проекте вЭБ.рФ могут участвовать и
крупные «частники». Хотелось бы,
чтобы к следующему заседанию
думы у администрации было понимание, кто станет участвовать в
программе по обновлению транспорта в перми», – высказал мнение
г-н Грибанов.
отметим, что ранее сразу несколько
депутатов выступили за то, чтобы
продолжать покупать автобусы для
МУп «пермгорэлектротранс» и стремиться к доминированию предприятия на рынке городских перевозок.
Тогда в мэрии обещали проработать
вопрос обновления подвижного состава за счет бюджета.
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Эксперт

Ненужная заманчивость
создание муниципального автобусного парка выглядит привлекательной идеей. Но лишь
на первый взгляд. в конечном счете это сработает в минус для всей системы общественного
транспорта.
Текст: Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования

ОБ ЭкСПЕРТЕ
Михаил Якимов – доктор
технических наук, профессор
кафедры «Организация и
безопасность движения»
Московского автомобильнодорожного государственного
технического университета,
директор Института
транспортного планирования, член
Общероссийской общественной
организации «Российская академия
транспорта», член Общественного
совета при Ространснадзоре.

организация транспортного обслуживания относится к ведению органов местного самоуправления, однако подходы и принципы в различных
городах существенно отличаются.
Самое первое и очевидное отличие –
наличие либо отсутствие муниципального или государственного
транспорта на городских маршрутах.
в одних городах регулярные маршруты обслуживаются исключительно
муниципальными предприятиями.
в других муниципальный перевозчик занимает лишь небольшую
часть рынка, чаще всего, работая на
маршрутах, обслуживаемых электрическим транспортом (трамваями или
троллейбусами).
Не вдаваясь в глубокий анализ, можно сразу заметить сложившуюся
закономерность: чем больше доля
муниципальных и государственных
предприятий на регулярных городских маршрутах, чем больше их участие в организации транспортного
обслуживания населения, тем выше
цена такой услуги для конечных
пассажиров и ниже эффективность
системы городского пассажирского
транспорта в пересчете на перевозку
одного пассажира на один километр.
И наоборот: чем больше хозяйствующих субъектов на рынке перевозок,
тем ниже стоимость билета и выше
эффективность работы системы.
в перми, где исторически самая
высокая доля частного бизнеса в
организации транспортного обслуживания населения и самое большое
количество участников рынка, стоимость проезда составляет всего
20 руб., при том, что в среднем на
один билет пассажир в перми проезжает 7,2 км. Это означает, что мы
имеем самую низкую стоимость проезда при самой высокой длине такой
поездки из всех муниципальных
городов-миллионников. почему же

в городах складывается такая разная
ситуация? С чем связано присутствие
или отсутствие на городских муниципальных маршрутах крупных муниципальных или государственных
перевозчиков?
ответ на этот вопрос уходит корнями
довольно глубоко, и определяющим
моментом является квалификация органов исполнительной власти отдельных муниципалитетов,
а конкретнее – профессионализм
и качество работы структуры, ответственной за организацию транспортного обслуживания населения.
Что является более простой задачей:
купить за бюджетные деньги подвижной состав и вывести его на
маршруты или подготовить нормативно-правовую базу, объявить
конкурс, выбрать лучших частных
перевозчиков, а потом создать систему контроля за качеством их работы?
конечно, первое сделать существенно
быстрее и проще. И именно так происходит в большинстве городов российской Федерации, где органы исполнительной власти и специалисты
их транспортных администраций не
всегда имеют соответствующие компетенции, не всегда могут сформулировать цели и задачи, позволяющие
сформировать в городе эффективную
транспортную систему. Надо сказать,
что отдельные муниципальные образования не могут решить даже
первую задачу, закупить подвижной
состав и организовать его работу на
маршрутах регулярных перевозок.
Например, город великий Новгород
делегировал свои полномочия по
организации транспортного обслуживания населения региональной
власти – правительству Новгородской области. огромное количество
других муниципальных образований
не имеют возможности сами определять и устанавливать тарифы для
населения на проезд в общественном транспорте, делегировав эти
полномочия также на региональный
уровень. Так сложилось, что на сегодняшний день в перми не только
самая эффективная транспортная

система из всех городов российской
Федерации, самый низкий тариф
для населения, но и все полномочия
по организации транспортного обслуживания, вся нормативная база
находятся в руках местного самоуправления. И все эти, не побоюсь
сказать, достижения созданы высокопрофессиональными специалистами
именно городской власти.

Автобусы будут
также изнашиваться,
и каждый год
потребуется увеличение
ассигнований бюджета
на субсидирование
муниципального
автопредприятия.
Иметь в распоряжении исполнительной власти крупного муниципального перевозчика – это довольно
заманчивая идея, которая открывает
двери для использования административно-распорядительных
рычагов в управлении таким перевозчиком, позволяет оперативно
решать многие нестандартные задачи, появляющиеся в ходе развития
города, организации праздничных
и досуговых мероприятий, использовать данный ресурс в условиях
чрезвычайных ситуаций. С другой
стороны, в повседневной жизни города пассажиру все равно, на каком
автобусе он перемещается в данный
момент, принадлежит этот автобус
муниципалитету или частному перевозчику. автомобиль – не роскошь, а
средство передвижения. Это высказывание относится также и к большому автомобилю – автобусу. Не стоит
относиться к покупке автобуса как к
некой инвестиции, наподобие инвестиции в землю или недвижимость.
автобус – это точно такой же расходный материал, как ведро солярки,
он также изнашивается и утилизируется. каждый автобус в конечном
итоге все равно покупается на деньги

пассажиров. в этом плане не стоит
переживать, что конкретная машина
в конкретный период времени будет
принадлежать частному перевозчику. Это только дело времени. в плане
инвестиций при создании муниципального парка покупка муниципальных автобусов представляется
не вполне разумной идеей.
а главное даже не в этом. Главное –
посмотреть на два шага вперед и задать себе вопрос: а что будет потом,
через пять-десять лет? Сейчас, имея
в перми эффективно функционирующий орган администрации
города, ответственный за транспортное обслуживание населения,
специалистов высокого уровня в области транспортного планирования,
организации дорожного движения,
частных перевозчиков, которые
долгое время эффективно работают
в условиях свободного рынка, мы
имеем довольно большое количество
степеней свободы и широкое поле
для совершенствования управленческих, нормативно-правовых основ
функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования, которые мы можем изменять и улучшать. в конце концов мы
всегда имеем возможность покупки
муниципальных автобусов и создания муниципального автобусного
парка. Но что будет потом, через пять
или десять лет, если сегодня примем
решение о создании крупного муниципального перевозчика и передадим ему все маршруты регулярных
перевозок в городе? обратной дороги, скорее всего, не будет. автобусы
будут потреблять ту же солярку и
также изнашиваться, и каждый год
будет ставиться вопрос об увеличении ассигнований бюджета на субсидирование такого автопредприятия. Уже не возникнет потребность
в совершенствовании той или иной
нормативно-правовой базы, конкурсных процедур, систем контроля
за работой перевозчика. взаимоотношения перейдут исключительно
в финансовую сферу, как сейчас это
происходит, например, с первой пригородной пассажирской компанией.
высококвалифицированные кадры
в транспортной администрации будут не востребованы, руководители
частных автобусных компаний, скорее всего, уйдут работать в другие
регионы, развивать свой бизнес уже в
других городах.
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новости
проект «Город-сад.
Наследие»

После демонтажа незаконных НТО в Перми нужно благоустроить три
сотни земельных участков. Депутаты остались недовольны работой
администрации и хотят увидеть план.
Текст: Кристина Суворова

Подведены итоги первого этапа
конкурса по озеленению территорий
образовательных учреждений в
рамках эколого-просветительского
проекта «Город-сад. Наследие»,
посвященного 110-летнему юбилею
со дня рождения известного
уральского озеленителя
В.Л. Миндовского, разработанного и
представленного Советом активной
молодежи филиала «Азот» «Лига
лидеров». Комиссия, в состав
которой вошли представители
березниковской администрации
и филиала «Азот» АО «ОХК
«УРАЛХИМ», посетила территории,
заявленные на конкурс.

На минувшей неделе администрация Перми отчиталась о борьбе с
незаконной торговлей и приведении
в нормативное состояние участков
под демонтированными нестационарными торговыми объектами и
рекламными конструкциями. На
благоустройство 382 земельных
участков, из которых 303 были заняты НТО, выделено 10 млн рублей.
Сейчас в районах заключают контракты на выполнение этих работ.
На сегодняшний день благоустроено
16 мест размещения НТО, еще 14 приведут в нормативное состояние до
конца сентября, а остальные – до
19 октября 2019 года, сообщил чиновник на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию.

На первом этапе оценивались
работы более 20 участников по
озеленению площадок. Весной все
они получили гранты в размере
5000 рублей и универсальное
удобрение для проведения работ
по благоустройству прилегающих
к учебному заведению территорий.
Активное участие в озеленении
принимали воспитанники детских
садов, школьники, трудовые
отряды, родители и педагогические
коллективы учреждений.

Председатель комитета Арсен Болквадзе отметил, что хоть думское поручение и исполняется, подвижки
есть, масштаб проблемы не уменьшается.

«План
по благоустройству,
конечно, есть.
Но он не охватывает
все территории».
«То, что сделано, – это капля в море.
Жители часто обращают внимание
на ситуацию. Они указывают: «Если
вы наводите порядок в сфере НТО, то
убирайте за собой». Чего не хватает
администрации, чтобы справиться
с поставленной задачей: нормативная база недостаточна или объем
средств?» – предположил г-н Болквадзе.
Начальник департамента экономики и промышленной политики
администрации Перми Александр
Кузнецов ответил, что деньги выделены на благоустройство площадок
на муниципальной земле, а на тех
участках, которые находятся на частной территории, работы должны
проводить собственники. «С нашей
стороны речь может идти только о
контроле и мотивации владельцев
участков к наведению порядка. Эту
работу надо активизировать, – согласился чиновник. – По муниципальным площадкам все понятно: деньги
выделены, работы будут завершены.
Но надо понимать, что появляются
новые места, где демонтируются
НТО, и действовать нужно систематически».

Чиновник рассказал, что в целях
борьбы со стихийной уличной
торговлей специалисты районных
администраций совместно с сотрудниками отделов полиции регулярно
проводят рейды и разъяснительную
работу с нарушителями. В 2019 году
состоялось 357 рейдов, составлено
592 административных протокола о
торговле в неустановленных местах.
Добровольно было демонтировано
525 объектов.
Арсен Болквадзе заметил, что эти
меры тоже не приносят желаемого
результата. «На фоне борьбы с незаконными НТО лоточная торговля
процветает. Улицы даже в центральных районах «завалены» лотками с
фруктами, овощами и бытовыми товарами. Меньше этих развалов не становится», – констатировал депутат.
«Вполне возможно, что проводимых
мероприятий недостаточно, – согласился Александр Кузнецов. – Но мы
ограничены возможностями полиции, так как требуется устанавливать
личность нарушителей, а это полномочия сотрудников МВД. Работаем с
ними дважды в неделю, на большее
они не готовы».
Чиновник добавил, что к проблеме
нужно подходить комплексно и обратить внимание на неблагоустроен-

Справка
В 2016 году в схеме размещения НТО на территории Перми было 1275 объектов,
в 2017 году – 1155. На 1 января 2018 года число мест составляло 853, на
31 декабря 2018 года – 570. Позже оно увеличилось до 628 мест.

ность тех мест, где сосредотачивается
незаконная торговля. «Сформировались анклавы, где развалы образуются регулярно. Рейд прошел – все убрали, разбежались, получили штрафы.
А завтра снова вернулись, – описал
ситуацию г-н Кузнецов. – Решить эту
проблему можно было бы, благоустроив эти территории, сделав
торговлю там неуместной, потому
что вокруг красиво, поставлены лавочки, посажены деревья, подстрижены газоны и т. д.».
Депутат Вероника Куликова поинтересовалась планами по использованию участков под демонтированными объектами и вовлечению их
в новый оборот. «Снос киосков ведь
не был самоцелью. Есть ли план по
перепрофилированию этих участков?
Не просто переложить плитку или
восстановить асфальт, а организовать
на них парк, детскую площадку, парковку или мини-рынок?» – уточнила
она.
Александр Кузнецов ответил уклончиво: «План по благоустройству, конечно, есть. Но он не охватывает все
территории». Чиновник добавил, что
в его докладе не шла речь о какой-то
реновации площадок, освобожденных от торговых объектов.
Депутат Александр Филиппов спросил, когда у администрации будет
понимание, что появится в тех местах, где НТО снесены и в соответствии с новой схемой установлены не
будут. Г-н Кузнецов пообещал подготовиться и представить информацию
депутатам до конца октября.

Например, во дворе школы
№ 3 создали инсталляцию «Сухой
ручей», станция юных натуралистов
представила цветник с надписью
«Город-сад», коллектив усольского
детского сада № 5 показал комиссии,
как они учат своих воспитанников
ухаживать за природой на примере
плодовых культур.
Большинство участников планируют
продолжать работу и представить
свои проекты на втором этапе,
который состоится в октябре
этого года. Согласно положению
победитель получит 200 000
рублей, за второе место –
150 000 рублей, за третье –
100 000 рублей. Средства пойдут на
реализацию проектов и дальнейшее
комплексное благоустройство
территорий, прилегающих
к школам, учреждениям
дополнительного образования и
детским садам.
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книга

Искренняя
магия

В Перми вышла книга
«Danilin. Белая магия».
Знаменитый артист Владимир
Данилин рассказал о многом
и даже о политике.
Текст: Игорь Шалимов

культура

Путешествие
по музыке

В Перми в рамках тура по России выступил юношеский
оркестр Юрия Башмета, в составе которого двое пермяков.

Один из самых известных пермских артистов, фокусник Владимир Данилин издал книгу воспоминаний. В «Белой магии» собраны истории из жизни
иллюзиониста, рассказанные не только им самим,
но и его друзьями и близкими.
Наверное, любой, кто знает Данилина, согласится, что
он человек искренний, именно такими получились
и мемуары. Например, если описывает визит на Кубу
в 1979 г., то не только восторгается атмосферой, но и
честно рассказывает о нищете, в которой жил Остров
Свободы. Или о том, как зрителями на концертах в
Северной Корее на протяжении 10 дней «работали»
одни и те же сотрудники местных органов госбезопасности. В книге истории про выступления на БАМе
и перед советским военным контингентом в Афганистане, про встречи с президентом США Джимми
Картером, про дружбу с Иосифом Кобзоном…
Немало эпизодов заинтересуют тех, кто вовлечен
в прикамскую политику. Владимир Данилин рассказывает о своих инвестициях в «Эр-Телеком» и о
потере денег, вложенных в проект Владимира Рыбакина. Очень любопытно высказывается о составе
Законодательного собрания края созыва 2011-2016 гг.
«Мне показалось, что я попал на другую планету.
Здесь по-иному текло (а главное – использовалось)
время. Здесь почти не действовали договоренности. Если тебе говорили «да», то это надо было
понимать как «может быть» или «с некоторой долей вероятности». Если говорили «нет», это тоже
не значило ничего. Девяносто процентов времени
уходило на препоны и интриги», – вспоминает
Данилин. Говоря о пермских губернаторах, артист
резко критикует Виктора Басаргина, называя его
«варягом», который ничего не сделал для региона.
Тираж книги «Danilin. Белая магия» составляет
полторы тысячи экземпляров. В реалиях сегодняшнего книжного рынка цифра неплохая, а значит,
своего читателя мемуары Владимира Данилина
точно найдут.

Текст: Наталия Ярославцева
За полторы недели до открытия нового филармонического сезона пермская публика получила
уникальную возможность услышать Всероссийский юношеский симфонический оркестр маэстро
Юрия Башмета. Пермь вошла в число десяти городов большого тура по России наряду с Вологдой,
Калугой, Тулой, Ярославлем, Угличем, Нижним
Новгородом и Екатеринбургом, где коллектив, собранный из юных победителей всероссийского
конкурса исполнителей классической музыки, во
главе с основателем, художественным руководителем и главным дирижером Юрием Башметом дал
концерты.
Сегодня в состав оркестра входят 85 человек от 9 до
22 лет из 42 городов нашей страны, в том числе и
двое пермяков – выпускница Детской музыкальной школы № 1 г. Перми Ксения Маргашова (скрипка), педагог Ольга Смагина, и выпускник Детской
музыкальной школы № 10 Виталий Дорофеев
(виолончель), преподаватель Людмила Горынцева.
«Впечатления от этого потрясающего тура незабываемые. Я очень быстро подружилась с ребятами. Маэстро делится с нами своими секретами и
очень интересно рассказывает. Слушать, вникать
и делать – вот главное, что я вынесла от общения
с Юрием Абрамовичем Башметом», – поделилась
юная скрипачка Ксения Маргашова.

СПРАВКА
Владимир Данилин – народный артист России,
профессор Пермского государственного института
искусств, художественный руководитель театра
«Иллюзион». В 1991 году в Лозанне (Швейцария)
завоевал Гран-при и стал чемпионом мира на
Всемирном конгрессе иллюзионистов – самом
престижном конкурсе в этом жанре.

Проекту образовательных центров Юрия Башмета
для юных музыкантов уже восемь лет, есть такой
центр и в Перми. «Наша задача – научить их, чтобы они услышали и увидели свои достижения.
Они не зря теряют детское время, они получают
профессию в жизни. Я счастлив, что этот проект
реально работает, и это понимают на разных уровнях власти. В Подмосковье у нас прекрасная репетиционная база, это дни тяжелого труда с 9 утра
до 9 вечера. Ребята учатся, общаются, знакомятся.
Дальше – как судьба распорядится. Стараемся по
возможности направлять их, поддерживать и дальше», – рассказал маэстро Юрий Башмет.
Как отметил Дмитрий Глинченко, генеральный
директор Русского концертного агентства, все

юные музыканты оркестра – лучшие в игре на
своем инструменте в городах, где они живут. «Непросто собрать всех их вместе, чтобы они стали
единым коллективом, но мы еще даем им возможность выступить соло. В Перми солистами
будут волторна, что бывает редко, и ударные»,
– прокомментировал Дмитрий Глинченко и подчеркнул, что программа в каждом городе разная.
Единым остается только второе отделение, где в
исполнении оркестра звучит симфония № 5
Д. Шостаковича.
В Перми в первом отделении прозвучала пьеса
молодого композитора Кузьмы Бодрова «Путешествие по оркестру», автор лично присутствовал на
концерте. «Два года назад Юрий Абрамович заказал
путеводитель для оркестра, где демонстрируются особенности игры инструментов. Но я вложил
в произведение дополнительную идею и сделал
путеводитель по музыкальным стилям разных
эпох. Ключевой темой стал «Каприс 24» Паганини.
«Путешествие по оркестру» уже исполнялось в Москве и в туре по странам Азии. Пермская публика
довольно взыскательна и понимает толк в музыке.
Но, когда услышал реакцию зала, я с легкостью выдохнул», – отметил Кузьма Бодров.
«Юрий Башмет – наш добрый друг, пермская публика очень хорошо его знает и любит. В сентябре
мы открываем третий сезон школы Юрия Башмета и собираем со всего края одаренных детей. По
инициативе маэстро Пермский край вошел в число
лучших регионов, где музыкальное образование на
порядок выше. Со всего мира приезжают в эту школу музыканты и педагоги, чтобы передавать свое
мастерство нашим детям. А итогом всего этого становится попадание талантливых пермских ребят в
лучшие оркестры мира», – подчеркнула директор
Пермской филармонии Галина Кокоулина.
Выступление в Большом зале Пермской филармонии юношеского симфонического оркестра под
управлением Юрия Башмета состоялось при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Прямая видеотрансляция концерта была организована для зрителей Осы, Кунгура, Лысьвы, ЗАТО
«Звездный», с. Орда, с. Белоево.
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проект

творческие люди
реализация федерального проекта «творческие люди» позволила
пермским педагогам поработать с именитым экспертом.
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Новости
премЬера пермского
театра «карабаска»
состояласЬ на
фестивале во
владимире
Во Владимире на III фестивале
театров кукол «Золотое колечко»
пермский театр «Карабаска»
представляет премьеру юбилейного
15-го сезона – спектакль «АЛИСА…
сны и фантазии» для маленьких и
больших зрителей.
Спектакль создан по мотивам сказки
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес» польским режиссером Эвой
Пиотровской. Художник – Вера
Задорожняя (Киев), режиссер –
Андрей Тетюрин, художественный
руководитель театра «Карабаска».
Спектакль, созданный при
поддержке Министерства культуры
Пермского края, состоит из
необычных картин, в которых
используются разнообразные
театральные приемы (система
плоских кукол, элементы теневого
театра) и современная электронная
музыка. Каждая из сцен спектакля
показана при помощи разных
театральных средств и приемов, что
побуждает зрителя включать свое
воображение.

Текст: руслан Мавлиханов
в рамках национального проекта
«культура» пермь посетил профессор российской академии музыки
имени Гнесиных, музыкальный
комментатор BBC (лондон) и заслуженный артист россии александр
Майкапар. Более 40 преподавателей детских школ искусств смогли
прослушать курс лекций, направленный на повышение квалификации. в течение четырех дней
пермские педагоги посещали семинары на тему «Синтез искусств
в свете современных научных исследований и музыкальной иконографии».
посетить лекции профессора могли
все желающие. образовательный
курс включен в программу проекта
«пермский открытый университет»,
поэтому жителям перми предоставили бесплатный доступ на мероприятие, прошедшее с 18 по 21 сентября на базе пермского музыкального
колледжа.

«Значительная часть лекций направлена на выявление связи между произведениями изобразительного искусства и музыкальных сюжетов. Меня
особенно интересует то, что в этих картинах может увидеть музыкант, очень
важно привлечь внимание к деталям.
картины старых мастеров – это настоящий документ эпохи, поскольку в
них запечатлена кладезь информации.
к примеру, манера игры на инструментах – раньше этот процесс сильно
отличался. И именно эти изображения
позволяют нам заглянуть в музыкальный процесс прошлого», — говорит
александр евгеньевич.
Заместитель краевого министра
культуры Марина Илюхина подчеркивает, что приезды именитых музыкантов в рамках нацпроекта будут
продолжены.
«развитие художественного образования в пермском крае – очень серьезная
и актуальная задача. Федеральный
проект «Творческие люди» помогает
повысить компетенции работников

«Александр Майкапар – представитель старейшей творческой династии,
тонкий музыкант и очень обаятельный человек, чья широчайшая эрудиция,
энциклопедические знания, потрясающее красноречие не оставили
равнодушными слушателей курсов, студентов отделения фортепиано
музыкального колледжа и учащихся детских школ искусств, также принявших
участие в мастер-классах профессора», – рассказали в Пермском музыкальном
колледже.
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культуры – тех, кто занимается развитием художественного вкуса у молодого поколения. Это педагоги со всех
муниципалитетов прикамья. познакомиться с человеком, имя которого
известно каждому, кто занимается музыкой, – это уникальная возможность
для наших преподавателей. при этом
Министерство культуры пермского
края не собирается останавливаться на
достигнутом. Уже сейчас мы обсуждаем то, как можно выстроить систему
проведения подобных мастер-классов
и семинаров в будущем», — подчеркивает г-жа Илюхина.
Стоит отметить, что г-н Майкапар
посетил несколько городов россии.
по его словам, возможность пообщаться с молодыми музыкантами,
чьи произведения профессор слушает с большим удовольствием, – самая
интересная часть поездок.
в данный момент программы повышения квалификации реализуются
по всей россии. как сообщила заместитель министра культуры, семь
федеральных вузов уже подключились к проекту, и за этот год 225 специалистов пермского края в области
культуры пройдут обучение за счет
федеральных средств. Так, в этом
сентябре пермские специалисты посетили краснодарский институт
культуры и академию вагановой в
Санкт-петербурге.
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В юбилейный сезон будет и еще
одна премьера – театр покажет
спектакль «Шекспир во время чумы,
или Трагедия шутов».

в перми органиЗован
городскоЙ
родителЬскиЙ совет
В Перми создан родительский совет
для обсуждения информации о
планируемых изменениях в отрасли
образования. Об этом мэр Перми
Дмитрий Самойлов сообщил во
время прямого эфира в Instagram.
Созданием совета занялась
ассоциация общественно активных
школ. В организацию вошли
родители от каждого района и
представители общественных
организаций «Многодетные
Пермского края» и «Совет отцов».
Главой совета стал Михаил Смирнов,
представитель родительского
сообщества Свердловского района.
Городской родительский совет
будет работать над повышением
информированности людей об
изменениях в сфере образования,
анализировать мнения родителей
и учеников по разным проектам,
готовить предложения по вопросам
развития отрасли. На старте своей
деятельности члены совета решили
проверить состояние подходов и
проездов к школам: безопасность,
освещение и другие показатели.
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осуществляет юридический департамент пермской Торговопромышленной палаты,
тел./факс (342) 235-78-48.
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week-end
Сегодня в Business Class сплошные разочарования. И если на немца Флориана Хенкель фон Доннерсмарка мы особо и не рассчитывали, то от экранизации «Щегла» ждали многого. Увы, режиссеры
не оправдали.
Фильм:
«Щегол»

Фильм:
«Работа без авторства»

Режиссер:
Джон Краули

Режиссер:
Флориан Хенкель фон
Доннерсмарк
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На российские экраны вышла самая долгожданная экранизация. В 2013 году
весь мир скупал толстый роман американской писательницы Донны Тарт
«Щегол». В 2019 году поклонники и те, кто так и не осилил книгу, устремились
в кинозалы на фильм Джона Краули.
В центре истории – юный Теодор Деккер. Мальчишкой он потерял мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва,
Тео забирает с собой редкую картину кисти Карела Фабрициуса. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.
Буквально сразу после премьеры кинокритики вынесли однозначный вердикт: книга лучше. Можно подумать, что это стандартное мнение читающей
публики, но после самостоятельного просмотра «Щегла» с «профессиональными зрителями», увы, приходится согласиться.
Фильм сделан с большим уважением к первоисточнику: Джон Краули не упустил из виду ни одну из сюжетных линий романа. Здесь и трагическое прощание с матерью, и знакомство с рыжеволосой Пиппой, и увлечение антиквариатом, и сложные отношения с отцом, и дикие приключения с другом детства Борисом, и многое-многое другое.
Американский режиссер сделал все возможное, чтобы поклонники Тарт остались довольны. Но на деле такая подробная иллюстрация книги разочаровала
не только читателей, но и тех, кто пришел в кино за увлекательным приключением. Просмотр «Щегла» напоминает ситуацию, когда собеседник очень
подробно и не слишком увлекательно пересказывает сюжет прочитанной
книжки. Вроде история интересная, но слушать невозможно!
За два с половиной часа экранного времени «Щегол» оживает лишь несколько раз. Главным образом с появлением в кадре Бориса – школьного товарища
главного героя, который сыграл в жизни Тео и картины Фабрициуса ключевую
роль. В роли украинского авантюриста в детстве – Финн Вулфард (один из ведущих актеров сериала «Очень странные дела»), вжился в образ взрослого Бориса Айнарин Барнард («Дюнкерк»).

Молодой художник Курт Барнерт мечтает о творчестве и воле. Чтобы учиться
живописи, герой перебирается из Восточной Германии в Западную. Однако
капиталистический строй не дает долгожданную свободу, да и прошлое неожиданно напоминает о себе. В отце своей возлюбленной он узнает человека,
сломавшего жизнь его любимой тети. На помощь приходит искусство. Курт
разоблачает преступления через свои картины, которые со временем станут
манифестом целого поколения.
Режиссер культового фильма «Жизнь других» в новой картине возвращается
к ключевым для Германии событиям. В «Работе без авторства» фон Доннерсмарк собирает целую стопку «непростых страниц» немецкой истории: Вторая мировая война, ужасы нацистской Германии, разделение на ГДР и ФРГ.
Центром монументального полотна становится талантливый живописец. Его
фигура также имеет отношение к реальности: Курт – прообраз немецкого художника Герхарда Рихтера, чья биография положена в основу художественной
ленты.
Однако «Работа без авторства» – отнюдь не биографический фильм. Фон Доннерсмарк лишь заигрывает с эпизодами из жизни Рихтера. Курт Барнерт в
главных точках повторяет судьбу известного художника, который создал особый метод написания картин на грани гиперреализма и абстракции.
Благодаря жизненным перипетиям экранного героя мы знакомимся не только
с драматичной судьбой немецкого государства, но с историей искусств: авангард, соцреализм, буржуазный декаданс и то, что сейчас принято называть
совриском.
Немецкого кинематографиста, увы, поджидает та же проблема, с которой
столкнулся Джон Краули в экранизации «Щегла». Взявшись за большой
материал, он не всегда справляется с ним легко и непринужденно. В результате зритель получает трехчасовое кино с провисающими, тяжеловесными эпизодами. И даже прекрасные Паула Бер и Саския Розендаль,
которые то и дело раздеваются в кадре, не всегда способны удержать внимание.
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