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На минувшей неделе губернатор максим решетников 
встретился с журналистами. такие пресс-конференции 
хороши тем, что глава региона обозначает последние 
новости по важнейшим краевым проектам. На этот раз 
много говорилось о крупных инфраструктурных проектах. 
в частности, г-н решетников обозначил позицию по новому 
автодорожному мосту. есть три варианта, «самым живым» 
названо строительство в створе улицы крисанова. правда, пока 
это именно идея, конкретных сроков и задач по реализации 
проекта нет. основные же дорожные приоритеты – мост через 
Чусовую и подъезды к нему, автотрассы в нескольких районах 
прикамья. в перми главные цели – масштабная реконструкция 
улицы строителей и дороги тр-53.

один из «длинных» городских проектов – возведение зоопарка. 
заявлено, что переселение животных в новые вольеры 
запланировано на весну 2020 года.

Железнодорожные пути от перми II до перми I закроют 
в октябре 2019 года. «параллельно идет проектирование 
трамвайной ветки вдоль набережной и транспортно-
пересадочного узла на перми II», – рассказал максим 
решетников.

он прокомментировал уход из театра теодора курентзиса, 
политические реформы в территориях, ситуацию со сносом 
киосков в перми и налоговую политику региона. 

тремя главными проблемными точками региона максим 
решетников, немного подумав, назвал здравоохранение 
(сложности с записью к узким специалистам, высокая 
смертность), транспортная доступность территорий (дороги 
и общественный транспорт), низкий уровень доходов 
населения.

Живое и думы
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как я провел
Деньги на Пермь

Пермская дума приняла поправки к бюджету города 
на 2019-2021 годы. Доходы казны увеличатся за счет 
трансфертов из федерального и краевого бюдже-
тов, а также из-за роста налоговых поступлений. 
В результате доходы бюджета в 2019 году соста-
вят более 30 млрд рублей. Дефицит текущего года 
будет сокращен на 8,8 млн рублей.
Дополнительные средства направят на рекон-
струкцию двух городских объектов – набережной 
(108 млн рублей) и эспланады (123 млн рублей). Еще 
100 млн рублей заложены на капремонт главной 
магистрали города – Комсомольского проспекта.
На реконструкцию спортивного комплекса «Спар-
так» предлагается направить 256 млн рублей, на 
строительство бассейна в микрорайоне Парковый 
– 204 млн рублей, на проектирование зданий двух 
школ по улицам Карпинского и Холмогорской – 15 
млн рублей. Еще 48 млн рублей – на строительство 
надземного пешеходного перехода по улице Соли-
камской. На увеличение заработной платы работ-
ников учреждений культуры будет выделено 23 млн 
рублей.

Улица Строителей

Губернатор Пермского края Максим Решетников 
подписал постановление о внесении изменений в 
адресную инвестиционную программу (АИП). Доку-
мент уточняет, как будет финансироваться возве-
дение магистральной улицы Строителей. Ранее на 
объект (участок 7 км) было предусмотрено 4,9 млрд 
рублей на 2019-2023 годы.
В измененной редакции строительство автодо-
роги разделено на два участка. Расходы на первый 
– от ул. Куфонина до пл. Гайдара (3,88 км) – пред-
усмотрены в 2019-2023 годах в объеме 2,728 млрд 
рублей. Второй отрезок – от пл. Гайдара до ул. 
Стахановской (3,12 км) – намереваются строить в 
2020-2024 годах. На выполнение работ потребует-
ся 2,189 млрд рублей. 
Кроме того, в адресную инвестиционную программу 
дополнительно включены два объекта, связанные с 
транспортной доступностью транспортно-пере-
садочного узла в районе Перми II. На строительство 
автомобильного тоннеля на пересечении Транс-
сибирской магистрали и ул. Углеуральской выделено 
800 млн рублей. На тоннель в створе ул. Вишерской 
предусмотрено 843 млн рублей. Оба объекта будут 
профинансированы в 2020-2023 годах.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

КончаловСКий и ПермСКие аПтеКи 
Группа компаний андрея кончаловско-
го стала соинвестором проекта по реор-
ганизации и консолидации в единую 
сеть аптек и сервисных компаний, ис-
пользующих бренд «планета Здоровья».

андрей кончаловский и его супруга 
Юлия высоцкая более 15 лет развивают 
бренд «едим Дома», присутствующий 
не только в медийном сегменте, но и в 
сегменте FMCG (товары повседневного 
спроса). Сегодня открыты 150 магазинов 
кухонной мебели «едим Дома», работа-
ют группа ресторанов, сеть кулинарных 
студий и т.д. Целью нового партнерства 
объявлено создание сети современных 
аптек, в ассортименте которой акцент 
сделан не только на медицинских пре-
паратах, но и на товарах сегмента lifestyle: красота, здоровый образ жизни, спорт, диетология.

Стороны связывают давние деловые отношения. александр Броварец, владелец «планеты здоровья»,  
неоднократно выступал партнером группы в различных lifestyle-проектах, а также как сопродюсер 
кинокартин андрея кончаловского «Глянец» (2007) и «рай» (2016).

ЭСПланаДа 
Подведены итоги аукциона по реконструкции 
пермской эспланады, его выиграла единствен-
ная компания, подавшая заявку, – ООО «ТехДор-
Групп». По контракту компания получит 99,9 млн 
рублей. «ТехДорГрупп» должна полностью бла-
гоустроить территорию эспланады к сентябрю 
2020 года. К этому времени здесь появятся пло-
щадка для игры в гольф, а также пляжные и пар-
ковые сооружения для отдыха.
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полИтИка

Текст: Яна Купрацевич,  
              Кристина Суворова

в ходе общения с журналистами гла-
ва пермского края Максим решетни-
ков раскритиковал работу мэра пер-
ми Дмитрия Самойлова, а также его 
первого заместителя виктора агеева. 
оценку работе главы города губер-
натор дал незадолго до завершения 
пресс-конференции.

– Те проекты, которые планируются 
к трехсотлетию перми, – зоопарк, 
галерея, театр оперы и балета, об-
суждаются не один десяток лет. есть 
ли планы по строительству объектов 
уже после юбилея? – спросила журна-
лист «комсомольской правды».

– есть ли еще планы, которые не 
будут реализованы? – в шутку пере-
формулировал вопрос губернатор. 
– проектов достаточно. Это рекон-
струкция набережной, строитель-
ство новой трамвайной ветки, созда-
ние транспортно-пересадочного узла 
на перми II – архитекторы сейчас 
рисуют очень симпатичный проект, 
дорожная инфраструктура, инфек-
ционная больница, которую уже 
пора начинать строить. очень боль-
шой пул проектов сейчас в работе, 
и мы рассчитываем, что их не по-
стигнет участь «долгостроев», хотя 
не все, наверное, к 2023 году успеем 
закончить», – уже серьезно ответил 
г-н решетников. 

Затем он несколько изменил на-
правление мысли. «все эти стройки 
– большие, тяжелые, требуют массу 
усилий, мы как-то их разворачива-
ем… Но мне хотелось бы, чтобы к 
трехсотлетию еще и город сам изме-
нился, стал благоустроенным», – зая-
вил губернатор и перешел к критике 
главы перми.

– Год назад с Дмитрием Ивановичем 
Самойловым объезжали город, я тог-
да обратил внимание на пустырь и 
сказал: «Займитесь, пожалуйста, за-
брошенными территориями. У нас в 
центре – пустыри некошеные, мусор. 
он ответил: «Займемся». а 12 июня 
я с семьей гулял на эспланаде, воз-
вращались назад по улице пермской, 
смотрю – те же заросли. Звоню: «Дми-
трий Иванович, вы что-то там делае-
те? – «Да-да, делаем». а через три дня 
ответный звонок: «а где вы гуляли?». 

после небольшой паузы г-н решетни-
ков продолжил:

– если у нас глава администрации так 
относится к городу и убирает только 
там, где гуляет губернатор… Не вижу 
системной работы, кропотливой. У 
меня есть определенные «маячки». я 
приехал в 2017 году и спросил: «а вот 
этот дом почему не расселен?» ответ 
был: «Сейчас расселяем». все подоб-
ные «маячки», которые я поставил 
городской администрации, остались 
на месте, – констатировал Максим 
решетников.

при этом двух пермских чиновников 
он похвалил. «людмила Гаджиева – 
молодец, сложнейшую транспортную 
тему тащит: маршрутную сеть, об-
новление подвижного состава. ана-
толий Дашкевич – к нему возникают 
вопросы по организации дорожных 
работ, информированию о них насе-
ления… Но понятно, проектов очень 
много», – оценил двух замов главы 
города Максим решетников.

первого заместителя мэра он под-
верг резкой критике. «виктор агеев… 
полгода назад ему сказал: убирайте 
рекламу. ко мне кто только ни при-
бежал за это время с просьбами 
оставить тот или иной щит. Даже 
удивительно, как много уважаемых 
людей имеют интересы в этой сфере. 
каждому смог объяснить, что пра-
вила едины для всех», – поделился 
губернатор. 

Далее он привел конкретный пример 
– ситуацию вокруг рекламного носи-
теля на ТЦ «айсберг»:

– просил объяснить, как появился 
этот щит, документы показать. На 
вопрос «что это такое» только поту-
пились: «Мы все исправим». вот  
и наисправляли… я вчера поговорил 
с руководителем пермского УФаС 
александром плаксиным. У нас 
одинаковое понимание ситуации. 
он мне сказал: «я за конкуренцию 
и за наведение порядка, но как там 
все сделано – кладбище ошибок!». 
Тяжелое впечатление складывает-
ся… Мне еще два года назад депута-
ты думы говорили о претензиях в 
адрес Дмитрия Ивановича Самойло-
ва. Шанс даем, а изменений не про-
исходит. 

Затем губернатор вернулся к мысли 
о трехсотлетии перми и повторил, 
что хочет, чтобы к юбилею появи-
лись не только большие проекты, а 
изменения происходили не только 
в центре города. в числе других про-
махов городской администрации г-н 
решетников назвал медленную рабо-

ту по благоустройству набережной в 
кировском районе, а также сбой при 
запуске нового фонтана на эспланаде 
12 июня.

– как так можно любить свой город? 
любить – значит работать по 16 часов 
в сутки, 6 дней в неделю… Управлен-
ческая манера главы администра-
ции… в общем, вопрос такой… На 
будущее вопрос», – подытожил Мак-
сим решетников свою оценку работы 
Дмитрия Самойлова.

критика в адрес первого заместите-
ля мэра виктора агеева прозвучала 
также, когда речь зашла про развитие 
розничной торговли и ситуации во-
круг НТо. «вы можете выступить 
гарантом того, что требования к раз-
мещению киосков и их внешнему 
виду останутся неизменными хотя 
бы на ближайшие 10 лет?» – поинте-
ресовался корреспондент «россий-
ской газеты». Губернатор ответил, 
что договоры, заключаемые с пред-
принимателями, не изменятся, это 
установлено федеральным законода-
тельством.

– розничная торговля – это не только 
нестационарная торговля, а неста-
ционарная торговля – это не только 

ларьки. Неоднократно ставил перед 
городом задачу по развитию ярма-
рок. пока она никак не решается. я 
езжу по территориям и вижу, на-
сколько у нас в регионе широк спектр 
фермерских и сельхозпредприятий. 
они готовы развиваться, и нужно 
обеспечить такую возможность. в 
ряде случаев киоски убрали – и это 
правильно, но на те же места приш-
ли бабушки и торгуют. Необходимо 
определить правила: место, время 
– бесплатно приходи и продавай. 
виктору агееву поставил задачу – ни-
чего не делает, Дмитрию Самойлову 
– реакция нулевая, – констатировал 
Максим решетников.

Жесткое выступление стало не-
ожиданностью для администрации 
перми, источники Business Class 
в краевом правительстве также 
рассказали, что при подготовке к 
пресс-конференции эта тема не об-
суждалась. в политических кулуа-
рах активно обсуждался не только 
сам факт критики, но и конкретно 
последняя фраза из выступления 
Максима решетникова, назвавшего 
это «вопросом на будущее». о каком 
конкретно горизонте планирования 
идет речь, никто из опрошенных «bc» 
спрогнозировать не смог. 

губернатор впечатлен
губернатор максим решетников дал оценку работе чиновников администрации перми. 
заместители главы города людмила гаджиева и анатолий дашкевич – молодцы,  
а виктор агеев и мэр дмитрий самойлов – нет. 

алексей Грибанов,  
заместитель председателя Пермской городской думы:

Сегодня администрация Перми и городская дума работают в одной 
команде. Не могу согласиться с тем, что деятельность не систематизи-
рована, она продвигается во всех сферах: спорте, культуре, образовании, 
благоустройстве и других. Что касается образования, то здесь Пермь 

среди лучших в России. Да, по отдельным направлениям есть недочеты. 
Например, депутаты отмечали создавшиеся заторы на дорогах из-за 
одновременных ремонтных работ на центральных улицах.

вероника Куликова,  
депутат Пермской городской думы:

Впечатление двоякое: с одной стороны, я понимаю позицию губернатора. 
Мы с коллегами действительно часто критикуем действия администра-
ции города и рекомендуем главе принимать управленческие решения в 
отношении сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий, 

принятых решений и т.д. в тех случаях, когда видим недоработки в этих направле-
ниях, а порой очевидно провальные результаты.
При этом подобная критика в отношении исполнительной власти со стороны де-
путатского корпуса – это, по сути, обратная связь с пермяками, а также руковод-
ство к оперативному принятию мер, необходимых для исправления ситуации.
С другой стороны, губернатор одобрительно высказывается в отношении работы 
заместителя главы города Людмилы Гаджиевой, ответственной сейчас за один из 
важнейших проектов в городе – реализацию новой транспортной модели. 
А у меня, как и у многих коллег, именно это направление работы админи-
страции вызывает большое количество вопросов и нареканий.

Дмитрий Федоров,  
депутат Пермской городской думы:

Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя на сегодняшний день, 
по сравнению с прошлыми годами, наш город обладает достаточными 
финансовыми возможностями, которые поддерживаются федеральным 
и краевым бюджетами. На мой взгляд, существует достаточное количе-

ство проблем, которые обоснованы отсутствием системности в работе: напри-
мер, длительное принятие решений, в том числе проведение конкурсных процедур, 
низкий уровень ответственности исполняющих лиц подрядных организаций в сфе-
ре ЖКХ и благоустройства и прочее. Соответственно, первоочередной 
задачей властей должны стать контроль и поиск мер пресечения низко-
качественного выполнения любых работ на территории города.
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проект

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе продолжилась 
громкая история с уходом Теодора 
курентзиса с поста художественного 
руководителя театра оперы и балета. 
Сначала губернатор пермского края 
Максим решетников признал, что в 
отношениях с дирижером было «не-
сколько волн». а затем г-н курентзис 
в открытом письме жестко оценил 
работу региональной власти.

На пресс-конференции г-н решет-
ников заявил, что новая сцена не-
обходима и будет строиться вне 
зависимости от того, кто является 
художественным руководителем 
театра. «подрядчик определен, идет 
проектирование. есть намерение 
привлечь архитекторов мирового 
уровня к фасадным решениям, вну-
тренним интерьерам. Здесь мы ведем 
переговоры, и поддержку оказыва-
ет роман абрамович. Задача в этом 
году – подготовить проект, пройти 
экспертизу. в следующем – начать 
строительство», – рассказал Максим 
решетников. Губернатор добавил, 
что ведется работа по привлечению 

федерального финансирования. 
«первый этап прошли, объект на-
ходится в федеральном листе ожи-
дания», – сообщил он. отметим, что 
предельная стоимость проекта не 
должна превысить 10,35 млрд рублей.

На просьбу прокомментировать уча-
стие в проекте новой оперы театраль-
ного деятеля владимира кехмана 
губернатор задал встречный вопрос: 

«Что является основанием полагать, 
что человек с той или иной фами-
лией привлечен к процессу? есть 
подрядчик, который определен по 
федеральному закону о контрактной 
системе. кто является учредителем 
компании, можно «пробить» с по-
мощью сервиса проверки контраген-
тов», – сказал Максим решетников.

отметим, что единственным участ-
ником конкурса на проектирование 
новой сцены оперного театра стало 
ооо «Группа компаний Строй-
Эксперт» (см. справку). организация 
участвовала в техническом обсле-
довании Михайловского театра в 
Санкт-петербурге. Художественным 
руководителем учреждения явля-
ется владимир кехман. в 2016 году 
компания также выиграла конкурс 
на реставрацию Новосибирского ака-
демического театра оперы и балета, 
генеральным директором которого 
в тот момент также являлся г-н кех-
ман. единственный владелец ооо 
«Гк Строй-Эксперт» Марат каргинов.

Губернатор также рассказал, как об-
суждал с Теодором курентзисом ра-
боту театра, а позднее – его решение 
об уходе с поста художественного 
руководителя. по словам г-на решет-
никова, в его взаимоотношениях с 
маэстро было «несколько волн». 

– На каком-то этапе мы обсуждали, 
что Теодору нужно больше присут-
ствовать в перми. в ходе одного из 
разговоров он сравнил музыку, кото-
рая создается под его руководством, 
с дорогим вином. «Мы экспортируем 
его», – сказал он. я ответил: «Теодор, 
все хорошо, но мне бы хотелось, что-
бы это вино, самого замечательного 
качества, произведенное в перми, 
потреблялось тоже в перми, и сюда 
за ним приезжало больше людей. Мы 
находились в диалоге, иногда было 
сложно. возникали вопросы, когда 
не было репертуара у оперного. У нас 
получился самый мало работающий 
театр в стране, с таким-то бюджетом. 
при этом и сам Теодор предъявлял 
обоснованные претензии, связанные 
с репетиционной базой. 

Мы обсуждали эти моменты и, как 
мне показалось, весной нашли все 

решения. в том числе по Дк имени 
Солдатова и присутствию театра на 
этой площадке, чтобы труппу загру-
зить работой. Договорились о новых 
постановках, появился репертуар на 
несколько месяцев. я посчитал, что 
накануне Дягилевского фестиваля 
мы в целом нашли общее понима-
ние. Много технических моментов, 
которые надо в связи с этим сделать. 
Например, акустическую ракушку 
поставить в Дк имени Солдатова 
для улучшения акустики. Но все-
таки Теодор принял решение по-
кинуть пост. я сказал: если что-то 
с нашей стороны не сделано, то мы 
готовы это делать. он ответил: «ре-
шение внутренне созрело». И при 
этом предложил, что называется, 
уходя не уходить», – поведал губер-
натор.

речь идет о режиме, когда Теодор 
курентзис остается художественным 
руководителем Дягилевского фести-
валя, с определенной периодично-
стью будет давать здесь концерты 
с оркестром MusicAeterna и ставить 
премьерные спектакли на сцене 
пермского театра. «очень показатель-
ный момент, что у него здесь остает-
ся дом», – отметил г-н решетников. 
«Изменив формат сотрудничества с 
Теодором, мы параллельно запустим 
какой-то новый виток развития опер-
ного театра. Из всего этого соберем 
еще более мощную конструкцию, 
чем была», – заявил глава региона.

однако через два дня после пресс-
конференции на сайте оперного 
театра появилось открытое письмо 
Теодора курентзиса труппе. его ри-
торика заставляет усомниться в воз-
можности продолжения сотрудни-
чества дирижера и пермского края. в 
финале письма среди благодарностей 
г-н курентзис в саркастической ма-
нере поблагодарил «администрацию 
пермского края, потому что без их 
полнейшего непонимания, отсут-
ствия трепета и чуткости я никогда 
не нашел бы силы принять решение 
покинуть свой рай». 

На момент публикации этой статьи 
краевые власти никак не проком-
ментировали выступление Теодора 
курентзиса. 

трепет с чуткостью
краевые власти с помощью романа абрамовича хотят привлечь к проектированию фасадов 
и внутренних интерьеров новой сцены оперного театра архитекторов мирового уровня. 
Но теодор курентзис называет их виновниками своего ухода из театра. 

СПРАВКА
Несколько недель назад была 
завершена процедура поиска 
подрядчика, который займется 
проектированием новой сцены 
Пермского оперного театра. 
Питерская фирма «Группа 
компаний Строй-Эксперт» должна 
получить за работу 221 млн рублей. 
Проект необходимо «привязать» 
сразу к двум участкам города: 
микрорайону Разгуляй и кварталу 
№5 (у Коммунального моста). 
Проектировщик должен будет 
обосновать целесообразность 
посадки нового здания на одной 
из двух площадок.
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Каждый день живые устрицы, 

морской гребешок, 
креветки и мидии
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Текст: екатерина Булатова

21 июня владимир путин подписал Указ о времен-
ном запрете авиасообщения с Грузией. авиакомпа-
ниям рекомендовано обеспечить возвращение рос-
сиян домой до 8 июля. С 8 июля прямые перелеты 
в обе стороны запрещены. Business Class узнал, как 
эта ситуация повлияла на туристов из перми.

Кто планировал лететь?

До запрета пермяки активно бронировали как пу-
тевки, так и авиабилеты в Грузию. в рейтинге по-
пулярных туров эта страна занимала третье место: 
в июне туда планировали отправиться 4% клиен-
тов пермских турагентств (по данным TourVisor). 
впереди были только российские и турецкие 
курорты. авиабилеты в Батуми на июнь брони-
ровали 3,8% пользователей сервиса Aviasales.ru из 
перми, по востребованности это направление на 
шестом месте.

в расписании пермского аэропорта рейсы в Батуми 
были указаны с 6 июня по три раза в неделю. За 
первые три недели выполнения рейсов полетом 
успели воспользоваться 2,5 тыс. человек, сообщили 
в пресс-службе аэропорта. ранее действовала по-
летная программа в Тбилиси. пассажиропоток на 
этом направлении с конца октября 2018 года пре-
высил 30 тыс. человек.

по мнению Марии Голодновой, руководителя тур-
агентства «акапулько», основной удар от «закры-
тия» Грузии пришелся именно по самостоятель-
ным путешественникам. «пакетный отдых такой 
колоссальной популярностью не пользовался, так 
как люди сами могли купить авиабилеты на регу-
лярный рейс. в нашем турагентстве было заброни-
ровано всего 10 путевок с отправлением после 
8 июля», – рассказала Мария Голоднова. 

в сети турагентств «планета» были четыре заявки 
на отдых в Грузии после 1 июля. в турагентстве
«в отпуск!» клиенты не успели забронировать туры 
до запрета авиасообщения. «Нам в этом плане по-
везло, но я общаюсь со специалистами из других 
турагентств, ориентированных на организацию 
отдыха в россии и ближнем зарубежье – им сейчас 
приходится очень активно искать клиентам дру-
гие варианты отдыха», – прокомментировала але-
на ковалева, директор турагентства «в отпуск!».

Кому вернут деньги? 

рейсы из перми в Грузию (Батуми) выполняла 
только авиакомпания «победа». На сайте перевоз-
чика появилась информация о том, что с 8 июля 
все рейсы отменены. Билеты с датой отправки 8 
июля и позже аннулируются. «полный возврат 
денежных средств выполняется автоматически на 
карту, которой оплачивалось бронирование. Срок 
их поступления зависит от условия банка – держа-
теля карты», – пояснили в авиакомпании. 
До 7 июля включительно полеты будут выполнять-
ся по расписанию, продажи билетов открыты. 

Между тем глава государства рекомендовал рос-
сийским туристам вернуться до 8 июля, а прави-
тельству рФ принять меры для их возвращения. 
Таким образом, рекомендуется воздержаться от по-
летов в Батуми уже сейчас, считает Мария Голодно-
ва. «У нас один турист забронировал путевку с вы-
летом 29 июня и возвращением 7 июля. Формально 
он успевает слетать в отпуск до запрета авиасооб-
щения, но отправляться в страну, где может быть 
небезопасно, человек не хочет. Было решено офор-
мить возврат путевки, но авиакомпания «победа» 
отказывается возмещать средства, так как полетная 
программа продолжает действовать. пока ситу-
ация до конца не разрешилась, мы продолжаем 
переговоры», – рассказала Мария Голоднова.

в росавиации просят туроператоров и турагентов 
воздержаться от продажи путевок. «Туристы, при-
обретавшие туры через российских туроператоров, 
имеют право требовать расторжения договора о ре-
ализации туристского продукта и получения пол-
ной компенсации за тур. Граждане, приобретавшие 
отдельные туристские услуги (размещение, экскур-
сии и т.д.), вправе обращаться по месту приобре-
тения таких услуг для возврата денежных средств 
в соответствии с Гражданским законодательством 
рФ и российским законодательством о защите прав 
потребителей», – указано на сайте росавиации.

возврат средств за аннулированные туры пройдет 
в течение 10 дней, рассказал виктор Тюлин, дирек-
тор сети турагентств «планета». «Туристы могут 
уже сейчас выбрать другие направления отдыха, 
компания оплатит туры из собственных средств, и 
затем мы дождемся возвращения денег от туропе-
ратора», – пояснил виктор Тюлин.

Куда полететь вместо Грузии?

по словам турагентов, большинство туристов пред-
почитают выбрать другое направление вместо 
того, чтобы отменять отпуск совсем. «Наиболее 
популярной альтернативой стал отпуск в абхазии: 
там похожий уровень цен и сервиса. кроме того, 
схожи достопримечательности и развлечения, за 
которыми путешественники хотели ехать в Гру-
зию», – прокомментировала Мария Голоднова. 

алена ковалева считает, что у пермяков очень 
широкий выбор альтернативных направлений. 
«все зависит от целей, с которыми турист хотел 
посетить Грузию. если его интересовал пляжный 
отдых, значит, стоит рассмотреть путевки в Тунис, 
Турцию, российское Черноморское побережье. Тем, 
кого привлекала природа Грузии, я советую поле-
теть в Черногорию или, опять же, в Турцию. Стоит 
рассмотреть и туры по европе, в том числе гастро-
номические, если в Грузию манила именно кухня», 
– рассказала алена ковалева.

в турагентстве «лагуна» советуют пермякам, плани-
ровавшим лететь в Грузию, поторопиться с выбором 
другого направления: путевки стремительно доро-
жают и раскупаются. Сильнее всего растут цены на 
туры в Тунис, Грецию и на кипр. об этом специали-
сты писали в аккаунте турагентства в Instagram.

Эксперты отмечают, что параллельно с отменой 
авиасообщения с Грузией наступает высокий сезон 
в туризме, что тоже провоцирует повышение цен 
на турпродукты.

А если все-таки хочется в Грузию? 

Улететь в Грузию пермяки смогут, но с пересад-
кой в других странах. Среди возможных вариан-

остались без хачапури
пермяки сдают авиабилеты и путевки в грузию. сейчас путешественники экстренно ищут 
альтернативные варианты направлений для отдыха, а туроператоры поднимают цены. 

тов транзитных городов – Баку, ереван, Стамбул, 
Минск, астана. «Грузинские авиалинии собираются 
делать рейс через ереван с транзитной остановкой 
всего на один час», – рассказали специалисты пор-
тала KUPIBILET.RU.

по подсчетам аналитиков портала Tutu.ru, мини-
мальная стоимость полета в Грузию после 8 июля 
для пермяков вырастет на 66%. Цены на билеты в 
Батуми из перми от авиакомпании «победа» начи-
нались от 4,5 тыс. рублей. Улететь в Тбилиси через 
Москву пока можно за 11 тыс. рублей. «после 8 июля 
самый дешевый вариант добраться до Тбилиси – 
S7 + Georgian Airways с пересадкой в Москве. 
Georgian Airways пока не убирает из расписания 
свои рейсы, но фактически это будет перелет со 
стыковкой в Москве и ереване по цене в районе 18 
тыс. рублей. рост стоимости составляет 66%. До-
браться до Батуми после 8 июля пермяки смогут с 
двумя пересадками через Москву и Баку за 21 тыс. 
рублей», – прокомментировали в Tutu.ru.

Среди минусов полета в Грузию после 8 июля, кро-
ме высокой цены, эксперты турагентства «лагуна» 
отмечают большие временные затраты: нужно 
быть готовым к трем перелетам подряд или к двум 
перелетам и поездке на поезде или автобусе.
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промышлеННость

Текст: екатерина Булатова

С правами женщин дела в пермском крае обсто-
ят лучше, чем в европе. к такому выводу пришли 
эксперты-правозащитники в диалоге с предста-
вителями ооН. разговор о защите прав человека 
и предпринимательской деятельности состоялся 
в перми 24 июня. Зарубежные эксперты сетовали, 
что дискриминация женщин очень актуальна, но в 
нашем регионе такого накала проблемы нет, отве-
чали пермские специалисты. 

Кто в ответе?

«в 2011 году Совет по правам человека в своей 
резолюции единогласно одобрил руководящие 
принципы предпринимательской деятельно-
сти в сфере прав человека. Эти принципы под-
черкивают, какие шаги должны предпринять 
государства, чтобы способствовать соблюдению 
прав человека в рамках ведения бизнеса. по сути, 
их можно свести к трем основным: во-первых, 
государство обязано защищать права человека; 
во-вторых, у бизнеса есть корпоративная от-
ветственность за соблюдение прав человека; 
в-третьих, необходимо обеспечить жертвам не-
правомерных действий бизнеса больший доступ 
к средствам правовой защиты», – выступил павел 
Миков, уполномоченный по правам человека в 
пермском крае.

руководящие принципы были разработаны ооН и 
применяются ко всем государствам. Для контроля 
их осуществления созданы рабочие группы ооН по 
вопросам бизнеса и прав человека, рассказала член 
такой группы, профессор и руководитель депар-
тамента защиты прав человека и международного 
гуманитарного права университета кардинала 
Стефана вышинского в варшаве Эльжбета карска. 
«Мы концентрируемся на распространении руко-
водящих принципов. Два раза в год члены рабочей 
группы посещают страны, для которых наиболее 
важно внедрение этих принципов. За последний 
год мы посетили Грузию и Гондурас», – проком-
ментировала Эльжбета карска. 

Эксперты рассказали о разных механизмах защиты 
прав человека и предпринимательской деятельно-
сти. по словам Барбары линдер, сотрудника по пра-
вовым вопросам при Институте прав человека им. 
людвига Больцмана (университет вены, австрия), 
в некоторых случаях для разрешения конфликт-
ных ситуаций необходимо вмешательство третьей 
стороны. Этот метод применяется, когда жалоба 
сотрудника не может быть обработана и разрешена 
руководством компании. в таких ситуациях третья 
сторона выступает в роли профсоюза.

защитный рефлекс
Эксперты ооН собрались в перми для обмена опытом в вопросах защиты прав человека. 
выяснилось, что ряд тем актуален для дальнего зарубежья, но не для пермского края. 
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алексей Зорин рассказал о подходах  
к формированию молодежной политики

Соблюдение прав человека компанией важно не 
только для ее устойчивого развития, но и для ин-
весторов. Им интересны организации, которые мо-
гут предоставить документацию по работе с этим 
вопросом. «Недостаточно просто сказать, что мы 
соблюдаем права человека по законодательству», 
– отметила елизавета Устиловская, представитель 
компании «Делойт».

Опыт, без которого лучше

в ходе обсуждения выяснилось, что некоторые на-
рушения прав человека, актуальные в ряде стран, 
в пермском крае не распространены. Например, 
Микель Мансисидор, член комитета ооН по эко-
номическим, социальным и культурным правам, 
профессор Университета Деусто, Бильбао (Испания) 
поднял вопрос о дискриминации женщин в досту-
пе к науке. «есть ряд стран, где женщинам закрыт 
путь к определенным профессиям, например, вра-
ча», – пояснил эксперт. 

привести примеры таких нарушений в пермском 
крае специалисты не смогли. Напротив, по сло-
вам елены Гилязовой, вице-президента пермской 
торгово-промышленной палаты, дискриминации 
такого рода в регионе не наблюдается. «в начале 
2000-х годов в правительстве края была всего одна 
женщина, а сейчас их 30», – привела пример г-жа 
Гилязова.

Развитие страны через бизнес

Соблюдение прав человека напрямую связано с 
целями устойчивого развития, сформированными 
в конце 2015 года для будущего международного 
сотрудничества. реализовать эти цели планируется 
до 2030 года. «компании стали трансформировать 
бизнес: разрабатывать новые стратегии, системы 
управления рисками, в том числе включая в свои 
задачи цели устойчивого развития. Это важно для 
страны в целом. в следующем году российская Фе-
дерация на площадке Генеральной ассамблеи ооН 
будет впервые официально докладывать о дости-
жении нашим государством целей устойчивого 
развития. Безусловно, без учета достижений бизне-
са сделать такой доклад невозможно, и компании 
должны сдать свои показатели для формирования 
общей статистики», – рассказала лариса овчинни-
кова, директор по развитию «Национальной сети 
Глобального договора» в россии.

в пермском крае одной из первых компаний, 
формирующих отчеты в области устойчивого раз-
вития, стал «лУкоЙл». активность нефтяников в 
этом вопросе оказывает большое влияние на устой-
чивое развитие региона. отметим, что в этом году 
лукойловцы отмечают юбилей пермской нефти и 
волго-Уральской нефтегазоносной провинции: пер-
вая нефть Урала была получена 90 лет назад в верх-
нечусовских городках. За это время создан мощный 
сектор экономики региона. в основе устойчивого 
развития компании лежит согласованность ин-
тересов и планов с основными принципами ооН, 
общечеловеческими ценностями, глобальными 
тенденциями и приоритетами национального и 
регионального развития.

в организации Группа «лУкоЙл» в крае трудятся 
порядка 11 тыс. человек, из них в «лУкоЙл-перМЬ» – 
4,4 тыс. человек. в компании действует молодежная 
политика. подробнее о ней рассказал алексей Зорин, 
председатель объединенной первичной профсоюз-
ной организации ооо «лУкоЙл-перМЬ». «работа 
строится на двух блоках: адаптация и содействие 
профессиональному развитию. Новым сотрудникам 
назначают наставников, проводятся дополнитель-
ные тренинги и мероприятия для комфортного 
начала работы в новом коллективе. кроме того, в 
компании формируются индивидуальные планы 
развития, проводятся стажировки, дистанционное 
обучение. Финансово молодежь поддерживают, в 
том числе, с помощью коллективного договора. Этот 
документ подразумевает формирование объемного 
социального пакета, который позволяет сотрудни-
кам чувствовать себя защищенными», – проком-
ментировал алексей Зорин.

он отметил, что «лУкоЙл» является эффективной 
социально ответственной компанией. ярким при-
мером этому служит подписание соглашения о 
сотрудничестве с пермским краем, проведение кон-
курса социальных и культурных проектов, традици-
онных благотворительных и экологических акций.

Соблюсти баланс

в завершение обсуждения Эльжбета карска отме-
тила, что подводить итоги еще рано. реализация 
руководящих принципов предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека – это дол-
гий процесс. Тем не менее уже сейчас ясно, что 
нет такой страны, где бизнес и права человека не 
находятся в зоне риска. «при посещении разных 
стран мы стараемся как можно больше общать-
ся с представителями бизнеса, чтобы понимать 
потребности этого сообщества в разных регио-
нах. Цель ооН – найти баланс: права человека и 
предпринимательская деятельность не должны 
находиться в противоречивых отношениях», – 
выступила Эльжбета карска.
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губерНатор

Текст: Кристина Суворова

О Курентзисе и вине

общение губернатора с журнали-
стами началось с вопроса об уходе с 
поста художественного руководителя 
пермского оперного театра Теодора 
курентзиса. подробно об этом читай-
те в материале Business Class «Трепет 
с чуткостью» на стр. 4. в целом о 
новом театре Максим решетников 
рассказал, что к проектированию фа-
садов и интерьеров будущей сцены 
привлекут архитекторов мирового 
уровня, и поможет в этом бизнесмен 
роман абрамович. Глава региона так-
же поведал, о чем лично он беседовал 
с курентзисом. Маэстро говорил, что 
его музыка как дорогое вино, которое 
импортируется, а губернатор – что 
пить надо в перми.

Об отказе от вмененного 
налога

краевые власти стимулируют му-
ниципалитеты отказаться от вме-
ненного налога в этом году (раньше 
предельного срока, установленного 
Федерацией). в ходе обсуждения 
инициативы с депутатами Законода-
тельного собрания те высказали опа-
сения, что в результате пострадает 
малый бизнес, особенно в сельских 
территориях. С другой стороны, ры-
нок станет более прозрачным. Мак-
сим решетников сделал упор именно 
на это:

«в ряде случаев коэффициенты, 
установленные муниципалитетами, 
по сути, обнуляют налог», – сказал 
он. а в качестве примера привел 
низкую налоговую нагрузку на 
цветочные магазины на комсо-
мольском проспекте. Губернатор 
добавил, что предприниматели мо-
гут перейти на патентную систему 
налогообложения, которая «тоже 
очень льготная». Заверил, что муни-
ципалитеты получат финансовую 
поддержку не только на «экспери-
ментальный период», но и после 
2021 года. по словам г-на решетни-
кова, «основным бенефициаром» 
перехода станет пермь, потому что 
у крупных городов наибольший 
объем как уплаченного еНвД, так и 
недополученного дохода.

О дорогах и третьем мосте

первая по приоритетности группа 
инфраструктурных проектов, по 
словам губернатора, выглядит так: 
мост через Чусовую и подъезды к 
нему, трассы Березники – Соликамск 
и кунгур – Соликамск, на юге – фор-
мирование транспортного коридора 
на Уфу, автодорога Барда – куеда. 
объекты, связанные с федеральными 
трассами: подъезд к краснокамску, 

дорога на кунгур, окончание работ на 
участке лобаново – кояново.

в перми первоочередную важность 
имеет «соединение улиц крисанова 
и карпинского с формированием 
коридора под новый автодорожный 
мост, который, скорее всего, пройдет 
в створе улицы крисанова», по сло-
вам губернатора. «Это один из трех 
вариантов, которые обсуждались, но 
на сегодня он самый живой», – сказал 
Максим решетников. еще дорожные 
приоритеты – улица Строителей  
и Тр-53.

О преобразовании районов 
в округа

«положа руку на сердце, я бы хо-
тел, чтобы в муниципалитетах края 
сложилась одноуровневая система 
полномочий», – признался губерна-
тор. Это желание он связал с реализа-
цией национальных проектов, таких 
как расселение аварийного жилья 
и создание комфортной городской 
среды. при двухуровневой системе 
эти сферы относятся к полномочиям 
городских поселений, а за расходо-
вание средств по соответствующим 
приоритетным программам отвечает 
край. «если хоть одно из поселений 
допускает ошибку, то штраф накла-
дывают на всю сумму по краю», – по-
яснил г-н решетников. в следующем 
году останется десять муниципа-
литетов с двухуровневой системой 
полномочий. «Большая часть работы 
в этом направлении сделана. Никого 
через колено ломать не станем, при-
зывать и стимулировать – будем», – 
резюмировал он.

О зоопарке

подрядчик строительства зоопарка 
сейчас занимается благоустройством 
территории. Начинает «потихоньку» 
предъявлять инспекции Госстрой-

надзора документы для получения 
заключения о соответствии проекту 
и поэтапному вводу объектов. 

«очевидно, что эта работа растянет-
ся, там более 50 объектов. Сейчас за-
канчивается обустройство коммуни-
каций, часть корпусов уже готовы… я 
там бываю раз в два-три месяца. Не 
сказать, что идеально работают, не-
смотря на то, что «рЖДстрой» –  
крупнейший подрядчик «россий-
ских железных дорог». Это хорошо 
в том смысле, что к решению воз-
никающих вопросов мы привлекаем 
руководство рЖД – заместителя гене-
рального директора. он здесь бывает, 
стройку контролирует. компания вы-
деляла дополнительное финансиро-
вание, увеличив оборотные средства 
подрядчика. Мы ведь платим ему по 
факту выполненных работ, а стройка 
большая», – рассказал глава региона.

в целом власти ориентируются на то, 
что переселение животных из старого 
зоопарка произойдет весной 2020 года.

О закрытии Горнозаводской 
ветки 

Срок закрытия участка Горнозаводского 
направления от перми II до перми I, 
обозначенный ранее как октябрь 2019 
года, остается прежним. «Двигаемся 
по намеченному плану. Большинство 
вопросов решено, замечания, кото-
рые были у росжелдора, устраняются. 
параллельно идет проектирование 
трамвайной ветки вдоль набережной и 
транспортного-пересадочного узла на 
перми II. Хотелось бы, конечно, из этой 
территории еще что-то выжать… вело-
дорожку сделать или еще что-нибудь…», 
– рассказал Максим решетников.

О строительстве галереи  
и «обрезке» путей

он также сообщил о планах по благо-
устройству территории завода Шпа-
гина и развитию здесь культурного 
кластера. «То, что сделано в этом году, 
конечно, – большой шаг вперед. И как 
экономисту мне нравится, что этот 
шаг очень экономный. прошлись по 
корпусам текущим ремонтом, удов-
летворили требования пожарной без-
опасности», – начал губернатор.

Затем он констатировал, что дальше 
менять пространство такими быстры-
ми темпами уже не получится, так 
как нужно начинать строительство 
новой галереи и капитальный ре-
монт имеющихся зданий. по словам 
главы региона, ему дано обещание, 
что в августе все будет готово, чтобы 
объявить конкурс по выбору подряд-
чика и затем начинать строительные 
работы. «объект крупный, нужно 
перекладывать инженерные сети, так 
как прежние были рассчитаны под 
другой функционал. придется раско-
пать территорию. Готовы столкнуться 
с ограничениями, так как строения 
являются объектом культурного на-
следия», – заметил он.

звери переедут,  
«ласточки» прилетят
губернатор максим решетников провел пресс-конференцию на заводе шпагина. резюмируем 
все, о чем полтора часа говорил глава пермского края. сконцентрировались на «больших 
стройках» и инфраструктуре, хоть они и не заняли основного места в выступлении.

➳ 9



8 Business Class № 21 (721) 1 июля 2019

пермь 300

Текст: Кристина Суворова

Business Class организовал круглый 
стол, посвященный 300-летию крае-
вой столицы. Наиболее дискуссион-
ным стал вопрос о том, необходима 
ли для реализации юбилейного про-
екта «пермь 300» единая стратегия, 
или она уже есть. а если нужна, то 
какая, и не поздно ли сейчас ее при-
думывать. встреча прошла в недавно 
открывшемся ресторане MEDUZA 
seafood & wine.

Эксперт в сфере маркетинга олег 
ощепков уверен, что именно отсут-
ствие стратегии – главная проблема 
перми. «почему мы проигрываем 
екатеринбургу? потому что там был 
Эдуард россель, который руководил 
регионом два десятилетия и обеспе-
чил преемственность власти, которая 
позволила сохранить важные корпо-
ративные и социальные договорен-
ности, в том числе и с большим биз-
несом. в перми такого нет и никогда 
не было. С приходом нового губерна-
тора каждый раз меняется стратегия, 
– констатировал он. – к трехсотлетию 
мы могли бы поставить перед собой 
задачу ее создания в таком формате, 
чтобы ни один руководитель региона 
не мог перечеркнуть задуманное. Для 
этого необходимы сильные социаль-
ные институты, которые приняли бы 
эту стратегию», – добавил эксперт.

С ним согласился директор по разви-
тию Гк «Мегаполис» Михаил крепак. 
он отметил, что управление реги-
оном, по сути, похоже, на ведение 
бизнеса. «Нужна стратегия, которая 
ответит на вопрос – к чему мы стре-
мимся, и дорожная карта с указани-
ем конкретных мероприятий и сро-
ков. пока планы выглядят размыто», 
– считает г-н крепак.

Декан факультета экономики, ме-
неджмента и бизнес-информатики 
НИУ вШЭ в перми Дмитрий Гергерт 
заметил, что проекты, приуроченные 
к юбилею, должны каким-то обра-
зом коснуться не только перми, но 
и территорий края. Это относится 
к инициативам, исходящим как от 
властей, так и от общества и бизнеса.

Главный редактор Business Class ва-
дим Сковородин поинтересовался у 
представителей строительной отрас-
ли, получают ли компании какие-то 
преференции, если реализуют свои 
проекты не просто так, а под эгидой 
300-летия перми.

алексей раев, председатель наблю-
дательного совета строительной 
группы «развитие», ответил, что за 
последнее время большинство ком-
паний избавились от «налета иж-

дивенчества». «У застройщиков есть 
масса идей, которые возможно реа-
лизовать к трехсотлетию перми, но 
неясно, куда и к кому с ними идти. 
когда обращаемся в органы, регу-
лирующие строительную отрасль, 
с предложением построить к трех-
сотлетию сквер, поставить памятник 
почетному гражданину и так далее, 
никакой привязки к юбилею не по-
лучается. Это не наша тема, говорят 
нам. Необходимы единая стратегия и 
понятный механизм общения с вла-
стью», – резюмировал алексей раев.

Главный архитектор компании 
«Сатурн-р» Игорь луговой убежден, 
что у перми есть стратегия. она за-
креплена мастер-планом и генераль-
ным планом города и действует уже 
при третьем губернаторе. «Другое 
дело, что в этих документах не отра-
жены ни новый театр оперы и балета, 
ни галерея, ни пермь-Сити», – доба-
вил он. 

архитектор напомнил, что профес-
сиональное сообщество с 2015 года 
обсуждало, какие проекты стоило бы 
реализовать к юбилею, а летом 2016-
го провели национальный конкурс 
на разработку концепции истори-
ко-культурного комплекса «перво-
город». «остаток 2016 года и весь 
2017-й ушли на попытки представить 
эту концепцию властям, которые 
заканчивались отказами», – расска-
зал Игорь луговой. по его мнению, 
времени на реализацию чего-то дей-
ствительно масштабного фактически 
нет. «к трехсотлетию необходимо 
было уже несколько лет назад опре-
делить три-четыре приоритетных 
объекта», – считает он. За оставшееся 
теперь время, по прогнозу эксперта, 
реально закончить реконструкцию 

эспланады и, может быть, возвести 
«коробку» новой оперы, завершить ее 
до юбилейного года не успеют.

олег ощепков категорически не со-
гласился, что между мастер-планом 
и стратегией развития города можно 
поставить знак равенства. по его сло-
вам, стратегия включает в себя ры-
ночное позиционирование города и 
края. ее должны разрабатывать про-
фессионалы по заказу властей. при 
этом важно, чтобы чиновники стали 
квалифицированными заказчиками, 
коими на сегодня они, по мнению 
г-на ощепкова, не являются.

Директор PR-агентства «Март» лю-
бовь анкудинова отметила, что 
говорить о стратегии нужно приме-
нительно именно к городу, к его бу-
дущему, а не к трехсотлетию. «Чтобы 
преображение перми было масштаб-
ным, в диалог должны быть включе-
ны представители не только разных 
сфер бизнеса и профессиональных 
сообществ, но и «неуспокоенные» 
граждане. Более того, необходимо 
формировать в людях эту «неуспо-
коенность», чтобы каждый в рамках 
своего двора, микрорайона стремил-
ся подготовить свою часть перми к 
юбилею. Мы можем запустить этот 
«флэш-моб» сейчас, приурочив к 
трехсотлетию, но важно, чтобы куль-
тура отношения к своей территории 
привилась и сохранилась в дальней-
шем», – подчеркнула она.

как отметила лилия Ширяева, ди-
ректор аНо «СоЮЗЭкСперТИЗа 

– пермь», формально у города есть 
сразу две стратегии – градострои-
тельная и социально-экономического 
развития. «Но никто, кроме несколь-
ких чиновников, не сможет на основе 
них сформулировать, куда мы идем 
и чего добиваемся», – констатирова-
ла она. по словам эксперта, важно, 
чтобы стратегия не просто имелась, 
но была внедрена в умы людей. Тогда 
граждане будут жить этой идеей и 
стремиться помогать власти реализо-
вать ее.

любовь анкудинова напомнила, что 
разработка генерального плана со-
провождалась очень большим коли-
чеством информационных матери-
алов, объясняющих, зачем он нужен 
и какую «непоправимую пользу» 
принесет. «едва ли не все тогда зна-
ли, что у перми есть генплан, – за-
метила она. – время для того, чтобы 
изменить отношение граждан к 
юбилею, еще есть», – считает г-жа 
анкудинова.

по информации Business Class, в III 
квартале в Москве пройдет первое 
заседание оргкомитета, который зай-
мется разработкой концепции празд-
нования 300-летия. его возглавляет 
вице-премьер правительства россии 
виталий Мутко. профильная рабо-
чая группа, которая создана в перми 
в феврале этого года, пока также не 
провела ни одного заседания. в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся на 
минувшей неделе, губернатор при-
камья Максим решетников отметил 
важность того, чтобы к юбилею город 
изменился в целом, стал благоустро-
енным, а не только были реализова-
ны «большие стройки». подробнее 
читайте на стр. 3 в материале «Губер-
натор впечатлен».

Чтобы знать, куда идем
Эксперты обсудили грядущее трехсотлетие перми. один из самых насущных аспектов – 
формат взаимодействия властей с представителями бизнеса и активными горожанами.  
И те и другие готовы внести свою лепту в преображение города.

«Нужна стратегия  
и дорожная карта  
с указанием конкретных 
мероприятий и сроков».

«Перми нужные 
неуспокоенные люди,  
и пусть их будет больше».
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градостроИтельство

Текст: екатерина Булатова

Депутаты пермской городской 
думы разрешили увеличить высоту 
комплекса зданий, которые плани-
руется возвести в квартале, огра-
ниченном улицами Монастырской, 
попова, петропавловской и осин-
ской. Там планируется построить 
многофункциональный центр  
с гостиницей. 

ольга Немирова, заместитель главы 
администрации перми, рассказала, 
что по заявлению девелопера  
«проСпекТ перМЬ» предлагается 
установление подзон с параметрами 
по предельной высоте разрешенного 
строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства не 
более 45 и 90 метров. по словам депу-
тата гордумы Михаила Черепанова, 
предельный параметр высоты 90 ме-
тров запрашивается для территории, 
расположенной на возвышенности 
(перекресток улиц Монастырской и 
попова), а 45 метров – для участка, 
который находится на плоской мест-
ности, на пересечении улиц попова и 
петропавловской. Г-н Черепанов по-
интересовался, почему было принято 
именно такое решение.

«На высотном участке планируется 
строить пятизвездочную гостиницу, 
для которой необходимы видовые 
точки. Чем выше, тем лучше вид и 
качественнее услуга по предоставле-

нию номеров», – пояснил Николай 
Гончаров, министр по управлению 
имуществом и градостроительной 
деятельностью пермского края.

Депутат владимир Молоковских на-
помнил, что ранее эксперты задавали 
вопросы об увеличении нагрузки на 
дорожную сеть, о транспортной до-
ступности и безопасности в случае 

возникновения ЧС. «получено два 
ответа: «присвоен статус приори-
тетный инвестиционный проект» 
и «проект получил одобрение гра-
достроительного совета». Но это не 
проясняет ситуацию», – выступил г-н 
Молоковских. 

ольга Немирова ответила, что по-
ставленные вопросы будут решаться 

на стадии проектирования. Готовый 
проект направят на краевую госэк-
спертизу. «в любом случае все мо-
менты, тем более связанные  
с безопасностью, будут учтены», –  
отметил Николай Гончаров.

Такие доводы не убедили владимира 
Молоковских. «Эскизный проект уже 
разработан, вряд ли он изменится, 
вряд ли предложенный моноблок 
«развалится» на восемь отдельных 
домиков. Сформируется огромный 
перепад высоты, а учитывая, какая 
там транспортная нагрузка, не знаю, 
как мы будем решать все возника-
ющие проблемы, о которых сказано 
ранее», – прокомментировал депу-
тат.

председатель комитета, депутат гор-
думы алексей Дёмкин предложил 
коллегам продолжать контроли-
ровать реализацию этого проекта. 
Николай Гончаров согласился предо-
ставлять информацию об этапах воз-
ведения МФЦ. «очевидно, что проект 
вызывает большой интерес обще-
ственности, ведь площадка находит-
ся в центре города, кроме того, долгое 
время она пустовала. Мы хотим, что-
бы изменения были качественными 
и учитывали мнение горожан», – от-
метил алексей Дёмкин.

Депутаты думы на пленарном заседа-
нии поддержали увеличение разре-
шенной высотности.

поднимите мне метры
Новый комплекс зданий рядом с эспланадой в перми будет выше, чем разрешалось 
изначально. власти дали добро на эти изменения. 

губерНатор

звери переедут,  
«ласточки» прилетят
Максим решетников добавил, что 
параллельно продолжится поиск воз-
можностей по локальному измене-
нию территории. «Сейчас обсуждаем 
замену сплошного забора вокруг 
завода на 3D-сетку, что позволит ви-
зуально «открыть» объект, а также 
вид на реку», – привел он пример. 
еще одна идея: перед надземным 
железнодорожным переходом «об-
резать пути», чтобы объединить на-
бережную и завод Шпагина удобной 
пешеходной связью. «переход можно 
оставить в качестве точки обзора или 
сделать из него арт-объект», – отме-
тил глава региона.

О трех главных проблемах 
Пермского края

по версии губернатора, главные 
проблемы региона таковы: здраво-
охранение (недоступность узких 
специалистов, высокая смертность), 
транспортная доступность террито-
рий (дороги и общественный транс-

порт), низкий уровень доходов на-
селения.

О «Ласточках» и развитии 
железнодорожного 
сообщения

Маршруты скоростных поездов «ла-
сточка» в пермском крае могут рас-
ширить. как рассказал Максим решет-
ников, краевой минтранс предлагает 
рЖД рассмотреть возможность за-
пуска таких электричек по тактовому 
расписанию (с определенным интер-
валом – «bc»). в том числе «ласточки» 
могли бы, по задумке властей, пойти 
по маршруту через каму, возможность 
создания которого обсуждается пред-
ставителями краевого минтранса с 
железнодорожной компанией. рЖД 
рассматривает вариант строительства 
нового ж/д моста через каму с под-
ходами от площади восстания. в этом 
случае пермяки могли бы ездить на 
другой берег, пересекая микрорайон 
пролетарский по пути в Закамск.

➳ 7
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персоНаНовостИ

«Азот» выпустил 
экологический отчет 
зА 2018 год
На реализацию мероприятий 
по охране окружающей среды в 
2018 году было направлено 125 
млн руб. Наиболее значимые 
мероприятия были связаны с 
модернизацией аммиачного 
производства, цеха карбамида, 
цеха неконцентрированной 
азотной кислоты, водоустойчивой 
и гранулированной аммиачной 
селитры, цеха пароводоснабжения 
и технологических коммуникаций, 
цеха переработки газов. 

На мероприятия по повышению 
надежности электроснабжения и 
энергоэффективности в 2018 году 
было направлено 220,7 млн рублей. 
Была проведена реконструкция 
водооборотного цикла – 5, который 
предназначен для охлаждения 
рабочей среды в теплообменном 
оборудовании агрегата аммиака №2, 
перевооружение поверхностного 
вакуумного конденсатора поз. 103 JC 
на агрегате производства аммиака 
№1, приобретение и монтаж 
повысительной насосной станции 
в отделении  азотно-кислородной 
станции цеха переработки газов 
(ЦПГ).  В результате реализованных 
проектов по сравнению с 2017 
годом филиал «Азот» значительно 
снизил (до 57% по некоторым 
показателям) воздействие на 
атмосферу, водопотребление (на 
1017,710 тыс. куб. м).  и увеличил 
объем повторного использования 
воды (на 2027,55 тыс. куб. м). По 
итогам работы в 2018 году филиал 
«Азот» отработал без превышений 
нормативов по негативному 
воздействию на окружающую среду.  

Андрей семенюк, директор филиала 
«Азот» Ао «оХк «уРАлХиМ»:

– Традиционный экоотчет 
является одним из примеров 
информационной открытости 
нашего предприятия. Мы 
регулярно рассказываем о своей 
деятельности, направленной 
на снижение экологических 
рисков и строгое соблюдение 
экологического законодательства. 
Представители общественности 
и средств массовой информации, 
жители города и края, студенты 
и школьники имеют возможность 
получать данные об экологической 
ситуации на заводе из первых 
рук, знакомиться с деятельностью 
предприятия в ходе пресс-туров 
и экскурсий. Филиал «Азот» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» регулярно 
проверяют государственные 
надзорные органы. 
Предприятие сотрудничает с 
экспертами Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора и другими 
надзорными органами. Вместе 
мы решаем общую задачу 
обеспечения экологической 
безопасности. 

В 2019 году на мероприятия 
по охране окружающей среды 
запланировано 106 млн рублей. 
Продолжается реализация 
инвестиционного проекта 
экологической модернизации 
предприятия. А также по-прежнему 
пристальное внимание уделено 
вопросам сокращения потребления 
природных ресурсов: воды и 
природного газа.

Беседовал никита Диденко

александр владимирович, с начала 
2019 года Пермское УФаС возбудило 
почти 300 дел о нарушениях при 
оформлении и проведении государ-
ственных закупок. С чем связано та-
кое большое количество дел?

– вопрос нарушений при оформле-
нии и проведении госзакупок стоит 
на особом контроле управления. по 
количеству жалоб, поступающих в 
антимонопольный орган, нарушение 
законодательства о закупках нахо-
дится на первом месте среди прочих. 
в год поступает более тысячи таких 
обращений, и почти половина из них 
обоснованы. в 2018 году мы вынесли 
420 постановлений о привлечении к 
административной ответственности, 
в 2017 году – 270. За первое полугодие 
2019 года у нас возбуждено и рассмо-
трено уже 300 дел, а к ответствен-
ности привлечено 168 должностных 
лиц.

каждое нарушение должно приво-
дить к административной ответ-
ственности, иначе заказчики будут 
понимать, что можно совершать их 
без последствий. как правило, выяв-
ляются нарушения, связанные с со-
ставлением документации, планиро-
ванием аукционов и недостаточной 
информационной открытостью го-
сударственных закупок. На текущий 
момент стоит задача возбуждения 
административного дела по каждой 
закупке с нарушениями. 

в апреле 2019 года УФаС обнару-
жило признаки сговора между 
участниками торгов на вывоз тКо 
в Пермском крае. они заключили 
антиконкурентные соглашения на 
торгах общей стоимостью более 1,1 
млрд рублей. в середине июня стало 
известно, что из семи компаний две 
в ближайшее время будут оштрафо-
ваны (ооо «Эколог-Групп» и ооо 
«олди-Урал»). Какая судьба ждет 
остальных?

– всех участников сговора ждет одна 
судьба: они будут оштрафованы. в 
конце июня прошли заседания по 
антимонопольным делам в отноше-
нии остальных участников сговора, 
рассмотрение по ним планируем 
завершить к августу этого года. в 
результате фирмы будут обязаны 
заплатить штраф в размере от 1/10 
до 1/2 относительно начальной цены 
торгов, при этом учитываются смяг-
чающие и отягчающие вину обсто-
ятельства. в любом случае штраф 
не может быть меньше 100 тысяч 
рублей. 

Другая важная тема последних 
месяцев – конфликт вокруг медиа-
фасада на тЦ «айсберг». Была ин-
формация, что специалисты Перм-
ского УФаС проверят, правомерны 
ли требования мэрии к владельцам 
конструкции. есть ли уже итоги 
проверки?

– по результатам проверки мы усмо-
трели признаки нарушения. в апреле 
2018 года городские власти выдали 
разрешение на установку рекламной 
конструкции, а уже в июне вышло 
обновленное постановление прави-
тельства пермского края, в которое 
добавились такие понятия, как «све-
тодиодный экран» и «медиафасад». 
пермское УФаС не увидело правовых 
оснований применять постановление 
правительства пермского края к от-
ношениям, которые уже возникли. 
Учитывая, что нормативный акт вы-
шел после установки конструкции, 
выдача предписания о демонтаже 
и аннулирование разрешения на 
установку не основано на законе. в 
постановлении правительства ничего 
не сказано, что оно имеет обратную 
силу и применяется к отношениям, 
которые существовали до его при-
нятия.

кроме того, мы обнаружили, что в 
перми есть аналогичный медиафа-
сад, к которому у городских властей 
никаких претензий почему-то нет. 
конструкция находится на зда-
нии магазина «Товары прикамья», 
установлена в 2017 году и также не 
является прозрачной. Мы считаем, 
что это создает дискриминационные 
условия деятельности для отдель-
ного участника рынка рекламных 
конструкций. Сейчас мы выдали 
предупреждение отменить анну-
лирование разрешения на установ-
ку рекламной конструкции на ТЦ 
«айсберг» и отозвать предписание о 
демонтаже.

в мае Пермьстат публиковал инфор-
мацию о росте цен на ряд продуктов. 
в частности, капуста подорожала бо-
лее чем в два раза с начала года. тогда 
вы заявили, что проведете проверку. 
выявились ли нарушения антимоно-
польного законодательства?

– проверка была обусловлена тем, 
что капуста относится к категории 
социально значимых товаров, а цена 
на нее контролируются государ-
ством. Мы проверили все крупные 
торговые сети, присутствующие на 
рынке прикамья. Это «пятерочка», 
«Магнит», «Семья», «красное & Бе-
лое» и «Монетка». попросили их 
объяснить причины повышения 
цен. Нам пояснили, что на складах 
запасы капусты урожая 2018 года 
закончились. Начиная с марта 2019 
года начали завозить капусту ран-
нюю свежего урожая, цена которой 
существенно выше.

Стоит учитывать, что на террито-
рии пермского края капусту постав-
ляют более 40 поставщиков, в том 
числе из разных регионов россии. 
Это говорит о том, что в регионе 
развита конкуренция, не имеется 
барьеров для входа на рынок и нет 
хозяйствующих субъектов, которые 
занимают доминирующее положе-
ние. И сговора на этом рынке также 
не установлено. в самое ближайшее 
время цена на белокочанную капу-
сту снизится, как и на все сезонные 
продукты.

тема с нто до сих пор остается одной 
из самых обсуждаемых в Перми. не 
так давно губернатор говорил, что, 
несмотря на все последние изме-
нения, киосков в Перми до сих пор 
слишком много. Понятно, что полно-
стью ларьки не пропадут, но ведь 
может сложиться ситуация, которая 
приведет к монополизации торговли 
со стороны сетей и стационарных 
магазинов? 

– Монополии не будет в любом слу-
чае, потому что закон о торговле 
запрещает иметь долю более 25% 
одной торговой сети в границах со-
ответствующего товарного рынка. 
если такое случается, то торговая 
сеть не имеет права наращивать тор-
говые площади, то есть приобретать 
в аренду или собственность новые 
торговые площади и увеличивать 
свою долю присутствия. поэтому 
монополизация рынка розничной 
торговли продовольственными то-
варами исключена. кроме того, сам 
рынок очень высококонкурентный. 
Сейчас самая высокая доля у сети 
«пятерочка», «перекресток» и «кару-
сель», входящих в холдинг X5 Retail 
Group. в пермском крае его доля 
составляет 13,48% присутствия на 
рынке, а в перми – 11,57%. в регионе 
очень много ритейлеров, федераль-
ных и домашних сетей. поэтому 
говорить о том, что у нас близок 
момент монополизации, преждевре-
менно.

сговор и судьба
руководитель пермского уФас александр плаксин рассказал о судьбе 
медиафасада на тЦ «айсберг», нарушениях в сфере госзакупок, а также 
росте цен на капусту.

«Мы обнаружили,  
что в Перми есть 
аналогичный медиафасад, 
но к нему у мэрии 
претензий почему-то 
нет».
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Текст: ольга Симонян, руководитель 
института экспертизы INEX® (Запад-
но-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита)

Изъятие земли у частных собствен-
ников – обычное явление, если изы-
мается она государством в пользу 
каких-либо социально значимых 
девелоперских и других крупно-
масштабных проектов. процедура 
изъятия регулируется законода-
тельством и имеет четкий порядок 
действий, в том числе подробно изла-
гается аспект выплаты компенсации. 
рассказываем на основании чего и 
как оценивается стоимость убытков 
владельцев изымаемых земельных 
участков. 

Регламент

Для владельцев таких земельных 
участков на законодательном уровне 
государством предусмотрена выпла-
та компенсации при изъятии (ст. 306 
Гк рФ). Соответственно, возникает 
необходимость в оценке убытков, 
которые понесет владелец участка по 
причине его изъятия. в соответствии 
с такой официальной оценкой и на-
значается компенсация владельцу 
участка, изъятие которого заплани-
ровано. процедура изъятия объектов 
недвижимости для государственных 
нужд проводится согласно дей-
ствующим нормативно-правовым 
актам. Независимые оценщики ис-
пользуют в своей работе Методиче-
ские рекомендации по составлению, 
актуализации и экспертизе отчетов 
об оценке объектов недвижимого 
имущества, изымаемых и (или) пре-
доставляемых в рамках ФЗ № 310-ФЗ, 
включающих расчет платы за уста-
новление сервитута и (или) расчет 
размера убытков. 

Особенности оценки

при изъятии оценивается земля и 
расположенные на ней постройки 
по их рыночной стоимости. компен-
сируется стоимость исключительно 
зарегистрированных прав собствен-
ности. И если у вас есть «самострой», 
необходимо его официально офор-
мить, чтобы его стоимость была 
компенсирована при сносе. обычно 
собственники опасаются занижен-
ной оценки их недвижимости и 
интересуются, каким образом будет 
оцениваться его собственность и не 
будет ли она ниже понесенных за-
трат на строительство. при оценке 
немаловажно предоставить в распо-
ряжение оценщика сметы фактиче-
ских затрат, если таковые имеются. 
если же смет нет, оценщик может 
сам рассчитать стоимость по дан-
ным специальных справочников. 
коммерческие объекты могут рас-
сматриваться с позиции доходного 

подхода – даже в случае, если они не 
используются и данные по доходно-
сти не подтверждаются заказчиком 
официально. обычно для этих целей 
государство заказывает оценку всех 
изымаемых объектов. однако соб-
ственник имеет право не согласить-
ся с предлагаемой ему суммой ком-
пенсации и заказать независимую 
оценку. есть и судебная практика 
решения подобных вопросов.

Не упустить выгоду

Также законом предусмотрено воз-
мещение таких убытков, как упу-
щенная выгода. однако эта величина 
должна строиться исключительно на 
официальных данных по доходам и 
расходам, то есть по бухгалтерской 
документации. если, например, изы-
маются земли сельскохозяйствен-
ного назначения, используемые для 
выращивания трав, то собственник 
должен представить реальные до-
говоры на поставку, заключенные с 
заказчиками. в случае изъятия ком-
мерческого объекта недвижимости 
оценка упущенной выгоды должна 
быть основана на реальных данных 
финансово-хозяйственной деятель-
ности этого объекта. На практике 
доказывание в суде требования о 
возмещении (взыскании) упущенной 
выгоды является сложным, так как, 
предъявляя подобное требование, 
истец должен доказать противоправ-
ность действий (бездействия) ответ-
чика, факт и размер убытков, а также 
причинную связь между действиями 
ответчика и возникшими убытками. 
Изъятие частной земли для государ-
ственных и муниципальных нужд 
является хоть и вынужденным, но 
благим мероприятием в плане разви-
тия территорий. ведь конечная цель 
этой не самой приятной процедуры – 
улучшение городской среды во благо 
людей.

разбИрательство НедвИЖИмость

отобрать, 
чтобы отдать

ооо «Западно-Уральский 
институт экспертизы, 
оценки и аудита»
тел.: (342) 2-103-888
www.zui.ru

 

Текст: екатерина Булатова

На минувшей неделе состоялось пер-
вое заседание по иску о банкротстве 
пао «Трест №14», поданному инспек-
цией Федеральной налоговой службы 
по Свердловскому району перми. 
предполагалось, что суд рассмотрит 
обоснованность требований заявите-
ля, но заседание было отложено из-за 
общего желания сторон решить спор 
мирным путем. 

Изначально требования налоговой 
были обоснованы задолженностью 
в 218,18 млн рублей. Теперь сумма 
основного долга уменьшилась до 
171,8 млн рублей. представитель ве-
домства рассказала, что застройщик 
произвел оплату в 16 млн рублей по 
налогу о доходе физлиц. она хода-
тайствовала об отложении судебного 
заседания. «Должником прини-
маются меры для урегулирования 
спора, поэтому просим отложить», 
– пояснила представитель налоговой 
службы.

ее поддержал представитель застрой-
щика. «Мы действительно работаем 
над погашением задолженности. в 
частности, за 2018-2019 годы в общей 
сумме было выплачено 223 млн руб-
лей. Сейчас гасим долг по НДФл. На-
логовая инспекция предложила обсу-
дить условия мирового соглашения, 
стороны согласуют график платежей 
с учетом возможностей должника его 
исполнять. поэтому мы тоже про-
сим отложить заседание», – выступил 
представитель застройщика. 

представить проект мирового согла-
шения суду стороны не смогли, так 
как пока не выполнены все условия 

для его составления. «по условиям 
заключения мирового соглашения с 
уполномоченным органом должнику 
необходимо погасить задолженность 
по НДФл в полном объеме и в каче-
стве обеспечения суммы представить 
залог третьего лица. Сейчас компа-
ния проводит мероприятия по по-
иску имущества третьих лиц и пога-
шению долга по НДФл», – выступила 
представитель налоговой.

Суд удовлетворил ходатайства сторон 
и отложил заседание на сентябрь. 

отметим, что это уже шестой иск о 
банкротстве пао «Строительно-мон-
тажный трест №14». в 2018 году их 
было подано три, в 2019 году – пер-
вый. еще два иска поступали в 2017 
году. Суд напомнил о большом коли-
честве исков представителю должни-
ка и поинтересовался, как идут дела в 
компании.

«Да, были заявления, но мы гасили 
долги. Сейчас работаем, объекты 
строим, вводим в эксплуатацию. во-
просы с кредиторами решаются в 
текущем режиме. понимаем, что 
ситуация не самая простая, но мы ее 
регулируем», – выступил представи-
тель должника.

по данным открытых источников 
«Трест №14» является ответчиком в 10 
активных арбитражных делах. поми-
мо требований по иску о банкротстве 
к застройщику предъявлены исковые 
требования на общую сумму 10,3 млн 
рублей. 

в то же время компания выступает 
истцом в четырех арбитражных де-
лах. ей задолжали 4,45 млрд рублей.

гасим и просим
в арбитражном суде пермского края началось 
рассмотрение иска о банкротстве застройщика 
«трест №14». Налоговики готовы к миру.

СПРАВКА
Генеральным директором ПАО «Строительно-монтажный трест №14» является 
Владимир Мачехин. Ранее компанией руководили Алексей Белобородов 
(бывший совладелец ООО «КерамоСтройСервис») и Леонид Нехлин. 

По данным официального сайта компании, на стадии строительства сейчас 
находятся четыре многоквартирных дома. Каждый из них планируется ввести 
в эксплуатацию в 2019 году. Жилой комплекс «Первоцветы» на ул. Весенней, 
16 в селе Фролы должен был достроиться до 30 июня 2019 года, отмечено на 
сайте. По состоянию на 28 июня информация о вводе объекта в эксплуатацию 
не публиковалась. Сразу два дома планируется сдать в III квартале года – 
апартаменты «Меланж» на ул. Куйбышева, 109а и ЖК «Новое Двуречье» (поз. 1) 
на ул. Конников, 3а. На IV квартал намечено завершение строительства жилого 
дома на ул. Сокольской, 10б.
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теНдеНЦИИ

Текст: Яна Купрацевич

рынок онлайн-доставки продуктов 
питания ритейлерами и службами 
доставки по итогам 2018 года вырос  
в россии на 50% и составил 23 млрд 
рублей. Такие данные приводит «ком-
мерсант» со ссылкой на исследование 
Russia Top Online Food Retail, подготов-
ленного «Infoline-аналитикой». 

Такие же темпы роста наблюдаются  
в сегменте онлайн-заказов еды из 
заведений общепита. по данным ис-
следовательской компании Nielsen, 
80% онлайн-потребителей в россии 
хотя бы раз в жизни заказывали еду 
через интернет, а 42% из них поль-
зуются этой услугой минимум раз в 
месяц и чаще. Большинство потре-
бителей заказывают еду домой (90%), 
каждый четвертый – в офис.

Без похода в магазин

в перми первыми из ритейлеров, кто 
занялся доставкой продуктов на дом, 
стала местная сеть «Семья». Торговая 
сеть запустила сервис в 2016 году. во-
просами организации комплектации 
и доставки заказов, обеспечения ра-
боты приложения, сайта и другого 
программного обеспечения занима-
ется ооо «Домой доставим». 

как рассказал Business Class директор 
компании Юрий Грицюк, в срав-
нении с 2017 годом объем заказов и 
денежный оборот в 2018-м вырос на 
50%. по итогам 2019-го объемы до-
ставки планируется увеличить еще 
в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Темпы прироста составляют 
около 70%, говорит г-н Грицюк. при 
этом средний чек заказа остается 
практически неизменным с момен-
та запуска сервиса – на уровне 3 тыс. 
рублей. 

Зона доставки охватывает терри-
торию города. Чаще всего онлайн 
заказывают то же, что покупают в 
обычном магазине: бананы (они на 
первом месте по востребованности), 
овощи, фрукты, молоко и хлебобу-
лочные изделия. Стоимость продук-
тов при заказе онлайн, как правило, 
выше на 3-4% (в деньгах это 10-20 
рублей). чем цена на полке. Исклю-
чение составляют весовые товары и 
предложения по акции – в этих слу-
чаях цена идентична. 

Доставкой заказа до дома занимаются 
подрядчики. охлажденная и замо-
роженная продукция перевозится в 
термоконтейнерах. Минимальное 
время ожидания доставки – 2,5 часа. 

по словам Юрия Грицюка, продукты 
онлайн покупают несколько кате-
горий пермяков. «Самыми частыми 
клиентами являются семьи с детьми, 
молодые мамы, люди с ограничен-
ными возможностями, то есть те, кто 
не может или не успевает ходить за 
покупками сам. кроме того, можно 

отметить, что в интернете заказыва-
ют продукты для своих родителей 
дети, живущие в других городах и 
даже странах, руководители компа-
ний берут товары для офиса – чай, 
кофе, печенье и т.д., небольшие кафе 
докупают часть продуктов. «по-
купатели, заказывающие продукты 
онлайн, достаточно требовательны 
к качеству товаров и сервису. Можно 
доставить 10 идеальных заказов, но 
если в 11-м попадется помятая булоч-
ка или порванный йогурт, то потре-
битель может отказаться от сервиса 
вообще, и вернуть заказчика будет 
практически невозможно. продукты 
– это очень интимная тема», – отме-
чает руководитель компании. 

по словам Юрия Грицюка, около по-
ловины покупателей оформляют за-
каз на ближайшее время, остальные 
– без проблем откладывают доставку 
на выходные или на несколько дней. 

осенью 2018 года пермская компания 
«Домой доставим» вышла на рынок 
екатеринбурга. в столице Свердлов-
ской области она работает с торговой 
сетью «лента». в дальнейшем ком-
пания планирует выходить в другие 
регионы. Также обсуждается вопрос 
расширения зоны доставки за преде-
лы перми. 

остальные ритейлеры в ближайшее 
время не планируют запускать до-

ставку продуктов из магазинов в пер-
ми. Но представленные в прикамье 
торговые сети уже осуществляют та-
кую услугу в других городах.

Доставка из супермаркетов «пере-
кресток» (входит в X5 Retail Group) 
начала работать в 2017 году, но в Мо-
скве и Санкт-петербурге. На рынке 
онлайн-доставки сеть нарастила 
обороты с 0,2 млрд рублей в 2017 году 
до 1,3 млрд рублей, сообщает «ком-
мерсант». 

Директор по стратегии и электрон-
ной коммерции торговой сети 
«перекресток» леонид Довладбегян 
говорит, что средний чек при он-
лайн-заказе в Санкт-петербурге со-
ставляет около 3,8 тыс. рублей. Цены 
при этом близки к магазинным, но 
есть различия: например, самые 
популярные товары при покупке 
онлайн дешевле. Г-н Довладбегян от-
метил, что сегмент станет драйвером 
ритейла. «Сейчас компании борются 
за время клиента, и магазины про-
дают не столько еду, сколько услугу. 
одним из рисков является быстрое 
развитие таких крупных агрегато-
ров, как «яндекс. еда» и Delivery Club. 
ритейлерам приходится уже конку-
рировать с ними за клиента», – объ-
ясняет эксперт. 

по его словам, сервисы большими 
темпами захватывают Москву и пе-

тербург. выход доставки «перекрест-
ка» в регионы пока под вопросом. 
«в регионах для нас пока непонятна 
плотность заказов. Больше вероят-
ность, что здесь будем разворачивать 
другие сервисы, например, самовы-
воз заказа из магазина. одной из при-
оритетных территорий может стать 
екатеринбург. Более определенно 
решение по выходу онлайн-доставки 
сети за пределы столиц будет при-
ниматься в 2020 году», – отметил ле-
онид Довладбегян.

к примеру, самовывоз заказа органи-
зовал ритейлер «ашан». в гипермар-
кете сети в перми заказать товары 
онлайн можно на сайте ритейлера, 
а забрать в пункте выдачи заказов в 
магазине в камской долине. 

в конце мая торговая сеть «Маг-
нит» начала тестировать доставку 
в краснодаре. в тестовом режиме 
планируется оценить покупатель-
ский отклик на услугу и отработать 
бизнес-процессы для дальнейшего 
масштабирования сервиса. Услугой 
доставки – от приема заказа до его 
выполнения – занимается компания 
Broniboy, которая также специализи-
руется на доставке еды из кафе и ре-
сторанов в краснодаре. как сообща-
ют «ведомости», в Москве и казани 
«Магнит» запустил доставку через 
сервис iGooods.

Есть, но не готовить

онлайн-доставка еды из ресторанов 
и кафе давно стала частью жизни 
пермяков. Самыми популярными 
блюдами для заказа остаются пицца 
и блюда японской кухни – роллы 
и суши. Многие предприниматели 
запустили доставку еще в 2000-х, 
сейчас конкуренция значительно 
выросла. по данным 2ГИС, в краевой 
столице насчитывается 435 орга-
низаций, специализирующихся на 
доставке еды. пермские компании 
активно внедряют собственную до-
ставку или подключаются к агре-
гаторам – брендам «яндекс.еда» и 
Delivery Club. при этом в городе появ-
ляются заведения, специализирую-
щихся исключительно на доставке:  
у них нет залов со столами, но ра-
ботает кухня, а также есть сайт, где 
представлено меню.

агентство Nielsen в россии про-
анализировало аудиторию потре-
бителей услуги. 31% предпочитают 
заказывать еду онлайн, потому что 
не хотят готовить, 30% – хотят съесть 
определенное блюдо (суши, роллы, 
пицца), 18% – в связи с особенным 
событием или чтобы разнообразить 
ежедневный рацион. при этом через 
сайт заведения оформляют заказ 59% 
клиентов, 38% делают это с помощью 
сервисов по доставке. размер средне-
го чека заказа онлайн и в местах 
общественного питания примерно 
одинаковый – 1250 и 1240 рублей со-
ответственно.

Интимная тема
во всем мире доставка еды из магазинов и ресторанов демонстрирует рост.  
пермь – не исключение. рассказываем, как развивается рынок в краевой столице:  
здесь мощная конкуренция в общепите и минимальная в ритейле.
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«развитие онлайн-форматов на рын-
ке происходит все активнее, и сфера 
доставки еды – не исключение. ау-
дитория и доходы фудтех-компаний 
продолжают расти из года в год на 
20-30%, а заказ еды онлайн все проч-
нее входит в привычку у потребите-
лей», – говорит Марина волкова, ди-
ректор по аналитике и консалтингу 
Nielsen россия.

Стоит отметить, что развитие кана-
лов доставки еды не снижает спроса 
на походы в рестораны и кафе. «раз-
витие онлайн-сервисов по доставке 
еды отражает набирающий силу 
тренд на удобство и скорость, но это 
вовсе не означает, что потребители 
откажутся от походов в кафе и ресто-
раны, которые дарят им эмоции и 
особенные впечатления», – считают 
аналитики Nielsen россия.

причинами отказа от посещения 
ресторанов становятся социально-
экономические факторы. Согласно 
опросам Nielsen, основной причиной 
отказа от походов в места обществен-
ного питания россиян стало увели-
чение цен. об этом сообщили 62% 
респондентов. 52% отказываются от 
походов в заведения общепита из-за 
недостатка свободного времени, ком-
пании или повода. 31% стали реже по-
сещать кафе и рестораны после того, 
как столкнулись с некачественным 
обслуживанием или заказом.

в интервью Business Class гендирек-
тор фирмы «алендвик» александр 
Никифоров отмечал, что доставка 
является приоритетным направлени-
ем. «Начали серьезно с ним работать, 
поскольку сегодня количество поль-
зователей постоянно увеличивается, 
и за очень короткое время удвоили 
показатели», - сказал г-н Никифоров. 
по его словам, популярность достав-
ки объясняется изменением формата 
потребления: «Человек избегает не-

удобств и экономит свое время. про-
ще сделать заказ за пять минут, чем 
планировать поход в кафе».

в «алендвике» рассказали, что при 
росте сегмента увеличился и средний 
чек – на сегодняшний день он состав-
ляет порядка 600 рублей за заказ. «Это 
связано, в первую очередь, с основны-
ми потребителями доставки – чаще 
всего это семьи, офисные работники, 
которые делают условно групповой 
заказ. второй фактор роста – переход 
доставки и в формат multi, то есть 
доставляет как продукцию Chicken, 
так и пиццу и суши. Необходимо от-
метить и рост конверсии посетителей 
сайта в клиентов – на данный момент 
каждый третий пользователь делает 
заказ», – отметили в компании. 

при этом оттока из кафе компании 
не наблюдается. «Доставка, безуслов-
но, быстрорастущий, конкурентный 
и важный сегмент. однако на сегодня 
в компании не отмечается тенден-
ции снижения трафика в кафе. На-
оборот, идет рост числа посетителей, 
так как компания привлекает их 
новыми форматами взаимодействия. 
кроме того, кафе остается местом, 
куда можно прийти всей семьей и 
не только поесть, но и развлечься», - 
объяснили в «алендвике».

Директор сети «Додо пицца» в перми 
александр рабинович также отмечает 
значительный рост за последний год. 
«если сравнивать первый квартал 
2019-го с аналогичным периодом 2018 
года, то количество заказов в заведе-
нии в микрорайоне парковый вырос-
ло на 60%. в денежном эквиваленте 
рост будет несколько больше – 88%, 
это связано с ростом цен», – рассказы-
вает предприниматель. 

Средний чек в пиццерии при достав-
ке составляет 800 рублей. пик заказов 
приходится на обед (с 12.00 до 14.00) 

-

-
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и вечернее время (с 19.00 до 21.00). по 
словам александра рабиновича, в вы-
ходные нет обеденного ажиотажа, но 
вечером заказов в 2-3 раза больше. 

Самые популярные пиццы, которые 
выбирают чаще всего, меняются. 
«Формирование топовых позиций за-
висит от предложения и маркетинго-
вой поддержки. есть такая вещь, как 
сезонный продукт: новинки, которые 
вводятся в меню на ограниченный 
период, порядка трех месяцев. они 
продвигаются активнее, что меня-
ет структуру продаж», – объясняет 
александр рабинович.

в марте этого года в перми появи-
лись курьеры службы «яндекс.еда». 
они доставляют готовые блюда из 
ближайших кафе и ресторанов в 
офис или домой. Через неделю после 
запуска сервиса «яндекса» собствен-
ную доставку запустил Delivery Club. 
курьеры обеих компаний работают 
только в центре города. 

Для некоторых заведений доставка 
остается дополнительным сервисом. 
Чаще всего это касается элитных 
ресторанов fi ne dining, а также бо-
лее экономичных заведений сasual 
dining. выручка Delivery Club по 
итогам 2018 года выросла на 48%, до-
стигнув 1,9 млрд рублей. «яндекс.еда» 
свою прибыль не раскрывает, однако 
представители компании заявляли о 
десятикратном приросте. 

по словам Юрия пирожкова, совла-
дельца сети RestUnion (развивает заве-
дения «Халва», «Тсуру», Zlata Husa, Casa 
Mia), доставку компания запустила 
еще в 2003 году, практически вместе 
с первым рестораном. однако она не 
является приоритетным направлени-
ем. «оборот от доставки у нас несуще-
ственный, это скорее дополнительная 
услуга, запущенная по просьбе клиен-
тов. Мы все-таки в большей степени 
заинтересованы в том, чтобы люди 
шли в ресторан», – рассказал Юрий 
пирожков. 
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город

Текст: Яна Купрацевич,  
              мария Дозморова

Депутаты пермской городской думы 
рассмотрели изменения в городские 
правила благоустройства в части 
требований к размещению вывесок и 
архитектурного облика фасадов до-
мов. Мнения депутатов разошлись, 
но большинство признало, что доку-
мент «сырой» и требует кардиналь-
ной доработки.

администрация предложила ужесто-
чить требования к внешнему виду 
фасадов домов. по планам мэрии это 
коснется только центрального пла-
нировочного района. 

в частности, на фасадах зданий, стро-
ений, сооружений запрещается раз-
мещать конструкции, содержащие 
информацию или изображения с на-
рушением требований действующего 
законодательства. Нельзя крепить 
растяжки, размещать частные объ-
явления, афиши, агитационные ма-
териалы, а также объекты уличного 
искусства в отсутствие согласования. 
отдельные требования предъявля-
ются к установке на фасадах кон-
диционеров, защитных решеток, 
антенн, видеокамер, почтовых ящи-
ков, часов, банкоматов, архитектур-
но-художественной подсветки. они 
не должны мешать внешнему виду 
здания, поэтому большую часть объ-
ектов придется переносить или де-
монтировать. к примеру, кондицио-
неры должны быть перенесены либо 
на боковые и дворовые фасады, либо 
на балконы.

Что касается остекления окон, бал-
конов и витрин на фасадах зданий, 
обращенных на территорию общего 
пользования и расположенных в цен-
тральном планировочном районе, то 
они должны иметь единые перепле-
ты и цветовые решения.

Частичная окраска, отделка, облицов-
ка поверхности фасада, облицовка 
участка фасада вокруг входа и вход-
ной группы, откосов и наличников  

не в соответствии с колерным па-
спортом также запрещается. при 
этом повреждения окраски фасадов 
зданий не должны превышать более 
1% от его общей площади.

проект вызвал бурную дискуссию на 
заседании гордумы. основным ар-
гументом критики администрации 
стало то, что в проекте не прописано 
количество объектов, подпадающих 
под преобразование, и оценочная 
стоимость реформы. Также непонят-
но, как будет происходить контроль 
за соблюдением исполнения требо-
ваний. правила вступят в силу после 
их принятия и опубликования до-
кумента.

по словам заместителя главы адми-
нистрации перми по градострои-
тельным вопросам ольги Немиро-
вой, устранение нарушений ляжет  
на плечи собственников.

«пока мы не вводим норму, предпо-
лагающую в императивном порядке 
демонтаж оборудования. однако это 
планируется сделать после того, как 
с собственниками домов пройдет 
разъяснительная работа, и мы пой-
мем масштаб бедствия. Центральный 
планировочный район – лицо города. 
кроме того, сейчас там идут работы 
по капремонту фасадов, в том числе 
и за счет бюджета. Требования по-

зволят сохранить результат. Идем в 
позитивном ключе», – резюмировала 
г-жа Немирова. 

однако депутаты оптимизм чинов-
ников не разделили и заявили, что не 
будут поддерживать проект.

алексей Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы:

Очень жесткие требования к фасадам, 
предполагающие, что не более 1% окра-
шенного фасада может быть повреж-
дено. Цена приведения в порядок одного 
фасада – несколько миллионов рублей. 
Никогда сами собственники не выделяли 
такие огромные деньги для ремонта. 
Если требования будут предъявляться 
по факту несоответствия 1% фасада, 
то произойдет социальный взрыв. И это 
не говоря про балконы и кондиционеры. 

александр Буторин депутат Перм-
ской городской Думы:

Не понимаю, в чем логика выделения 
центрального планировочного района? 
Я представляю, сколько обращений и 
недовольства будет от жителей. Мы 
пережили внедрение платных парковок, 
но как справляться с этим, я не пред-
ставляю. 

арсен Болквадзе депутат Пермской 
городской Думы:

Мы все видим, что правила нужны. Но 
надо понимать, что эти правила за-
мечательны, если начинать строить 
город в чистом поле. У нас много зданий, 
которые технически невозможно при-
вести в соответствие этим требова-
ниям. 

вероника Куликова депутат Перм-
ской городской Думы:

Мы все хотим видеть красивые фасады. 
Но большинство домов в центре стро-
ились несколько десятилетий назад, 
сегодня они не соответствуют нормам 
комфортного проживания, поэтому го-
рожане улучшали условия своими сила-
ми. Все изменения, включая демонтаж 
оборудования, окажутся серьезным фи-
нансовым бременем. При этом не пред-
лагается альтернативных решений, 
например, маскировки оборудования без 
его демонтажа. 

владимир молоковских депутат 
Пермской городской Думы:

Документ хороший, реально учиты-
вает все для того, чтобы город был 
красивым. Но не учитывает только 
одного: во сколько это обойдется. Как 
я понимаю, это ляжет на плечи соб-
ственников, ТСЖ, управляющих компа-
ний. В отношении последних постоянно 
заводят банкротные дела. Теперь мы 
на них накладываем дополнительные 
обязательства. Если я не ошибаюсь, то 
ремонт фасада так называемого «про-
фессорского дома» на Комсомольском 
проспекте обойдется в несколько десят-
ков миллионов рублей. Придется потра-
тить не один бюджет города, чтобы 
реализовать эту красивую картинку. 
Кроме того, мы пытаемся на невино-
вных повесить ответственность. Я 
говорю о пункте «размещение уличного 
искусства». Но дело в том, что оно по-
является само собой. Как правило, при-
шел человек с баллончиком и нарисовал. 
А в итоге – финансовые обязательства 
по устранению падут на жильцов. 
Нужно либо ограничиться домами, от-
ремонтированными из бюджета, либо 
идти пошагово.

александр Филиппов депутат Перм-
ской городской Думы:

Совершенно сырой документ. Мы хотим 
нарисовать красивую картинку, но надо 
понимать, каким образом она будет ре-
ализовываться. Есть анекдот, который 
заканчивается словами «во-первых, это 
красиво». Пожалуй, это сегодня един-
ственное объяснение, чтобы принять 
изменения. 

василий Кузнецов депутат Пермской 
городской Думы:

Не припомню такого количества 
противоречий в документе с момента 
принятия изменений в правила благо-
устройства в части НТО. К тому же их 
только усугубляет дискриминация по 
географическому принципу: в центре 
города люди лучше, чем на окраинах? За-
мечательный город у нас получится: нет 
рекламы, НТО, вывесок, кондиционеров. 
Только в таком городе нет и людей. 

Некоторые депутаты выступили за 
принятие документа в первом чте-
нии. по их словам, это позволит на-
чать работу над приведением города 
в порядок. Также они предложили 
продлить срок подачи поправок к до-
кументу до 1 октября 2019 года. 

в завершение обсуждения глава пер-
ми Дмитрий Самойлов отметил, что 
при подготовке изменений «входить 
в противоречие с жителями ни в 
коем случае не планировалось». он 
также выступил за продление при-
ема поправок и заверил, что к дора-
ботке подключатся районные адми-
нистрации. 

в результате документ был принят в 
первом чтении. против решения вы-
ступили три народных избранника, 
еще четверо воздержались. 

во-первых, это красиво
власти перми ужесточают требования к внешнему виду фасадов зданий. с них планируют 
убрать кондиционеры, антенны, решетки. балконы и окна должны быть одинаковыми  
и не выбиваться из общего стиля. принятие окончательного решения пока отложили.

доРого и неудобно
Решение властей убрать кондиционеры и антенны совсем или перенести на 
боковые фасады вызвало неоднозначную реакцию владельцев магазинов и 
организаций. По подсчетам Business Class, только по улице Ленина размещены 
284 кондиционера и 37 антенн на главных фасадах зданий. 

Заведующая аптекой «Планета здоровья» говорит о том, что кондиционеры 
необходимы для поддержания условий хранения лекарств и убирать их нельзя: 
«Мы все-таки медицинское учреждение. Если поставят вопрос о переносе, 
придется переносить или искать компромисс». В столовой «Россиянка» к 
решению отнеслись положительно, но вместе с тем отметили значительные 
финансовые затраты, необходимые для переноса устройств. 

Ряд предпринимателей настроены негативно. «Наше руководство точно будет 
против. Их главный аргумент – никто не будет выбирать швейную машинку, 
когда на улице +30, а в помещении +35. Человек развернется и уйдет», – заявил 
один из владельцев помещения на улице Ленина.

Сотрудница магазина Crazy Love сказала, что просто не пользуется 
кондиционером, и ей все равно, уберут его или нет. Собственники некоторых 
заведений отказались комментировать решение, поскольку официально оно 
еще не принято.
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турИзм

Текст: екатерина Булатова

Среди пермяков наметился тренд 
на самостоятельные путешествия. 
по наблюдениям специалистов тур-
агентства «в отпуск!» количество зая-
вок на отдельные услуги для помощи 
при самостоятельном планировании 
туров с прошлого лета выросло в два 
раза. 

«Таких запросов с каждым годом 
становится все больше. Даже те, кто 
долгое время ездил в отпуск с по-
мощью пакетных туров, решают по-
пробовать сами составить маршрут 
путешествия. в таком случае агент-
ство может помочь оформить визу, 
купить билеты на авиарейсы, в том 
числе чартерные, забронировать жи-
лье, трансфер, оформить страховку», 
– рассказала алена ковалева, дирек-
тор турагентства «в отпуск!».

по словам эксперта, тренд на само-
стоятельный туризм наблюдается 
не только в перми, а по всей стране. 
причина в том, что практически 
все инструменты, необходимые для 
планирования, доступны любому 
человеку онлайн, и эта доступность 
стремительно развивается. «Чаще 
всего наши клиенты заказывают от-
дельные услуги, связанные с поездка-
ми в Болгарию, Турцию, Грецию, Ис-
панию, Италию», – рассказала алена 
ковалева. 

Специалисты портала для поиска ави-
абилетов Aviasales.ru поделились под-
робной статистикой бронирования 
билетов из перми. посетители сайта 
предпочитают летать из краевой сто-
лицы в Москву (28,5%), Сочи (14,7%), 
Симферополь (8,2%). Из заграничных 
городов в Топ-10 вошел только Ба-
туми, туда собирались отправиться 
3,8% пользователей из перми. Самый 
большой средний чек сформировался 
на билеты в Симферополь – 15,1 тыс. 
рублей, а самый маленький чек – в 
Минеральные воды – 6,1 тыс. рублей 
(подробнее см. таблицу).

Для проживания в некоторых горо-
дах туристы предпочитают арендо-
вать квартиры. аналитики портала 
Domofond.ru выяснили, что чаще 
всего на летний период пермяки ис-
кали на этом сайте варианты посу-
точной аренды жилья в анапе (26,6% 
заинтересованных пользователей), 
Санкт-петербурге (12,4%), Сочи (9,4%) 
и Усть-качке (8,3%). 

отметим, что клиенты турагентств 
в большинстве своем тоже предпо-
читают отдыхать в россии: 42% из них 
выбирают туры по родной стране, 
подсчитали специалисты системы 
поиска туров TourVisor. Эти путевки 
являются самыми дешевыми в Топе 
популярных направлений – 25,1 тыс. 
рублей в среднем. На втором месте по 
количеству забронированных туров 
находится Турция – с незначитель-
ным отставанием в 2%. Туда приоб-
рели путевки 40% клиентов пермских 
турагентств. Средний чек составляет 
48,5 тыс. рублей. Следом по уровню 
популярности идут туры в Грузию, их 
на лето бронировали 4% туристов, это 
происходило до закрытия авиасооб-
щения между Грузией и россией. Цена 
отдыха там была чуть выше, чем в 
россии, – 27,3 тыс. рублей в среднем. 

Грузия оказалась интересна как само-
стоятельным путешественникам, так 
и любителям пакетных туров, но те-
перь и тем и другим придется сдать 
свои авиабилеты и путевки из-за 
временного запрета авиасообщения 
(подробнее в материале «остались без 
хачапури» на стр. 5). 

в Топ популярных направлений ту-
ров также вошли абхазия, кипр, Ту-
нис, Болгария, Греция.

в статистике от TourVisor, пред-
ставленной выше, говорится только 
о турах с вылетом из перми. Такие 
варианты выбирают 80% клиентов 
турагентств. еще 20% предпочита-
ют вылеты из аэропортов других 
городов – чаще из Москвы, иногда 

турция чуть подвинулась
Этим летом большинство туристов из перми предпочитают отдыхать в россии. 
отпуск в родной стране выбирают как клиенты турагентств, так и самостоятельные 
путешественники. Ждем – как повлияет грузинский фактор.

Источник – Aviasales.ru

Город Средний чек 
(тыс. рублей)

Доля в общем числе 
бронирований

Москва 7,1 28,58%
Сочи 11,5 14,70%
Симферополь 15,2 8,23%
петербург 10,3 8,14%
анапа 11,3 5,85%
Батуми 12,3 3,84%
краснодар 9,7 3,76%
Минеральные воды 6,1 3,13%
калининград 11,6 1,75%
ростов-на-Дону 9,2 1,60%

ТОП-10 направлений, популярных среди покупателей 
авиабилетов из Перми

Источник – TourVisor,(на основе данных по бронированию туров с вылетом из Перми)

направление Процент бронирований Средний чек (тыс. рублей)
россия 42% 25,1
Турция 40% 48,5
Грузия 4% 27,3
абхазия 3% 29,9
кипр 3% 65,1

ТОП-5 направлений туров с вылетом из Перми на лето

из екатеринбурга: оттуда они могут 
отправиться в европу. «Из европей-
ских стран туристы чаще всего вы-
бирают Испанию и Италию. кроме 
того, через Москву и екатеринбург 
в летний период можно улететь в 
Таиланд, Доминикану, на кубу. если 
клиент выбирает направление тура, 
доступное с вылетом из перми, мы в 

первую очередь смотрим предложе-
ния с прямым перелетом, но бывает, 
что стоимость с отправлением из 
екатеринбурга значительно ниже. в 
таком случае клиент выбирает, ка-
кой вариант для него комфортнее», 
– рассказала вероника Белобородова, 
старший менеджер турагентства 
Planeta.travel.
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week-end
Сегодня в Business Class скучное продолжение известного блокбастера и отличная книга  
Салмана рушди. лето – время читать!

Салман рушди стал всемирно известен после скандальных «Сатанинских сти-
хов», за этот роман в Иране его прокляли и приговорили к смерти, сочтя, что 
книга оскорбляет пророка Мухаммеда. рушди был вынужден в буквальном 
смысле прятаться, но продолжал писать. его последний роман «Золотой дом» 
– одно из лучших произведений о современной америке последнего времени. 

перед нами история богатой семьи с говорящей фамилией Голден. Могуще-
ственный отец и три его взрослых сына. после страшных терактов в Мумбае 
они спешно перебираются в Нью-Йорк. Здесь Голден ведет бизнес, и до поры 
до времени все у него все неплохо, а сыновья пытаются найти себя в амери-
канской жизни. в роли рассказчика истории семьи выступает сосед Голденов 
по кварталу – парень, который мечтает стать режиссером и сделать фильм про 
этих людей с массой скелетов в шкафу. Но остаться сторонним наблюдателем 
у него не получится.

Сейчас немало романов, авторы которых пытаются отреагировать на акту-
альную повестку дня. отстраниться у них, как правило, не получается, и все 
сводится к обличению происходящего вокруг. Салман рушди смог написать 
современную книгу, обозначить свою позицию, но сделать это максимально 
ненавязчиво. в «Золотом доме» есть и про феминизм, и про расизм, и про до-
веденную до абсурда толерантность, и про радикализм с трансгендером. Но 
ощущения, что читаешь программное выступление против идиотизма сегод-
няшнего дня, не возникает. рушди хватает таланта написать просто хороший 
роман, пусть и с четко выраженной гражданской позицией. И конечно, это 
книга про свободу и выбор, который делает каждый из нас.

отдельно привлекает масса литературных аллюзий. в «Золотом доме» можно 
разглядеть Библию, Достоевского, Шекспира, Марио пьюзо с «крестным от-
цом» и даже русские сказки. а для тех, кто любит кино, еще и параллели со 
многими прекрасными фильмами.

У литературных критиков есть специальный термин «великий американский 
роман». Таковыми называют серьезные произведения, благодаря которым можно 
понять америку, ее культуру, объяснить поступки разных поколений. поскольку 
мы живем в эпоху глобализации, то сегодня «великий американский роман» – 
про всех нас, пусть и в контексте одной страны. «Золотой дом» как раз такой.

Книга: 
«Золотой дом» 

Автор: 
Салман рушди

16+

Тайная организация «люди в черном», обеспечивающая контроль и слежку за 
инопланетянами на Земле, уже не раз спасала человечество от неминуемых 
межгалактических катастроф. Но на этот раз самая большая опасность для 
мирового сообщества исходит из рядов самих людей в черном, среди которых 
завелся «крот».

«люди в черном» – одна из самых неоднозначных франшиз последних 20 лет. 
Сложно найти человека, который не любит первую часть. Там было буквально 
все: феерический Уилл Смит с неиссякаемой харизмой и ролью под стать, Том-
ми ли Джонс на пике карьеры, роскошные спецэффекты (которые смотрятся 
недурственно и по сей день), хороший сценарий и приятный юмор. Удиви-
тельно, но спустя двадцать лет и три фильма мы так и не увидели ни одного 
достойного продолжения. Именно достойного. об уровне первой части нет и 
речи. 

практически с самого анонса новых «людей в черном» было понятно, на что 
собираются сделать ставку продюсеры картины – на дуэт криса Хемсворта и 
Тессы Томпсон, у которых сложилась прекрасная химия в третьем «Торе». по-
вторить успех органичного тандема Смита и Джонса у героев кинематографи-
ческой вселенной Marvel не получилось. причем не получилось по одинаковой 
причине: они оба не тянут главные роли. За плечами Томпсон абсолютно ну-
левой опыт исполнения ведущих партий, а Хемсворт так и не подтвердил свой 
суперзвездный статус за пределами Marvel.

Смотря новых «людей в черном», ловишь себя на мысли, что авторы сериала 
банально не догоняют, почему первая часть взорвала в свое время бокс-офис. 
помимо очевидных достоинств, упомянутых ранее, там была масса креатива. 
Например, антагонист. Да-да, тараканоподобных пришельцев придумали за-
долго до «района №9». каким потоком креатива отвечали сиквелы? Увеличе-
ние экранного времени говорящего мопса Фрэнка, путешествия во времени, 
а также незамысловатый и до боли шаблонный сюжет о «кроте» в лвЧ. Несе-
рьезно это.

«люди в черном: Интернэшнл» – предельно скучный и блеклый блокбастер, 
вылившийся в первый в истории серии кассовый провал, что отнюдь не уди-
вительно, учитывая отсутствие Уилла Смита. пациент скорее мертв, чем жив.

Фильм: 
«люди в черном: 
Интернэшнл» 

Режиссер: 
Ф. Гэри Грей
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