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2019-й в прикамье – год большого 
юбилея: 90 лет назад в верхнечусов-
ских Городках нашли нефть. Нашли 
случайно, когда определяли границы 
открытого немного раньше верхне-
камского месторождения калийно-
магниевых солей.

Тогда, в 1929 году, радость геологов не 
знала границ: еще бы, ведь до этого 
нефть в СССр добывали только в юж-
ных республиках, а территория россии 
считалась бесперспективной. полтора 
века геологи бурили скважины, но 
безрезультатно. весна 29-го все пере-
менила. под руководством профессора 
павла преображенского началось мас-
штабное освоение нефтяных богатств 
прикамья и всей волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции, которая 
сегодня состоит из 16 регионов.

а 90 лет назад все начиналось с ма-
ленького села. Нефть давалась тя-

жело, потом и кровью, и не хотела 
подчиняться воле партии, которая 
возлагала на нее большие надеж-
ды. Уже в 1933 году нефтепромысел 
в верхнечусовских Городках добыл 
рекордные для него 15 тысяч тонн, и 
дела пошли на спад.

понадобилось несколько десятиле-
тий, прежде чем в прикамье насту-
пило время «большой нефти». в 60-х 
в регионе начался мощный рост до-
бычи и, по сути, сформировался весь 
комплекс нефтяной промышленно-
сти. как писали тогда советские газе-
ты, за один только 1965 год в регионе 
нефти получено почти столько же, 
сколько ее добывалось во всей доре-
волюционной россии в 1913 году. 
а себестоимость «пермской» тонны 
– 1 рубль 89 копеек – была самой низ-
кой в СССр. пермская область вышла 
на пятое место в стране по объему 
добычи «черного золота».

Сегодня пермский край – один из 
наиболее развитых промышленных 
регионов россии, где представлена 
вся нефтегазовая вертикаль компа-
нии «лУкоЙл». одиннадцать органи-
заций Группы «лУкоЙл» – лидеров 
по своему направлению деятель-
ности – создали мощный сектор эко-
номики региона и остаются верны 
принципам высокой социальной от-
ветственности.

в год 90-летия пермской нефти и 
волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции около здания «лУкоЙл-
перМЬ» на улице ленина, 62 по-
явится памятник профессору павлу 
преображенскому. Монумент в 
честь первооткрывателя пермской 
нефти торжественно откроют 18 ок-
тября.

Фото предоставлено 
«Музеем пермской нефти»

край первой нефти
Политика

борьба
под щитом
Неожиданно важной городской те-
мой стала рекламная конструкция на 
ТЦ «айсберг». Сложно сказать, поче-
му она так мешает властям, но в по-
пытках убрать медиафасад исполь-
зуются все новые и новые ресурсы. 
На минувшей неделе его пытались 
спилить, использовав юридическую 
смекалку и навыки специальных му-
ниципальных работников. Но покров 
ночи не помог, а скорее помешал. Со-
трудники правоохранительных орга-
нов не увидели причин вмешиваться, 
и медиафасад остался на месте.

по данным Business Class, борьба с 
рекламщиками теперь снова пере-
местится в судебные кабинеты. либо 
власти решили, что пилить – это 
слишком, либо получили неоспори-
мые козыри для арбитражных раз-
бирательств. важным был коммен-
тарий по делу от пермского УФаС, 
его руководитель александр плаксин 
выделил: «вопрос этот сугубо юриди-
ческий».

Другая резонансная история пока 
идет строго в правовом поле, но ско-
ро тоже выйдет на улицы. планы по 
сносу торговых павильонов и при-
строев в центре перми достигли 
этапа выкупа земельных участков. 
Теперь их собственникам предстоит 
или согласиться с ценой, которую 
предложат власти, или оспаривать ее. 
Надо сказать, что владельцы не сидят 
сложа руки: одни пишут иски, другие 
– заявления в прокуратуру, третьи 
собирают аналитику по оценочной 
стоимости своего объекта. если ак-
тивным противникам инициатив 
мэрии удастся вовлечь и других 
жителей, то конфликт обещает быть 
нешуточным, ведь сносить объекты 
собираются сразу на нескольких цен-
тральных улицах. 

в истории с медиафасадом власть по-
пыталась использовать силовой ва-
риант, но ставка не сработала. Инте-
ресно, пойдет ли этот урок на пользу 
в других конфликтных ситуациях, а 
число их в последнее время неуклон-
но растет.

 

Профессор Павел Преображенский (второй справа) 
и первые нефтедобытчики Прикамья, 1929 год, 
верхнечусовские Городки 
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как я провел
Снос киосков

В Перми в подземном переходе у Центрального 
рынка демонтировали все нестационарные торго-
вые объекты (НТО). Как сообщили Business Class в 
администрации города, после полного демонтажа 
торговых павильонов переход будет содержаться 
как объект инженерной инфраструктуры и исполь-
зоваться для передвижения пешеходов. Кроме того, 
здесь оборудуют подъемную платформу для пере-
мещения людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Власти добились демонтажа киосков через суд. 
МКУ «Пермблагоустройство» обратилось в арби-
тражный суд Пермского края с иском к ООО «Фирма 
«Велта» о расторжении договора аренды. Причиной 
стало отсутствие регистрации договора, ре-
монтных работ на территории, согласия на сдачу 
имущества в субаренду, согласования с Роспотреб-
надзором и страхования компании-арендатора. 
Судебные тяжбы длились больше года. Предприни-
матели дошли до Верховного суда, но в рассмотре-
нии кассационной жалобы им было отказано.
Собственник НТО получил штраф. Как сообщает 
пресс-служба краевого управления судебных при-
ставов, неисполнение решения суда обернулось 
взысканием исполнительского сбора в размере 50 
тыс. рублей и административным штрафом в 30 
тыс. рублей.
Также в районе Центрального рынка – по ул. Пушки-
на вблизи с перекрестком с ул. Попова – были снесе-
ны 18 киосков. Они не попали в новую схему размеще-
ния НТО, утвержденную в прошлом году.

Аквапарк подождет

Для первого в городе аквапарка до сих пор не вы-
брали локацию, хотя планировалось сделать это 
до конца сентября. Как сообщили в пресс-службе 
регионального министерства по управлению иму-
ществом и градостроительной деятельности, 
сейчас эксперты ведут подготовительные работы 
и анализ инфраструктуры Перми. О новых сроках 
принятия решения не сообщается. «В настоящее 
время специалисты профильных ведомств изучают 
нагрузку на городскую инфраструктуру, транс-
портную доступность земельных участков и воз-
можности подключения к инженерным сетям. После 
изучения всего комплекса критериев будет принято 
решение о размещении», – прокомментировали в 
организации.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решет-
ников сообщил, что участок для будущего аквапар-
ка выберут до конца сентября. Тогда для его строи-
тельства рассматривались два земельных участка. 
Первым вариантом стала территория по ул. Кали-
нина, 84а, вторым – участок в микрорайоне Ива.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

Новый СобСтвеННик «Рифея»  
Телекомпания «рифей» офици-
ально сменила собственника.  
С 9 октября 2019 года основным 
владельцем ооо «Телекомпа-
ния «рифей-пермь» стал лео-
нид Тихомиров. ему принадле-
жит 90,8% долей компании, по 
данным Seldon.Basis. Соответ-
ственно из состава учредителей 
вышла Мария Чиркунова, кото-
рой принадлежало 80% долей. 
еще 9,2% числятся на балансе 
самого ооо. 

леонид Тихомиров является 
генеральным директором трех 
организаций: ооо «вертикаль», 
ооо «ИТ профессиональные 
решения» и ооо «парма-Теле-
ком». Считается, что сделка 
проведена в интересах перм-
ского бизнесмена андрея кузя-
ева. вопрос о смене собственни-
ка «рифея» был решен давно, 
сейчас состоялось официальное 
оформление сделки

109 миллиардов в кредит
Пермский край может привлечь кредиты на сумму 
более 100 млрд рублей в течение трех лет. Это не-
обходимо для обеспечения сбалансированности 
краевого бюджета, указано в пояснительной запи-
ске к проекту закона «О бюджете Пермского края 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
В 2020 году предполагается занять 21,771 млрд  
рублей, в 2021 году – 36,281 млрд рублей, в 2022 
году – 51,51 млрд рублей (с учетом необходимости 
погашения кредитов предыдущего года).
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мнение

Текст: илья Седых

На минувшей неделе частные пере-
возчики, работающие на закамском 
направлении, уведомили мэрию 
перми о том, что у них не осталось 
экономических сил терпеть, посколь-
ку возят пассажиров вдвое дешевле, 
чем это обходится муниципальному 
предприятию. поэтому они намере-
ны расторгнуть договоры.

Забастовщики дали понять, что оста-
ются в бизнесе и готовы вернуться к 
работе на новых условиях. И сделали 
ошибку. администрацию перми 
таким уже не напугаешь, она выби-
ралась из передряг и похуже. реак-
ция на такие демарши отработана: 
заявить, что незаменимых нет, и по-
стараться договориться по-хорошему. 
Например, сославшись на то, что уже 
1 декабря тариф будет поднят и сил 
прибавится. Или нанять штрейкбре-
херов – и тогда закамские «карбона-
рии» будут радоваться, если смогут 
вернуться на маршруты на прежних 
«кабальных» условиях.

Ситуацию в сфере пассажирских 
перевозок простой не назовешь. Да, с 
одной стороны, у властей города сей-
час ситуация получше, чем, напри-
мер, во времена аркадия каменева. 
Тогда, по словам бывшего мэра, им 
пришлось сдавать в аренду подзем-
ные переходы (да что там – и здание 
администрации частично сдавалось 

под ресторан), чтобы пополнить 
бюджет, и уступить транспортный 
рынок частникам. Это придает ре-
шимости заняться реформировани-
ем отрасли.

С другой стороны, успехи в этом на-
правлении отнюдь не бесспорны. по 
словам предводителя перевозчиков 
олега Боровика, выплаты из бюд-
жета предпринимателям за отрабо-
танные авточасы задерживаются до 
трех месяцев. Нет, конечно, время 
отклика системы оплаты может 
быть длительным (кому не при-
ходилось стоять в ожидании перед 
терминалом), но не до такой же сте-
пени! На этом фоне оплата проезда 
наличными не то что привлекатель-
на – необходима? Тогда о достовер-
ном подсчете пассажиропотока (а 
от него зависит успех реформы) и 
думать не стоит…

На минувшей неделе городские де-
путаты решили внести свою лепту в 
совершенствование дорожно-транс-
портной отрасли, устроив выездное 
заседание. Быть может, кому-то 
покажется, что все это напоминало 
операцию «стиральный порошок 
или кипячение». Но вот прохожему, 
которого депутат владимир плот-
ников спросил, все ли его устраива-
ет (в организации ремонта улицы 
революции), было, пожалуй, не до 
смеха. Это неудивительно: напри-
мер, на заседаниях думы уклонить-

ся от вопросов владимира Ивано-
вича удается совсем не каждому 
чиновнику. 

Спонтанно заглянув в МкУ «Гор-
транс», депутаты были разочарованы 
внутренним убранством: видимо, 
они представляли его чем-то, похо-
жим на кокпит «Энтерпрайза». Им 
сообщили, что утром на маршруты 
не вышел каждый пятый автобус. 
вероятно, перевозчики экономят и 
стремятся обойтись меньшим (чем 
это предусмотрено договором с мэ-
рией) числом экипажей, невзирая на 
комфорт пассажиров. Но проблемой 
это, похоже, никто не считает. Депу-
татов заинтересовала возможность 
позвонить водителю любого автобуса 
на линии: якобы она есть. при этом 
число работающих машин в режиме 
онлайн неизвестно (а значит, датчи-
ки геопозиционирования не установ-
лены или не активны), и, видимо, в 
этом нет противоречия или наруше-
ний. 

Интересно: когда в августе водитель 
пермского автобуса, работая за себя 
и «за того парня», утратил совсем 
не экономические силы и въехал в 
бетонную стену – это было видно 
на мониторе в МкУ «Гортранс», ему 
можно было позвонить? 

Жаль, что перед выходом в роковой 
рейс никто не спросил – все ли его 
устраивало…

Пассажиры и карбонарии

Перевозчики 
уходят с маршрутов, 
депутаты хотят 
позвонить водителю, 
горожане отвечают 
на вопросы. реформа 
общественного 
транспорта в Перми 
идет полным ходом. 
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дороги

Текст: Руслан Мавлиханов

Депутаты пермской городской 
думы, члены комиссии по дорогам 
оценили ход реконструкции город-
ских автомагистралей. в плане выез-
да значились три точки: комсомоль-
ский проспект, улицы революции и 
Уральская. 

первым объектом инспекции стал 
комсомольский проспект. На этот 
момент на всем участке отремонти-
рована ливневая канализация, ве-
дется установка кабельных каналов 
и укладывается плитка для пешеход-
ной части. предполагается, что рабо-
ты по реконструкции всего участка 
закончатся в 2022 году.

при осмотре территории возникло 
несколько вопросов. в первую оче-
редь речь пошла о деревьях, сруб-
ленных на участке. при появлении 
информации о вырубке лип, укра-
шающих улицу, появилось множе-
ство негативных отзывов. На вопрос 
депутатов, почему снесли предполо-
жительно здоровые деревья, замести-
тель главы администрации города 
перми анатолий Дашкевич заверил 
присутствующих, что все убранные 
деревья были повреждены. по его 
словам, предварительно специали-
сты осмотрели деревья– ни одно 
здоровое растение в рамках работ не 
пострадало. 

однако первый заместитель пред-
седателя пермской городской думы 
Дмитрий Малютин отметил, что 
данная информация не была донесе-
на до жителей города, в связи с чем 
подрядчик столкнулся со шквалом 
критики. Депутаты также указали 
на то, что на территории находились 
ограждения и плитка, считающиеся 
культурными памятниками, кото-
рые необходимо сохранить. Чугун-
ная ограда была установлена в 50-е 
годы прошлого столетия. «все ограж-
дения отбракованы и находятся на 
хранении у подрядной организации. 
Что касается снятой плитки, то ее 
также отсортировали и хорошую 
вернут на улицы города», – развеял 
опасения депутатов анатолий Даш-
кевич. 

второй территорией, которую оце-
нили депутаты, стала улица револю-
ции. основной темой осмотра стала 
укладка трамвайных путей по новой 
бесшумной технологии. подобные 
методы ни разу не применялись в 
перми – предполагается, что постро-
енные рельсы будут функциониро-
вать без капитального ремонта более 
30 лет. по словам анатолия Дашкеви-
ча, уже через неделю участок будет 
полностью открыт для автомобиль-
ного транспорта. Трамвайное движе-
ние запустят в следующем году. 

Само проведение работ вызвало ряд 
вопросов. реконструкция проходит в 
нескольких метрах от жилых домов. 
Депутаты обеспокоились тем, в какое 
время заканчиваются строительные 
работы и не мешает ли шум горожа-
нам. по словам подрядчика, по дого-
воренности с жителями работы после 
21.00 не ведутся. 

Дмитрий Малютин отметил, что по 
сравнению с приездом комиссии, 
состоявшимся два месяца назад, 

работы на участке вышли на новый 
уровень. «порядок с точки зрения 
движения и логистики наведен. Ста-
ло безусловно лучше», – отметил г-н 
Малютин. при этом он подчеркнул, 
что для ограждения небезопасных 
территорий используется сигнальная 
лента. по мнению властей, необходи-
мо установить подобающие знаки.

Самым проблемным местом стала 
территория на улице Уральской. На 
участке до сих пор не установлены 
ограждения и соответствующие 
нормам пешеходные переходы. от-
сутствие мер безопасности возмути-
ло депутатов, поскольку недавно на 
участке случилась трагедия. в конце 
сентября в процессе строительных 
работ на перекрестке улицы Ураль-
ской и улицы крупской дорожный 
погрузчик насмерть сбил женщину. 
Инцидент произошел, когда экс-
каватор совершал маневр задним 
ходом. 66-летняя пенсионерка дви-
галась от тротуара к трамвайной 
остановке. 

Более того, по контракту улицу 
должны были реконструировать 
до 1 сентября, однако теперь сроки 
перенесены – дата окончания работ 
назначена на ноябрь. подрядчик 
объясняет это тем, что проект пере-
смотрели, в результате чего работы 
вышли за пределы первоначального 
срока. Такой ответ не удовлетворил 
депутатов. «подрядчик должен полу-
чить штраф за каждый просрочен-
ный день. С момента первоначально-
го срока прошли символичные сорок 
дней, – заметил Дмитрий Малютин. 
– ваша спецтехника, двигающаяся 
с нарушением норм безопасности, 
сбивает женщину насмерть. при 
этом компания, на которую заведено 
уголовное дело, продолжает вести 
работы на участке», – возмутился он. 
после бурного обсуждения анатолий 
Дашкевич дал команду подрядчику в 

течение двух часов оборудовать пе-
шеходный переход. 

Сейчас контроль качества проводи-
мых работ является приоритетом го-
родских властей. «Дорожный ремонт 
этого года подходит к концу. Мас-
штаб работ очень серьезный, однако 
на данный момент задачи в боль-
шинстве своем выполнены. одним 
из главных достижений является то, 
что удалось синхронизировать пере-
кладку сетей и ремонт дорожного 
покрытия. Что касается выявленных 
проблем, то они связаны с отсутстви-
ем первичного контроля. в первую 
очередь нам необходимо обеспечить 
безопасность пешеходов и водите-
лей», – отметил Дмитрий Малютин.

о значимости контроля работы под-
рядчиков также высказался депутат 
Михаил Бесфамильный. «Стоит от-
метить, что в последнее время ка-
чество используемых материалов и 
процесса строительства значительно 
выросло – это не может не радовать. 
акцент сейчас стоит на контроле за 
подрядными организациями. при 
отсутствии сопровождения даже с 
хорошими материалами мы рискуем 
получить некачественный резуль-
тат», – прокомментировал г-н Бесфа-
мильный. 

Депутат алексей Дёмкин особенно 
отметил проведенную работу над 
ошибками. «Те замечания, которые 
были отмечены в ходе предыдущих 
объездов, устранены. от разу к разу 
качество работ становится все луч-
ше. первым делом мы обращаем 
внимание на безопасность людей 
вблизи объектов реконструкции. по-
настоящему радует, как серьезно ме-
няется наш город. Улица революции 
становится новым центром. комсо-
мольский проспект после ремонтных 
работ также заживет новой жизнью», 
– подчеркнул г-н Дёмкин. 

депутат на перекрестке 
депутаты думы проинспектировали улицы Перми, находящиеся в процессе реконструкции.  
В основном впечатления положительные, но на улице Уральской подрядчику крепко досталось.
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город

Текст: яна купрацевич

Заместитель главы администрации 
перми ольга Немирова подписала 
распоряжение об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимого 
имущества для муниципальных 
нужд.

Недвижимость будет изъята в соот-
ветствии с утвержденным проектом 
планировки и межевания террито-
рии в Дзержинском, ленинском и 
Свердловском районах с формули-
ровкой «для муниципальных нужд». 
в частности, «для реконструкции 
улично-дорожной сети в границах 
зоны планируемого размещения 
линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

Департамент сформировал перечень 
из 61 объекта – земельные участки и 
объекты на них. общая площадь зем-
ли под изъятие превышает 21 тыс. кв. 
метров.

Среди объектов строительства под 
изъятие и дальнейший демонтаж 
попадают киоски у ЦУМа. в них рас-
положены магазины сотовых опера-
торов «Теле2» и «МТС» (ул. ленина, 
25), цветочный салон «евробукет»  
(ул. ленина, 23), магазин «Связной»  
и микрофинансовые компании  
(ул. ленина, 25а).

Торговые объекты возле ТЦ «пирами-
да» (ул. крисанова, 12б и 12в), а также 
киоски перед Строительным коллед-
жем (комсомольский проспект, 59а) 
и по ул. ленина, 84а также внесены в 
перечень к изъятию. «Малые пира-
миды» на ул. крисанова представля-

ют из себя два двухэтажных здания. 
площадь каждого немногим превы-
шает 660 кв. метров. в торговом объ-
екте по ул. крисанова, 12б работают 
магазин «рыбный день» и харчевня 
«Длинный нос». в соседнем объекте 
(ул. крисанова, 12в) – кафе паназиат-
ской кухни «Том ям Тай» и открыв-
шийся летом бургер-клуб «ронни». 
Собственник этих объектов недви-
жимости алла кириленко оспаривает 
действия властей в суде.

администрация намерена расши-
рить до 60 метров ул. крисанова 
на участке от ул. ленина до ул. пе-
тропавловской, таким образом, она 
захватывает территорию данных 
торговых объектов. «если не брать 
этот участок, то мы не сможем ор-
ганизовать там нормальное четы-

рехполосное движение, тротуар для 
пешеходов и велосипедные дорожки, 
что предусмотрено генпланом», – по-
ясняла ранее руководитель городско-
го департамента градостроительства 
и архитектуры Мария Норова. 

в Свердловском районе «под зачист-
ку» попали торговые объекты у Жк 
«Солнечный город»: одноэтажное 
нежилое здание по ул. островского, 
93 (в нем находятся магазин и кафе) и 
киоски на территории мини-рынка 
(ул. островского, 101). Также подлежат 
сносу одноэтажное нежилое здание 
по ул. островского, 72/1. Сейчас там 
находится магазин автозапчастей. 

по ул. крисанова, 19 власти изымают 
земельный участок площадью 38 кв. 
метров. Также земля изымается ря-
дом с домом по ул. петропавловской, 
60 площадью 9 кв. метров. Эти два 
здания примыкают друг к другу. На 
углу домов в пристрое размещены 
торговые павильоны. 

Торговые павильоны перед драм-
театром (ул. ленина, 53а) попадают 
под изъятие вместе с участком по ул. 
ленина, 53. вдоль здания театра от ул. 
ленина до ул. петропавловской пла-
нируется провести квартальную ули-
цу. в павильоне размещаются шесть 
организаций: две букмекерские ком-
пании, центр проката велосипедов, 
магазин фейерверков, а также два 
заведения общепита – кофейня Red 
Cup и «Шаверма Хаус». 

Торговые павильоны по ул. петропав-
ловской, 77а и 77б – рядом с трамвай-
ной остановкой «Ул. попова» – тоже 
будут демонтированы. Их общая 
площадь составляет 113,7 кв. м. Также 
на ул. петропавловской под снос по-
падает общественный туалет.

рядом с домом «Стометровка» (ул. 
ленина, 72а) ради создания бокового 
проезда снесут здание кафе «Марья» 
(ул. ленина, 70б) площадью 88,9 кв. м. 
расположенный в паре метров от ша-
урмы двухэтажный ресторан «Чай-

хана» не тронут. Но часть земельного 
участка по адресу «Чайханы» (ул. 
ленина, 70а) площадью 24 кв. м заре-
зервирована под изъятие. Напомним, 
что от ул. ленина вдоль жилого дома 
планируется обустроить боковой 
проезд. 

Земельные участки вдоль отеля 
«прикамье» при изъятии потребу-
ются для создания мини-бульвара. 
Их площадь составляет 2,9 тыс. кв. 
метров. общественное пространство 
должно появиться перед зданием 
промстройпроекта (комсомольский 
проспект, 34, октябрьская площадь). 
Для этих целей изымаются участки 
площадью 1,4 тыс. кв. метров.

при реконструкции комсомольского 
проспекта снесут здание кафе  
«ешь-ка!» (комсомольский проспект, 
71а). площадь одноэтажного здания 
составляет 143,9 кв. м. 

распоряжение вступило в силу со дня 
подписания – 9 октября. Документ 
действует в течение трех лет с этого 
момента.

Напомним, в начале года депутаты 
Законодательного собрания одобри-
ли изменения в бюджете. в частно-
сти, были предусмотрены расходы на 
изъятие участков и объектов в перми 
в рамках подготовки к 300-летию 
города. На эти цели пока заложено 567 
млн рублей. 

перед процедурой изъятия должна 
быть проведена оценка рыночной 
стоимости объектов. Только после 
этого они могут быть выкуплены. 

Снос на носу
Власти запустили процесс изъятия земельных участков в центре Перми после утверждения 
проекта планировки. Под изъятие уже попадают свыше 21 тысячи квадратов частной 
собственности.

Слово СобСтвеннику
Алла Кириленко, одна из собственников торговых объектов и участков, 
подлежащих изъятию, пытается оспорить действия властей в суде. Ей 
принадлежат торговые объекты возле торгового центра «Пирамида» 
(ул. Крисанова, 12б), а также киоски перед Строительным колледжем 
(Комсомольский проспект, 59а) и по ул. Ленина, 84а.

Остальные владельцы высказывались против «захвата» частных земель во 
время публичных слушаний. Но в суд пока не пошли. По данным Business 
Class, владельцы в целом не возражают против благоустройства городского 
пространства. Однако считают, что власти могут уйти от обязательств по 
компенсационным выплатам при изъятии объектов и выкупить их по цене 
ниже рыночной.

Против изъятия выступали также и горожане. Жители домов по ул. Крисанова, 
19 и Комсомольскому проспекту, 7 не согласны с предполагаемым сносом части 
пристроев. В них размещаются несколько коммерческих организаций. По 
мнению жителей, вместе с демонтажем сооружений целостность всего здания 
окажется под угрозой. Эти замечания не были учтены при доработке проекта. 
Жильцы обратились в надзорный орган с просьбой проверить законность 
действий властей при разработке проекта планировки. Прокуратура Перми 
взяла в работу коллективное обращение

Жители дома, известного как «Стометровка» (ул. Ленина. 72а), также бунтовали 
по поводу устройства бокового проезда между домом и библиотекой им. 
Горького. Они считают, что дорога пройдет прямо под окнами дома. 

Больше повезло тем, кто живет в ЖК «Солнечный город». Они добились 
сохранения парковки (по ул. Островского, 93б), на месте которой изначально 
планировалось организовать боковой проезд. В этом же районе власти 
намерены ликвидировать мини-рынок. Согласно проекту, его площадь 
превышает 2000 кв. метров.

СПРАВКА
Изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд при 
реконструкции и строительстве 
дорог предусмотрено Земельным 
кодексом РФ. При этом объекты, 
попадающие под изъятие, должны 
быть выкуплены за счет бюджета. 
При определении размера 
возмещения учитывается не 
только рыночная стоимость самого 
земельного участка, но и рыночная 
стоимость расположенных на нем 
объектов недвижимости, а также 
упущенная выгода.

После вынесения решения 
об изъятии правообладатель 
изымаемого имущества вправе 
обжаловать его в течение 
трех месяцев с момента 
уведомления. После принятия 
такого решения готовится 
проект соглашения об изъятии, 
определяется размер возмещения, 
проводится множество других 
подготовительных работ. 
Вместо денежной оценки 
правообладателям может быть 
предложено равноценное 
имущество (земельный участок  
и/или объект недвижимости).
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разбирательСтВо

Текст: ольга Полякова

На минувшей неделе сотрудники 
пермского муниципального пред-
приятия попытались демонтировать 
медиафасад, размещенный на стене 
ТЦ «айсберг». в среду около 23 часов к 
торговому объекту прибыли предста-
вители администрации ленинского 
района и МкУ «Содержание муни-
ципального имущества» (СМИ).  они 
хотели снять рекламную конструк-
цию в принудительном порядке, но, 
простояв возле нее несколько часов, 
разъехались. по неофициальной ин-
формации, техника не смогла подъе-
хать к зданию из-за припаркованных 
вблизи автомобилей. официально 
объяснять причины пересмотра на-
мерений в городской администрации 
отказались, до конца недели ответ 
на запрос Business Class так и не был 
подготовлен. 

Утром в четверг светодиодный щит 
не был включен, однако в обед там 

вновь начала размещаться реклама. 
к вечеру опять появилась информа-
ция, что к медиафасаду прибудут 
специалисты по сносу. Но конструк-
ция пережила и эту ночь.

еще в сентябре в ходе судебного раз-
бирательства между департамен-
том экономики и промышленной 
политики перми (ДЭпп) и ооо 
«Цифровая наружная реклама» были 
наложены обеспечительные меры, 
запрещающие снос рекламной кон-
струкции. Это решение власти без-
успешно пытались отменить. Но за-
тем нашли другой юридический ход. 
поскольку медиафасад не был снесен 
собственником, он попал в реестр 
самовольно установленных объектов, 
и уже на этом основании глава ле-
нинского района александр козенков 
издал распоряжение о его демонтаже.

ооо «Цифровая наружная реклама» 
повторно обратилось в арбитражный 
суд пермского края с требованием о 

применении обеспечительных мер в 
виде запрета демонтажа. как сообщи-
ли Business Class в арбитраже, в чет-
верг суд рассмотрел требование ооо 
«Цифровая наружная реклама» о 
введении обеспечительных мер и не 
стал удовлетворять его, отказавшись 
запрещать ликвидацию одного и того 
же объекта дважды. 

в конце мая в спор вокруг медиафа-
сада вмешалось пермское УФаС. Спе-
циалисты антимонопольного органа 
пришли к выводу, что демонтировать 
рекламную конструкцию с ТЦ «айс-
берг» нельзя. по словам руководите-
ля пермского УФаС александра плак-
сина, у городских властей не было 
правовых оснований аннулировать 
разрешение на установку реклам-
ной конструкции. после попыток 
администрации снять медиафасад 
на прошлой неделе УФаС вновь ре-
комендовал воздержаться от демон-

тажа. александр плаксин сообщил 
Business Class, что ооо «Цифровая 
наружная реклама» обратилось в ан-
тимонопольный орган с жалобой на 
действия районной администрации. 
«вопрос этот сугубо юридический. 
И ответ на него содержится в опре-
делении суда об обеспечении иска и 
последующих определениях об от-
казе в обеспечении иска. поскольку 
предметом спора действия (решения) 
администрации района не являются, 
суд счел несоразмерными меры по 
запрету действий районной адми-
нистрации», – рассказал александр 
плаксин.

Жалоба компании приобщена к ма-
териалам дела в УФаС, рассмотрение 
которого приостановлено в связи с 
судебным процессом. Следующее за-
седание в арбитраже по спору между 
владельцем медиафасада и ДЭпп 
состоится 23 октября. 

Это был другой демонтаж
дважды за неделю городские власти собирались демонтировать рекламную конструкцию  
на тЦ «айсберг». медиафасад устоял. есть шанс, что все-таки основанием для действий будут 
судебные решения.

«Медиафасад является крайне дорогостоящим и 
сложным оборудованием, которое в течение несколь-
ких месяцев изготавливалось зарубежным производи-

телем, в связи с чем демонтаж рекламной конструк-
ции является реальной угрозой», – объяснял в суде 
представитель ООО «Цифровая наружная реклама».

СПРАВКА
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде 
медиафасада на торговом центре «Айсберг» выдано департаментом 
экономики и промышленной политики администрации Перми 23 апреля 2018 
года. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции департаментом принято 24 апреля 2019 года. В 
документе указано, будто объект в течение года со дня выдачи разрешения 
не соответствовал понятию «медиафасад», что зафиксировано актом 
обследования рекламной конструкции от 25 апреля 2019 года.
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транСПорт

Текст: ольга Полякова

как стало известно Business Class, 
декабрьское повышение стоимости 
проезда в общественном транспорте 
перми может оказаться не един-
ственным. Скорее всего, уже в 2020 
году власти выйдут с предложением 
новой индексации тарифа.

в октябре мэрия перми вынесет на 
рассмотрение городской думы во-
прос о повышении стоимости про-
езда в общественном транспорте. Из-
начально администрация посчитала, 
что одна поездка за наличный расчет 
должна стоить 28 рублей. Затем вла-
сти откорректировали методику рас-
чета, в результате «базовая» величина 
снизилась до 26 рублей. впервые в 
истории системы общественного 
транспорта перми стоимость проезда 
не будет единой, она станет диф-
ференцироваться в зависимости от 
способа оплаты: при использовании 
банковской или транспортной карты 
пассажир получит скидку два рубля.

по данным «bc», в октябре на рассмо-
трение депутатов думы будут вы-
несены результаты экспертизы, про-
веденной специалистами пермской 
Тпп. они должны стать обоснова-
нием нового тарифа. в предыдущие 
годы в ходе заседаний принималось 
решение поднять стоимость про-
езда, однако несколько ниже изна-
чально обсуждаемого уровня. Но по 
информации источника издания не 
исключено, что на этот раз подобный 
подход не сработает.

«если следовать обычной практике, 
то 26 рублей в ходе обсуждения пре-
вратятся в 25. Но есть один важный 
момент: скорее всего, одним повыше-
нием тарифа дело не ограничится, в 
ближайшей перспективе к этому во-
просу вернутся вновь. поэтому чтобы 
не увеличивать сейчас только на один 
рубль, а потом, например, сразу на 
три рубля, сейчас депутаты, возмож-
но, согласятся на рост до базовой цена 
26 рублей», – рассказал источник.

по мнению депутата александра Фи-
липпова, повысить тариф необходи-
мо, но сейчас делать это прежде-
временно, так как происходит пол-
ная перенастройка городской транс-
портной системы.

«Мы действительно несколько лет не 
возвращались к вопросу о повыше-
нии цены за проезд. Но сейчас зашли 
в очень масштабную реформу, по-
тратили около 1 млрд рублей на по-
купку новой техники. в связи с этим 
возникло много вопросов, до разре-
шения которых невозможно зани-
маться тарифом. Дестабилизирующе 

выглядят и демарши перевозчиков, 
организованные, видимо, для воз-
действия на общественное мнение», 
– предполагает политик.

он уточнил, что необходимо оценить 
результаты согласованного недавно 
властями экспериментального про-
екта для нескольких маршрутов, 
предусматривающего перечисление 
выручки от перевозок напрямую в 
бюджет. Другим ограничивающим 
фактором, считает г-н Филиппов, 
является отсутствие четкой инфор-
мации о пассажиропотоке.

«автоматическая система учета пас-
сажиропотока до сих пор не работает. 
Действующее решение гордумы №7 
позволяет решать вопросы по вели-
чине тарифа, не основываясь на ис-
следовании пассажиропотока. в ос-
нову ложатся расчеты департамента 
дорог и транспорта. Это не слишком 
корректная методика, и говорить о 
нормальной работе транспортной 
системы в таких условиях нельзя», – 
подытожил депутат.

пермь всегда отличалась низкой стои-
мостью проезда в сравнении с другими 
крупными городами россии. Сейчас 
именно средняя цена в миллионниках 
взята за ориентир, а это 28-30 рублей. 
Но повышение нельзя растягивать во 
времени по политическим причинам. 
осенью 2021 года на территории при-
камья пройдут выборы трех уровней 
представительной власти – Госдумы 
рФ, Законодательного собрания края 
и думы перми. Соответственно, в год 
избирательных кампаний любые не-
популярные шаги будут приниматься 
только в случае крайней необходи-
мости. Цена на проезд касается абсо-
лютного большинства избирателей, 
поэтому все вопросы с индексацией 
попытаются решить в 2019-2020 годах. 
откладывать на 2022 год их также не 
станут, ведь это год выборов губерна-
тора пермского края.

кандидат политических наук, доцент 
кафедры политических наук пГНИУ 

всеволод Бедерсон, оценивая ситуа-
цию с повышением цен на проезд, 
вспомнил теорию бизнес-циклов. 
она предполагает, что власти при-
нимают непопулярные решения, 
связанные с повышением тарифов, 
цен, налогов или с сокращением со-
циальных программ, либо сразу по-
сле избрания, либо в середине своего 

срока правления. Ближе к концу сро-
ка полномочий принимаются реше-
ния, совпадающие с общественными 
интересами. Эту же тенденцию 
эксперт наблюдает в политической 
практике в перми: мэрия и гордума 
повышают тариф сейчас, чтобы эта 
негативная ситуация была прожита 
и минимально отразилась на вы-
борах.

«Жители не могут избрать главу го-
рода и района, открыто выразить не-
довольство, поэтому администрация 
легко добьется повышения тарифа. 
Но в то же время ситуация меняется, 
избиратели становятся более грамот-
ными, поэтому думе важно за наи-
больший период времени до выборов 
провести это решение», – сказал все-
волод Бедерсон.

политконсультант людмила озноби-
шина не стала напрямую связывать 
предлагаемые властями изменения 
с выборами. «Здесь, вероятно, важно 
не растягивать реформирование во 
времени, так как все, что происходит 
в сфере общественного транспорта, 
уже не вызывает даже скептических 
замечаний. Достаточно вспомнить 
хотя бы тот факт, что электронный 
билет рекомендован к внедрению в 
2012 году. Но воз и ныне там», – отме-
тила г-жа ознобишина.

В два приема
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте может состояться и в 2019 году, 
и в 2020 году. развитие ситуации определит политическая целесообразность.

За ориентир для 
повышения тарифа 
взята средняя стоимость 
проезда в крупных городах 
России, а это 28-30 
рублей.
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город

октябрьская комитетская неделя и последующее 
за ней пленарное заседание обещают быть любо-
пытными как с точки зрения значимости прини-
маемых решений, так и по градусу накала обсуж-
дения. И неудивительно: одной из главных тем 
станет общественный транспорт. кроме того, на 
неделе в Думу должен быть внесен проект бюджета 
перми на 2020 год и плановый трехлетний период 
в целом. И это только наиболее резонансные темы. 
подробнее о содержании думской повестки гово-
рит постоянный эксперт Business Class, первый за-
меститель председателя пермской городской Думы 
Дмитрий Малютин.

Дмитрий Малютин:

«Безусловно, транспортный вопрос будет в центре 
нашего внимания. причем мы будем его смотреть 
сразу с нескольких сторон. На октябрьский «Час 
депутата» в Думе выносим новую транспортную 
модель. по планам она должна быть внедрена в 
2020 году. Но администрация сознательно вошла 
по ряду аспектов в пилотный режим, чтобы про-
верить, как будут работать новые механизмы, 
снять срез общественного мнения. Считаю такой 
подход абсолютно правильным при одном «но»: 
нужно работать оперативнее. И если в ходе об-
катки возникают вопросы – не затягивать с их 
решением. а у нас, например, как не было эффек-
тивной системы учета пассажиропотока, так пока 
и нет. Беда в том, что это узловой момент, на кото-
рый завязаны многие расчеты и планы, в том чис-
ле бюджетные расходы. И это не единственный 
минус на сегодня, есть и другие. Не все гладко в 
диалоге с перевозчиками, что провоцирует по-
следних на «непарламентские» методы действий. 
На прошлой неделе мы с депутатской комиссией 
по дорогам и благоустройству побывали в МУп 
«пермгортранс» – и могу сказать, что картина там 
далеко не радужная. кроме того, следует срочно 
приводить в порядок наши остановки, а там од-
них только новых остановочных комплексов нуж-
но смонтировать более 200 штук. Мы обязательно 
подробно на депутатском часе остановимся на 
каждой из названных и неназванных мною проб-
лем и оценим, насколько новая транспортная мо-
дель отвечает на эти вызовы. Сейчас уже времени 
в запасе практически не остается, нужно действо-
вать. 

Что касается тарифа. важно понять, насколько 
объективны цифры, представленные админи-
страцией. в прошлый раз называлась сумма 28 
рублей, теперь уже – 26. в СМИ и соцсетях упраж-
няются в гадании на кофейной гуще. Могу совер-
шенно точно сказать сейчас одно – любое наше 
решение будет понятно и доступно мотивиро-
вано. У нас есть данные администрации, есть 
мнение наших аналитиков и специалистов кон-
трольно-счетной палаты, есть опыт предыдущих 
созывов. Уверен, коллеги не пойдут ни у кого на 
поводу и на комитетах непредвзято рассмотрят 
всю имеющуюся информацию. И вопросы соб-
ственного политического имиджа здесь будут на 
последнем месте. Мы определяем судьбу целой 
отрасли, которая к тому же находится в стадии 
реформирования. Чтобы транспорт в перми ра-
ботал как часы, был удобным и безопасным, мы, 
если потребуется, не остановимся перед непо-
пулярными мерами. Но это будет сделано только 
при условии предоставления нам исчерпываю-
щей убедительной аргументации неизбежности 
такого шага. Доводы типа – а во всех миллионни-
ках уже цена билета выше, чем у нас, не пройдут. 
У нас два важнейших ориентира – экономика 
города и отрасли, а также интересы граждан. На-
хождение баланса между ними и станет решени-
ем вопроса.

На комитетской неделе планируем обсудить ряд 
контрольных вопросов. Часть из них связана с вы-
полнением наших рекомендаций по действую-
щему бюджету перми. Например, мы просили до 
1 сентября представить в Думу «дорожную карту» 
реализации инвестпроектов в 2019-2023 годах. в 
фокусе нашего внимания – сроки, ответственные 
должностные лица, источники и объемы финан-
сирования. приятно отметить, что требуемый 
документ нам предоставили. Меньше радует его 
содержание. Мы запрашивали конкретику, а нам 
дают крупные проекты в рамках муниципальных 
программ. Сроки исчисляются в годах, а не поме-
сячно или хотя бы поквартально. а это значит, что 
об эффективном текущем контроле за реализаци-
ей инвестпроектов, их оперативной корректировке 
можно забыть. Нет данных и относительно еди-
ного центра ответственности за инвестпроекты, 
о котором мы не устаем твердить коллегам уже 
не один год. полагаю, что у депутатов возникнут 
серьезные сомнения в целесообразности снятия с 
контроля этой знаковой для города проблемы.

при рассмотрении в ходе круглых столов и на 
прошлой пленарке проектов муниципальных 
программ мы отмечали слабую подготовку про-
граммы по экономическому развитию. Были кон-
кретные замечания, надеюсь, что на профильном 
комитете представители администрации отчита-
ются о проделанном и мы получим полноценный 
план работы по программе.

важный вопрос, который будет разбирать градо-
строительный комитет, касается изменений в пра-
вилах землепользования и застройки. речь идет 
о корректировке границ территориальных зон в 
Новых лядах в связи с заявлением пао «протон – 
пермские моторы» и реализацией регионального 
инвестиционного проекта. планируется построить 
9 пятиэтажек, спортивных и торгово-офисных 
центров, а также детского сада и нового корпуса 
школы имени в.п. Савиных.

И конечно, еще одним событием комитетской не-
дели станет внесение в Думу проекта бюджета 
города на грядущую трехлетку. На октябрьскую 
пленарку документ не зайдет, мы еще не обсужда-
ли его на так называемых «нулевых чтениях». Но 
возможность ознакомиться с проектом у нас будет. 
по текущему бюджету также предстоит рассмо-
треть ряд изменений, связанных с корректировкой 
муниципальных программ. Так что бюджетному 
комитету придется собираться дважды.

СтроительСтВо

не роскошь, а средство 
передвижения
В Пермской городской думе приступают к обсуждению тарифа 
на проезд в общественном транспорте.

 
Текст: екатерина булатова

Список обязательных параметров для строитель-
ных компаний перми пополнится. при выстав-
лении на торги участков, освободившихся после 
расселения аварийного жилья, власти будут обо-
значать требования в виде предельных параметров 
плотности и высотности застройки и дизайн-кода. 
«Будет указано, в каком архитектурном облике 
должен быть дом. Такой подход планируют при-
менять в отношении наиболее интересных пло-
щадок», – рассказала екатерина пахомова, руко-
водитель агентства недвижимости «Территория». 
кто займется созданием дизайн-кода для каждой 
территории, пока непонятно, скорее всего, адми-
нистрация наймет для этой работы архитектурную 
компанию.

как пояснили корреспонденту Business Class в де-
партаменте градостроительства и архитектуры, в 
настоящее время изучается опыт других городов, 
использующих дизайн-код. «Это полезный инстру-
мент, который позволит городским властям зара-
нее декларировать все характеристики застройки и 
определит пермскую идентичность. Установление 
дизайн-кода предполагает большую работу по под-
готовке нормативно-правовых актов, а также об-
суждение с городским сообществом и застройщи-
ками», – прокомментировали в администрации.

Застройщики признались, что им еще не прихо-
дилось работать с дизайн-кодом. Информации о 
таком опыте в других городах россии у них тоже 
нет. «Частично функции дизайн-кода выполняет 
нормативная база о защите объектов культурного 
наследия – для тех территорий, где это применимо. 
За рубежом можно вспомнить «естественные», исто-
рические ограничения: ашхабад в Туркменистане 
вошел в книгу рекордов как самый беломраморный 
город, застройки другого цвета в современной части 
города практически нет. в Иерусалиме много до-
мов «песчаного» цвета, соответствующих основной 
цветовой гамме города. в Барселоне в районе Эшам-
пле сформировался свой уникальный стиль, новое 
строительство в районах, примыкающих к нему, 
соответствует определенной концепции», – проком-
ментировала олеся кукевич, руководитель Департа-
мента продаж компании «Талан» в перми.

в отличие от дизайн-кода создание единого стиля 
готовых зданий через требования к оформлению 
вывесок, входных групп и прочего более распро-
странено. «Такой опыт успешен, и пермь движется 
в этом направлении, приводит существующие 
здания в порядок», – отметил артем Савельев, ру-
ководитель отдела маркетинга и инвестиционного 
анализа Гк «пМД». 

при появлении дизайн-кода застройщики готовы 
с ним работать, если такие проекты окажутся вос-
требованы на рынке. «в ближайшее время дизайн-
код будет восприниматься как ноу-хау и модная 
тенденция, самими девелоперами он может быть 
встречен неоднозначно. Тем не менее высокая кон-
куренция в строительном бизнесе в совокупности 
с низкой покупательной способностью стимули-
руют застройщиков больше внимания уделять 
внешнему облику зданий», – прокомментировал  
заместитель директора по строительству компании 
YUNIKA василий коробейников.

дизайн  
в городе
У пермского 
градостроительства может 
появиться дизайн-код. В таком 
случае девелоперам будут 
заданы параметры объектов, 
в том числе характеристики 
внешнего вида фасадов.

➳ 10
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Проект

Текст: ольга Полякова

владельцы помещений в торговом доме «Бирю-
са» в перми изменили планы по использованию 
комплекса. решено провести ребрендинг объекта, 
превратив его в техноцентр. при этом еще в нача-
ле года здание планировалось продать за 320 млн 
рублей. Сейчас объявление на сайте «авито» за-
крыто, хотя есть единичные предложения по сдаче 
помещений «Бирюсе» в аренду под офисы или 
производство. Средняя цена за площадку от 100 кв. 
метров составляет порядка 50 тысяч рублей.

«Собственники реорганизовались в единую струк-
туру под названием «Бирюса Сервис» для выра-
ботки общей концепции развития объекта. Со-
стоялось собрание, на котором принято решение 
не продавать объект, а преобразовать его по типу 
пермского технопарка «Мориона» и создать техно-
центр. он будет ориентирован на обслуживание 
населения. Сейчас готовимся к разработке проек-
та, который намерены согласовать с городскими 
властями, так как ТД стоит на первой линии шос-
се, ведущего из аэропорта», – рассказал Business 
Class председатель товарищества собственников 
недвижимости «Бирюса Сервис» (ТСН) владимир 
Ушаков.

концепцией предусмотрено создание в техноцен-
тре «Бирюса» тематических этажей. первый будет 
связан с ремонтом и обслуживанием электроники, 
бытовой техники. «Мы намерены локализовать 
здесь всех мастеров, которые сейчас ютятся в кио-
сках по городу», – сказал г-н Ушаков. он пояснил, 
что на втором этаже разместятся ателье, фирмы по 
производству одежды, салоны штор, мастерские по 
пошиву одежды из трикотажа, ремонту меховых 
изделий. площади этажом выше займут фирмы, 
оказывающие разнообразные услуги населению: 
студия блогеров, рекламные агентства, мастерские 
по ремонту антикварной мебели.

Также в здании планируется открыть музей совет-
ской бытовой техники. Сбор экспонатов для вы-
ставки уже начался. офисная часть будет отведена 
под административные помещения. Изменения 
коснутся и фасада. кроме того, на участке перед 
техноцентром владельцы хотят построить торго-
вые ряды. они будут представлять собой порядка 
15 оформленных в едином стиле стационарных 
строений, каждое площадью около 24 кв. м, с об-
щим стеклянным фасадом и отдельными входами. 
в корпуса проведут электричество, их подключат к 
системам водоснабжения и водоотведения, а также 
соединят тротуарами. Существующие сейчас перед 
зданием киоски ликвидируют.

Уже в ноябре часть территории перед торговым до-
мом, на которой разместится парковка примерно 
на 200 машин, будет обнесена забором, а на въезде 
установят шлагбаумы. «Мы надеемся использовать 
трафик, который возрастет после открытия на ме-
сте гипермаркета «виват» магазина «перекресток», 
– уточнил председатель ТСН.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что 
проект по созданию техноцентра в ТД «Бирюса» и 
торговых рядов вблизи него планируется в ноябре 
обсудить с представителями городской админи-
страции.

впрочем, у одного из собственников свое видение 
дальнейшего. он считает, что владельцы поме-
щений в ТД – их около 70 – просто не смогли до-
говориться о порядке реализации объекта и разы-
скивают новые пути достижения рентабельности 
актива.

«Бирюса» оказалась в списке торговых комплексов, в 
которых прошли проверки после пожара в кемеров-
ском ТЦ. Сотрудники МЧС выявили в здании более 
140 нарушений требований пожарной безопасности 

и закрыли строение на несколько месяцев. Недо-
четы владельцами были устранены, однако после 
этого объект разрешили использовать только как 
производственную площадку или для размещения 
офисов. в формате торгового дома в существующем 
виде его эксплуатировать невозможно.

Эксперты рынка недвижимости, комментируя 
подготовку ТД «Бирюса» к реализации, называли 
актив проблемным, так как условия договора куп-
ли-продажи нужно согласовывать с большим ко-
личеством собственников. по словам аналитиков, 
практика взаимодействия партнеров на пермских 
рынках демонстрирует стремление уменьшить 
количество сторон договора, по возможности со-
кратив споры и риски.

Слишком техно
тд «бирюса» сняли с продажи. Владельцы помещений в торговом доме планируют провести 
ребрендинг объекта, сделав из него техноцентр. обещают даже открыть музей. 

СПРАВКА
Комплекс «Бирюса» состоит из основного 
производственного здания площадью 5,2 тыс. кв. 
м и административного корпуса площадью 2,7 тыс. 
кв. м. У актива более 60 совладельцев. Постройки 
размещены на земельном участке площадью 11,6 
тыс. кв. м.

ПРивет иЗ иСтоРии
Два года назад один из депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области обратился к премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву с предложением воссоздать 
государственную сеть домов быта, в которых 
граждане могли бы дешево починить любые 
вещи – от обуви до бытовой техники. По мнению 
парламентария, такая мера в период тяжелого 
экономического положения в стране позволит 
россиянам реже покупать новые вещи, а старые 
содержать в лучшем виде.

Дома быта были повсеместно распространены 
в СССР. В них люди могли достаточно дешево 
отремонтировать одежду, обувь, бытовые 
приборы. Как правило, из-за дефицита товаров на 
советском рынке приобретение нового телевизора, 
радиоприемника, шубы представляло проблему 
для большинства граждан, поэтому старыми 
вещами старались пользоваться максимально 
долго.
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город

Текст: Никита Диденко

7 октября в перми состоялось выездное заседание 
комитета краевого Законодательного собрания по 
развитию инфраструктуры. Депутаты проверили 
ход строительства детских поликлиник в Сверд-
ловском и Индустриальном районах. в выездном 
заседании также приняли участие представители 
краевого правительства и депутаты пермской го-
родской думы. вел его председатель комитета по 
развитию инфраструктуры виктор плюснин.

первая строительная площадка, которую посети-
ли депутаты, – детская поликлиника по адресу ул. 
карпинского, 87. в этом районе сейчас ощущается 
острая потребность в данном социальном объекте. 
Несмотря на то, что в настоящий момент в районе 
есть действующая поликлиника, она располагается 
в здании постройки начала 90-х годов и не облада-
ет нужным количеством профильных кабинетов. 
к тому же сейчас в Индустриальном районе идут 
активные работы по жилищной застройке. каж-
дый год в этой части города фиксируется прирост 
населения. по реализуемому проекту новое здание 
будет оснащено всем необходимым современным 
оборудованием, увеличится число приемов. 

представитель подрядной организации рассказал, 
что больница рассчитана на 350 посещений в сут-
ки. общий объем строительства составляет 5 тысяч 
квадратных метров. На данный момент строители 
закончили коробку здания, также ведутся работы 
по благоустройству и прокладыванию инженер-
ных сетей.

вторая больница, которую осмотрели депутаты, 
находится в Свердловском районе по адресу ул. 
лодыгина, 47. Несмотря на то, что в этой части го-
рода работают две небольшие поликлиники, рас-
полагаются они на первых этажах жилых домов. 
в данном районе также ожидается значительный 
рост населения к 2020 году.

проект нового здания поликлиники аналогичен 
больнице в Индустриальном районе. она  рассчи-
тана на 350 посещений в сутки. в здании уже про-
ведены коммуникации, ведутся монтажные рабо-
ты по внутренним инженерным системам, а также 
осуществляется монтаж лифтов.

в завершение выездного заседания председатель 
комитета по развитию инфраструктуры виктор 

плюснин прокомментировал итоги осмотра по-
ликлиник.

«Детские поликлиники очень важны для населе-
ния. Сегодня мы осмотрели строительные площад-
ки новых зданий медицинских учреждений.  
С точки зрения финансирования здесь все в по-
рядке, но мы понимаем, что стройка – это всегда 
процесс очень непростой. И хотя объект находится 
в большой степени готовности, реализовать его 
к концу года будет сложно. возможно, будет не-
большая сдвижка по срокам, но важно, что самые 
значительные этапы строительства уже пройдены. 
остаются отделочные работы и благоустройство 
территории. Тем не менее, мы видим – подрядчи-
ки стараются, правительство подгоняет строите-
лей, понимая, что это наша общая задача», – отме-
тил г-н плюснин.

он также пояснил, что контрольные выезды коми-
тета являются системной работой Законодательно-
го собрания.

«Нам очень важно понимать на месте, как обстоят 
дела на том или ином объекте. Тем более что в со-
ставе комитета много строителей, которые своим 
опытным взглядом могут оценить возможности 
реализации конкретной строительной площадки. 
Такие выезды – результат совместной работы Зако-
нодательного собрания и правительства пермского 
края», – рассказал г-н плюснин.

в итоге депутаты решили вернуться к рассмотре-
нию вопроса по завершению строительства дет-
ских поликлиник в Свердловском и Индустриаль-
ном районах города в декабре этого года.

общая задача
Во время выездного заседания краевые депутаты проверили 
ход строительства двух детских поликлиник в Перми. 
объекты могут быть сданы в начале следующего года.

СПРАВКА
Для повышения качества и доступности 
медицинских услуг в Пермском крае реализуется 
программа строительства детских поликлиник 
в Перми (Свердловский, Индустриальный, 
Орджоникидзевский, Мотовилихинский районы) и 
в территориях Прикамья. Техническим заказчиком 
объектов выступает Управление капитального 
строительства Пермского края, объекты включены 
в адресную инвестиционную программу. Для 
строительства детских поликлиник в городе Перми 
был разработан типовой проект на 350 посещений 
в смену.

ПокуПательСкий код
Появление дизайн-кода не окажет значительного 
влияния на покупательский спрос, считают 
специалисты компании YUNIKA. Для будущих 
жильцов вид дома имеет небольшое значение. 
Наиболее важными критериями при выборе 
квартиры являются локация и стоимость. «Стиль  
в архитектуре и оформление фасадов дома влияют 
на решение покупателя в лучшем случае  
на 10%», – подсчитал Василий Коробейников. 

Между тем в некоторых случаях архитектурные 
ограничения могут приводить к существенному 
удорожанию строительства, говорит Олеся 
Кукевич, руководитель Департамента продаж 
компании «Талан» в Перми. Тогда продукт рискует 
оказаться невостребованным по экономическим 
причинам.

Низкий интерес может сложиться и в 
сегменте квартир, расположенных в 
исторических кварталах, если власти 
установят стандартизированные требования 
к внешнему виду домов. В компании YUNIKA 
привели пример из своего опыта. Девелопер 
реализовал соответствующий проект в Москве, 
на Новом Арбате. «Основная проблема, с 
которой мы столкнулись при продаже квартир, 
– маленькие окна в зданиях с историческим 
фасадом. Практически во всех современных 
проектах, из окон которых открываются виды 
на воду, лесопарковые зоны, исторические 
достопримечательности, застройщики стараются 
применять панорамное остекление. Поэтому 
покупатели, как правило, уделяют этому фактору 
немаловажную роль», – рассказал Василий 
Коробейников.

С ними согласна олеся кукевич: по ее мнению, сто-
лице прикамья необходима современная архитек-
тура. Сейчас в проектах большинства девелоперов 
ее нет, считает эксперт.

Некоторые застройщики и без дизайн-кода ста-
раются «вписать» новостройку в существующий 
облик квартала. Такой подход реализует Гк «пМД», 
говорит артем Савельев. кроме того, по его сло-
вам, в федеральном законодательстве нет термина 
«дизайн-код». «Существует конкретный регламент, 
по которому рассматриваются все обращения для 
получения разрешений на строительство. в нем 
четко прописано, каким параметрам должен соот-
ветствовать проект, и про внешний вид зданий там 
ничего не сказано. есть федеральный закон, и му-
ниципальные требования не могут ему противоре-
чить», – рассказал артем Савельев. он отметил, что 
при выставлении на торги больших участков под 
комплексную застройку стандартизация концеп-
ции объектов была бы уместной.

василий коробейников считает, что дизайн-код не 
предполагает строительства идентичных зданий 
и потери уникальности районов. «Современный 
девелоперский проект должен отвечать не только 
высоким требованиям к качеству строительства, но 
и радовать глаз, гармонично вписываясь в город-
ское пространство и природную среду», – пояснил 
специалист.

СтроительСтВо

дизайн  
в городе
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арбитраЖ

Текст: екатерина булатова

в арбитражном суде пермского 
края состоялось предварительное 
заседание по иску компании «аль-
фа-Инвест» к департаменту градо-
строительства и архитектуры перми 
(ДГа). компания оспаривает отказ в 
выдаче разрешения на строительство 
16-этажного жилого дома по ул. Уин-
ской, 2б в Мотовилихинском районе.

как стороны пояснили в суде, осно-
ванием для отказа послужило несо-
ответствие проекта генеральному 
плану города и документации по 
планировке территории. «по мнению 
департамента, функциональная зона, 
к которой относится участок в соот-
ветствии с генпланом, не предпола-
гает жилого строительства. при этом 
компании был выдан градострои-
тельный план, в котором обозначена 
территориальная зона Ц-2 (зона об-
служивания и деловой активности 
местного значения), предусматри-
вающая возведение многоквартир-
ных домов. отказ был мотивирован 
также превышением предельных 
параметров высотности застройки. 
Была утверждена документация по 
планировке территории, где на пер-
спективу заложили предложение 
по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки об 
ограничении высотности. Но в насто-
ящий момент высотность не ограни-
чена», – прокомментировал предста-
витель застройщика.

он отметил, что раньше участок от-
носился к другой территориальной 
зоне, не допускающей жилье, но му-
ниципалитет внес изменения и уста-
новил зону Ц-2. 

представитель ДГа подтвердила 
указанные причины отказа в выдаче 
разрешения. по ее словам, девелопер 
запланировал 16-этажный объект, 
высота каждого этажа в среднем 3 ме-
тра, а документацией по планировке 
территории на участке по ул. Уин-
ской, 2б установлено ограничение 
предельной высотности – 42 м. «Тер-
риториальная зона Ц-2 согласуется с 
функциональной зоной. У них общее 
направление – общественно-деловые 
здания», – отметила представитель 
мэрии. На вопрос суда о том, почему 
в таком случае нельзя строить жилье, 
она пояснила, что территориальная 
зона может содержать такой вид объ-
ектов, а функциональная – нет. по ее 
словам, генплан первичен, поэтому 

ориентироваться нужно именно на 
функциональную зону.

До подачи иска в суд компания 
«альфа-Инвест» обратилась в перм-
ское УФаС с требованием проверить 
соблюдение мэрией антимонополь-
ного законодательства при отказе в 
разрешении на строительство. в ре-
зультате проверки были выявлены 
нарушения, издано представление 
об их устранении. в суде девелопер 
ходатайствовал о приобщении ре-
шения УФаС к материалам дела и 
о привлечении антимонопольного 
органа к участию в деле в качестве 
третьего лица. «Мэрия оспаривает 
решение и предписание УФаС в 
суде. Заседание назначено на 3 де-
кабря. Наш спор напрямую связан 
с этим делом. Мы считаем, что дей-
ствия департамента, которые вы-
разились отказом в выдаче разреше-
ния на строительство, незаконны. 
Такой же позиции придерживается 
УФаС», – пояснил представитель 
компании.

представитель ДГа выступила про-
тив. по ее мнению, УФаС не обладает 
полномочиями по оценке действий 
департамента на предмет соответ-
ствия Градостроительному кодексу. 
«УФаС превысило свои полномочия. 
Дело может быть рассмотрено без его 
участия», – выступила представитель 
мэрии.

Судья отклонила ходатайства за-
стройщика, но отметила, что анти-

монопольный орган может самостоя-
тельно заявить о вступлении в дело.

Стороны предложили провести вто-
рое предварительное заседание, что-
бы восстановить хронологию получе-
ния разрешений на строительство по 
ул. Уинской, 2б. кроме того, девело-

пер намерен предоставить протокол 
заседания градостроительного совета, 
в рамках которого компании посове-
товали увеличить высоту здания до 
16 этажей. 

Суд отложил предварительное засе-
дание на 13 ноября.

многоэтажка не прошла
администрация Перми не разрешила компании «альфа-инвест» строить многоэтажный 
дом возле стадиона «трудовые резервы». компания обратилась в суд и апеллирует к УФаС, 
градплану и рекомендациям градсовета при главе Перми.

СПРАВКА
На участке по ул. Уинской, 2б располагается двухэтажное административное 
здание, застройщик планирует его реконструировать. По данным истца, объект 
сдан в эксплуатацию в 2017 году. Компания предоставила соответствующую 
выписку из Росреестра. Однако в мэрии считают здание недостроем. Участок 
был приобретен компанией «Альфа-Инвест» у предыдущего собственника 
– «Ф-Арт». Организация получала несколько разрешений на строительство. 
Например, одно из них было выдано в 2010 году и предполагало возведение 
21-этажного административного здания. Этот проект реализовать не удалось. 
Позже было решено построить двухэтажный объект и продать участок вместе с 
ним.
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СтроительСтВо

Текст: екатерина булатова

в Индустриальном районе перми активно застраи-
вают территорию вдоль ул. карпинского, сразу 
пять компаний возводят многоквартирные дома. 
«Талан» строит Ск «Счастье» на ул. карпинского, 50 
(пересечение с ул. Сивкова); в том же квартале, по 
ул. карпинского, 49а, появится дом «Этто» Гк «аль-
фа»; через дорогу, по ул. Формовщиков, 23а, на-
чинает строительство «орсо групп»; в следующем 
квартале, после пересечения улиц карпинского и 
Молодежной (ул. карпинского, 65), планируется 
жилой дом «Символ» от Гк «пМД». в отдалении от 
активно застраиваемой территории, на ул. карпин-
ского, 14, компанией из группы «Мегаполис» воз-
водится Жк «легенда». ввод в эксплуатацию прои-
зойдет в период с IV квартала 2020 года по 
I квартал 2022 года. высота объектов жилого ком-
плекса, который возводит «орсо групп», составит 12 
этажей, остальные объекты планируются на 21-27 
этажей. Суммарно в указанных новостройках бу-
дет 1727 квартир.

Покупателей хватит

Несколько новостроек не только находятся рядом 
друг с другом, но и выйдут на рынок примерно в 
одно и то же время, но все они будут пользоваться 
спросом, уверены эксперты. руководитель агент-
ства недвижимости ADWIN александр Зайков 
предполагает, что интерес к территории форми-
руется за счет большого количества промышлен-
ных предприятий – сотрудники покупают жилье 
рядом с работой. кроме того, в районе развита 
инфраструктура: есть бассейн, торговый центр, 
парки, лесная зона. по численности населения 
Индустриальный район занимает третье место 
в городе, говорит регина Давлетшина, директор 
компании Research&Decisions. «60% жилого фонда 
перми, в том числе Индустриального района, – это 
полногабаритные дома, хрущевки, брежневки. Но 
спрос прежде всего направлен на новые квартиры», 
– прокомментировала собеседница.

С ней согласны и аналитики «кД-консалтинг». по 
их данным, за период 2017-2019 годов процент реа-
лизации квартир в многоквартирных домах Инду-

стриального района к моменту ввода в эксплуата-
цию составляет 98-100%.

регина Давлетшина считает, что близкое располо-
жение новостроек не помешает каждому застрой-
щику привлечь своих клиентов. «как правило, до-
мов-близнецов среди новостроек нет. Даже рядом 
стоящие дома отличаются. И чем они ближе, тем 
больше девелоперы уделяют внимание тому, что-
бы «отстроиться» от конкурента. примеры такого 
строительства есть, в том числе в Индустриальном 
районе. проблем с реализацией не было», – ут-
верждает г-жа Давлетшина.

Почти как в центре

Сегодняшняя рыночная ситуация, с точки зрения 
спроса, благоволит застройщикам. одно из важных 
условий – соблюдение сроков сдачи объектов. кро-
ме того, важную роль играет цена. «Средняя цена 
предложения на первичном рынке многоквартир-
ного жилья в Индустриальном районе составляет 
около 61 тыс. рублей за квадратный метр при диа-
пазоне от 50 до 80 тыс. рублей. На цену конкретной 
квартиры влияют площадь, класс дома, наличие 
отделки и прочее», – рассказал алексей Скоробогач, 
заместитель директора «кД-консалтинг».

Стоимость кв. метра новостроек в центральной 
части города составляет в среднем 70 тыс. рублей. 
если показатели сравняются, горожане, скорее 
всего, предпочтут жить в центре, считает регина 
Давлетшина. 

по ее мнению, значительно увеличить прайс за-
стройщикам не позволит и конкуренция. в услови-
ях соперничества за покупателя цена квартир адек-
ватна и соответствует платежеспособному спросу. 

Девелоперы сообщили Business Class, какой будет 
примерная стоимость квартир в строящихся объ-
ектах. в жилом комплексе «орсо групп» на старте 
продаж цена квадратного метра составит порядка 
57 тыс. рублей. в Ск «Счастье» «квадрат» стоит от 70 
тыс. рублей, в доме «Этто» – 56 тыс. рублей.

Конкурентная борьба

в компании «Талан» рассказали, что в Индустри-
альном районе ранее строилось мало жилья, но 
в прошлом году ситуация изменилась: на рынок 
вышло много новых проектов, особенно острая 
конкуренция сформировалась в сегменте жилья 
комфорт-класса. однако это не смущает девелопе-
ра, так как платежеспособный спрос есть.

конкурировать путем понижения цен компании 
не смогут. по прогнозам экспертов «Талан», в 
ближайшие два-три года, пока будут строиться 
заявленные объекты, стоимость квадратного ме-
тра вырастет минимум на 8%. «Цена квартиры в 
квартале «Счастье» немалая. Но к нам переезжают 
те люди, которые готовы платить за определен-
ный уровень комфорта и безопасности для своей 
семьи», – прокомментировала олеся кукевич, 
руководитель Департамента продаж компании 
«Талан» в перми.

Значительного подорожания жилья ожидают и 
специалисты Гк «альфа». «Цены в 2020-2021 году 
существенно вырастут. примерно 2-3 тыс. рублей 
на квадратный метр добавит использование счетов 
эскроу, около 1 тыс. рублей – изменения в системе 
налогообложения, еще 4 тыс. рублей – новая си-
стема согласования с городом (обязательства по 
обеспечению местами в детских садах и школах – 
«bc»)», – пояснил Сергей Ширинкин, генеральный 
директор ооо «альфа-Групп» и группы компаний 
«альфа». «Цены мы не завышаем, как и не зани-
жаем. квартиры в домах «орсо групп» стоят ровно 
столько, сколько они стоят. Без оглядки на коллег», 
– отметил Михаил Бесфамильный, гендиректор 
компании.

Инфраструктура на грани

по мнению экспертов, у Индустриального района 
– развитая инфраструктура. Но при появлении но-
вых домов ее может быть недостаточно, потребует-
ся развитие. «при сдаче нового объекта социальная 
и транспортная инфраструктура эволюционирует 
позднее. Сначала активно развивается коммерче-
ская составляющая (магазины, аптеки, сфера услуг, 
досуга). Сферы, подконтрольные государству, – с 
запозданием в 5-10-лет», – прокомментировала 
регина Давлетшина.

Застройщики планируют принять участие в разви-
тии инфраструктуры. Например, компания «Талан» 
предусмотрела в Ск «Счастье» помещение под дет-
ский сад площадью почти 300 квадратных метров. 
Гк «альфа» строит дороги, прилегающие к дому, и 
объекты инфраструктуры. в компании «орсо групп» 
считают, что потенциальные покупатели квартир в 
комплексе по ул. карпинского уже являются жителя-
ми Индустриального района и пользуются существу-
ющей инфраструктурой, поэтому дополнительной 
нагрузки объект не создаст. однако девелопер строит 
детский сад на 100 мест в одном из корпусов квартала 
«Маасдам», который находится в том же районе го-
рода, по ул. Теплогорской, 24.

тысячи квартир, десятки этажей
Вдоль улицы карпинского в индустриальном районе строятся сразу пять многоэтажных домов 
комфорт-класса. Это самая популярная улица среди строительных компаний Перми.
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интерВью

Беседовала ольга Полякова

Софья, краевые власти выкупили в 
прошлом году территорию бывшего 
завода имени Шпагина и намерены 
разместить здесь три музея: краевед-
ческий музей, Музей современного 
искусства и Художественную гале-
рею, а также общественные и ком-
мерческие пространства. Могли бы 
вы дать оценку этой инициативе?

– Завод Шпагина обладает фантасти-
ческой эстетикой и непривычной, 
особенно для молодого поколения, 
фактурой, которую необходимо со-
хранить. Нужно очень аккуратно 
отнестись к этому уникальному за-
водскому пространству.

Территория завода должна быть до-
ступна для творческой молодежи не 
только в плане потребления искус-
ства, но и в плане его создания. Здесь 
успешно могут быть воплощены про-
екты творческих мастерских, пло-
щадок для художников, студий для 
детей, школьных кружков, детских 
садов, офисных пространств, ресто-
ранов.

Будет замечательно, если власти смо-
гут дать место инициативам снизу. 
однако ситуацию могут испортить 
высокие цены на аренду помещений 
для тех, кто выходит с такими ини-
циативами, а также строгая политика 
в отношении контента пространства.

Нужно работать с историей этого ме-
ста: искать баланс между современ-
ностью и прошлым. в россии любят 
строить новое, не разобравшись со 
старым. Неплохо было бы привлекать 
к проведению экскурсий ветеранов 
закрывшегося предприятия, на базе 
которого создается этот культурный 
кластер.

По планам местных властей эта пло-
щадка должна в год привлекать более 
миллиона посетителей. Это реально? 
Существуют ли какие-то механизмы, 
чтобы сделать территорию завода 
«живой»? Например, зачем пермякам 
идти сюда днем в рабочий день? есть 
ли примеры в России, где подобное 
удалось сделать?

– в мировой и российской практике 
существует достаточное количество 
успешных примеров преобразования 
индустриального пространства в вы-
ставочное. подобные инициативы 
хорошо показали себя в Москве, где 
рынок развлечений уже перенасы-
щен. в качестве примера можно при-

вести квартал для креативной рабо-
ты и отдыха – дизайн-центр Artplay. 
Центр современного искусства 
«винзавод» и новый андеграунд арт-
кластер НИИДар (бывшая площадка 
Научно-исследовательского институ-
та дальней радиосвязи – «bc»), где ма-
стерские в промышленных зданиях 
за небольшую цену сдаются худож-
никам и музыкантам. Это разные, но 
очень успешные модели преобразо-
вания заводского пространства.

Сначала необходимо понять, на 
какую целевую аудиторию ориен-
тирована площадка. Будет ли это 
молодежь, дети, театралы, библио-
филы, любители кино, российского 
арт-хауса или голливудских фильмов 
и т.п. Это очень разные группы, но 
завод может дать место каждому. 
Создаваемое здесь общественное про-
странство должно быть демократич-
ным, отвечать потребностям разных 
слоев горожан. Нужно предложить 
людям что-то такое, чтобы они не 
могли не пойти сюда.

Сомневаюсь, что интеграция боль-
шого количества музеев и театров 
что-то даст. Мне нравится принцип 
урбанистики, предполагающий де-
централизацию: лучше и легче сде-
лать пять-шесть точек притяжения в 
городе, чем одну. при создании круп-
ного кластера повышается нагрузка 
на инфраструктуру города.

кроме того, горожане и гости перми 
не станут чаще ходить в музеи, если 
учреждения просто перенести в дру-
гое место. вряд ли региональным 
властям удастся за счет освоения 
этих пространств добиться привле-
чения сюда миллиона посетителей. 
риск того, что это не сработает, очень 
велик.

прежде чем вложить большие день-
ги в реконструкцию, нужно про-

вести сложную исследовательскую 
работу, проконсультироваться с 
социологами, с людьми, которые 
работают с публичной историей, с 
теми, у кого есть удачный опыт ра-
боты с заводскими территориями. 
Надо написать миллион концепций 
и планов по благоустройству, соз-
дать обширные рабочие группы и 
слушать, чего хотят жители. в этом 
случае есть шанс выйти на хороший 
результат.

вы занимались исследованием ре-
гиональных идентичностей. Можно 
ли уже говорить о существовании 
пермской идентичности?

– Существует много вариантов кон-
струирования регионального само-
сознания. если мы выберем один 
из них, то таким образом отсечем 
варианты построения альтернатив-
ных идентичностей. Значит, мы не 
объединяем жителей края, а наобо-
рот – раскалываем общество тем, что 
мы отдали приоритет одной версии 
самосознания, а другую проигнори-
ровали.

в своих исследованиях вы уделяете 
внимание скрытым нарративам в 
идентичности городов, в том числе 
используемым властными структура-
ми. Удалось ли что-то подобное обна-
ружить в Перми? На какие моменты 
в репрезентации территории руко-
водству региона, возможно, следует 
сделать ставку?

– Мы живем на рынке нарративов, 
которые создают правительство, 
общественные организации, ака-
демическая наука, различные фе-
стивали и другие акторы. особую 
роль среди этих нарративов играют 
официальные, зафиксированные в 
учебниках истории. они становят-
ся рамками, стесняющими прояв-
ление региональной идентичности. 
любой нарратив, который не впи-
сывается в эти рамки, становится 
скрытым.

в вашем регионе таким скрытым 
нарративом является тема репрес-
сий. в пермском краеведческом му-
зее эта тема не представлена, а ведь 
именно это музейное пространство 
создает общую картину истории и 
самосознания края. Хотя очень стран-
но не говорить о репрессиях в регио-
не, на севере которого существовала 
столь плотная сеть лагерей. Мы не 
умеем об этом говорить так, чтобы 
нам не было стыдно. 

кроме того, идентичность может 
быть определена как работа, кото-
рую каждый житель должен про-
вести сам с собой, а не только по-
треблять то, что предлагают другие 
стороны конструирования само-
сознания. ведь у каждого пермяка 
есть свои нарративы, сопряженные, 
в первую очередь, с родственни-
ками. Но в остальном – у всех они 
будут привязана к одним и тем же 
историческим событиям и точкам 
ландшафтов. отделить себя от су-
ществующей матрицы пространства 
и критически подойти к осознанию 
себя на родной земле – отдельное ис-
кусство и полезный навык.

Так, подростки в Соликамске вряд ли 
связывают себя с малой родиной че-
рез соляные промыслы XV века, соле-
варни XVII – начала XVIII века. У них 
будет свой, свежий нарратив. 

Посещали ли вы какие-то пермские 
краеведческие музеи? ваши впечат-
ления? Могут ли быть их экспозиции 
интересны современному зрителю?

– в перми замечательный краевед-
ческий музей. Мне очень нравятся 
многие экспозиционные решения. 
Например, диорамы повседневного 
быта, которые рассказывают о перм-
ской жизни вплоть до 90-х годов.

последний период показан очень 
живо. во время знакомства с этой 
частью экспозиции возникает ощу-
щение, будто история происходит 
не где-то там, а прямо здесь. И мне 
хотелось бы, чтобы пермский музей 
нашел также свой способ представ-
ления темных периодов истории 
региона. Хотелось бы, чтобы он обрел 
собственный язык, при помощи ко-
торого можно говорить об историче-
ских травмах.

Слушать жителей
Софья гаврилова, художник, географ и исследователь из университета оксфорда, рассказала 
корреспонденту Business Сlass, как территорию завода имени Шпагина сделать главной 
культурной точкой на карте Перми, почему интеграция в промышленное пространство 
нескольких музеев и театра не помогут справиться с этой задачей и что не так с пермскими 
музеями.

Сомневаюсь,  
что интеграция большого 
количества музеев  
и театров в одном месте 
что-то даст. 

Существует 
много вариантов 
конструирования 
регионального 
самосознания, нельзя 
отсекать один в пользу 
другого. 

➳ 14



14 Business Class № 36 (736) 14 октября 2019

кУльтУра

интерВью

Слушать жителей
Хорошим примером являются Бе-
резники: в музее города, который 
был построен заключенными, есть 
стенды, посвященные лагерям. од-
нако они занимают второстепенные 
позиции. Центральная часть про-
странства посвящена великой оте-
чественной войне, хотя эта тема 
явно имеет меньшее значение для 
формирования идентичности ре-
гиона. Недавно этот музей получил 
грант на модернизацию, который 
был потрачен на современное обо-
рудование, интерактивные инстал-
ляции. при этом большая часть 
содержания экспозиции осталась 
прежней. Не менее интересная си-
туация сложилась в красновишер-
ске. в музейном пространстве этого 
города одновременно сосуществуют 
память о варламе Шаламове и гор-
дость за прошлое вишерского ЦБк, 
достижения здешних заводчан. в 
городе, созданном в первую пяти-
летку с участием тысяч заключен-
ных, эти «две памяти» не могут не 
быть в состояние конфликта.

в красновишерске можно встретить 
информационные плакаты и таблич-
ки с цитатами из Шаламова, а зна-
чительная часть экспозиции музея 
посвящена вишерскому ЦБк.

Пермский край несколько лет пы-
тается получить федеральное фи-
нансирование на развитие туризма. 
Разработаны несколько инвести-
ционных проектов туристического 
развития территорий. они преиму-
щественно предполагали создание 
туристических кластеров вокруг уже 
освоенных туристами достоприме-
чательностей: палаты Строгановых, 
горнолыжные комплексы, Пермь-36, 
заповедник «басеги». Пока ни один 
из них не был одобрен. как считаете, 
почему? На развитие каких проектов, 
по вашему мнению, руководству ре-
гиона стоило бы сделать ставку?

– Не могу оценить их, так как не зна-
кома с концепциями. Но мне кажет-
ся, что федеральная власть финан-
сирует исходя из своих приоритетов. 
есть регионы, которые из-за геопо-
литической ситуации, внутренней 
политической обстановки больше 

привлекают внимание федеральных 
властей: это арктика, крым, кавказ-
ские регионы, Татарстан, Дальний 
восток. они могут получать средства 
в силу обстоятельств, не зависящих 
от качества идей.

пермским властям надо опреде-
литься с темой, которую они «прода-
ют». Мне кажется, что соли, церкви, 
звериный стиль – уже всем набили 
оскомину. я бы делала большой про-
ект про культуру этапов, с цитатами 
из Шаламова и других писателей, 
так как ссылка в пермском крае су-
ществует с XVII века. Ныроб – самое 
старое место ссылки. Сюда в «смут-
ное время» Борис Годунов сослал 
Михаила Никитича романова. после 
1917-го здесь отбывал ссылку личный 
секретарь льва Толстого Николай 
Гусев. а в 1934-м в Чердынские земли 
прибыли под конвоем больной Ман-
дельштам с женой Надеждой. До 1972 
года в колонию в кучино направляли 
политических заключенных. И это 
далеко не все примеры.

вы являетесь автором курсов в выс-
шей школе урбанистики, существуют 
ли в связи с этим действенные меха-
низмы преобразования территории, 
чтобы сделать ее комфортной, при-

тягательной для жителей, а также 
интересной для туристов? Сейчас 
наблюдается отток жителей в Москву, 
Питер, краснодарский край. как сде-
лать так, чтобы люди не уезжали?

– Не нужно бояться, что люди, особен-
но молодежь, покидают край и город. 
они должны путешествовать, учиться 
в разных местах, заводить новые свя-
зи, главное – чтобы они сознательно 
возвращались. люди поедут в город, 
если там есть перспективы: поддерж-
ка малого предпринимательства и 
предоставление площадей по сни-
женной аренде для творческих ини-
циатив, привлекательные условия по 
ипотеке и прочее. подобной полити-
ки придерживаются власти Тюмени, 
где создан исследовательский центр, 
научный кластер с большой зарпла-
той для сотрудников, гарантиями в 
предоставлении жилья. Условия ока-
зались привлекательными и для за-
падных ученых.

У перми была попытка стать куль-
турной столицей региона. она за-
служивает внимания, но проект «не 
выстрелил», видимо, потому что не 
нашел поддержки у местных властей 
и не возникло продуктивного диало-
га с жителями.

Не нужно бояться, 
что люди, особенно 
молодежь, покидают 
край и город. Главное – 
чтобы они сознательно 
возвращались.
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Текст: Наталия ярославцева

На этой неделе в зале политехнического универ-
ситета пермяки увидели спектакль «признание» 
(«Далекие близкие»), который вошел в число 
финалистов окружного фестиваля «Театральное 
приволжье» в номинации «Студенческий театр». 
Спектакль был поставлен по рассказам в. Шук-
шина этой весной и уже получил два Гран-при: 
в номинации «Студенческий театр» на краевом 
фестивале и в номинации «Театральное» на рос-
сийской студенческой весне, которая в этом году 
проходила в перми. в творческом процессе над 
постановкой «признание» («Далекие близкие») 
был задействован весь актерский коллектив 
театра. Это студенты пНИпУ, большинство из 
которых осваивают в вузе технические специаль-
ности. ребята перечитали все рассказы в. Шук-
шина, сами выбрали персонажей и текст, через 
который смогут наиболее точно их передать. 
Уникальность авторского студенческого театра 
«17-я скрипка» в том, что каждый год труппа об-
новляется – уходят выпускники университета, 
их сменяют первокурсники. И всем здесь дают 
шанс раскрыть свой талант и осознать замысел 
режиссера, что важна каждая скрипка в оркестре, 
а не только первая.

«Скажу честно, потрясен такой замечательной 
игрой, такой замечательной работой молодых ре-
бят не гуманитарного, а политехнического вуза, 
которые успевают и учиться, и посвящать себя теа-
тральному искусству», – отметил после просмотра 
спектакля александр лесников, заместитель мини-
стра культуры пермского края.

авторский студенческий театр пНИпУ был создан 
в 2013 году и на протяжении шести лет практиче-
ски каждый год становился призером престижных 
творческих фестивалей и конкурсов для молодежи 
и студенчества. За это время в театре было постав-
лено 13 спектаклей и более 40 номеров оригиналь-
ного и театрального жанров, а многие студенты-
актеры стали настоящими звездами. Творческие 
находки пермской студенческой труппы получают 
высокую оценку у профессионалов театрального 
мира и коллег. а режиссер театра с символичным 
названием «17-я скрипка», федеральный эксперт 
российской студенческой весны Юлия артемьева 
за особые заслуги в сфере культуры удостоена ме-
дали губернатора пермского края. 

«Юлия александровна открыла для нас какой-то 
другой, невероятный мир театра. она проводит 
для нас много тренингов и упражнений, благодаря 
которым можно столько нового внутри себя от-
крыть, модернизировать как робота, почувствовать 
те эмоции, о которых раньше даже не знал. Теперь 
мы понимаем, что быть актером – очень большая 
работа», – делятся мнением актеры студенческого 
театра.

во время показа спектакля «признание» («Далекие 
близкие») зрители, среди которых были и студен-
ты, и родители, и старшее поколение, смеялись и 
грустили вместе с героями, сопереживали всему, 
что происходило на сцене.

«Эмоции от спектакля очень сильные. вспомни-
лись мои студенческие годы, но мы не были таки-
ми крутыми, как эти ребята: они очень органич-

ные. в самом начале еще чувствовалось какое-то 
волнение, настройка с залом, но постепенно эмо-
ции захватили всех зрителей, им невозможно было 
сопротивляться. они живые, они заразительные. 
Здесь в первую очередь театр эмоций, чувствуется 
профессиональная рука режиссера», – поделилась 
впечатлениями от спектакля алла платонова, 
директор по развитию пермского театра оперы и 
балета.

Спектакль «признание» («Далекие близкие») этим 
летом стал победителем на региональном этапе 
фестиваля школьных и студенческих театров «Теа-
тральное приволжье» среди 18 творческих коллек-
тивов из девяти территорий пермского края. Старт 
фестивалю дал в марте этого года полномочный 
представитель президента россии в пФо Игорь 
комаров, а сейчас «Театральное приволжье» вы-
ходит на финишную прямую – в ноябре состоится 
окружной финал. в нем вместе со студенческим 
театром пНИпУ «17-я скрипка» примет участие 
еще один представитель прикамья – студия «Бала-
ганчик» из пос. яйва, спектакль которого пермяки 
могут посмотреть 21 октября в эфире телеканала 
«веТТа 24».

проект реализуется при поддержке Министерства 
культуры пермского края.

театр эмоций
Студенческий театр ПниПУ «17-я скрипка» показал в Перми 
спектакль «Признание» («далекие близкие») – финалист 
фестиваля «театральное Приволжье».
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СПорт

Беседовал вадим Сковородин

Александр васильевич, с учетом 
имен нынешний состав «Пармы» 
выглядит сильнее прошлогоднего. 
Находясь внутри клуба и владея всей 
ситуацией, разделяете ли вы это мне-
ние?

– однозначно сильнее, здесь даже не 
может быть сомнений. Другое дело, 
не всегда то, что мы видим на бумаге, 
гарантирует результат. я не люблю 
делать громкие заявления, бить себя 
кулаком в грудь, потому что можно 
кричать на всех углах, а потом сесть в 
лужу. лучше планомерно, шаг за ша-
гом делать свою работу и по итогам 
получить удовлетворение от резуль-
тата. я сторонник такого подхода. 
возможно, он кому-то не нравится, 
зато всегда работает.

яркий пример – выступление «пар-
мы» на кубке россии в прошлом 
сезоне. в течение розыгрыша мы не 
говорили практически ни слова о 
возможном результате. «Сетка тяже-
лая, сверхзадач не ставим», – и все. 
взвешенный подход, плановая рабо-
та, грамотное выстраивание игровой 
стратегии – это и помогло выйти в 
«Финал четырех» и добиться победы. 

Сейчас, если не брать в расчет трав-
мы разыгрывающих тони карра и 
Александра Платунова, насколько 
сбалансированным является состав 
команды?

– Это и было задачей летней селек-
ции – формирование сбалансирован-
ного состава. Мы активно работали 
с главным тренером: ежедневные 
разговоры, обмен сообщениями, об-
суждение. Сегодня могу сказать, что 
состав сформирован исходя из воз-
можностей «пармы», он сбалансиро-
ван и готов решать игровые задачи.

Да, первые матчи мы провели факти-
чески без разыгрывающих, травмы 
карра и платунова заставили в сроч-
ном порядке заключить контракт с 
лоренцо Уильямсом. Но он прибыл в 
расположение команды только за два 
дня до игры с «Нижним Новгородом». 
пока «парма» испытывает трудности 
при игре без классического разыгры-
вающего. к сожалению, нет точных 
сроков восстановления карра и плату-
нова. Мы вынуждены перестраивать 
игру. конечно, адас Юшкявичюс мо-
жет выступать и первым номером, но 

в таком случае мы теряем его на по-
зиции атакующего защитника – «род-
ной» и оптимальной для адаса. 

Такая игра не на своей позиции тре-
бует больше сил. кстати, во многом 
эта усталость предопределила ошиб-
ки игроков в концовке матчей с ЦСка 
и «Нижним Новгородом». в обоих 
поединках шансы на победу «пар-
мы» сохранялись, особенно во встре-
че с нижегородцами.

конечно, неприятно начинать тур-
нир с двух поражений, пусть и госте-
вых. в эти дни я постоянно слышу 
вопрос: как же так, как вы могли 
проиграть? И это хорошо. Значит, от 
«пармы» многого ждут, и мы долж-
ны соответствовать этим ожиданиям. 
Мои требования к команде только 
повышаются.

На кого из игроков вы рассчитываете 
как на лидеров команды?

– конечно, хотелось бы всех видеть 
лидерами. Но если мы говорим о ста-
бильном лидерстве, то ждем его от 
Моултри, Юшкявичюса, Мейериса, от 
тех же карра и платунова. Жукаускас 
может в каждом матче вести за собой 
команду, в прошлом сезоне ему ме-
шали травмы, чуть ли не постоянно 
Эйгирдас играл на уколах. Надеюсь, 
сейчас проблемы со здоровьем обой-
дут его стороной. Николай Жмако 
провел в межсезонье несколько бле-
стящих матчей. все «большие» игро-
ки «пермы» хороши в завершении 
атак и способны на многое. от Мак-

сима Григорьева, артема Забелина, 
константина Буланова мы вправе 
ждать стабильной и сильной игры. 
в отдельных матчах все могут вы-
стрелить, как, например, Максим во 
встрече с ЦСка.

Судя по высказываниям после встре-
чи с «Нижним Новгородом», для ка-
зиса Максвитиса игра команды стро-
ится «от защиты». все верно?

– Защита всегда главный элемент 
организации игры. в «парме» есть те, 
кто любит и умеет защищаться, но и 
баскетболисты, нацеленные на атаку, 
не являются пустышками в оборон-
ных действиях. когда восстановятся 
карр и платунов, возможности рота-
ции увеличатся, а значит, повысится 
также интенсивность защитных дей-
ствий. Сейчас вопросов относительно 
защиты по-прежнему много. Мы за-
били 99 очков в Нижнем Новгороде, 
но проиграли. поэтому работать есть 
над чем и много.

Максвитис будет совмещать работу в 
клубе и сборной Литвы?

– Мы обсуждаем этот вопрос, в бли-
жайшее время позиция клуба будет 
озвучена.

Последний вопрос – о задачах «Пар-
мы» на сезон. Это выход в плей-офф?

– каждый год мы ставим такую за-
дачу, даже в первый, самый слож-
ный сезон «пармы» в лиге вТБ. 

команда была близка к победе в 
отдельных матчах. второй сезон 
в лиге «парма» провела наиболее 
удачно, команда имела все шансы 
выйти в плей-офф. однако не хва-
тило одной победы и, фактически, 
одного точного броска в конкрет-
ном матче. прошлый сезон полу-
чился самым неудачным, хотели 
шагнуть выше, но провалились. Со-
ответственно, вся перестройка в это 
межсезонье была заточена на поиск 
исполнителей, готовых вывести ко-
манду на более высокий уровень.

Сегодня, уже не по горячим следам, 
есть ли ответ на вопрос – почему?

– во-первых, прошлогодний состав 
был слабее позапрошлогоднего. Тре-
нер Николас Мазурс постоянно сето-
вал на нехватку одного легионера для 
ротации. в итоге вместо пяти ино-
странцев «парма» приобрела шесте-
рых – при одном и том же бюджете. 
То есть средний уровень баскетболи-
стов оказался ниже. 

в нынешнее межсезонье у «пармы» 
было больше возможностей при 
комплектовании, клуб взял игроков, 
которые уже зарекомендовали себя. 
Но с этого мы и начинали наше ин-
тервью – пока все лишь на бумаге, 
оценки же расставит сезон. Здесь мы 
очень похожи с главным тренером 
– никто не услышит от казиса и от 
меня о наших ожиданиях по поводу 
нового сезона. Но поверьте – эти ожи-
дания есть, и они очень высокие.

ожидания от сезона
Перед первым домашним матчем нового сезона Business Class побеседовал с генеральным 
директором бк «Парма» александром башминовым о сбалансированности состава, 
перестройке игры и целях команды.
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week-end
Сегодня в Business Class – жуткий «Джокер» и трогательный «Слон и бабочка». как минимум  
один из них обязателен к просмотру. 

антуан возвращается в Брюссель к любимой женщине, которую оставил пять 
лет назад. Долгожданная встреча проходит стремительно: она улетает на важ-
ную деловую встречу. как назло, няня опаздывает, и в критический момент 
героиня просит бывшего возлюбленного посидеть пару часов с маленькой доч-
кой Эльзой. антуан соглашается подождать, но няня не приезжает.

в российском прокате «Слон и бабочка» позиционируется через громкие име-
на братьев Дарденн и Мартина Скорсезе. Именитые кинематографисты были 
очарованы дебютной картиной бельгийки «очертя голову» и приняли участие 
в качестве продюсеров в работе над новой лентой. На деле, конечно, семейный 
фильм ван Элбт не имеет ничего общего с социальными драмами бельгийцев 
или творчеством американского классика. 

«Слон и бабочка» – это по-французски простая и местами действительно 
очаровательная история об отцовстве. амели ван Элбт помещает главного 
героя в кризисную ситуацию и с пристрастием наблюдает, как он будет вы-
путываться. Знакомясь с Эльзой, антуан знакомится с собой, и эта встреча 
парадоксальна. он проводит время с девчонкой, старается разбудить в себе 
ребенка, но вместе с тем обнаруживает настоящего взрослого, который готов 
стать отцом. 

Большая часть фильма показана глазами ребенка, именно поэтому в ленте не 
так много «взрослых» проблем и тяжеловесных дискуссий. Напротив, мы ви-
дим яркий, легкий и простой мир. в этом и в искренней игре лины Дуайон – 
сильные стороны картины. Маленькая Эльза поет, капризничает, трогательно 
признается в любви и незаметно завоевывает сердце не только главного героя, 
но и зрителей. вряд ли, конечно, тонкая работа о мире детства и семейном сча-
стье понравится поклонникам Скорсезе, но то, что она найдет своего зрителя в 
россии, сомневаться не приходится.

18+

«Джокер» Тодда Филлипса не нуждается в особом представлении. Буквально 
месяц назад картина о знаменитом злодее с клоунской маской на лице заво-
евала «Золотого льва» на венецианском фестивале, и уже сейчас фильм с бе-
шеным успехом идет на российских и мировых экранах.

в чем успех очередной вариации на известный сюжет комикса о главном враге 
Бэтмена? в том, что от комикса в фильме Филлипса не остается и следа. Чисто 
технически «Джокер» 2019 года – это реалистичная предыстория появления 
страшного клоуна. по стилю безупречно снятая лента скорее напоминает 
американские фильмы-нуар или ранние картины Мартина Скорсезе (сам 
режиссер признавался, что его вдохновили «Таксист» и «король комедии»). 
колоритные темные подворотни, эффектные проезды по дождливому Готэму, 
крупные планы потрясающего Хоакина Феникса – все это выигрывает в срав-
нении даже с самыми крутыми спецэффектами студии Marvel. 

к слову, «Джокер» в исполнении Феникса – это еще один фактор успеха филь-
ма. американский актер вживается в роль не двумерного злодея, он при-
меряет на себя облик самого обычного человека. комик артур Флек живет с 
больной матерью, каждый день сталкиваясь с человеческой жестокостью и 
стараясь изо всех сил следовать заветам любимой родительницы: дарить лю-
дям радость. 

Безжалостность настоящего и травмы из прошлого в конце концов заставляют 
сменить детскую улыбку на страшную маску Джокера. Хоакин Феникс ма-
стерски отыгрывает это перевоплощение. психически неустойчивый артур 
переживает серьезный кризис и погружается в собственное безумие (и зритель 
вместе с ним). Филлипс вместе с Фениксом не останавливаются только на 
страхе, вытаскивая из зрителя сразу две сильные эмоции. от истории «Джоке-
ра» становится и жутко, и жалко. 

Фильм: 
«Джокер»

Режиссер: 
Тодд Филлипс
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