
Когда-то давно, в голландскую эпоху 
градостроительного развития Перми, иностранные 
архитекторы проехали по городу, посмотрели 
на эспланаду и резюмировали: «Это не улицы, 
кварталы и районы. Пермь – скопище пустырей». 
Фраза обидная, но, как в сказке про голого короля, 
единственно верная, и именно эспланада – лучшая 
иллюстрация ее истинности. 

Если зимой это пространство научились 
приспосабливать под нужды горожан, превращая 
во вполне цивилизованный ледовый городок, 
то летом эспланада представляет из себя жалкое 
зрелище. Пространство с дикорастущей травой и 
диковытоптанными тропами – сильное «украшение» 
для центра миллионного города.

Планов по переустройству было несколько. 
Самому реальному помешало резкое завершение 
культурной революции, а потом у власти не 
хватало политической воли поднять руку на 
«городское достояние». Сейчас реновация для 
Перми – главная идеология, потому добрались и 
до эспланады.

В первом рассмотрении проект, который считается 
приоритетным, прост. Но это и прекрасно. Чем 
масштабнее идея, тем меньше шансов на ее 
реализацию. Нормальный ландшафтный дизайн, 
несколько точек для активного и пассивного отдыха, 
чистота, безопасность. Неизбалованному пермяку 
больше ничего и не требуется. Только одна просьба – 
давайте реально это сделаем!
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www.business-class.su
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как я провел
Инвестор и недострой 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России отклонило 
заявление потенциального инвестора, который 
планировал достроить один из проблемных объ-
ектов Перми.
В декабре 2017 года в Минстрой России поступи-
ло заявление от ООО «Группа компаний Энерго-
центр». Фирма выразила намерение достроить 
проблемный объект, расположенный на улице 
Екатерининской, 175 в Перми, и передать жилые 
помещения дольщикам. Для этого организация 
планировала приобрести недострой и права на 
земельный участок под ним.
В федеральном Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства сообщили, 
что заявление ООО «Группа компаний Энерго-
центр» отклонено. Причиной стало неполное 
представление необходимых документов. Ком-
пания имеет право дополнить пакет документов 
и обратиться с тем же заявлением повторно, но 
пока потенциальный инвестор этого не сделал, 
сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.
Отметим, что это была вторая попытка ООО 
«Группа компаний Энергоцентр» заявить о на-
мерении достроить проблемный объект. Первое 
предложение тоже было отклонено.
В «ГК Энергоцентр» журналисту Business Class 
сообщили, что девелопер прокомментирует 
ситуацию через две недели.

Без гостиницы, но с домом

АО «Пермглавснаб» приняло решение разраба-
тывать проект жилого дома на месте бывшего 
пивзавода Ижевского товарищества. Об этом 
Business Class рассказал генеральный директор 
компании Владимир Занин. По его словам, вари-
ант с гостиницей отпал, поскольку не найден 
инвестор. «Интересанты были, но мы не смогли 
определить условия, которые устроили бы все 
стороны. Сейчас пока решение именно такое 
– строить жилье. Говорить с уверенностью на 
100% пока преждевременно, поскольку все будет 
зависеть от результатов обследования объ-
екта. Если проектная организация скажет, что 
технически возможно строить жилье, тогда об 
этом объявим официально. Но мы ставим задачу 
возводить именно жилые помещения», – проком-
ментировал г-н Занин.
Он также добавил, что процедуры обследования 
и проектирования – достаточно сложные про-
цессы, которые завершатся только ко второй 
половине 2018 года. «В идеале хотелось бы к кон-
цу года получить разрешение на строительство 
и выйти на площадку», – заключил собеседник.

Пермь на Олимпиаде
Пермские спортсмены завершили выступление на 
Олимпиаде в Пхёнчхане. Фристайлисты Регина Рахимо-
ва и Александр Смышляев заняли в своих дисциплинах 
10-е и 14-е места соответственно. Анастасия Бараннико-
ва была 27-й в прыжках, а Евгений Климов – 30-й  
в прыжках с трамплина. Завершающий старт Климова – 
на большом трамплине – прошел после сдачи этого но-
мера в печать

ТарИф на проезд 
в ходе круглого стола, организованного город-
ской прокуратурой, и.о. начальника депар-
тамента дорог и транспорта администрации 
перми елена Мамонова ответила на вопрос 
перевозчиков о повышении тарифа на проезд  
в общественном транспорте. предпринима-
тели обращают внимание, что, согласно дум-
скому решению, мэрия вправе выйти с этой 
инициативой на думу в случае роста цен, вли-
яющих на тариф, более чем на 10%. по инфор-
мации перевозчиков, рост стоимости топлива 
за последний год составил как минимум 10%.

– Согласовываются изменения в решение №7 в части расчета тарифа, в том числе, в связи с изменени-
ями, касающимися содержания трамвайных путей. организован запрос на действующие цены, в част-
ности на топливо. когда расчет экономически обоснованного тарифа будет произведен, мы обратимся 
с инициативой к депутатскому корпусу, – ответила елена Мамонова.

об основании для роста тарифа на проезд в перми говорила и прокуратура. «практически ежегодно, 
когда нами проводится анализ состояния законности, мы обращаем внимание органов местного само-
управления на необходимость пересмотреть подходы к ценообразованию в пассажирских перевозках. 
прокуратура также неоднократно указывала на необоснованность тарифа, в том числе его занижения», 
– прокомментировала заместитель прокурора перми анна Бабкина.
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мНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

конечно, главным ньюсмейкером 
минувшей недели в перми стал DJ 
Smash. Звезда теперь уже российского 
масштаба крайне неудачно посети-
ла ночной клуб на малой родине. 
Злоумышленники избили музы-
канта, сломав обе челюсти. адвокат 
пострадавшего утверждает, что его 
подзащитный опознал среди двух на-
падавших александра Телепнева. по-
следний не то чтобы личность очень 
известная, но все-таки бывшие заме-
стители главы администрации губер-
натора в драках раньше замечены не 
были. во всяком случае – публичных. 
Наверняка и об этом Чп знали бы 
только избитый, его челюсти да пара 
друзей, если бы не статус.

DJ Smash – это вам не мотоциклисты 
на перекрестке, которых запросто 
можно отходить битами, и никому 
ничего не будет. когда «первый ка-
нал» с Иваном Ургантом и звезды 
Инстаграма во главе с Тимати (а пом-
ните, с кем он дружит на кавказе?) 
включаются в дело, то просто поло-
жить его под сукно уже не получится. 
придется заниматься, а то и возбуж-
дать дело уголовное, на каждом этапе 
осознавая риск стать антигероем 
социальных сетей или «вечернего 
Урганта».

Городские власти не побоялись на ми-
нувшей неделе подпасть под прицел… 
нет, не кулаков, а критических заме-
чаний пермяков. они решили занять-

ся переустройством эспланады. За 
последние лет 15 преображать ее пы-
тались многократно: создавали проек-
ты, снимали ролики. Голландцы, пер-
мяки, екатеринбуржцы, москвичи… 
один раз уже почти подступились 
и задумались о рытье котлована под 
торговый центр, но, к счастью, кризис 
остановил. Сейчас сильно рыть вроде 
не собираются, но главная хорошая 
новость не в этом. Деньги на проект 
дает Сбербанк, да и вообще за реали-
зацию отвечают специалисты одной 
из его структур. То есть появилась на-
дежда, что пустырь в самом центре 
города примет цивилизованный вид, 
ведь подход бизнес-структур отлича-
ется от чиновничьей практики. Или 
мы излишне оптимистичны? 

Минувшая неделя принесла новость 
о проекте, который так же, как исто-
рия реноваций эспланады, поразил 
своей срочностью. На форуме в Сочи 
«корпорация развития пермского 
края» заключила соглашение с перм-
ской медицинской академией. оно 
подразумевает реконструкцию вет-
хого двухэтажного корпуса медицин-
ского университета, расположенного 
на улице крисанова, 22. Далее цитата: 
«в результате государственно-част-
ного партнерства (ГЧп) в 2023 году 
на месте ветхого корпуса появится 
новое семиэтажное здание, два этажа 
которого будут переданы пГМУ им. 
вагнера». еще раз: за 5 лет «корпора-
ция развития» построит 7-этажное 
здание. если дать такой срок, напри-
мер, жителям китая, то они успеют 

построить пару улиц, а то и неболь-
шой город. а здесь – 7 этажей. корпо-
рация неторопливого развития полу-
чается. конечно, еще товарищ Саахов 
из «кавказской пленницы» говорил 
– «торопиться не надо», но степень 
размеренности уж очень пермская.

кстати, ровно четыре года назад, в 
начале февраля 2014 года, на сайте 
Business Class вышла новость, которая 
в разных вариантах появляется вновь 
и вновь. в ней говорилось, что рекон-
струкция исторического здания теа-
тра оперы и балета и строительство 
второй сцены по проекту, разрабо-
танному David Chipperfield Architects, 
начнется 15 мая 2014 года. «как мы 
ожидаем, 15 мая начнутся работы по 
рытью котлована. к этому времени 
из сквера будет перенесен ангар, где 
хранятся декорации, а также будут 
спилены деревья», – сообщил «bc» 
исполнительный директор театра 
анатолий пичкалев. он рассказал, 
что средства на реконструкцию уже 
выделены и утверждены в плане со-
циального развития пермского края 
в размере 5,1 млрд рублей.

предполагалось, что реализация про-
екта займет пять лет: четыре года 
– возведение нового здания и еще 
год – реконструкция существующего. 
прошло четыре года. Теперь по плану 
строительство новой сцены оперно-
го театра планируется начать в 2019 
году и завершить к 2022 году. И ведь 
даже быстрее, чем семиэтажка на 
крисанова.

Этаж в год

В Перми снова 
вспомнили  
про реконструкцию 
эспланады.  
С первого проекта 
ее переустройства 
прошло более 10 лет. 
Но это не самый 
 яркий пример 
пермской 
неторопливости. 
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ТраНСПорТ

Текст: Кристина Суворова

региональные власти совместно с администрацией 
перми готовят техническое задание на разработку 
краевой системы учета пассажиров. об этом со-
общила и.о. начальника городского департамента 
дорог и транспорта елена Мамонова. к системе 
учета пассажиропотока будут подключаться все 
муниципалитеты прикамья. по словам г-жи Ма-
моновой, разработанное программное обеспечение 
либо будет принимать данные всех систем учета, 
которые сейчас существуют у перевозчиков, либо 
ее сделают обособленной, а подключение к ней 
станет бесплатным. 

операторы существующих на рынке перми авто-
матизированных систем для перевозчиков ратуют 
за открытость. «первый вариант более надежный, 
но важно, чтобы техзадание было написано гра-
мотно, – считает владимир Токарев, директор ооо 
«Гольфстрим». – Мы готовы участвовать в этом про-
цессе и сейчас формулируем свое видение того, как 
должно быть сформировано техническое задание. 
предложение направим и властям, и в прокуратуру 
города. к заданию могут быть два подхода. первый: 
в документе прописывается информация о льгот-
ных проездных картах и формат, в котором необ-
ходимо предоставлять данные о транзакции, и мы 
настраиваем свою систему с учетом этого. второй: 
нас спрашивают, какие валидаторы установлены у 
перевозчиков, и потом дают готовую «прошивку» 
для них. Такой подход я считаю неправильным, 
так как наша программа позволяет не только счи-
тать пассажиропоток, но имеет и другие функции 
– вплоть до расчета зарплаты. поэтому чужого 
программного обеспечения, которое мы не будем 
иметь права изменять, нам не надо. Такой вариант 
будет нами оспариваться, если власти решат пойти 
по этому пути», – заявил владимир Токарев.

Директор ооо «прокарт» Денис Гвоздев отмечает, 
что оба варианта – жестко централизованная зам-
кнутая система или система с функционалом взаи-

либо так, либо эдак
Власти готовят задание на разработку системы учета пассажиропотока в Пермском 
крае. рассматриваются два варианта, один из которых повлечет за собой полную замену 
существующих сегодня в регионе систем.

«Чужого программного обеспечения, 
которое мы не будем иметь права 
изменять, нам не надо».

денис Гвоздев, директор ООО «Прокарт»::
Радует, что появилось понимание: работа систем учета пассажиропотока в сегодняшнем виде имеет 
проблемы. Они вызваны не использованием той или иной системы. Проблемы связаны именно с орга-
низацией работы, т.е. с ранее принятыми управленческими решениями, которые, в первую очередь, не 

учитывают интересы муниципалитета. Хорошо, что созрело мнение – с этим надо что-то делать. Жаль, что 
на это ушло больше года. Хотя о данных проблемах участники рынка и специалисты предупреждали заранее.
Что касается путей решения существующих проблем, то важно разделить вопросы. Как будет организована 
работа системы, все-таки вторично. В первую очередь нужно обозначить задачи, которые необходимо решить, 
какой функционал должна выполнять та или иная система, и только после этого приступать к разработке 
технического задания. Это принципиальный момент, чтобы не получилось, как это часто бывает: система 
создается просто ради того, чтобы она была. Огорчает, что о разработке технического задания или об 
изменении подходов мы узнали из газет. Жаль, что к работе не привлекаются заинтересованные лица и 
специалисты. Надеемся, все-таки эксперты в этом процессе тоже будут принимать участие.

СПРАвКА
Сейчас городская система учета пассажиропотока 
работает с программой ООО «ИТ-ЦентрСервис», 
а краевая – с ООО «Бенток-Смоленск». 
Оператором на муниципальном уровне 
выступает МКУ «Гортранс», на региональном – 
ПКГУП «Автовокзал». Администрация Перми не 
принимает у перевозчиков данные других систем 
по количеству перевезенных льготников. Платный 
пассажиропоток «Гортранс» и «Автовокзал» не 
считают, для учета этих поездок перевозчики 
пользуются в основном системами «Прокарт» 
и «Гольфстрим». Их функционал шире, чем 
учет пассажиропотока, и включает в себя 
автоматическое управление бизнес-процессами. 

модействия с иными программами учета – имеют 
право на жизнь. решение должно приниматься в 
зависимости от необходимых результатов и плани-
руемой эффективности. «Но нужно помнить, что 
зачастую при первом подходе функционал системы 
ограничен. она довольно громоздка, требовательна 
в эксплуатации и обслуживании. кроме того, такой 
путь требует существенных затрат, которые кто-то 
должен нести. а реализация этого варианта повлечет 
за собой полную замену всего, что уже есть на рынке 
пермского края», – добавляет он. по словам г-на Гвоз-
дева, сегодня больше распространен другой подход. 
«Чаще создаются так называемые распределенные 
информационные системы, и предусматривается 
возможность информационного взаимодействия 
различных программ. Это позволяет существенно 
расширить функционал общей системы, учесть 
интересы различных заинтересованных сторон, ис-
ключить монополию и стопроцентную зависимость 
от какого-либо единого решения и поставщика. За-
траты на создание и эксплуатацию систем в таком 
случае распределяются. при этом создается единое 
информационное пространство», – рассказал эксперт.

перевозчики считают допустимыми оба подхода, 
но обращают внимание на широкий функционал 
существующих систем. если власти организуют 
работу новой системы, а мы при подключении 
к ней не понесем дополнительных расходов, то 
это в принципе приемлемый вариант, – полагает 
председатель Нп «Новый авто-альянс» александр 
Стерлягов. – правда, пока непонятно, какими 
функциями будет обладать система. программа 
«Гольфстрима» используется для контроля за рас-
ходом топлива, она фиксирует рабочее время со-
трудников и помогает управлять другими бизнес-
процессами. в зоне внимания власти же находится 
только учет пассажиропотока», – добавляет он.

власти края и города несколько лет обсуждали 
синхронизацию систем. в итоге получалась не ин-
теграция, а только сосуществование двух программ 

на одном устройстве. кондуктор переключается с 
одной на другую в зависимости от того, какой про-
ездной предъявляет пассажир – региональный или 
муниципальный. Для учета платной поездки может 
быть еще третья кнопка – например, с программой 
«Гольфстрима». возможность создания региональ-
ной системы учета, к которой подключились бы все 
муниципалитеты, ранее также обсуждалась – при 
прежнем руководстве в краевом «автовокзале» и 
городском департаменте дорог и транспорта. Тогда 
муниципалитет настаивал на том, что в рамках 
своих полномочий может самостоятельно органи-
зовать учет пассажиропотока.

Стоит отметить, что в ситуацию неоднократно 
вмешивалось УФаС. Недавно антимонопольное 
ведомство выдало городским властям очередное 
предупреждение о необходимости прекратить на-
рушение антимонопольного законодательства в 
сфере учета пассажиропотока и пассажирских пере-
возок. Согласно предписанию, администрация пер-
ми до 20 февраля должна установить нормативный 
порядок интеграции иных систем учета и оплаты 
проезда в существующую городскую систему.
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ПроЕКТ

Текст: Кристина Суворова 

власти перми и края вновь вернулись к вопросу мо-
дернизации эспланады. администрация перми и 
региональная служба по тарифам, которая курирует 
программу «комфортная городская среда», собрали 
три различные по масштабу варианта развития тер-
ритории. первый – проект с подземным торговым 
центром на участке, ограниченном улицами ленина, 
Советской, крисанова и Домом Советов. его разра-
ботала проектно-строительная фирма «Горпроект» 
во главе с архитектором виктором Щипалкиным. 
второй, тоже авторства пермских архитекторов, 
представляет эспланаду как открытое пространство 
с фонтаном в центре. Третий помимо фонтана вклю-
чает в себя «ландшафтный амфитеатр» и обустрой-
ство тематических зон. когда проекты представляли 
депутатам пермской городской думы, в качестве 
основного демонстрировали последний концепт. 
Идею с подземным торговым центром представили 
в качестве ретроспективы того, что хотели сделать 
на площадке раньше. Но сейчас проект нереализуем, 
считают собеседники Business Class.

основной концепт менее масштабен, в том числе  
и чисто территориально. он касается только участ-
ка эспланады от Законодательного собрания до 
ул. попова. в ходе обсуждения было высказано 
пожелание разработать комплексный проект всей 
площадки до «Театра-Театра», рассказал «bc» депу-
тат гордумы алексей Грибанов. по словам вице-
премьера антона Удальева, конечная цель именно 
такая – охватить все кварталы от ул. куйбышева до 
ул. крисанова. вопрос в финансировании, нужно 
искать источники. один из вариантов – привлечь 
федеральные средства, отметил г-н Удальев.

в рСТ утверждают, что сейчас обсуждаются три 
варианта концепции эспланады. окончательное 
решение о том, какой проект нужно взять за осно-
ву, будет принято на основании мнения жителей. 
«На протяжении многих лет эспланада остается 
неблагоустроенной, это фактически пустырь. ее 
использование сезонно. огромное пространство 
в центре города выключено из городской жизни. 
есть запрос от общества – модернизировать эту 
площадку», – рассказали в пресс-службе ведомства. 
Там добавили, что сейчас обсуждается идея ком-
плексного благоустройства перми в рамках подго-
товки к 300-летию города.

проект виктора Щипалкина продемонстрировали 
без обсуждений, как разработку, нереализуемую 
в настоящих экономических реалиях, уверяют 
участники совещания. концепцию с фонтаном и 
амфитеатром, представленную в качестве перспек-
тивной, разработала московская компания «СБ-
Девелопмент», которая занимается проектами Сбер-
банка, например, технопарком в «Сколково». 

Холмы и сосны
Власти взялись за модернизацию эспланады. Варианты развития площадки обсудили 
с депутатами. Упор сделан на проекте столичной компании «СБ-девелопмент», 
предполагающем строительство фонтана, ландшафтный амфитеатр и организацию 
тематических зон отдыха.

СПРАВКА 
Заместитель главы администрации Перми 
Вячеслав Торчинский представил концепцию 
освоения площадки, разработанную компанией 
«СБ-Девелопмент». Она предполагает устройство 
еще одного фонтана, замену покрытий тротуаров 
и площадок, искусственные холмы по периметру 
площади. В них планируется встроить полукруглые 
многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха 
горожан. Это решение позволяет максимально 
использовать площадь: зимой – для устройства 
ледового городка и новогодних гуляний, летом 
– для проведения фестивалей и концертов, 
выступлений уличных музыкантов.

➳  15
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городНоВоСТи

ГОтОвимСя К вЕСнЕ! 
«ОднушКи» в нОвОм 
дОмЕ «РуБин» От 1519 
тыСяч РуБлЕй
«Однушка» – это стартовый шаг к 
улучшению жилищных условий. В 
феврале приобрести 1-комнатную 
квартиру можно по спеццене 
от 1 519 тыс.р. В этих квартирах 
предусмотрены гардеробные не 
менее 2 кв. м и спроектированы 
кухни не менее 12 кв. м. Каждая кухня 
просторна, как комната. Из кухни 
предусмотрен выход на балкон или 
лоджию. Здесь будет остекление в 
пол, а значит, пространство станет 
еще шире за счет естественного 
света. В доме высокая звуко- и 
шумоизоляция, скоростные 
грузопассажирские лифты. На крыше 
– газовая котельная. Горячая вода 
и тепло будут подаваться сразу в 
квартиры, без теплопотерь. 

Жильцы смогут регулировать 
интенсивность и продолжительность 
отопительного сезона. Это позволит 
снизить коммунальные платежи. 
На придомовой территории 
оборудованы спортивная и 
детская площадки. Для взрослых 
организована уютная зона с беседкой 
и лавочками. Водителей порадует 
большая наземная парковка. ЖД 
«Рубин» возводится в микрорайоне 
Городские горки на ул. Тургенева, 33д.  
Рядом с домом – детсады и разви-
вающие центры, школы и лицеи, 
магазины и медцентры. В двух шагах  
от дома – остановка. Семь маршру-
тов соединяют это место с центром и 
другими районами города. 

Офис продаж ГК «ПМД»: г. Пермь, 
ул. 1-я Красноармейская,6, вход №3, 
этаж 7. Телефон:(342)2-158-068.

в ПЕРми СОСтОитСя 
СЕРия СЕминАРОв ПО 
РАЗмЕЩЕниЮ вывЕСОК
В Перми пройдет серия 
консультационных мероприятий 
для собственников объектов 
недвижимости, на которых 
расположены рекламные 
конструкции, и представителей 
рекламных компаний города, 
осуществляющих их изготовление. 
Специалисты администрации 
города разъяснят утвержденные 
стандартные требования к вывескам.

Первый семинар прошел 16 февраля, 
до конца месяца состоятся еще 
три консультации. Проведение 
следующего мероприятия 
запланировано на 20 февраля с 
15.00 до 16.00 в Ленинском районе 
(общественный центр «Энергия»,  
ул. Монастырская, 96).

Также семинары пройдут в 
Кировском районе 21 февраля с 17.00 
до 18.00 по адресу: ул. Кирово- 
градская, 33, кабинет 9 и в Орджони-
кидзевском районе с 14.00 до 
15.00 по адресу ул. Александра 
Щербакова, 24, кабинет 115.

Напомним, стандартные требования 
к вывескам, их размещению 
и эксплуатации закреплены в 
постановлении администрации 
города от 25 октября 2016 года 
№958. Предприниматели и 
юридические лица обязаны 
разместить вывески по новым 
правилам до 22 октября 2018 года.
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Текст: Кристина Суворова

первый заместитель краевого ми-
нистра строительства и архитек-
туры Михаил Берников рассказал о 
ходе работ по возведению зоопарка 
в микрорайоне Нагорный. «Гене-
ральный подрядчик «рЖДстрой» 
мобилизовался. На сегодняшний 
день на объекте задействованы 
314 рабочих, 25 инженерно-техни-
ческих специалистов и 39 единиц 
техники. работы ведутся по всем 
объектам первого этапа строитель-
ства: устанавливаются наружные 
инженерные сети, подпорные стен-
ки, наружное освещение. подряд-
чик набирает темпы, отставание от 
графика сократилось до 87 дней», 
– сообщил он. 

Изначально планировалось завер-
шить первый этап строительства в 
середине марта 2018 года. С учетом 
имеющегося сейчас отставания срок 
сдвигается на июль. в конце 2017 года 
краевые власти объявили аукцион 
на выполнение работ по второму 
этапу, но закупка не состоялась. ко-
миссия рассмотрела одну заявку, по-
ступившую от генподрядчика первой 
очереди объекта – ао «рЖДстрой», 
и признала ее не соответствующей 
аукционной документации. Участник 
представил не все необходимые доку-
менты. он предложил цену контрак-
та 172,2 млн рублей при начальной 
стоимости в 181,2 млн рублей. по сло-
вам Михаила Берникова, в феврале 
планируется объявить аукцион пов-
торно.

Третий миллиард 
пошел
отставание от графика строительства зоопарка в Перми сократилось 
до трех месяцев. Текущая ситуация позволяет завершить первый этап 
объекта в июле. По второму власти в ближайшее время объявят новый 
аукцион на выполнение работ.

возведение зоопарка разделено на че-
тыре этапа. Третий и четвертый эта-
пы входят во вторую очередь. по ней 
в ноябре объявлен открытый конкурс 
на выполнение проектно-изыска-
тельских работ. Максимальная стои-
мость контракта – 70,4 млн рублей. 
Сроки подведения итогов несколько 
раз сдвигались, сейчас подрядчика 
планируют определить 16 марта. На 
проектно-изыскательские работы по 
второй очереди подрядчику дается 
300 дней с момента заключения госу-
дарственного контракта. 

Договор генподряда с «рЖДстрой» 
Управление капитального строитель-
ства пермского края заключило 18 
января 2017 года. Стоимость работ по 
контракту составляет 1,833 млрд руб-
лей. 10 апреля компания «рЖДстрой» 
подписала договор субподряда стои-

мостью 1,704 млрд рублей с ооо 
«Фирма СТУЗ». после того как осенью 
прошлого года был зафиксирован 
срыв сроков и «рЖДстрой» оштрафо-
вали, компания вывела на площадку 
сразу несколько субподрядчиков.  
14 февраля подписан еще один кон-
тракт – с ооо «ИНвеСТЖИлСТроЙ» – 
стоимостью 39 млн рублей. пермская 
компания уже имеет договоры по 
строительству первого этапа зоопарка 
на 20 млн рублей и 95,6 млн рублей.  
в возведении объектов также участву-
ет ооо «корпорация р-Индустрия». 
она получит за работы 236 млн рублей. 
Таким образом, общая сумма догово-
ров, заключенных с подрядчиками, 
превысила 2 млрд рублей. ранее руко-
водитель проекта «рЖДстрой» Илья 
козырев рассказал Business Class, что 
компания инвестировала собственные 
средства, чтобы усилить работу.

От ОлЕнЕй дО ЗЕБР
Первая очередь зоопарка включает в себя экспозиции «Обитатели гор», 
«Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», 
«Африканская саванна». В том числе будут построены вольеры для оленей, 
лосей, бурых, белых и гималайских медведей, волков, кабана, барса, львов 
и гиен, леопарда, тигров, рысей, пумы и других животных, а также кафе и 
контактный зоопарк – всего 49 объектов и сооружений. Наиболее крупные  
из них – это обезьянник (4679 кв. м), административное здание (2999 кв. м),  
контактный зоопарк (2481 кв. м), вольер для льва и гиен (1271 кв. м) и кафе 
(1221 кв. м). Во второй этап строительства объекта входят здание и сооружения 
контактного зоопарка общей площадью 2,5 тыс. кв. метров, сцена и трибуны, 
а также экспозиция «Полярный мир» – вольеры для северных оленей 
и овцебыков. Третий предполагает возведение двух крупных объектов: 
акватеррариума и здания для морских обитателей – котиков и пингвинов.  
В последний этап входят вольеры для слонов, карликовых бегемотов, жирафов, 
антилоп и зебр.
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НЕдВижимоСТь

Текст: екатерина Булатова

в социальных сетях пермяки расска-
зали об огромных очередях в МФЦ 
и кадастровой палате. по их словам, 
в некоторых случаях документы о 
регистрации прав и постановке на 
кадастровый учет объектов недвижи-
мости, выписки из единого государ-
ственного реестра прав не только не 
выдают в срок, но и совсем не могут 
найти. «в МФЦ мне обозначили срок 
подготовки документов – 9 рабочих 
дней, следовало подойти забрать их 
9 февраля. Сроки были нарушены, 
только 12 февраля у моего обращения 
появился статус «готово». Но 15 фев-
раля документы так и не появились, 
и сотрудники центра предложили 
мне поехать в кадастровую палату и 
самостоятельно разобраться в ситуа-
ции. люди там сидят озверевшие. все 
в таком же положении, как и я. один 
мужчина жаловался, что весь день 
просидел в кадастровой палате, но до-
кументы ему так и не выдали», – рас-
сказал Business Class один из жителей 
перми.

в сложившейся ситуации несут 
потери не только частные лица, 
но и риэлторы. Из-за проблем ка-
дастровой палаты и МФЦ у специ-
алистов срываются сделки с не-
движимостью. по словам полины 
рохиной, ведущего специалиста по 
недвижимости агентства недви-
жимости «Территория», клиенты 
нервничают, некоторые из них не 
готовы ждать, поэтому отказывают-
ся от сделок. «раньше примерный 
срок принятия пакета документов 
специалистом МФЦ составлял 15-30 
минут, с конца января это время 
значительно увеличилось. в ны-
нешних условиях в очереди из 10 
человек можно прождать до двух 
часов. Задержки по выдаче теперь 
составляют от 4 до 10 дней. раньше 
такого не было. как правило, клиен-
ты нашего агентства продают один 
объект и покупают вместо него 
другой, эти встречные сделки сей-
час оказываются под вопросом. Мы 
проводим беседы не только со сво-
ими клиентами, но и со встречной 
стороной. объясняем, что задержки 
с подготовкой документов не зави-
сят от нас. приходится даже приво-
дить клиентов в МФЦ и в кадастро-
вую палату, чтобы они убедились 
во всем самостоятельно», – расска-
зала полина рохина.

выяснилось, что причина задержек 
в работе МФЦ и кадастровой палаты 
кроется в изменении формата дея-
тельности и обновлении программ-
ного обеспечения. в Управлении 
росреестра напомнили, что с 1 января 
Федеральная кадастровая палата по 
всей стране закрыла свои окна при-
ема-выдачи документов. Эти полно-
мочия перешли в офисы многофунк-
ционального центра. Для подготовки 
к работе в новом формате проводи-
лось широкомасштабное обучение 
специалистов МФЦ, открывались но-
вые окна приема.

Немного подождать
Пермяки пожаловались на проблемы в работе мФЦ и Кадастровой палаты. Сроки выдачи 
документов затягиваются. из-за этого страдают не только частные лица, но и агентства 
недвижимости, у которых срываются сделки.

24 января все центры «Мои докумен-
ты», кадастровая палата и Управле-
ние росреестра по пермскому краю 
в рамках всероссийского пилотного 
проекта перешли на новый про-
граммный комплекс приема и выда-
чи документов. в МФЦ пояснили, что 
сбои в работе внедряемой системы 
не проявлялись при тестировании, 
их обнаружили позже. Неполадки 
привели к увеличению времени 
обслуживания клиентов, росту оче-

Управление росреестра по пермскому краю:
Управлением всегда уделяется особое внимание обеспечению качества и 
доступности получения госуслуг Росреестра в Пермском крае. На конец 
2017 года средний срок оказания услуги по государственной регистрации 

прав через МФЦ не превышал шести рабочих дней, а в рамках единой процедуры 
(государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет) – две-
надцать рабочих дней. Срок ожидания в очереди в офисах МФЦ – в среднем был 
12 минут. Руководство Управления Росреестра, Кадастровой палаты и 
Многофункционального центра прилагает все усилия для нормализации 
ситуации.

редей, а в ряде случаев – к задержке 
сроков выдачи готовых документов. 
«все принятые от граждан пакеты 
документов мы своевременно пере-
даем в регистрирующий орган, одна-
ко к нам готовые документы достав-
ляются с опозданием. в росреестре 
поясняют, что существует проблема 
с заведением дел в новой программе 
приема/выдачи документов. как ре-
зультат – в филиалы МФЦ докумен-
ты доставляются с опозданием в 3-5 
дней», – пояснила начальник отдела 
по работе с органами власти кГаУ 
«пермский краевой МФЦ пГМУ» 
Ирина Смоленцева.

Специалисты МФЦ отметили, что 
сейчас получить информацию о го-
товности документов можно, позво-
нив в контактный центр. Для уточне-
ния готовности необходимо назвать 
индивидуальный номер обращения. 
о ходе рассмотрения документов за-
явителей информируют сотрудники 
росреестра индивидуально или при 
помощи sms, дополнили в управле-
нии росреестра по пермскому краю.
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ПолиТиКа

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание Законодательного 
собрания пермского края. в центре 
внимания депутатов оказались во-
просы по корректировке бюджета 
на 2018 год, давно назревшие проб-
лемы в капитальном строительстве 
инфраструктурных объектов. кроме 
того, парламентарии подвели итоги 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который нацелен 
на благоустройство каждого двора. 

Депутаты в двух чтениях в рамках 
одного заседания одобрили измене-
ния в бюджет пермского края на 2018 
год и на плановый период 2019-2020 
годов. если на два ближайших года 
изменений пока не предвидится, то 
структура краевой казны на 2018 год 
подверглась корректировке: доходы 
увеличатся на 432 млн рублей, расхо-
ды – на 2,8 млрд рублей. 

«пополнение бюджета произойдет 
за счет доходов от уплаты акцизов на 
крепкий алкоголь. расходы плани-
руется направить на строительство 
и реконструкцию автомобильных 
дорог. 780 млн будут дополнительно 
выделены на переселение жителей 
Березников, а на программу под-
держки населения – 280 млн рублей. 
в результате общая сумма дефицита 
бюджета составит 11,6 млрд рублей. 
На погашение долга пойдут неизрас-
ходованные в 2017 году средства, а это 
более 3 млрд рублей. Также установ-
лены новые сроки возврата заемных 
средств из федерального бюджета 
– они продлены до 2024 года», – пояс-
нил вице-спикер краевого парламен-
та алексей Золотарев. 

Найти причину

Министр строительства и архитек-
туры прикамья Михаил Сюткин 
выступил с докладом о внесении из-
менений в перечень объектов капи-
тального строительства. На 2018 год 
перенесены сроки завершения трех 
проектов: реконструкция двух жи-
лых корпусов психоневрологического 
интерната в красновишерске, инже-
нерных сетей пермского кадетского 
корпуса приволжского федерального 
округа и окончание строительства 
крытого футбольного манежа в пер-
ми. 

Депутаты поинтересовались, в чем 
причина такого количества незавер-
шенных объектов. Некоторые даже 
увидели в этом системную проблему. 
по словам министра, их несколько. 
«На сегодня есть две проблемы, как 
в свое время шутил президент. одна 
связана с некачественной проектно-
сметной документацией, вторая – с 
низким уровнем государственных 
расценок в пермском крае на эти ра-
боты. разница с соседними региона-
ми составляет до 30%. Сейчас в этой 
сфере меняется федеральное законо-
дательство», – объяснил г-н Сюткин.

Капитальные проекты
Бюджет, капстрой и новый орган: депутаты краевого парламента одобрили пополнение казны, 
увеличили расходы на строительство дорог и социальные программы, а также поддержали 
идею властей создать президиум правительства.

он также рассказал, что краевое пра-
вительство делает в этом направле-
нии. в первый раз за последние годы 
были повышены расценки в конце 
декабря 2017 года. Это позволило со-
кратить разрыв на 10%. Дальнейшие 
действия будут зависеть от того, 
примут ли изменения в законода-
тельство на федеральном уровне», 
– добавил Михаил Сюткин. по заяв-
лению министра, сейчас самая кри-
тичная ситуация наблюдается при 
строительстве объектов в сфере об-
разования и здравоохранения – здесь 
разрыв в расценках работ максималь-
ный. «На контроле вице-премьера 
аркадия Дворковича находится во-
прос со школой в Березниках», – за-
метил г-н Сюткин. 

Депутат от лДпр александр Григо-
ренко поинтересовался, когда, по 
оценкам минстроя, уровень цено- 
образования в пермском крае сравня-
ется с соседними регионами.  
«я думаю, что полностью этот про-
цесс провести не удастся в рамках 
текущих федеральных единичных 
расценок», – прокомментировал Ми-
хаил Сюткин.

коммунист Илья кузьмин напомнил 
министру: ранее предполагалось, что 
за каждым возводимым крупным 
инфраструктурным объектом будет 
закреплен куратор. Михаил Сюткин 
рассказал, что институт кураторства 
появился. Сейчас за каждой сферой – 
образовательной, спортивной и т. д. – 
следит отдельный главный инженер. 
Депутаты и минстрой договорились, 
что в ближайшее время обязательно 
познакомятся с этими специалиста-
ми. 

Депутат от «единой россии» алек-
сандр Борисов отметил, что план по 
капитальному строительству вы-
полнен всего на 43%. «Думаю, причин 
этому несколько: некачественное 
строительство и подход к проектиро-
ванию. видимо, правительство реши-

ло, что и кадровые изменения здесь 
необходимы. поэтому есть надежда, 
что в ближайшее время планы будут 
скорректированы. Мы видим, что 
работа уже идет, – подчеркнул де-
путат. – На сегодня есть два объекта, 
которые являются камнем преткно-
вения, – это художественная галерея 
и сцена для театра оперы и балета. в 
ближайшее время мы определимся, 
что будет с объектами: либо закроем 
эту тему, либо предусмотрим кон-
кретный план по строительству». 

Комфорт – дело наживное

в рамках правительственного часа 
заместитель председателя правитель-
ства – руководитель региональной 
службы по тарифам пермского края 
антон Удальев рассказал о ходе про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды», который реализуется 
в регионе на протяжении года. как 
результат – благоустроены 520 дво-
ровых территорий, 80 общественных 
территорий и 5 парков. в 2018 году 
в проекте поучаствуют 8 городских 
округов, 16 муниципальных районов 
и 75 городских и сельских поселений 
прикамья. 

Депутат краевого парламента алек-
сандр Бойченко отметил значимость 
проекта для населения и рассказал, 
что нового появится в 2018 году. 
«программа благоустройства будет 
продолжена и в этом году. На эти 
цели в бюджете заложено порядка 
800 млн рублей. в прошлом году 
мы столкнулись с тем, что проекты 
реализовывались долго и не всегда 
качественно. поэтому сейчас будут 
привлекаться студенты архитектур-
ных специальностей, чтобы грамотно 
оформить проект и воплотить его», – 
отметил народный избранник. 

Спикер Законодательного собра-
ния валерия Сухих отметил, что 
задуманное привлекает население 
к решению городских проблем: 

«особенно важно, что участие в реа-
лизации проекта повышает граждан-
скую ответственность и активность 
населения. Муниципальные власти 
совместно с жителями определя-
ют территории и объекты, которые 
нуждаются в благоустройстве. обще-
ственность участвует в составлении 
заявок и контролирует ход выполне-
ния работ». 

обсудили парламентарии с анто-
ном Удальевым и судьбу пермской 
эспланады. Депутат владимир Жуков 
спросил, какие планы у краевого пра-
вительства относительно развития 
участка в центре города. «вчера нам 
представили два проекта: один до-
рогостоящий и хороший, другой де-
шевле, но тоже хороший. вроде как 
остановились на втором», – заметил 
г-н Жуков.

антон Удальев пояснил, что на се-
годня стоит задача по решению этого 
вопроса. при этом планируется за-
тронуть не только квартал №68, но 
и территорию от ул. куйбышева до 
ул. крисанова. Сейчас необходимо 
искать средства на реализацию про-
екта. «одна из приоритетных за-
дач – сохранить возможность зимой 
организацию на эспланаде ледового 
городка», – добавил вице-премьер 
(подробнее см. в материале «Холмы и 
сосны», стр. 5).

Новый орган для власти

Депутаты практически единогласно 
поддержали идею краевых властей 
создать новый исполнительный 
орган – президиум правительства. 
планируется, что президиум станет 
постоянно действующим коллегиаль-
ным органом для решения оператив-
ных вопросов. «За» проголосовали 42 
депутата, «против» – один. 

лидер фракции кпрФ в Законода-
тельном собрании владимир корсун 
заметил, что президиум при пра-
вительстве уже действовал, когда 
краевой кабинет министров возглав-
лял Геннадий Тушнолобов. в связи с 
этим депутат поинтересовался, какие 
функции появятся у нового органа в 
отличие от старого. Директор право-
вого департамента администрации 
губернатора пермского края Дми-
трий Носов заявил, что полномочия 
сформированного президиума будут 
расширены – он получит возмож-
ность обсуждать любые вопросы, 
которые находятся в компетенции 
кабинета министров. 

по мнению первого вице-спикера 
краевого парламента Игоря папко-
ва, президиум вводится, в первую 
очередь, чтобы повысить оператив-
ность принятия решений. «Но, на 
мой взгляд, это в том числе повышает 
статус заместителей председателя 
правительства и позволяет в большей 
степени персонифицировать ответ-
ственность за принятые решения», – 
добавил депутат. 
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иНФраСТрУКТУра

Текст: Кристина Суворова

в 2018 году стартует реализация одно-
го из крупнейших проектов государ-
ственно-частного партнерства в перм-
ском крае – строительство Чусовского 
моста и подъездов к нему. общая 
сумма инвестиций в объект – более 14 
млрд рублей, из них 9 млрд – средства 
федерального бюджета. На данный 
момент федеральное финансирование 
на 2018 год предусмотрено в размере 
150 млн рублей. об этом рассказала 
заместитель министра транспорта 
пермского края Наталья Чазова на за-
седании комитета Законодательного 
собрания по развитию инфраструкту-
ры. «Готовим документы для заклю-
чения соглашения с Федерацией. На 
сегодняшний день мы рассчитываем 
на выделение 150 млн рублей, но наде-
емся на увеличение этой суммы, если 
появятся дополнительные средства в 
федеральном дорожном фонде», – от-
метила г-жа Чазова.

Депутат виктор плюснин предпо-
ложил, что в таком случае строи-
тельные работы по концессионному 
соглашению завершатся в 2022 году. 
«если общий объем порядка 9 млрд 
рублей, а в этом году нам дают толь-
ко 150 млн, это очень скромно. я так 
понимаю, что упор сделан на 2019-
2020 годы. На реализацию проекта 
требуется 3,5-4 года. Не будем питать 
иллюзий и сделаем вывод, что сдача 
объекта состоится в 2022 году», – рас-
суждает он. однако в минтрансе 
по-прежнему настаивают на более 
раннем сроке. «пока мы все-таки 
ожидаем готовность в 2021 году. Сей-
час проектировщики концессионера 
проводят корректировку проектной 
документации в соответствии с ны-
нешним законодательством. Это 

Ну, по 150!
В 2018 году начнется строительство моста через Чусовую в рамках концессионного соглашения. 
Но на реализацию проекта в текущем году предусмотрено только 150 млн из 9 млрд  
федеральных рублей. московская компания «Стройтрансгаз» сейчас проводит отбор 
субподрядчиков для выполнение работ.

Виктор плюснин,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:
«Давайте не будем питать иллюзий и сделаем вывод, что сдача объекта  
состоится в 2022 году».

наталья Чазова,  
заместитель министра транспорта Пермского края:

«Мы все-таки ожидаем готовность в 2021 году».

необходимо, поскольку проект разра-
ботан еще в 2008 году и нужно учесть 
произошедшие с тех пор изменения. 
вместе с тем подрядчик уже плани-
рует приступить к подготовительным 
работам», – сообщила замминистра.

виктор плюснин поинтересовался 
опытом генерального подрядчика в 
аналогичных проектах. Наталья Ча-
зова ответила, что «Стройтрансгаз» 
– одна из ведущих компаний в своей отрасли, и хотя основной объем ис-

полняемых подрядчиком контрактов 
– промышленное строительство и 
возведение газовой инфраструктуры, 
но организация имеет опыт и в до-
рожной сфере. Г-н плюснин пояснил 
подоплеку своего вопроса: «Дело в 
том, что с одним таким «мощным» 
заказчиком с реализованными мил-
лиардными контрактами мы уже 
столкнулись при строительстве зоо-
парка», – заметил он. речь идет о том, 
что с возведением зоопарка у генпод-
рядчика «рЖДстрой» на начальном 
этапе возникали проблемы, в связи с 
этим и был допущен серьезный срыв 
сроков. Сейчас отставание от графика 
сокращено до 87 дней. «Мост – слож-
ное инженерное сооружение. обра-
щайте внимание на своевременность 
выхода подрядчика на площадку и 
ведение работ», – порекомендовал де-
путат. Наталья Чазова рассказала, что 
при возведении объектов концессии 
задействуют, в том числе, и пермские 
компании. На мосту субподрядчиком 
будет Мостоотряд №123, уточнила она.

Начальник филиала Зао «Уралмо-
стострой» Мостоотряд №123 Юрий 

Истягин рассказал Business Class, что 
сейчас «Стройтрансгаз» проводит от-
бор субподрядных организаций, и 
компания участвует в этом конкурсе. 
«Мы прошли предквалификацион-
ный отбор, нас аттестовали. Сейчас 
направили коммерческое предложе-
ние, идет переговорный процесс», – 
сообщил он. по словам г-на Истягина, 
итоги конкурса планируется подве-
сти в ближайшее время.

конкретную дату начала строитель-
ства моста в краевом министерстве 
транспорта не называют. «в теку-
щем году планируется выполнить 
корректировку проектно-сметной 
документации с прохождением экс-
пертизы. параллельно подрядчиком 
будут выполняться подготовитель-
ные работы, в том числе геодезиче-
ская разбивка трассы, подготовка 
строительных площадок, приобре-
тение и складирование строитель-
ных материалов. после получения 
положительного заключения Глав-
госэкспертизы подрядчик присту-
пит к основным строительно-мон-
тажным работам», – рассказали «bc» 
в ведомстве.

КтО и чтО ПОСтРОит:
В рамках концессионного соглашения помимо возведения нового моста через 
Чусовую отремонтируют существующий мостовой переход и реконструируют 
прилегающий участок автодороги Пермь – Березники (0-4-й км). 
Концессионером выступает ООО «Пермская концессионная компания» (ООО 
«ПКК»). На момент заключения соглашения с Пермским краем 21 июня 2017 
года организация входила в группу ВТБ. Позже ВТБ продал свою долю 49,9% 
другому участнику ООО «ПКК». Единственным участником концессионера 
стало ООО «Актив». Компания зарегистрирована в Великом Новгороде. Ее 
учредителями являются четыре физических лица, среди которых – Алексей 
Журбин, генеральный директор АО «Институт «Стройпроект». Эта компания с 
2010 года выиграла госконтракты на сумму более 7 млрд рублей. В портфеле 
«Стройпроекта», в частности, строительство Кольцевой автодороги и Западного 
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

30 ноября подписан договор генподряда с компанией «Стройтрансгаз». 
Объем вложений концессионера в строительство Чусовского моста и 
подъездов к нему – 3 млрд рублей. Еще 10,9 млрд – бюджетные средства, 
из них 9 млрд федеральные, остальные – деньги Пермского края. Помимо 
этих расходов регион берет на себя финансирование реконструкции участка 
Восточного обхода с 4-го по 9-й км, который не вошел в объект концессии. 
По этому отрезку автодороги на данный момент откорректирована сметная 
документация. Оценочная стоимость реконструкции – 1,2 млрд рублей, 
документация проходит экспертизу. По словам Натальи Чазовой, во втором-
третьем кварталах 2018 года краевой минтранс планирует провести аукцион на 
выполнение строительно-монтажных работ и заключить договор  
с подрядчиком. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2019 год.
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ПромышлЕННоСТь

Текст: Сергей афиногенов

15 февраля в рамках российского 
инвестиционного форума в Сочи  
в присутствии министра промыш-
ленности и торговли рФ Дениса 
Мантурова состоялось подписание 
трехстороннего специального ин-
вестиционного контракта (СпИк) 
по строительству промышленного 
комплекса по производству амми-
ака, карбамида и меламина (акМ) 
в Губахе. Соглашение заключено 
между пао «Метафракс», пермским 
краем и администрацией города 
Губахи сроком на 10 лет. под до-
кументом поставили подписи гу-
бернатор пермского края Максим 
решетников, генеральный директор 
пао «Метафракс» владимир Даут и 
глава Губахи Николай лазейкин.

как отметил Максим решетников, 
регион показывает положительную 
динамику по развитию промышлен-
ности. «в прошлом году в пермском 
крае было введено большое коли-
чество новых производств – как 
крупных, например, четвертый 
энергоблок Добрянской ГрЭС, так и 
не столь больших. в этом году ожи-
дается введение крупного рудника 
«евроХим» с инвестициями более 100 
млрд рублей. Нам, краевым властям, 
важно обеспечить регион новыми 
производствами на многие годы впе-
ред. Сегодняшнее подписание – шаг к 
этому», – прокомментировал утверж-
дение СпИк глава прикамья.

Также Максим решетников обратил 
внимание на объем работ, прове-
денных менеджментом компании: 
согласованы все условия финанси-
рования проекта, юридически обя-
зывающие документы, подготовлена 
площадка для строительства. Глава 
региона подчеркнул, что строитель-
ство промышленного комплекса акМ 
даст новые рабочие места.

председатель совета директоров пао 
«Метафракс» армен Гарслян отме-
тил, что развитие компании зависит 
от поддержки государства. «в свою 
очередь строительство нового про-
мышленного комплекса дает жизнь 
кизеловскому угольному бассейну: 
создаются рабочие места, компания 

строит жилье, инфраструктуру, со-
циальные объекты», – сказал армен 
Гарслян.

Генеральный директор пао «Мета-
фракс» владимир Даут рассказал, что 
компания уже вложила в подготови-
тельные работы 8,4 млрд рублей. по 
его словам, во время строительства 
на стройке будут работать до трех ты-
сяч человек, а поступления в бюджет 
муниципалитета от деятельности 
подрядных организаций составит де-
сятки млн рублей. За время действия 
специнвестконтракта налоговые от-
числения компании увеличатся на  
1 млрд рублей. 

Инвестиционный проект по созда-
нию акМ имеет большое значение 
для Губахи. Глава города Николай 
лазейкин подчеркивает вклад всего 
предприятия и нового инвестпроекта 
в развитие Губахи. по его словам, по-
мимо нового жилья и инфраструк-
туры, в городе активнее развивается 
малый и средний бизнес.

Согласно СпИк, пао «Метафракс» к 
2021 году создаст новый комплекс по 
производству аммиака, карбамида 
и меламина на основе продувочного 
газа производства метанола. общий 
объем инвестиций в проект, включа-
ющий собственные и заемные сред-
ства, составит более 58 млрд рублей 
без учета НДС. Успешная реализация 
проекта позволит инвестору начиная 
с 2021 года обеспечить выпуск 575 тыс. 
тонн карбамида, 308 тыс. тонн ам-
миака и 41 тыс. тонн меламина, пла-
нируется создать не менее 392 новых 
рабочих мест.

Стоит отметить, что в результате 
реализации проекта произойдет 
оптимизация использования энер-
горесурсов и сырья на площадке 
предприятия. Также расширится 
ассортимент производимой хими-
ческой продукции, в том числе для 
собственного потребления и даль-
нейшей внутренней переработки.

кроме того, руководство пао «Ме-
тафракс» выразило готовность допол-
нительно инвестировать в строитель-
ство социальной инфраструктуры и 
жилья для своих работников.

Сочи, Пермь, 
губаха
Пао «метафракс» и Пермский край подписали 
специнвестконтракт по проекту аКм.

СЕльСКоЕ ХозяйСТВо

 

Текст: Кирилл перов

пермяк андрей казанский занима-
ется сельским хозяйством уже много 
лет, и пять лет назад он решил ис-
пользовать накопленный опыт для 
организации собственного подсобно-
го производства.

Для начала он купил несколько зе-
мельных паев в деревне «отделение 
№4» в октябрьском районе – по его 
словам, привлекло местоположение 
земель (юг пермского края) и хоро-
шая почва. процедура по оформле-
нию документов заняла три года – в 
итоге он получил в собственность 
земельный участок площадью более 
1000 га.

«к тому времени от деревни осталось 
одно название – не было ни домов, 
ни сельскохозяйственных построек, 
ни электросетей, ни трансформато-
ров. все, что не сгнило, растащили.  
Но я не сомневался в перспективно-
сти своего пути. У меня есть жизнен-
ное убеждение – строить лучше на 
пустом месте, чтобы никому не быть 
обязанным», – рассказал андрей ка-
занский.

На выкупленной в собственность 
земле фермер построил дом, ангар 
для техники и овчарню, самостоя-
тельно организовал и оплатил под-
ключение электросетей, работу по 
прокладке более километра линий 
и установке нового трансформатора, 
пробурил скважину. Для хозяйства 
андрею казанскому пришлось за-
купить и технику – тракторы, плуги, 
бороны, оборудование для покоса, 
одновременно с этим организовать 
посев кормовых трав.

Направление хозяйства он выбрал 
специфичное – разведение элди-

баевских овец. «Эта порода у нас в 
пермском крае почему-то не поль-
зовалась популярностью», – пояс-
няет фермер. постепенно хозяйство 
росло, рождаемость повышалась, и 
на сегодняшний день андрей казан-
ский значительно расширил произ-
водство. 

останавливаться на достигнутом 
фермер не собирается. в его планах – 
организовать хозяйство в слаборазви-
том в россии направлении молочного 
овцеводства. 

«овечье молоко успешно продают в 
европе и Израиле. Чтобы организо-
вать такой бизнес в россии, нужно 
закупить примерно 250 овец. пробле-
ма в высокой цене – стоимость одной 
овцы сейчас около 1200 евро, то есть 
на хозяйство придется потратить 
больше 20 млн рублей», – рассказы-
вает фермер.

по его расчетам, при наличии ин-
фраструктуры и земли такой бизнес 
окупится за два с половиной года. 
Сейчас фермер готовится начать 
новую деятельность, в частности, пи-
шет бизнес-план.

андрей казанский признается, что 
на всех этапах организации соб-
ственного хозяйства ему помогало 
пермское региональное отделение 
«опора роССИИ» – в частности, 
андрей крупин, заместитель пред-
седателя регионального отделения 
и член общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства 
пермского края. андрей крупин за-
нимается систематической под-
держкой фермеров региона, готов 
продвигать подобные индивиду-
альные проекты и распространять 
их успешный опыт среди других 
предпринимателей.

земля успеха
Предприниматель андрей Казанский 
создал собственное фермерское хозяйство 
при поддержке Пермского регионального 
отделения «оПора роССии».  
В планах – новая линейка продуктов.
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оБЩЕСТВо

Продам 
ОХОтничЬЕ ХОЗяйСтвО 
для великолепных 
индивидуальных охот 
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев). 

Отличная инфраструктура. 

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

Текст: Владислав Гордеев

Жители микрорайона Запруд продол-
жают борьбу с ао «Транснефть-при-
камье». Индустриальный районный 
суд рассматривает иск кирилла и 
ксении яговкиных, которые подали 
заявление о приведении магистраль-
ного нефтепровода «каменный лог – 
пермь» к соответствию требованиям 
экологической безопасности. в част-
ности, заявители требуют заглубить 
нефтепровод в землю на 1,2 метра, 
усилить его стальным защитным фут-
ляром и железобетонными плитами 
по всей части, проходящей по перми. 

Также они просят возложить на при-
волжское управление ростехнадзо-
ра обязанность провести проверку 
факта нарушения минимального 
расстояния от оси магистрального 
нефтепровода до границы перми и 
отсутствие дополнительной защиты 
нефтепровода.

как стало известно Business Class, в 
декабре приволжское управление 
ростехнадзора провело проверку 
нефтяной компании «Транснефть-
прикамье» на участке магистраль-
ного нефтепровода «каменный лог 
– пермь». 

«в ходе обхода и осмотра проверя-
емого опасного производственного 
объекта и при рассмотрении до-
кументации, представленной ао 
«Транснефть-прикамье», выявлены 
нарушения, отраженные в акте про-
верки. компании выдано пред-

Пошли в атаку
жители запруда требуют привести нефтепровод «Каменный лог – Пермь» в соответствие 
с требованиями экологической безопасности. ростехнадзор проверил объект и нашел 
нарушения. 

«В ходе обхода и осмотра 
проверяемого опасного 
производственного 
объекта и при 
рассмотрении 
документации выявлены 
нарушения, отраженные 
в акте проверки».

писание, в котором указаны сроки 
устранения нарушений», – рассказал 
Business Class заместитель руководи-
теля управления алмаз Гимадиев. 
подробности о выявленных наруше-
ниях представители ведомства рас-
сказывать не стали.

аналогичную проверку ростехнадзор 
проводил в декабре 2016 года. в рас-
поряжении «bc» оказался акт провер-
ки, в котором описаны четыре на-
рушения обязательных требований. 
во-первых, величина максимального 
рабочего давления на задвижки пре-
вышает допустимую.

во-вторых, ао «Транснефть-при-
камье» не обеспечило безопасную 
и надежную эксплуатацию объек-
тов линейной части нефтепровода, 

ПО тРЕтЬЕму КРуГу
Иски о приведении магистрального нефтепровода «Каменный Лог-Пермь» в 
соответствие с нормами безопасности жители Запруда подавали и раньше. 
Так, в ноябре 2016 года с требованием понизить давление в магистральном 
нефтепроводе до допустимого уровня обратился Дмитрий Семериков. По его 
словам, Приволжское управление Ростхенадзора установило несоответствие 
магистрального нефтепровода требованиям, необходимым для размещения 
на территории населенных пунктов.

Однако до разбирательства дело так и не дошло. Дмитрий Семериков 
рассказал «bc», что первое исковое заявление было отклонено, так как 
ответчик зарегистрирован не в Перми. Тогда он подал повторный иск, однако, 
по его словам, ответа так и не получил.

Такое же исковое заявление в ноябре 2017 года подал Сергей Кочергин. 
По результатам рассмотрения дела суд признал его требования 
несостоятельными, так как магистральный нефтепровод был введен в 
эксплуатацию до вступления в силу той редакции Свода строительных норм и 
правил, на которую ссылался г-н Кочергин.

«Введение в действие новых СНиП не свидетельствует о невозможности 
дальнейшей эксплуатации магистрального нефтепровода», – резюмировал 
суд.

в частности, планы мероприятий 
по локализации и ликвидации по-
следствий аварий на опасных про-
изводственных предприятиях не 
согласованы с предприятиями, экс-
плуатирующими объекты в техниче-
ском коридоре.

кроме того, не соблюдаются мини-
мально допустимые расстояния от 
опасного производственного объекта 
до населенного пункта (загородный 
поселок Михайловское, два капиталь-
ных строения вблизи трубопровода). 
все нарушения компания была обя-
зана устранить до 28 января 2017 года.

в ао «Транснефть-прикамье» сооб-
щили, что предписания ростехнадзо-
ра  по технологическим нарушениям 
устранены в ао «Транснефть-прика-
мье» в установленные сроки.

«Часть предписаний ростехнадзора 
касалась  нарушений застройщиками 
режима использования охранных зон 
(оЗ) и зон минимальных допустимых 
расстояний (ЗМДр) магистральных 

нефтепроводов. вопросы устранения 
нарушений в этой части рассматри-
ваются в судебных инстанциях», – 
рассказали в пресс-службе компании. 

в рамках судебного иска яговкины 
подали ходатайство об истребовании 
специальной документации. в 2014 
году уфимская компания «оргнеф-
тегаз» провела экспертизу промыш-
ленной безопасности нефтепровода 
«каменный лог – пермь». как указа-
но в заключении, нефтепровод соот-
ветствует требованиям безопасности 
и может эксплуатироваться до конца 
сентября 2019 года лишь при условии 
обязательного устранения дефектов 
и нарушений, указанных в техни-
ческом отчете. при невозможности 
выполнения указанных требований 
в установленный срок заказчик со-
вместно с экспертной организацией 
разрабатывают компенсирующие ме-
роприятия. отчет, в котором указаны 
дефекты и нарушения, заявители и 
хотят истребовать в рамках судебно-
го разбирательства. Следующее засе-
дание по делу назначено на 1 марта. 
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ТЕма НомЕра

Текст: Кристина Суворова

прокуратура перми организовала совещание 
на тему пассажирских перевозок. одной из 
центральных тем стала борьба с «нелегалами». 
Эмоциональнее всех по этому вопросу высту-
пил председатель Нп «автолидер» александр 
Богданов. он посетовал, что УГаДН штрафует 
легальных перевозчиков, не вынося предуп-
реждений даже при первом нарушении. при 
этом нелегальный маршрут №98т работает на 
протяжении семи лет. «Мы выиграли в судах 
всех инстанций и получили решение о прекра-
щении незаконной деятельности. прокуратура 
выходила, штрафовала, но воз и ныне там. Без-
наказанность полная. Их не могут найти ни со-
трудники УГаДН, ни судебные приставы, хотя 
автобусы выходят на линию каждый день. У нас 
есть видеосъемки того, как «нелегалы» ездят», 
– заверил г-н Богданов. по его информации, 
работу маршрута инициировал один перевоз-
чик, а затем передал этот «бизнес» другим пред-
принимателям. «И здесь присутствует человек, 
который это изначально организовал», – заявил 
александр Богданов. 

его выпад парировал директор ооо «Союзтранс» Сер-
гей Фофанов, подняв тему поддельных пТС. «Затрону-
ли маршрут №98т – это 16 транспортных средств. Мой 
вопрос касается ста автобусов, которые сняты с учета 
в ГИБДД. почему они находятся на линиях? Сколько 
можно писать об этом во все инстанции?» – спросил 
он. ранее г-н Фофанов инициировал разбирательство 
вокруг поддельных пТС, которое коснулось Нп «авто-
лидер». Сейчас в суде рассматривается несколько спо-
ров между перевозчиками и ГУ МвД рФ по пермскому 
краю. александр Богданов ранее утверждал, что вскоре 
после того, как он стал бороться с маршрутом №98т, 
жалобы Сергея Фофанова посыпались в различные 
надзорные и государственные органы.

На претензии противоборствующих сторон ответи-
ли представители контролирующих ведомств. Си-
туацию вокруг пТС прокомментировал начальник 
ГИБДД по перми вячеслав кадочников. «в настоя-
щее время идут судебные разбирательства, оспари-
вается аннулирование регистрации автобусов, на-
ложены обеспечительные меры. Но это не мешает 
надзору за водителями на дорогах, с точки зрения 
соблюдения правил безопасности мы эти транс-
портные средства контролируем», – рассказал он.

Тише едешь –    больше штрафов

В прокуратуре Перми 
обсудили борьбу 
с нелегальными 
перевозчиками и ситуацию 
с подделкой ПТС на 
конкурсах по распределению 
маршрутов. Примечательно, 
что присутствовали 
предприниматели, которых 
коллеги обвиняют и в 
первом, и во втором. Вместе 
поговорили еще и о том, 
почему стало больше дТП  
с автобусами.
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Тише едешь –    больше штрафов

о борьбе с нелегальными перевозчиками рассказал 
начальник отдела УГаДН по пермскому краю алек-
сей Сальников. «по поводу маршрута №98т сейчас 
ведется административная работа. если, не дай 
бог, кто-то из вас попадет в такую же ситуацию, 
вы будете благодарить за то, что судебная система 
пытается разобраться в вопросе. Это кажется, что 
все просто – вышел и наказал, а суд рассматривает 
документы 2016 года и даже более ранние. Си-
стема работает, хотя, может быть, не так быстро, 
как вам хочется. Мы выносим постановление, его 
опротестовывают, дальше идут судебные инстан-
ции», – рассказал он. «есть решение кассационного 
суда по маршруту №98т от 2013 года», – напомнил 
александр Богданов. «в рамках административно-
го дела, которое мы инициировали, тоже придется 
суды пройти», – ответил алексей Сальников. 

к дискуссии подключились другие перевозчики, 
они апеллировали к опыту городов, где борьба с 
«нелегалами» увенчалась успехом. Итог подвел 
прокурор перми андрей Назаров. «я услышал, что 
вопрос больной, давайте им займемся совместно. 
подключим прокуратуры районов, по которым 
проходит маршрут №98т, и на этом примере от-

работаем взаимодействие всех заинтересованных 
сторон», – предложил он.

В погоне за рублем

вячеслав кадочников рассказал, что зачастую ви-
новниками аварий становятся не «нелегалы», а 
именно добросовестные перевозчики. «причинами 
ДТп становятся несоблюдение дистанции, скорост-
ного режима, маневрирование. водителей загоняют 
в такие рамки, чтобы они, проще говоря, гнали», 
– считает он. по данным ГИБДД, в 2017 году по вине 
водителей общественного транспорта погибли пять 
человек, количество аварий с участием автобусов 
выросло. Для улучшения ситуации ГИБДД пред-
лагает, в частности, исключить зависимость оплаты 
труда водителей от количества денежных средств, 
привезенных с рейса. а также не применять к пере-
возчикам штрафные санкции в случае несоблюде-
ния графика в час пик, в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и возникновением заторов 
из-за ДТп. Сейчас департамент дорог и транспорта 
считает зачтенными только те рейсы, которые при-
бывают на начальную точку маршрута не ранее, 
чем за 5 минут до установленного графиком време-

СПРАВКА
В 2015 году комиссия попыталась не допустить  
к участию в конкурсах нескольких перевозчиков 
из-за ошибок в заполнении ПТС. Их заявки были 
отклонены, однако предприниматели обратились 
с жалобами в УФАС. Антимонопольный орган 
решил, что комиссия не может оценивать 
правильность заполнения ПТС. Перевозчики, 
в чьих документах значился класс «Евро-4», 
смогли стать победителями. Спустя два года 
после окончания конкурсных процедур ГИБДД 
выявила, что в паспортах 101 автобуса указан 
экологический класс, не соответствующий 
действительности, и аннулировала регистрацию 
транспортных средств. Перевозчики подали иски, 
в которых оспорили действия инспекции. В первой 
инстанции они проиграли, сейчас рассматривается 
апелляционная жалоба.

ни, и не позднее, чем через 20 минут – на конечную. 
Несоблюдение этого требования снижает показа-
тели работы перевозчиков, к ним применяются 
штрафные санкции.
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заКоНодаТЕльСТВо

Текст: екатерина Булатова

поправки в федеральный закон «об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законода-
тельные акты российской Федера-
ции» вступят в силу уже в июле 2018 
года. Но застройщики пермского 
края не готовы к изменениям, неко-
торые из них собираются выступить 
с инициативой о доработке поправок, 
другие ждут резкого сокращения 
числа игроков строительного рынка. 
как ни странно, первыми под удар 
попадут крупные корпорации.

С 1 июля повысятся требования 
к застройщикам. Ими будут счи-
таться хозяйственные общества, в 
наименовании которых есть слова 
«специализированный застройщик». 
основное общество или любое из до-
черних должно иметь минимум три 
года опыта строительства и 10 тыс. 
квадратных метров построенного им 
жилья. Застройщик лишится права 
осуществлять единовременно строи-
тельство жилья и иных объектов 
недвижимости по нескольким разре-
шениям на строительство. 

василий Билоус, руководитель ин-
спекции государственного строи-
тельного надзора пермского края, 
кратко рассказал о грядущем изме-
нении на заседании общественной 
палаты прикамья. он выступил в 
рамках освещения вопроса о выпол-
нении мер поддержки обманутых 

Василий Билоус,  
руководитель инспекции государственного строительного 
надзора Пермского края:

С 1 июля будет выдаваться одно разрешение на строительство 
одному застройщику. Если он захочет получить сразу несколько 
разрешений, комиссией будет отказано. Разрешается 
одновременно строить только один дом.

роман ерыпалов, директор «РИВ-недвижимость»:
Требование единовременно строить только один объект сильно ударит по застройщикам. Сейчас многие 
компании сталкиваются с ситуациями, когда совсем нет площадок, а в один момент появляются сразу 
несколько. Каждый предприниматель заинтересован в развитии и расширении производства. Разумеется, 
когда у фирмы есть возможность, она строит сразу 5-10 объектов. Логика законодателей понятна: огра-

ничив строителей единовременной работой только на одном объекте, они стремятся к предупреждению появления 
новых недостроев. Но застройщикам такая деятельность будет неинтересна.
Никогда заранее не ясно, в каком доме будут хорошо продаваться квартиры, а в каком нет. Сейчас застройщик мо-
жет перебрасывать средства между несколькими проектами, чтобы быстрее достроить наиболее приоритетные и 
иметь возможность заниматься теми, на которые поступает мало средств дольщиков.
Если им придется возводить только один объект, при этом успех также заранее неизвестен, компании «за-
хлебнутся». Думаю, чтобы выйти из сложной ситуации, фирмы будут открывать аффилированные компа-
нии и строить в прежних объемах. Другой вариант – просто уйти с рынка.

андрей Титов, директор ООО «Сириус»:
Если будет выдаваться одно разрешение одному застройщику, начнут плодиться фирмы-однодневки.  
В поправках к закону речь шла о том, что через один расчетный счет должно вестись строительство толь-
ко одного объекта. 
Таким образом, компании не смогут «перекидывать» средства между стройками. Именно на этом погорели 

известные крупные застройщики Перми, которые оказались в процедуре банкротства. 
Когда крупный застройщик кредитует с одного расчетного счета несколько строек, Госстройнадзор не может 
контролировать все его действия. С 1 июля контроль станет более тщательным, а денежный поток окажется про-
зрачным.
Застройщикам будет сложно перестроить работу под новые правила. Ранее звучало обещание правительства 
Пермского края о том, что им окажут помощь в получении заемных средств или финансирования из специальных 
фондов. Если намерение будет исполнено, мы увидим положительный результат от внесенных в закон поправок. 
Если же все останется так же, как сейчас, когда застройщики являются самой рисковой сферой деятель-
ности, им отказывают в кредитовании без объяснений, то нововведения только ухудшат климат в строи-
тельной отрасли.
Очень многие компании в итоге закроются – в первую очередь крупные. 

Прямая рЕЧь

один дома
С 1 июля в строительной сфере Пермского края ожидаются глобальные перемены.  
одно из самых нашумевших изменений подразумевает возможность одной компании 
единовременно возводить только один объект. 

Застройщики к таким изменениям 
относятся негативно. александр 
репин, член общественной палаты 
пермского края, генеральный дирек-
тор ооо «Сатурн-р», предположил, 
что правительству стоит доработать 

дольщиков. «С 1 июля будет выда-
ваться одно разрешение на строи-
тельство одному застройщику. если 
он захочет получить сразу несколько 
разрешений, комиссией будет от-
казано. разрешается одновременно 
строить только один дом. право при-
влекать денежные средства участни-
ков долевого строительства по не-
скольким объектам сохраняется при 
условии, что строительство объектов 
ведется по одному разрешению 
на строительство. Имеется в виду, 
например, один жилой комплекс 
– единый дом, который сдается по 
подъездам», – объяснил василий 
Билоус.

некоторые тонкости поправок. «если 
я как застройщик имею возможность 
одновременно строить десять объ-
ектов, двадцать объектов, в данном 
случае строительство в микрорайоне 
«красные казармы», когда земельный 
участок 30 га, мне придется расписы-
вать его на 30-40 лет? Нужно понять, 
как действовать в такой ситуации, 
решить вопрос с помощью властей», 
– отметил александр репин.

Члены общественной палаты на-
помнили, ему, что ЗС пермского края 
имеет возможность направить зако-
нодательную инициативу в Госдуму. 

Business Class пообщался с участника-
ми строительного рынка и выяснил, 
что многие ожидают резкого сокра-
щения количества компаний. Сейчас 
крупнейшие застройщики пермского 
края одновременно возводят по не-
сколько домов. при этом, как пра-
вило, пользуются одним расчетным 
счетом. в новых законодательных 
условиях это будет невозможно. За-
стройщики говорят, что уйдут с рын-
ка, сменят профиль деятельности. 
при этом проблемных объектов ста-
нет действительно меньше, потому 
что средства каждой компании будут 
одновременно направлены на завер-
шение только одного дома.

выиграют от изменений маленькие 
строительные компании. Их финан-
совые средства ограничены, они не 
могут позволить себе строить новый 
объект, пока не завершен предыду-
щий. Такие фирмы смогут устоять на 
ногах в условиях грядущих измене-
ний. 
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ЭКоНомиКа

Кредитор размер долга, руб.
европейский банк реконструкции  
и развития

2,15 млрд

вТБ 954,9 млн 
Форсайт 642 млн
Глобэкс 471,5 млн
Связь-Банк 251,1 млн
росбанк 222,1 млн 
Федеральная налоговая служба 189,1 млн
Информ-консалтинг
IntexSoft 7,1 млн
ДарИТ 4,3 млн

Источник – данные конкурсного управляющего Елены Удовиченко

Крупнейшие кредиторы «Прогноза»

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе состоялось вто-
рое собрание кредиторов пермской 
IT-компании «прогноз». конкурсный 
управляющий компании-банкрота 
елена Удовиченко рассказала, что за 
три месяца была проведена оценка 
активов. представитель Федеральной 
налоговой службы поинтересовался 
ходом взыскания дебиторской задол-
женности. Г-жа Удовиченко ответила, 
что ее объем очень большой, в судах 
рассматриваются множество дел 
одновременно.

«Несколько компаний-должников 
уже ликвидированы, еще есть пара 
зарубежных компаний-банкротов, 
вероятность взыскать средства с ко-
торых близка к нулю. по части дру-
гих должников поданы иски, около 
20 млн рублей уже удалось отсудить 
в первой инстанции», – рассказала 
конкурсный управляющий. 

из рук в руки
Конкурсный управляющий ао «Прогноз» планирует сократить штат компании после марта  
и оспорить сделку по передаче главного здания банку «Урал Фд».

ЕЩЕ тРи КРЕдитОРА
С требованиями о взыскании средств с АО «Прогноз» обратились в суд 
еще несколько компаний. Так, в декабре заявление в краевой арбитраж 
с требованием включить ее в реестр кредиторов обратилась компания 
«Форсайт», являющаяся обладателем расширенной лицензии на программное 
обеспечение и платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform. Долг 
«Прогноза» в размере 262,7 млн рублей сформировался из-за неисполнения 
обязательств по рамочному лицензионному договору и договору займа, 
заключенным в 2015-2016 годах. В феврале 2018 года иски предъявили еще два 
кредитора из Москвы: банк «ФК «Открытие» требует 279,4 млн рублей, НПП 
«Инфоком Сервис» – 5,07 млн рублей. 

га, сроки исковой давности которой 
уже истекли: фактически они не при-
няли своевременных мер по ее взы-
сканию. елена Удовиченко ответила, 
что ей необходимо один-два месяца 
на завершение анализа дебиторки, 
чтобы решить этот вопрос.

она также сообщила, что часть со-
трудников компании продолжают 
работать в штате – в основном это 
кадровики и юристы, которые зани-
маются с большим архивом компа-
нии и ведут судебные дела.

«Балансовая стоимость активов «про-
гноза» позволяет привлекать сторон-
них специалистов, но, на мой взгляд, 
это лишние траты. основной костяк 

штата работает до марта, постепен-
но работники будут увольняться. 
Зарплата всем выплачивается сразу 
после увольнения, поэтому долгов 
перед работниками у компании нет», 
– отметила г-жа Удовиченко. 

она рассказала, что готовится оспо-
рить сделку с банком «Урал ФД» по 
передаче здания на ул. Стахановской, 
54, лит. Б. по сведениям издания 
«коммерсант-прикамье», банк полу-
чил 9-этажный административный 
корпус в марте 2017 года по соглаше-
нию об отступном в счет погашения 
кредита. как сообщили в пресс-
службе банка, сейчас помещения 
сдаются в аренду, в дальнейшем банк 
планирует продать актив.

«Нас пытались убедить  
в необходимости проекта 
за 800 млн рублей».

Банк ранее уже выражал заинтере-
сованность в развитии эспланады. о 
готовности вложить средства в благо-
устройство площадки, в частности, 
говорил бывший руководитель Сбер-
банка в перми.

по оценке начальника управления 
аппарата думы по экспертизе и ана-
литике Дениса Ушакова, расходы на 
модернизацию территории эспланады 
до ул. попова окажутся сопоставимы 
с затратами на участок возле «Театра-
Театра» – 360 млн рублей. Собеседник 
отмечает, что было бы уместно ис-
пользовать пример уже реализованно-
го проекта. «есть удачный опыт благо-
устройства части эспланады рядом с 
театром. Дискуссия по этому вопросу 
была бурной, обсуждались разные ва-
рианты: то «стена плача», то фонтаны 
и бассейны с рыбками. Нас пытались 
убедить в необходимости проекта за 
800 млн рублей. Но в итоге профес-
сиональное сообщество и депутаты 
приняли решение сделать нормаль-
ную функциональную площадь, место 
отдыха для горожан», – напомнил 
г-н Ушаков. «Что мешает реализовать 
примерно то же самое на территории 
возле Законодательного собрания? 

амфитеатр с газонами представляет 
из себя дискуссионное решение. Надо 
понимать, как содержать такой объект 
и что будет с ним после того, как на 
День города придут 10 тысяч горожан, 
– отмечает он. – вопросы есть и к пред-
ложенным зонам отдыха с уличными 
шахматами и качелями. кто будет 
играть в шахматы, которые занимают 
немалое пространство, во время про-
ведения массовых мероприятий?» – 
задается вопросом Денис Ушаков. при 
этом он подчеркивает, что эспланаде 
нужно благоустройство: практичное, 
удобное и красивое.

Никто из собеседников «bc» не отри-
цает, что площадка в центре перми 
нуждается в обновлении. в частности, 
нужно эффективно использовать 
эспланаду в летний период. при этом 
принципиально, чтобы зимой там по-
прежнему размещался ледовый горо-
док. в ходе обсуждения архитекторы 
показывали варианты того, где могли 
бы находиться горки и скульптуры 

при реконструкции эспланады, отме-
тил заместитель председателя думы 
алексей Грибанов. второй фонтан на 
площадке проектировщики задумали 
свето-музыкальным, он расположен 
вровень с землей и при выключении 
не займет пространства для прове-
дения мероприятий. Г-н Грибанов 
сформулировал два момента, на ко-
торые надо обратить внимание, если 
говорить о реализации концепта «СБ-
Девелопмент». «У меня есть сомнения, 
что получится выполнить озеленение 
в том виде, которое представлено. 
проект предполагает наличие вы-
соких сосен, которые могут не при-
житься. Но это не критичная деталь», 
– отмечает он. кроме того, нужно 
проработать вопрос с парковкой. «Мы 
говорим о месте, куда постоянно бу-
дет приезжать большое количество 
людей, а с пространством для стоянки 
у эспланады все плохо. Но в целом 
концепт интересный, со множеством 
мест и для активного, и для спокой-
ного отдыха, с семьей, с детьми», – за-
ключил алексей Грибанов.

Собеседники подчеркивают, что 
развитие эспланады необходимо об-
судить с горожанами и со специали-

стами на градостроительном совете. 
«Нужно получить профессиональ-
ную оценку, в том числе с эстетиче-
ской и архитектурной точек зрения. 
Допустим, будут два фонтана в раз-
ных частях эспланады. они должны 
дополнять друг друга, – поясняет 
первый заместитель председателя 
пермской городской думы Дмитрий 
Малютин. – любой вариант унифика-
ции и благоустройства пространства 
эспланады я считаю правильным и 
необходимым. Эту территорию нуж-
но использовать более эффективно 
для пермяков. вопрос в том, что идею 
необходимо «упаковать» в проектное 
решение и понять его стоимость, сро-
ки реализации, источники финанси-
рования: какую часть понесет мест-
ный бюджет, будет ли партнерство 
с частным инвестором, поучаствуют 
ли в проекте бюджеты других уров-
ней. Надо реалистично отнестись к 
этому вопросу», – продолжил Дми-
трий Малютин.

по его словам, администрация пер-
ми сообщила депутатам, что через 
два месяца будут получены пред-
проектные решения по территории 
эспланады.

➳  5

ПроЕКТ

Холмы и сосны

представитель ФНС также спросил, 
можно ли взыскать убытки с руково-
дителей компании по той части дол-
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ПЕрСоНа

Беседовала Яна Купрацевич

в 2018 году старейшая Соборная ме-
четь в перми отметит 115-летний 
юбилей. Сегодня здесь собираются 
тысячи прихожан со всего города, а 
на важные праздники приезжают и 
мусульмане со всего края. С начала 
ХХ века мечеть стала центром притя-
жения мусульман в прикамье. 

Ильхам-хазрат, расскажите о мусуль-
манской общине в прикамье. Как она 
изменилась с момента появления? 

– Татары и мусульмане в прикамье – 
это тысячелетняя история. Духовное 
управление появилось еще при ека-
терине II в XVIII веке. Строительство 
Соборной мечети на улице осинской 
началось в 1900 году согласно поста-
новлению городской думы. кстати, 
этот квартал перми уже тогда был 
татарским. в 1903 году мечеть от-
крыла свои двери для прихожан, и 
это, конечно, стало новым этапом в 
истории мусульманства в перми. в 
2018 году старейшая мечеть в прика-
мье отметит 115-летие. На удивление, 
за это время она ни разу не рекон-
струировалась. Но все-таки необхо-
димость в этом назрела, поэтому мы 
обратились в администрацию губер-
натора за помощью. Для пермских 
прихожан и сегодня мечеть остается 
центром притяжения. Сюда едут 
молиться из всех уголков города, не-
смотря на то, что в некоторых рай-
онах есть свои мечети или молель-
ные комнаты. в Соборной мечети 
помещаются около тысячи человек. 
Сейчас здесь шесть имамов. помимо 
этого, в городе еще несколько мече-
тей, есть и молельные комнаты – они 
не такие грандиозные, но вмещают в 
себя до 900 человек.

намечается ли строительство новых 
мечетей в перми? 

– Сейчас на завершающем этапе 
стройка в микрорайоне крохалева на 
ул. яблочкова, 13. Эта мечеть появит-
ся благодаря сборам прихожан. Так-
же обсуждается проект мечети 
на бульваре Гагарина.

если в городе появляются новые 
мечети, значит, в них есть необходи-
мость?

– Необходимость для верующих, да. 
в отдаленных районах важно, чтобы 
было место для молитвы в шаговой 
доступности, поэтому сами жители 
высказываются за строительство ме-
чети. 

за счет чего растет количество при-
хожан?

– Сегодня почти 90% в общине со-
ставляют приезжие. рост числа ми-
грантов в пермь идет с 2005 года. 
последние пару лет я наблюдаю, что 
община пополняется за счет местных 
жителей, которые раньше не ходили 
в мечеть.

То есть сейчас отмечается подъем 
религиозности?

– Не знаю, можно ли назвать это 
подъемом или даже пиком, но не-
которые действительно находят 
себя в религии. к примеру, недавно 
общался с пермячкой, которая при-
няла ислам. Спрашиваю ее: почему 
так решили? оказалось, что просто 
начала самостоятельно увлекаться, 
читать про историю и веру. 

Какой средний возраст мусульман, 
которые посещают Соборную мечеть? 

– 25-40 лет. очень много молодых, 
хотя и люди старшего возраста всегда 
посещают мечеть. 

Мусульманская община перми – это 
в основном татары?

– если сравнивать с другими реги-
онами, то прикамье выделяется. в 
Соборной мечети сегодня собирают-
ся мусульмане 15 национальностей 
– начиная от русских и заканчивая 
африканцами. есть прихожане из 
Индии, Судана. алжира, других аф-
риканских стран, Сирии, афганиста-
на, палестины, китая, Турции. есть 
дунгане из киргизии. Многие из них 
студенты, есть бывшие военные, а 
также те, кто переехал с семьей не-
сколько десятилетий назад.

Как отмечают главные праздники 
пермские мусульмане?

– У нас, как и у всех мусульман, два 
главных праздника – рамазан-бай-
рам и курбан-байрам. после тради-
ционной праздничной молитвы мы 
делаем угощения, проводим чаепи-

тия, посещаем гостей – это самое 
важное. Идею проведения 

курбан-байрама в последние 
годы подхватила городская 
администрация – празд-
ник проходит в парке 
Горького и собирает по-
рядка 5-6 тысяч человек. 
а вообще для мусульман 
праздник – это день, когда 

человек не совершает греха. 

а как развивается мусуль-
манское образование в пер-
ми сейчас?

– У нас при мечети есть та-
тарский детский сад, школа. 

Думаю, в следующем году 
наберется группа детей в пер-

вый класс. кроме того, в 
перми есть ислам-

ский колледж, 
также при 

мечети, 
где сей-
час обу-
чаются 
10 чело-
век. На 
самом 
деле 
изучать 

богословие при мечети для мо-
лодых мусульман крайне важно, 
поскольку многие сейчас читают 
самостоятельно в интернете, а там 
масса информации, сложно от-
личить ложь от истины. раньше в 
перми было много мусульманских 
учебных заведений – порядка 20 
медресе, средне-профессиональных 
училищ. Сегодня их не хватает, не-
обходимо восстанавливать систему 
образования. Нам нужно выращи-
вать мусульманскую интеллиген-
цию. Сейчас проводится много ме-
роприятий, и необходимы имамы, 
священнослужители, способные 
рассказать про ислам. 

отсутствие образовательных учреж-
дений может как-то повлиять на ра-
дикализацию взглядов?

– Многие черпают информацию в 
интернете, без разбора, и восприни-
мают все буквально. отсюда рож-
дается радикализм. Чаще всего это 
проявляется в особом отношении к 
мусульманам и пренебрежении к 
остальным. Но я всегда привожу при-
мер, что у пророка Мухаммеда были 
православные жены. 

есть ли сейчас в перми проблема ра-
дикализации взглядов?

– после ИГИл (запрещенная в рФ 
организация) и войны в Сирии 
люди больше стали понимать о 
«хорошем» исламе. вот поэтому и 
необходимы профессиональные 
богослужители, чтобы объяснять, 
что такое ислам, почему возникла 
религия и куда ведет. Чаще всего 
радикальные настроения встреча-
ются среди молодежи 15-19 лет, но в 

этом случае главное – поговорить и 
все объяснить.

Как часто пермяки совершают хадж?

– Хадж – один из столпов ислама. 
паломничество в священную для 
любого мусульманина Мекку человек 
совершает раз в жизни. Сам хадж за-
нимает 21 день, из них 4-5 дней – не-
посредственно религиозная практи-
ка. в первый раз мы собрали группу 
из перми в 2006 году. Тогда поехали 
три человека. С этого времени самая 
большая группа из перми собрала 
40 человек. Сейчас затраты на по-
ездку составляют порядка 200 тысяч 
рублей, такое не каждый может себе 
позволить. Но для мусульманина это 
значимый момент, конечно. Своего 
рода духовный заряд энергии.

Как Вы относитесь к другим конфес-
сиям в прикамье?

– Мы очень дружны, всегда общаемся 
на совместных мероприятиях, посе-
щаем Дни открытых дверей: недавно 
в мечеть приходили люди разных 
конфессий, я, в свою очередь, посетил 
синагогу, лютеранскую и католиче-
скую церкви. У нас, духовных людей, 
вообще проблем в общении нет.

почему Вы выбрали для себя духов-
ную службу, как к этому пришли?

– если честно, как это произошло – не 
знаю. Но в 11-м классе встал вопрос, куда 
идти учиться: выбирал между шофе-
ром и духовной деятельностью. Мне 
это всегда было интересно. Тогда мой 
папа сказал, что профессию шофера я 
всегда успею освоить. вот так и получи-
лось. Учился в российском исламском 
университете в казани, потом парал-
лельно поступил в татарский гумани-
тарно-педагогический университет. 
оба заведения закончил с успехом.

То есть Ваша главная цель – нести об-
разование людям?

– получается, что так. 

а на шофера все-таки выучились?

– выучился, получил категории в, С.

Как часто читаете Коран?

– Мусульманин должен открывать 
коран каждый день, можно прочесть 
и строку. Иной раз это нереально, 
просто не хватает времени. Но, на-
пример, у меня есть приложение на 
телефоне – поэтому могу открыть его 
в любое время. в месяц рамадан мы 
прочитываем коран полностью. 

насколько мусульманской общине 
в перми в современном мире удается 
быть современной?

– У нас есть сайт пермского духовен-
ства, издаем свой журнал, книги. На 
мечети есть бегущая строка – все для 
удобства прихожан.

главное – поговорить 
и все объяснить
ильхам-хазрат Бибарсов, председатель духовного управления мусульман Пермского края, – 
о своем первом хадже, радикализации взглядов и о том, почему Соборная мечеть – 
место силы для пермских мусульман.

тия, посещаем гостей – это самое 
важное. Идею проведения 

курбан-байрама в последние 
годы подхватила городская 
администрация – празд-
ник проходит в парке 
Горького и собирает по-
рядка 5-6 тысяч человек. 
а вообще для мусульман 
праздник – это день, когда 

человек не совершает греха. 

а как развивается мусуль-
манское образование в пер-
ми сейчас?

– У нас при мечети есть та-
тарский детский сад, школа. 

Думаю, в следующем году 
наберется группа детей в пер-

вый класс. кроме того, в 
перми есть ислам-

ский колледж, 
также при 

место силы для пермских мусульман.
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КоНФлиКТ

Текст: ольга полякова,   
              Владислав Гордеев

в воскресенье, 11 февраля, портал 
вести.Ru со ссылкой на собственный 
источник сообщил, что российский 
диджей и продюсер андрей Шир-
ман, известный под псевдонимом 
DJ Smash, избит в пермском ночном 
клубе. по информации издания, в 
ночь на субботу музыканту сломал 
челюсть отдыхавший в том же заве-
дении экс-депутат Законодательного 
собрания пермского края александр 
Телепнев.

Со слов самого Ширмана, нетрезвый 
спутник Телепнева подошел к дид-
жею с просьбой сфотографироваться. 
получив отказ, он оттащил звезду 
от бара и упал. Увидевший это экс-
депутат, мастер спорта по рукопаш-
ному бою, сбил диджея с ног. после 
этого Ширмана продолжили бить 
ногами. в травмпункте у музыканта 
зафиксировали открытый перелом 
челюсти.

после того как информацию об ин-
циденте распространили пермские 
СМИ, александр Телепнев написал 
пост на своей странице в Facebook. 

«На днях посетил клуб «Дом куль-
туры», встретил известного диджея 
Смэша, очень хорошо отношусь к 
нему и его творчеству, сделал пару 
селфи. Сегодня узнал, что про меня в 
СМИ появилась дискредитирующая 
информация, все вранье!» – напи-
сал г-н Телепнев, подтвердив свою 
версию фотографией с известным 
продюсером. в комментариях под 
постом на вопрос, был ли андрей 
Ширман избит, экс-депутат ответил: 
«кто бы знал!» позже в разговоре с 
Business Class г-н Телепнев рассказал, 
что видел драку со стороны. «я был в 
клубе, сфотографировался со Смэшем 
и отошел. потом его кто-то обидел, 
приехала полиция. он указывал на 
обидчика. Но это не я», – прокоммен-
тировал экс-парламентарий. 

Понедельник

Утром на следующий день информа-
ция об инциденте распространилась 
по многим федеральным СМИ. Днем 
в защиту DJ Smash высказался из-
вестный рэп-исполнитель Тимати. На 
странице в Instagram он опубликовал 
видео, где перебинтованный андрей 
Ширман рассказывает о своем тяже-
лом состоянии: «Говорить не могу. Че-
люсть сложили, будут проверять, что 
с мозгом, потому что удар был силь-
ным. прооперировали, сломана кость, 
поставили пластину, сказали, что с 
ней придется всю жизнь ходить».

Тимати также обвинил в произо-
шедшемалександра Телепнева и 
обратился к губернатору прикамья 
Максиму решетникову с просьбой 
разобраться в ситуации и дать соот-
ветствующие поручения правоохра-
нительным органам.

Неудачное сэлфи
андрею ширману (DJ Smash) сломали челюсть в пермском клубе. он обвинил экс-депутата 
законодательного собрания александра Телепнева. рассказываем, как развивалась ситуация  
в течение недели.

«Мне жаль, что не я там оказался в 
ту ночь. Но ничего, мир круглый, все 
возвращается, в следующий раз и ты, 
«депутат», можешь оказаться в слож-
ной ситуации», – прокомментировал 
произошедшее известный исполни-
тель.

Вторник

во вторник уже сам DJ Smash опу-
бликовал в Instagram фрагмент за-
писи с камеры видеонаблюдения 
– в ролике можно увидеть, что му-
зыканта схватили у барной стойки. 
он также рассказал подробности 
инцидента. по словам Ширмана, 
после приезда в клуб он сфотогра-
фировался со всеми желающими, в 
том числе и со своими будущими 
обидчиками. однако спустя какое-
то время один из зачинщиков драки 
подошел к музыканту и потребовал 
сделать еще одну фотографию, так 
как предыдущий снимок оказался 
некачественным. после отказа музы-
канта избили. 

андрей Ширман рассказал, что по-
мимо перелома челюсти он получил 
сотрясение мозга и перелом скулы. 
«операции прошли, я чувствую себя 
намного лучше. Спасибо всем за под-
держку, отдельное спасибо моему 
другу и коллеге Тимати за резонанс-
ный пост», – написал артист.

Ситуацию прокомментировала и 
другая пермская знаменитость – 
диджей вячеслав Хахалкин (рэпер 
Сява). он пожелал музыканту ско-
рейшего выздоровления и сообщил, 
что потрясен произошедшим, так 
как дружит с андреем Ширманом 
и знаком с избившими его алек-
сандром Телепневым и Сергеем 
ванкевичем. «какими бы люди ни 
казались со стороны добрыми и пу-
шистыми, алкоголь делает из них 
животных! я уверен, что именно 
из-за этого произошел инцидент!» – 
написал рэпер, добавив, что никого 
не оправдывает.

в этот же день Главное управление 
МвД рФ по пермском краю сделало 
официальное заявление о возбужде-
нии уголовного дела по признакам 

КАшПиРОвСКий и СЕКты
Александр Телепнев запомнился неоднозначными инициативами.

В 2012 году он предложил разработать закон, регулирующий деятельность 
миссионерских организаций в Пермском крае, так как они «не соответствуют 
действующему законодательству и наносят моральный и духовный ущерб 
жителям края». Предполагалось, что закон должен ограничивать деятельность 
этих религиозных организаций – например, запретить ходить по квартирам и 
проповедовать среди несовершеннолетних. Несмотря на критику некоторых 
депутатов, документ был принят и подписан губернатором Виктором 
Басаргиным.

В том же году Александр Телепнев предложил на 70% сократить бюджетные 
расходы на музей истории политических репрессий «Пермь-36». По его 
словам, к депутату обратились учителя нескольких пермских школ с жалобой 
на то, что музей пересматривает итоги Великой Отечественной войны. 
Еще один аргумент депутата состоял в том, что музей получает гранты из 
зарубежных источников. Однако в тот раз коллеги не поддержали депутата.

В 2015 году фамилия Телепнева появилась в пермских СМИ из-за конфликта 
с Анатолием Кашпировским. Депутат предложил проверить деятельность 
известного психотерапевта и целителя, который приезжал в Пермь с 
«гастролями». После обращения г-на Телепнева в прокуратуру Кашпировского 
признали виновным в «незаконном занятии народной медициной» и 
присудили штраф две тысячи рублей. Однако спустя полгода тяжб целителю 
удалось оспорить это решение в Пермском краевом суде. Примечательно, 
что сам Телепнев посетил один из сеансов Кашпировского, чтобы выяснить, 
сколько стоят его услуги и как они помогают пермякам. Но охрана вывела 
депутата из зала вместе со съемочной группой «РЕН-ТВ».

состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 112 Ук рФ – умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью.

Среда

андрей Ширман призвал отклик-
нуться свидетелей произошедшего. 
«если вы знаете что-то, но еще не 
дали показаний, потому что боитесь 
или вам не дают этого сделать, либо 
у вас есть дополнительная информа-
ция на агрессоров Телепнева и ванке-
вича по фактам их правонарушений 
в прошлом – просьба связаться со 
мной», – написал он в социальных 
сетях. пострадавший отметил, что 
гарантирует полную поддержку и 
конфиденциальность.

к призыву Ширмана присоединился 
Иван Ургант: ведущий начал выпуск 
шоу «вечерний Ургант» на «первом 
канале» с рассказа о драке и призвал 
всех свидетелей рассказать подроб-
ности происшествия.

позже адвокат Ширмана евгений 
васев рассказал Business Class, что 
лежащий в московской больнице 
музыкант по фотографии опознал 
нападавших – александра Телепнева 
и его знакомого, пермского ивент-ме-
неджера Сергея ванкевича.

«Сегодня допрошен сам потерпевший. 
он от начала до конца дает пояснения, 
как все происходило, кто наносил уда-
ры и в каком порядке. Мы полагаем, 
что дознанием будет произведена пере-
квалификация дела с ч. 1 ст. 112 Уголов-
ного кодекса рФ на ч. 2 этой же статьи 
– «Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, совершенное 
группой лиц», – рассказал г-н васев.

Защитник андрея Ширмана не ис-
ключает и дальнейшей переквали-
фикации дела в зависимости от тя-
жести вреда здоровью потерпевшего. 
«Тяжесть вреда здоровью андрея 
Ширмана оценит судмедэксперт. Се-
годня была назначена экспертиза. по 
ее результатам будет приниматься 
решение», – сказал адвокат.

Четверг

На известие о драке отреагировала 
«единая россия» – из-за возбуждения 
уголовного дела членство александра 
Телепнева в партии приостановлено. 

«в партии нет неприкасаемых, не-
смотря на должности и регалии, все 
равны перед законом. партийный 
билет «единой россии» – это повы-
шенная ответственность перед людь-
ми и обществом», – сказали в пресс-
службе партии.

по словам адвоката диджея, допрос 
александра Телепнева, вероятнее все-
го, состоится 19 февраля.
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иНФраСТрУКТУра

Текст: Кристина Суворова

в 2018 году в пермском крае стартует 
реализация сразу нескольких до-
рожных объектов стоимостью более 
миллиарда рублей. один из них – 
реконструкция шоссе космонавтов 
на участке от ул. Свиязева до моста 
через реку Мулянку со строитель-
ством транспортной развязки на 
пересечении с ул. промышленной. 
Заместитель министра транспорта 
прикамья Наталья Чазова рассказа-
ла, что в ходе проработки вариантов 
реконструкции обсуждалось возведе-
ние развязки в одном и двух уровнях. 
Специалисты склоняются ко второму 
решению. Названная ранее стоимость 
проекта – 1 млрд рублей – оценена 
с учетом развязки в одном уровне, 
двухуровневая будет дороже. На 2018-
2019 годы запланированы проектно-
изыскательские работы по объекту, 
на 2020 год – строительство. 

в 2018 году должен быть сдан сосед-
ний участок шоссе космонавтов – от 
реки Мулянки до аэропорта. На нем 
проведут работы по спрямлению по-
воротов. по словам Натальи Чазовой, 
варианты корректировки трассы 
подготовлены, проектирование за-
вершится в марте. До конца года 
дорогу выпрямят. прежде власти на-
меревались сначала ввести участок 
в эксплуатацию с существующими 
поворотами, а затем заниматься из-

менениями. Но в конце 2017 года под-
ход был пересмотрен. ранее Business 
Class проанализировал варианты 
выпрямления шоссе космонавтов на 
подъезде к аэропорту «Большое Са-
вино». принципиальных подходов 
два. один более дешевый, но менее 
удобный, особенно для водителей 
большегрузных автомобилей. он за-
ключается в том, чтобы уменьшить 
ширину дороги. однако это приведет 
к тому, что разворот станет гораздо 
меньшего радиуса, то есть более кру-
тым. Для крупногабаритного транс-
порта это может создать проблемы. 
Другой вариант – расширять про-
езжую часть. он более дорогой и, по 
оценкам экспертов, не позволит вла-
стям уложиться в озвученный ранее 
ориентир расходов – 200 млн рублей. 
кроме того, «раздвинуть» трассу ме-
шает надземный пешеходный пере-
ход.

Более миллиарда рублей из бюджета 
пермского края потребует рекон-
струкция восточного обхода перми с 
4-го по 9-й км. Этот отрезок не вошел 
в объект концессионного соглашения 
по строительству Чусовского моста и 
подъездов к нему. проектно-сметная 
документация по участку, разрабо-
танная еще в 2008 году, откорректи-
рована и сейчас проходит госэкспер-
тизу. по словам Натальи Чазовой, 
проведение торгов и заключение до-
говора с подрядчиком запланировано 

обходы, мосты, развязки
В краевом минтрансе рассказали о планах на 2018 год. Начнется реализация сразу нескольких 
миллиардных проектов: Восточный обход Перми, Чусовской мост и развязка на шоссе 
Космонавтов. дорогу в аэропорт в текущем году выпрямят.

на второй-третий кварталы текущего 
года. Завершиться реконструкция 
должна в 2019 году. по объектам кон-
цессии начало работ намечено на 
2018 год.

еще один дорогостоящий дорожный 
объект – обход поселка куеда. Стро-
ить автодорогу протяженностью 3,3 
км планировали начать в 2017 году. 
краевое «Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта» провело 
аукцион на выполнение работ. по-
бедителем признали ооо «Жасмин». 
результаты торгов в суде оспорил 
другой их участник – Зао «Уралмо-

стострой». Состоялось предваритель-
ное рассмотрение дела, проводилась 
строительно-техническая экспер-
тиза, производство по делу было 
приостановлено до ее окончания. 31 
января 2018 года рассмотрение дела 
возобновили, стороны попросили 
назначить заседание на 3 апреля с 
целью мирного урегулирования спо-
ра. Наталья Чазова сообщила, что в 
первом-втором кварталах торги по 
строительству обхода куеды плани-
руется объявить заново. На объект 
в бюджете запланировано 746 млн 
рублей. Закончить работы власти на-
мереваются в 2019 году.

13 млРд РуБлЕй нА дОРОГи
В 2017 году началось строительство обхода Чусового протяженностью 6,8 км 
стоимостью 2,315 млрд рублей. По данным краевого министерства транспорта, 
на данный момент выполнено 42% от общего объема работ. Возведение 
объекта завершится 31 октября 2019 года. Еще один масштабный проект, 
стартовавший в прошлом году, – реконструкция автодороги «Березники – 
Соликамск». Общая длина объекта 19,5 км, стоимость 4 млрд рублей. В 2017 
году начались работы на первом отрезке (4,1 км), они выполнены на 43%. 
Этот этап реконструкции завершится 30 сентября 2019 года. Строительно-
монтажные работы на оставшемся участке автодороги запланированы  
до 2022 года.

В прошлом году открыты два крупных дорожных объекта – вторая очередь 
Восточного обхода Перми и транспортная развязка на подъезде к терминалу 
аэропорта «Большое Савино». В дорожном фонде Пермского края в 2017 
году было 12,9 млрд рублей, что практически в два раза больше, чем в 2016 
году. Освоение средств выросло до 97%. В 2018 году объем дорожного фонда 
планируется увеличить до 13,28 млрд рублей.
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арБиТраж

Текст: ольга полякова

в краевом арбитраже приступили 
к основным разбирательствам по 
иску компании «авенида», застрой-
щика квартала №5 у коммунального 
моста, к городскому департаменту 
земельных отношений (ДЗо) и пра-
вительству региона. Участниками 
дела также являются представители 
нескольких министерств и городских 
департаментов.

Застройщик пытается добиться воз-
вращения участка и планирует про-
должить на нем строительство жило-
го дома со встроенно-пристроенными 
помещениями, музеем пастернака 
и подземной автостоянкой. власти 
рассматривают площадку как одну из 
возможных для размещения новой 
сцены оперного театра. 

На заседании представитель девело-
пера ходатайствовал о проведении 
экспертизы, которая позволила бы до-
казать, что дом на ул. окулова, 12 яв-
ляется многоквартирным. Исходя из 
этого, проведенные ранее раздел пло-
щадки в квартале №5 и планирование 
на нем строительства оперной сцены 
являются незаконными, полагает он. 

Имеющиеся в материалах дела выпи-
ски из росреестра не позволяют отра-
зить истинные характеристики дома 
на ул. окулова, в котором фактически 
находятся 5 квартир со своими када-
стровыми номерами, считает истец.

«по первоначальным данным рос-
реестра, здесь находится много-
квартирный дом, позднее ведомство 
убрало слово «многоквартирный», 
посчитав его «жилым» домом. Эти 
противоречивые данные содержатся 
в материалах дела и должны быть 
устранены», – сказал представитель 
застройщика.

застройщик квартала №5, где хотят разместить новую сцену оперы, продолжает доказывать 
незаконность межевания участка. Власти считают, что все по закону. Суд сетует на затягивание 
процесса.

Текст: Владислав Гордеев

пермский краевой суд рассмотрел 
апелляционную жалобу агентства  
по страхованию вкладов (аСв) по делу 
«Экопромбанка». аСв обратилось  
с требованием изменить бывшему 
совладельцу банка владимиру Нелю-
бину меру пресечения с залога  
на заключение под стражу.

владимира Нелюбина обвиняют в 
мошенничестве в особо крупном раз-
мере, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору. по вер-
сии следствия, бизнесмен похитил 
порядка 200 млн рублей из бюджета 

кредитной организации, скрыв это 
под видом получения кредита одним 
из клиентов банка, сообщал ранее 
«коммерсант-прикамье». Свою вину 
г-н Нелюбин отрицает.

в апреле 2017 года прокуратура возбу-
дила уголовное дело в отношении не-
установленной группы лиц. в феврале 
владимир Нелюбин был задержан, 
ему предъявлено обвинение в мошен-
ничестве. Следователь обратился в 
ленинский районный суд с требова-
нием избрать подозреваемому меру 
пресечения в виде заключения под 
стражу, но суд назначил залог в разме-
ре 20 млн рублей. На следующий день 

Квартиры исчезли

разБираТЕльСТВо

«я не убегу»
Экс-председатель «Экопромбанка» Владимир 
Нелюбин остался на свободе. Вины в краже 
200 млн рублей бизнесмен не признает.

средства были внесены, и спустя двое 
суток бизнесмена выпустили из СИЗо. 

агентство по страхованию вкладов, 
выступающее в роли потерпевшей сто-
роны, подало апелляционную жалобу 
в пермский краевой суд с требованием 
отменить решение нижестоящей ин-
станции и удовлетворить требование 
следователя. по мнению представи-
теля аСв, владимир Нелюбин может 
скрыться от следствия и суда, оказы-
вать давление на свидетелей и влиять 
на исход дела. в агентстве обратили 
внимание, что другие подозреваемые – 
бизнесмен Игорь куйда и юрист Сергей 
обидин – скрылись от правоохрани-
телей и находятся в розыске. предста-
витель аСв также отметил, что размер 
залога не соответствует материальному 
положению обвиняемого и причинен-
ному ущербу, по его словам, справед-
ливо было бы внести залог в размере 
ущерба, то есть 200 млн рублей.

Бизнесмен сообщил, что никогда не от-
казывался от выплат по кредиту.  
«На протяжении двух лет я заплатил 
более 70 млн рублей по процентам, 

сумма кредита за это время уменьши-
лась на 15 млн рублей. За три с лишним 
года банкротства банка я 40-50 раз вы-
зывался в следственные органы всех 
уровней и всегда являлся. Никогда не 
скрывался и убегать не собираюсь. ког-
да забрали лицензию у банка, счета всех 
моих компаний оказались заморожены 
и после этого я перестал исполнять обя-
зательства по данному кредитному до-
говору», – рассказал г-н Нелюбин. 

На аргумент о малом размере залога 
алексей кетов, адвокат г-на Нелюби-
на, возразил, что залог может внести 
любой человек, и он не является воз-
мещением возможного ущерба.

«все три года владимир Нелюбин на-
ходится в перми, потому что доверя-
ет российскому правосудию и наде-
ется на справедливое решение. кроме 
того, его загранпаспорт аннулирован, 
поэтому возможности убежать у него 
нет», – рассказал г-н кетов. прокурор 
также не поддержал апелляцию по-
терпевшей стороны. в итоге судья не 
нашел оснований заключить бизнес-
мена под стражу.

Для проведения экспертизы «аве-
нидой» заявлено ооо «Центр экс-
пертизы строительства». За исследо-
вательскую работу предполагалось 
вознаграждение в размере 25 тысяч 
рублей.

ответчики считают, что эти меро-
приятия были лишними, так как на 
площадке не числятся многоквар-
тирные объекты, а находится жилой 
дом. об этом однозначно свидетель-
ствует актуальная справка из Центра 
технической инвентаризации, где 
содержится вся информация о строе-
нии с момента его возведения. 

Участники процесса поддержали по-
зицию городских властей. предста-
витель министерства по управлению 
имуществом и земельными отноше-
ниями пермского края добавил, что 
если истец считает отсутствие слова 
«многоквартирный» ошибкой, то 
первоначально должен оспорить ню-
анс в комиссии росреестра и только 
потом обращаться в судебный орган 
общей юрисдикции. «Скорее всего, 
росреестр убрал пометку о МкД на 
основании техпаспортов на объект. 
Следовательно, сначала нужно оспо-

рить в административном порядке, 
что допущена техническая ошибка 
при кадастровом учете недвижимо-
сти. Уже после изменения данных  
в реестре недвижимости предостав-
лять новую выписку в суд, а не про-
водить дополнительную экспертизу», 
– заверил эксперт.

Суд отказал компании «авенида»  
в проведении запрашиваемой экспер-
тизы. Доказать многоквартирность 
дома на ул. окулова, 12 истец плани-
рует в вышестоящей инстанции.

во второй части заседания предста-
витель застройщика уточнил осно-
вания иска, что потребовалось после 
перехода участка от ДЗо к краевому 
УкСу и объединения соответствую-
щих арбитражных дел. 

он пояснил, что «авенида» требует 
признать недействительным распо-
ряжение начальника ДЗо о предва-
рительном согласовании предостав-
ления земельного участка в квартале 
№5; признать недействительными 
результаты межевания площадки, 
произведенные путем выдела из ее 
второго участка; признать недей-

СПРАВКА
Квартал №5, ограниченный улицами 
Попова, Окулова, Осинской и 
Монастырской, рассматривается 
краевыми властями в качестве одной 
из площадок под строительство 
новой сцены оперного театра. 
Несколькими годами ранее 
территорию начала застраивать 
компания «Авенида». Здесь был 
заложен фундамент под жилой 
дом со встроенно-пристроенными 
помещениями, музеем Пастернака 
и подземной автостоянкой. 
Объекты не были построены, но 
девелопер зарегистрировал право 
собственности на незавершенный 
объект (степень его готовности 
15%). Летом площадку площадью 
1,7 га разделили на два участка: 
1,4 га перешли к Управлению 
капитального строительства края.

ствительным договор безвозмездного 
пользования от 24 июля 2017 года о 
переходе земли к краевому УкСу; как 
следствие – признать отсутствующим 
у региона права собственности на 
участок. еще одно уточнение – при-
знать недействительным отказ ДЗо 
предоставить «авениде» на три года 
эту площадку для окончания строи-
тельства.

С откорректированными требова-
ниями ооо «авенида» оказались оз-
накомлены только присутствующие 
участники процесса. «Суд усматривает 
в ваших действиях злоупотребление 
правом, направленное на затягивание 
разбирательства. Дела объединены 
давно, могли давно направить уточ-
ненные требования всем заинтересо-
ванным сторонам», – сделала замеча-
ние представителю девелопера судья. 
по этой причине разбирательство 
решено продолжить 2 марта.
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ЭКоНомиКа

Текст: Татьяна плетнер

С февраля текущего года ломбарды 
начали выдавать микрокредиты 
по агентской схеме микрофинансо-
вых организаций (МФо). при этом 
ломбарды продолжат давать деньги 
и под залог драгоценностей или ав-
томобилей.  За счет новой системы 
услуга в этих организациях будет 
дешевле, чем в традиционных МФо. 
однако аналитики предсказывают 
недолгий срок жизни таких «бюд-
жетных» кредитов.

в новой системе ломбарды выступят 
как агенты МФо. первыми участни-
ками программы станут компания 
«СМС-финанс» и сети ломбардов «Зо-
лото/585» и «Благо», сообщает газета 
«Известия». процентная ставка для за-
емщика в ломбарде будет существен-
но ниже. предполагается, что «займы 
до зарплаты» будут выдаваться под 
2% в день, а под залог транспортного 
средства – под 7% в месяц. Такая раз-
ница для клиента весьма ощутима, 
поскольку МФо выдают кредиты в 
среднем под 13-14% в месяц.

в рамках программы ломбарды бу-
дут получать  комиссионное возна-
граждение в размере 1 тыс. рублей 
за каждый выданный микрозаем. 
Таким образом, это не понесет ника-
ких рисков для компании, а для МФо 
станет источником привлечения но-
вых клиентов. Доходы от совместных 
продуктов партнеры будут делить 
пополам.

аналитики считают, что на создание 
«бюджетной» системы МФо побуди-
ла конкуренция на рынке и сниже-
ние полной стоимости кредита (пСк).  
пСк по займам «до зарплаты» упала 

Кредит на каждом углу
В 2018 году россияне смогут взять займы в обычных ломбардах. аналитики опасаются, 
что новая схема приведет к увеличению закредитованности населения в стране. 

В Пермском крае размер 
среднего микрозайма 
вырос до 9,2 тыс. рублей.

на 10 п.п. – до 73,6% годовых на начало 
декабря 2017 года, сообщается в ЦБ. 

Экономисты полагают, что новая 
программа увеличит закредитован-
ность граждан, по большей части 
среди населения с низкими дохода-
ми, поскольку именно эта категория 
наиболее часто берет займы. в свою 
очередь, это негативно отразится на 
ломбардах, и вскоре они закроют ус-
лугу «займы до зарплаты». 

по данным НБкИ, в 2017 году средний 
размер микрозайма вырос на 13,6% и 
составил 10,7 тыс. рублей (в 2016 году 
– 9,4 тыс. рублей). Самая высокая ди-
намика роста продемонстрирована в 
возрастной группе от 25 до 29 лет – уве-
личение на 21,2% до 10,7 тыс. рублей, 
моложе 25 лет – на 18,6% до 8,2 тыс. 
рублей. Самые минимальные темпы 
роста – в категории от 60 до 65 лет: на 
7,1%, или до 9,15 тыс. рублей. при этом 
наибольший размер «займа до зарпла-
ты» зафиксирован у граждан в возрас-
те от 40 до 49 лет – 12,1 тыс. рублей.  

в целом по пермскому краю размер 
среднего займа увеличился на 7,4%  и 
составил 9,2 тыс. рублей. в рейтинге 
среди 40 регионов-лидеров МФо по 
росту среднего размера «займа до 
зарплаты» прикамье занимает 28-ю 
позицию.

На сегодняшний день наибольшая 
доля заемщиков в микрозаймах – это 
частные лица. по словам экспертов, 
порядка 40% клиентов МФо имеют 
испорченную кредитную историю, 
8% имеют просроченную задолжен-
ность до 30 дней. 20% по определен-
ным причинам (низкий доход, непо-
стоянное место работы, отсутствие 
филиала банка в населенном пункте) 

Возраст заемщика Средний размер микрозайма (руб.) динамика
2016 год 2017 год

До 25 лет 6 894 8 176 18,6%
от 25 до 29 лет 8 789 10 654 21,2%
от 30 до 39 лет 10 079 11 587 15%
от 40 до 49 лет 10 949 12 110 10,6%
от 50 до 59 лет 9 806 10 810 10,2%
от 60 до 65 лет 8 548 9 151 7,1%
Старше 65 лет 8 136 8 722 7,2%

Источник – НБКИ

Динамика среднего размера микрозайма в 2016-2017 годах

александр Викулин, 
генеральный директор НБКИ:

Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных диа-
пазонах заемщиков, но сильнее всего в сегменте до 30 лет. Микро-
финансовые институты всегда довольно активно привлекали 
молодежь, хотя этот сегмент заемщиков и является достаточ-

но рискованным. Однако модель бизнеса этих организаций позволяет предо-
ставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и при этом 
эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации 
собственных потерь, в том числе за счет гибкого оперирования 
такими параметрами микрозайма, как его размер.

обращаются сразу в МФо, 18% имеют 
положительную кредитную историю. 
при этом 14% клиентов МФо не смог-
ли получить ссуду в банке по причи-
не отсутствия кредитной истории.

За последний год суммарный объем 
предоставленных МФо займов населе-
нию в стране составил 164,7 млрд руб-
лей, увеличившись за IV квартал 2017 
года на 12,6%, сообщается в НБкИ. Са-
мая высокая динамика роста портфеля 
микрофинансовых займов (среди 20 
регионов-лидеров по объемам микро-
финансирования) – в пермском крае 
(+29,1%). На начало января 2018 года в 

прикамье зафиксировано действую-
щих займов на сумму 2,63 млн рублей.

при этом объем портфеля займов на 
покупку потребительских товаров 
обгоняет портфель «займов до зар-
платы» почти на 10%. в 2017 году де-
нежные объемы микрофинансовых 
институтов росли менее активно, 
чем розничные портфели банков, по-
ясняют эксперты. они также полага-
ют, что многие заемщики МФо после 
перерыва в несколько лет в 2017 году 
«вернулись» в банки, которые в про-
шлом году снова активизировались 
на рынке розничного кредитования.
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оБЩЕПиТ

Текст: Любовь погодина

в перми набирают популярность 
тематические кафе. Например, «Три 
метлы», Wigwam cafе, бар «Механик», 
Central Perk и другие. организаторы 
считают, что горожан привлекают 
места, в которых они могут не просто 
вкусно перекусить и попить, но 
к тому же интересно провести время. 
«Тематические кафе стали откры-
ваться чаще, ведь людям в миллион-
ном городе хочется чего-то интерес-
ного, простые кафешки уже приелись 
жителям. приходится удивлять 
любыми способами», – рассказыва-
ют организаторы кафе «Механик», 
оформленного в стиле стимпанк. 
внутри заведения много железных 
конструкций и элементов механики, 
лампы из труб и вентилей, картины 
из металла (подробнее см.справку).

помимо особенностей интерьера, 
стилизованных под одну тему, в за-
ведениях подают фирменные блюда. 
Так, к примеру, в баре «Механик» го-
сти могут попробовать «Дирижабль», 
«Механическую рыбу», «Дизель-
панк». Цену на такие блюда не завы-
шают. Это подтверждает и алексей 
патракеев, создатель кофейни «Три 
метлы»: «Блюда со схожими назва-
ниями из вселенной «Гарри поттера» 
имеют свой оригинальный рецепт. 
Но в нашей кофейне тематика блюда 
не влияет на стоимость». 

есть кафе, которые не стремятся 
проводить параллель с сериалами 
или кино, за них это делают сами 
посетители. организаторы Wigwam 
cafe признаются, что не стремились 
создавать заведение в стиле сериала 
«Твин пикс». «Интерьер создавался, 
прежде всего, таким образом, чтобы 
напоминать посетителям о душев-
ных вечерах возле костра в дружной 
компании. Тем не менее, мы совсем 
не жалуемся на возникшие у гостей 
кафе ассоциации с «Твин пикс». На-
против, мы поддержали эту идею, до-
бавив в меню вишневый пирог, кото-
рый фанаты сериала могли заказать 
по кодовой фразе – «Самый черный 
кофе». клиентам интересно увидеть, 
как элементы любимых воображае-
мых миров обретают реальную фор-
му», – рассказывают организаторы. 

Собственники тематических пло-
щадок объясняют свой выбор тем, 
что из-за большого количества мест 
общепита в перми удивить посети-
теля только уникальными блюдами 

оседлать гарри Поттера 
за последний год в Перми открылись сразу несколько тематических кафе. здесь верят в армию 
фанатов, оппоненты говорят, что оригинальные идеи работают лучше. 

сложно. Связь с кино или сериалами 
гарантируют минимальную аудито-
рию на начальном этапе формирова-
ния заведения. 

Некоторые владельцы точек общепита 
утверждают, что борьба за клиента 
между такими заведениями идет. Дру-
гие, наоборот, говорят, что конкурен-
ция отсутствует, «поскольку фанаты 
разные». «в конечном счете каждый 
человек выбирает то место, которое 
ему по душе и соответствует его лич-
ным вкусовым пристрастиям и идео-
логии. поэтому мы стараемся делать 
акцент на своих достоинствах, а не на 
отличиях от конкурентов, – рассужда-
ет Денис валивач, один из создателей 
Wigwam cafe. – возраст посетителей 
разный: молодежь реагирует на атмос-
феру, а зрелая аудитория – на качество 
блюд». Эксперты не пришли к обще-
му мнению о том, насколько короче 
или, наоборот, длиннее век у таких 
заведений по сравнению с обычными. 
«Для перми тематические заведения 
в новинку, нет нормального объема 
информации, чтобы делать выводы», - 
полагает г-н валивач. 

по оценкам ресторатора олега 
ощепкова, открытие тематических 
заведений – тенденция не только 
пермская, но и международная, так 
как фанатов у сложившихся и заво-
евавших доверие многомилионной 
аудитории сериалов и кино довольно 
много. правда, г-н ощепков не счита-
ет такой путь правильным: «я думаю, 
что лучше тематические кафе не 
создавать. как минимум, по причине 
юридических рисков». кроме того, 
ресторатор уверен, что для воплоще-
ния в жизнь успешного проекта кон-
цепция не должна быть чьим-то про-
должением, рассчитанным только на 
фанатскую аудиторию. 

Юрист Тпп владимир Халдеев по-
яснил, что интерьеры, в том числе 
интерьеры объектов, используемых 
в коммерческих целях, не относятся 
к объектам интеллектуальных прав. 
поэтому само по себе воспроизведение 

в кафе дизайна из какого-либо фильма 
(сериала) не нарушает ничьих прав. 

единственное исключение – это ис-
пользование изображений, видео- и 
аудио материалов. «при создании ин-
терьера необходимо учитывать, что 
используемые в оформлении элемен-
ты не должны нарушать чьих-либо 
прав. в частности, изобразительные 
произведения, аудиопроизведения 

и.т.д. следует применять только при 
наличии соответствующего согласия 
правообладателя, – подчеркнул г-н 
Халдеев. – С большой долей вероят-
ности правообладатель обратится с 
требованием прекратить эксплуата-
цию его объектов интеллектуальной 
собственности в коммерческих це-
лях, а в дальнейшем взыщет компен-
сацию за нарушение его прав», – по-
яснил собеседник.

СПРАВКА
Стимпанк, или паропанк (от англ. 
steampunk: steam – «пар» и punk 
– «панк») – направление научной 
фантастики, включающее технологию 
и декоративно-прикладное искусство, 
вдохновленное паровой энергией 
XIX века. Возникшее первоначально 
в 1980-х годах как литературное 
течение в противовес киберпанку 
постепенно выросло в стиль 
искусства, культурное движение 
и субкультуру.
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ТУризм

Текст: ольга полякова

Испания ассоциируется с летним 
отдыхом: отпускные туры сюда у 
пермяков пользуются неизменным 
успехом. Мы решили проведать эту 
страну в разгар средиземноморской 
зимы и поняли, что поездка в февра-
ле тоже может приятной, интересной 
и при этом имеет свои плюсы.

первый положительный момент – 
цены. аренда апартаментов, как пра-
вило, в два раза дешевле, чем в «вы-
сокий сезон». к примеру, за вариант 
на 7 ночей сейчас заплачено 15 тысяч 
рублей, а в сентябре нужно отдать 
более 35 тысяч рублей. 

Цены также ниже и на еду, и на су-
вениры. кроме того, с конца декабря 

Big Bang Барселона
Цветущий миндаль, архитектурная жемчужина, но не от гауди, холодоустойчивые серферы  
и погребение по-испански. рассказываем о плюсах и минусах отдыха в Барселоне зимой.

до конца февраля здесь время рас-
продаж, и кто-то едет, чтобы по-
полнить свой гардероб брендовыми 
вещами по низким ценам. еще один 
несомненный бонус – снижающийся 
поток туристов: возле основных до-
стопримечательностей не так много-
людно, а в каких-то самобытных 
местах приезжих совсем нет.

Бюджетно улететь в Испанию из пер-
ми (в нашем случае около 12 тысяч 
рублей в обе стороны) позволяет ло-
укостер «победа». однако надо быть 
готовым потерпеть неудобства в виде 
стыковки в Москве. Самолет приле-
тает не в саму Барселону, а в неболь-
шой, но аккуратный и удобный меж-
дународный аэропорт «Жироны».  
он находится ближе к границе  
с Францией, отсюда до столицы ката-
лонии еще 103 километра. Их можно 
преодолеть на поезде государствен-
ной железнодорожной сети Испании 
RENFE за 16,2 евро. он отправляется с 
вокзала, до которого из аэропорта хо-
дит автобус за 2,75 евро.

Поймать волну

Туристу зимой в Барселоне доступ-
но развлечение, о котором он может 
летом здесь только мечтать. когда 
традиционная жара отступает, погода 
меняется, на обычно спокойных пля-

Февраль хоть и считается в Испании 
самым холодным месяцем в году, но 
совершенно не похож на нашу зиму. 
Дневная температура воздуха во 
время нашего приезда колебалась 
в пределах от +11 до +16 градусов. 
Уже цвел миндаль, слегка осыпаясь 
«снегом» от слабых ночных 
«заморозков». Кажется, что для 
растений здесь зима не наступает: 
многие остаются зелеными, а на 
клумбах себя прекрасно чувствуют 
цветы. Хоты погода в феврале все 
же более изменчивая: из восьми 
дней нашего отпуска три дня шел 
дождь. 

жах появляются волны. преимуще-
ственно в декабре-январе, в меньшей 
степени в феврале можно при жела-
нии пройти краткосрочное обучение 
в одной из барселонских школ сер-
финга. Ученику в аренду выдают до-
ску и гидрокостюм (он необходим, так 
как температура воды опускается до 
+11 градусов). оба атрибута в отдельно-
сти стоят примерно по 20 евро, а один 
день интенсивных занятий – 100 евро. 
Можно записаться на курс выходного 
дня (4 часа) примерно за 70 евро. Даже 
если вы не захотите попробовать 
встать на доску, то можете устроить-
ся на пляже Барселонета на теплых 
камнях и понаблюдать, как пытаются 
поймать свою первую волну другие. 
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покорение человеком стихии выгля-
дит захватывающим и красивым.

Город мертвых

есть еще одно нетривиальное место, 
чтобы познакомиться с Барселоной. 
На склоне горы Монжуик со стороны 
порта располагается старое, но дей-
ствующее кладбище колоссальных 
размеров – площадью около 56 га. 
Здесь захоронены 150 тысяч человек. 
оно открыто в 1883 году, и многие 
надгробия, выполненные талантли-
выми скульпторами, являются насто-
ящими произведениями искусства.

кладбище выглядит весьма необыч-
но: могил как таковых нет. Гробы 
кладут в ячейки, из которых состоят 
многочисленные «многоэтажки». 
Здесь похоронены и простые люди, 
и знать. Среди известных личностей, 
например, генерал антонио Эскобар 
и наркоторговец анхель Франко. 

по городу мертвых ходят автобусы, 
родственники могут добираться до 
нужных «многоэтажек» и на машинах. 
похороны проходят без особых цере-
моний: гроб или урну с прахом просто 
укладывают в ячейку, запечатывают 
бетонной плиткой и закрывают двер-
цей со стеклом. родным отдают ключ 
от нее. Самые дорогие места на ниж-
них этажах, выше – дешевле. Договор 
аренды ячейки заключают на 15, 30, 50 
лет. потом ее могут занять следующие 
владельцы. при групповой аренде 
ниши есть скидки. Наверное, поэтому 
многие отсеки семейные. 

вход на кладбище, совершенно 
безлюдное во время нашего посе-
щения, свободный, но сюда водят 
экскурсии за деньги, в том числе 

и в ночное время. одной из самых 
популярных могил является место 
захоронения Энрикеты Марти. она 
вошла в историю как самая жесто-
кая маньячка, убивавшая детей. За 
годы своей ужасающей деятель-
ности эта женщина лишила жизни 
около 40 малышей в возрасте от 3 до 
14 лет. она похищала детей бедня-
ков и вначале заставляла занимать-
ся проституцией. позже зарезала их 
на кухонном столе, чтобы из крови 
и жира сделать бальзамы от тубер-
кулеза и омолаживающие кремы 
для состоятельных клиентов.

Долгое время женщину не могли 
задержать из-за покровительства 
высокопоставленных людей. после 
поимки в квартире Энрикеты Марти 
полиция нашла большую лаборато-
рию по производству косметики и 
остатки детских скелетов.

Дворец музыки

Барселона славится многими здани-
ями, созданными гениальным ар-
хитектором антонио Гауди. Но одно 
из самых нарядных и удивительных 
спроектировано другим мастером. 

речь идет о Дворце музыки ката-
лонии барселонского архитектора 
луиса Доменек-и-Монтанера. Здание 
украшено резными полукруглыми 
балконами, скульптурными портре-
тами, лепными геральдическими 
медальонами и другими сказочно 
красивыми элементами. оно по-
строено за три года в основном на 
пожертвования и сдано в 1908 году. 
концертный зал является единствен-
ным в европе с естественным осве-
щением. Свет попадает сюда через 
цветные витражи в потолке. На сцена 
дворца блистали многочисленные 
звезды, в том числе и оперная дива 
Монсеррат кабалье.

во дворце почти ежедневно проходят 
музыкальные концерты и другие 
мероприятия. посетителей всех воз-
растов очень много, так как билеты 
весьма доступны. На выступление 
для семейного посещения на послед-
ние ряды партера мы купили билеты 
на сайте за 11 евро на человека. Самые 
дорогие стоят около 80 евро (цена 
зависит от выступающего артиста). 
Стоит отметить, что в зал зрители 
проходят в верхней одежде, которую 
кладут на кресла. после выступления 
артисты выходят в холл, где общают-
ся со зрителями и раздают автогра-
фы.

в 2009 году Дворцу музыки катало-
нии суждено было прославиться до-
вольно неприятной историей, когда 
правоохранительные органы рассле-
довали хищение 34 млн евро. при-
частными оказались управляющие, 
занимающиеся финансовыми вопро-
сами учреждения. Этот инцидент 
считается самым крупным корруп-
ционным скандалом в европейском 
культурном мире за последнее время.
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Business Class рассказывает о двух новинках кино, которые заслуживают внимания. Сегодня – 
подражание классическому нуару с Эдрианом Броуди в главной роли и симпатичная трагико-
медия об обитателях американского мотеля.

18+

о независимом американском режиссере Шоне Бейкере заговорили в 2015 
году после трагикомедии «Мандарин» – первого фильма, полностью сня-
того на iPhone. премьера его новой картины состоялась уже на каннском 
фестивале (вне конкурса), и это удивительно: ведь такой яркий и милый 
фильм, как «проект Флорида», идеально подходит под формат Санденса.

Главные герои, девочка Муни и ее мать Хейли, живут в затрапезном мотеле 
«волшебный замок» неподалеку от Диснейленда. развлечений для детей в 
округе немного, поэтому Муни с друзьями постоянно хулиганят – то обхар-
кают соседскую машину, то отключат электричество, провоцируя возмуще-
ние других жильцов мотеля. Хейли в основном смотрит телевизор и курит 
марихуану, перебиваясь продажами дешевого парфюма и постоянно за-
держивая оплату комнаты. Хрупкая идиллия трещит по швам, когда деньги 
заканчиваются – постоянным жильцам отеля грозит выселение.

Шон Бейкер еще в «Мандарине» пытался выступить в роли режиссера-на-
блюдателя, фиксируя естественную жизнь американских субкультурщиков. 
в «проекте Флорида» он идет еще дальше, полностью растворяя сюжет пер-
вой половины фильма в коридорах и комнатах мотеля, складывая мозаику 
из коротких историй разных героев – скромной официантки в захолустном 
кафе, молодоженов, которые по ошибке забронировали места в «волшебном 
замке», строгого, но добродушного хозяина мотеля Бобби (Уиллем Дефо). Эта 
непосредственность достигается вполне практическими методами – напри-
мер, съемки велись в реальном отеле, и в кадр попадали случайные люди. 

Но достоинства первой половины «проекта Флорида» по истечении перво-
го часа оборачиваются против него. в какой-то момент режиссер перево-
дит фокус с ребенка на мать и пытается вывести безмятежную пастораль 
на территорию драмы о жизни обитателей социального дна – что-то вроде 
братьев Дарденн, только без радикального пессимизма. Смотрится это не 
очень уместно – терпеливый зритель, осиливший первый час, вряд ли оце-
нит такой резкий переход, а остальные сломаются еще раньше.

Но в целом ругать этот далеко не выдающийся фильм совсем не хочется. он 
не претендует на лавры высокого искусства, не пытается навязывать мо-
раль или учить жизни. Напротив – это простое, легкое и симпатичное кино, 
транслирующее безусловный оптимизм, который могут испытывать только 
дети. Неважно, что вокруг безысходная нищета, ведь всегда можно убежать 
в детский мир фантазий. рано или поздно реальность вытащит за волосы, 
но пока этого не произошло, важно уметь наслаждаться кратким мигом 
очаровательного инфантилизма.

Фильм «Манхэттенские ночи», с легкой руки наших прокатчиков переимено-
ванный в «Журналиста», добрался до российских зрителей спустя аж полтора 
года после премьеры в СШа. Удивляться этому факту можно разве что до нача-
ла просмотра: найти в россии зрителей для такого нишевого продукта – задача 
нетривиальная. Спасибо, что вообще купили. 

Главный герой портер рен – успешный, но грустный журналист – изо дня в 
день выслушивает истории людей о погибших и пропавших без вести друзьях 
и близких, чтобы затем написать об этом в своей колонке. Недавно ему уда-
лось раскрыть дело, над которым безуспешно билась полиция, и рена стали 
приглашать на званые вечера с богатыми людьми. На одной из вечеринок с 
журналистом знакомится очаровательная красотка – бывшая жена режиссера, 
погибшего при загадочных обстоятельствах. она приглашает его к себе домой, 
где просит помочь ей раскрыть убийство мужа. влекомый азартом и страстью, 
репортер соглашается помочь.

режиссер «Журналиста» Брайан Декьюбелис, говоря современным языком, 
абсолютный «ноунэйм» – за его плечами продюсирование нескольких эпи-
зодов второсортного сериала и один короткометражный фильм. видимо, 
осознавая свою неопытность, в дебютной картине он не пытается блеснуть 
оригинальностью авторского взгляда, встраивая действие в стандартную 
схему «нуара»: закутанный в темное пальто журналист (вместо него, к слову, 
с таким же успехом мог оказаться частный детектив) и плетущая интриги 
роковая красотка, косой дождь и шелест ночных деревьев, тесные дома и не-
разрешимая загадка. 

Благодаря операторской работе и закадровому голосу (прием архаичный, но 
действенный) атмосфера «темного фильма» выстраивается достоверно – ноч-
ной Манхэттен высится рядами небоскребов, герой то и дело оказывается в 
тесных пространствах, навевающих клаустрофобию, круглоголовый гангстер 
злобно покусывает сигары. Но стоит сюжету продвинуться вперед, и фильм 
обнажает свою содержательную пустоту. Не считая главного героя, которого 
играет оскаровский лауреат и любитель посниматься в сомнительных проек-
тах Эдриан Броуди, персонажи не обладают ни реалистичными характерами, 
ни харизмой, ни обаянием.

когда любовница спрашивает главного героя: «почему ты занимаешься сек-
сом со мной? Чем я лучше твоей жены?» – он не может найти ответа, кажется, 
именно потому, что ответа нет. обе – и надоевшая жена, и новая роковая лю-
бовница – приятные внешне, но одинаково скучные женщины. а если разни-
цы нет, зачем рисковать жизнью?
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