
Краевые власти рассказали Business Class подробности 
освоения территории в районе Перми I и Речного вокзала. 
Это крупнейший проект реновации города за всю его 
современную историю. Если планы будут реализованы 
полностью, то в обновленном виде предстанет огромный 
участок Перми от Камы до улицы Ленина.

По словам Михаила Сюткина, первого заместителя 
председателя правительства, сделка по приобретению 
имущественного комплекса завода «Ремпутьмаш» 
должна быть закрыта до конца года. Затем 20 месяцев 
отводится на перенос этого производства на другую 
площадку. На территории завода планируется 
разместить, в частности, Пермскую художественную 
галерею и краеведческий музей. В правительстве 
говорят, что площадка способна вместить все 
объекты культурно-музейного кластера. Также здесь 
предполагается проведение массовых мероприятий.

Следующий этап переустройства коснется 
промышленной зоны вдоль Камы от ДК «Телта» 

до железнодорожного моста. Здесь пока конкретики 
меньше, вопрос планируется вынести на обсуждение. 
Но одна из идей – размещение на нынешней 
территории завода Дзержинского Универсального 
дворца игровых видов спорта. Об этом Business Class 
рассказал министр спорта Олег Глызин. Здесь для 
начала необходимо дождаться решения о возможном 
проведении в Перми матчей финальной части 
чемпионата мира по баскетболу в 2023 году.

Наконец, еще один громкий проект – строительство 
нового здания Театра оперы и балета, его решено 
строить в квартале возле Коммунального моста. Судя 
по официальным документам, это решение на сегодня 
можно считать принятым.

Если все идеи будут воплощены в жизнь, то через 
5-6 лет центр Перми изменится кардинально. Главное, 
чтобы власть сохранила свой энтузиазм, ну и денег 
хватило. Причем, оглядываясь на прошлое Прикамья, 
первое даже важнее.
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СТРОиТЕЛьСТВО НОВОСТи

Игорь Сапко назначен 
первым замеСтИтелем 
предСедателя комИтета 
гоСдумы
Сегодня в Государственной думе 
РФ прошло голосование по 
кандидатурам руководителей 
нескольких комитетов палаты. 
Первым заместителем председателя 
комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления избран депутат 
Игорь Сапко. Ранее он занимал в 
этом же комитете пост заместителя. 
Кандидатура г-на Сапко была 
поддержана единогласно.

Как отмечают наблюдатели, 
фактически можно говорить, что 
депутат от Прикамья и Удмуртии 
возглавил комитет. «В рамках 
пакетного соглашения между 
партиями председателем комитета 
по МСУ стал депутат от ЛДПР, но 
на деле у «Единой России» здесь 
квалифицированное большинство, и 
назначение Игоря Сапко на должность 
первого заместителя, по сути, 
фиксирует его руководящую роль 
в комитете. Думаю, для регионов, 
которые представляет депутат, это 
хорошее решение», – рассказал 
Business Class один из московских 
политологов.

По словам Игоря Сапко, его 
выдвижение на этот пост является 
решением «Единой России». «Я 
всегда говорил, что готов работать 
на любом участке, который поручит 
мне партия, вне зависимости от 
должности и профиля комитета. Рад, 
что кандидатуру поддержали Совет 
думы и единогласным голосованием 
коллеги-депутаты», – отметил г-н 
Сапко.

Также депутат был включен в 
Президиум фракции «Единой России» 
в Госдуме РФ. 

переСадкИ в пермСком 
электротранСпорте 
Станут беСплатнымИ
В Перми вводится новая пересадочная 
система для электротранспорта. 
С 1 ноября 2017 года можно будет 
бесплатно пересаживаться с трамвая 
на троллейбус и наоборот в течение 
40 минут после покупки билета. 
Система действует на всех маршрутах 
электротранспорта: трамвайных 
маршрутах №№3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
13 и троллейбусных №№1, 5, 8, 10, 
12, 13. При этом пересадки будут 
возможны как между одним видом 
транспорта (с трамвая на трамвай 
или с троллейбуса на троллейбус), так 
и между двумя.

Как сообщили в МУП «Пермгор-
электротранс», на новых билетах 
будет указано, что по ним разрешена 
пересадка. Также на билете будет 
отражено время его приобретения, 
чтобы кондуктор мог удостовериться, 
что 40 минут не истекли.

«Пересадочная маршрутная сеть 
позволит пассажирам не стоять долго 
в ожидании необходимого маршрута, 
а подбирать удобные возможности 
пересадки. Это позволит быстрее 
добираться до пункта назначения, 
создавая собственные транспортные 
сообщения», – отмечают в МУП 
«Пермгорэлектротранс».

Текст: Дария Сафина

Региональные власти планируют раз‑
работать новые «правила игры» для 
строительной индустрии. «Совре‑
менные градостроительные нормы, 
разработанные на уровне Федерации 
и города, предусматривают обеспе‑
ченность социальной инфраструкту‑
рой. К сожалению, этой проблеме не 
уделяется серьезного внимания при 
формировании земельных участков, 
выдаче разрешений на строитель‑
ство. Сейчас мы возвращаемся к диа‑
логу с застройщиками. Сами девело‑
перы заинтересованы в том, чтобы 
покупатели квартир жили в тех рай‑
онах, где развита социальная инфра‑
структура», – рассказал в интервью 
Business Class Михаил Сюткин, пер‑
вый заместитель председателя пра‑
вительства – министр строительства 
и архитектуры Пермского края (пол‑
ный текст интервью – на стр. 8‑10).

Ключевыми моментами новой стра‑
тегии работы станут программы 
комплексной застройки, развития 
застроенных территорий и формиро‑
вания комфортной городской среды. 
Ранее эта тема обсуждалась на ра‑
бочей встрече губернатора Перм‑
ского края Максима Решетникова, 
Михаила Сюткина с региональными 
застройщиками и представителя‑
ми ресурсоснабжающих компаний. 
На пермском строительном рынке 
в последние несколько лет понятие 
«комфортной городской среды» 
получило серьезное развитие, изме‑
нились и ожидания людей относи‑
тельно нового жилья. «Застройщики 
и власть должны взаимодействовать, 
содействовать друг другу в решении 
актуальных задач. Сегодня важно 
не только строить удобное жилье, 
но и возводить рядом социальную 
инфраструктуру (детские сады, 
школы, больницы), чтобы создавать 
комфортные условия для жителей 
нашего города и края», – отметил 
на встрече генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин.

Виктор Суетин, генеральный дирек‑
тор ОАО «СтройПанельКомплект», 
председатель совета Ассоциации 
«Пермские строители», отмечает, что 
реализация социальных объектов 
за счет собственных средств означа‑
ет огромную финансовую нагрузку 
на застройщика. «Это серьезный 
вопрос, который требует принятия 
решения в диалоге застройщиков 
и власти, а также проведения оценки 
экспертами отрасли. Такие затраты 
мы не можем включить сегодня 
в стоимость жилья – у рынка от‑
сутствует емкость для повышения 
стоимости квадратного метра. Но 
и взять их на себя застройщик не 
может: прибыль отрасли колеблется 
в диапазоне 5‑25 % (в зависимости от 
месторасположения и характеристик 
проекта), а кредитные средства не‑
доступны ввиду высоких процентов. 
Мы всегда транслируем готовность 
к реализации социальных объектов 
на территориях застройки и успешно 
воплощаем их, но для этого нужна 

помощь государства – только лишь 
силами строителей это сделать невоз‑
можно. Строительному сообществу 
и власти необходим диалог для выра‑
ботки оптимального решения», – по‑
лагает Виктор Суетин.

По оценкам экспертов, новые «пра‑
вила игры» вместе с законодатель‑
ными изменениями (подробнее – см. 
справку) и общей ситуацией на рын‑
ке могут привести к изменению 
расстановки сил в этой сфере: уходу 
небольших компаний, возводящих 
малое количество домов, очищению 
строительного рынка от недобросо‑
вестных игроков.

Евгений Железнов, директор де‑
партамента оценки ООО «Инвест‑
аудит», полагает, что изменения 
в законодательстве однозначно 
усложнят жизнь застройщикам. 
«Нововведения призваны защитить 
права дольщиков и очистить рынок 
от недобросовестных игроков. Вво‑
дится порог входа на рынок строи‑
тельства многоквартирного жилья, 
ужесточаются требования к размеру 
уставного капитала и т.д. Возможно, 
для сравнительно небольших мест‑
ных игроков данные требования 
окажутся неподъемными, и они вы‑
нуждены будут уйти с рынка. Конеч‑
но, это положительный момент, но 
есть и минус: рынок может монопо‑
лизироваться, что незамедлительно 
отразится на цене жилья», – объяс‑
няет г‑н Железнов.

По словам Михаила Сюткина, сейчас 
мерой строительства перестает быть 
жилой дом. «Все‑таки мы переходим 
к возведению объектов кварталами. 
В рамках одного объекта застройщик 

ограничен лишь его двором, в рам‑
ках квартала – он может спланиро‑
вать развитие территорий вокруг. К 
этому пониманию пришли практи‑
чески все участники пермского рын‑
ка», – поясняет г‑н Сюткин. Виктор 
Суетин отмечает, что проекты ком‑
плексной застройки предполагают 
серьезные объемы строительства: за 
несколько лет застройщик реализу‑
ет сотни тысяч квадратных метров 
жилья. «Для этого компания должна 
обладать большим запасом проч‑
ности как в финансовом аспекте, так 
и в плане производственных и чело‑
веческих ресурсов. Ведь мало взять‑
ся за масштабный проект – важно 
построить его качественно и в за‑
явленные сроки. Не думаю, что каж‑
дая компания, которая занимается 
точечной застройкой, сможет пере‑
ориентироваться на комплексное 
строительство», – отмечает Виктор 
Суетин.

По его мнению, в центре города опре‑
деленно наблюдается дефицит боль‑
ших площадей под застройку. «Как 
показывает многолетняя практика 
«СтройПанельКомплект», комплекс‑
ные проекты пользуются популярно‑
стью в отдаленных районах. Тишина 
и уют в сочетании с доступной стои‑
мостью квадратного метра привлека‑
ют разные категории покупателей. А 
создавать необходимую инфраструк‑
туру мы готовы: главное – понимать 
схему взаимодействия по реализа‑
ции требуемых объектов. Не думаю, 
что в центре необходимо полностью 
отказываться от точечной застрой‑
ки. Есть участки, где объекты очень 
гармонично и функционально инте‑
грируются в существующую застрой‑
ку», – рассуждает Виктор Суетин.

Останутся сильнейшие
Краевые власти разрабатывают новые «правила игры» для пермской 
строительной сферы. Новые подходы вкупе с законодательными 
новшествами приведут к изменению соотношения сил на рынке. 

Справка
1 июля 2017 года вступила в силу вторая часть поправок в Закон «Об участии 
в долевом строительстве» № 214-ФЗ, направленных на повышение требований 
к девелоперам, ужесточение контроля за их работой и усиление защиты 
дольщиков. Самое серьезное изменение касается уставного капитала 
застройщиков. Если раньше он мог составлять 10 тыс. рублей, то теперь эта 
сумма зависит от площади и, соответственно, стоимости объектов, возводимых 
компанией, – от 2,5 млн рублей (при общей площади до 1,5 тыс. кв. м) до 
1,5 млрд рублей (при общей площади более 500 тыс. кв. м). 
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МНЕНиЕ

Право на лево

идеологические 
противоречия 
снимаются народным 
творчеством.

Текст: Илья Седых

Новостью недели, пожалуй, стало 
«мокрое дело», организованное под‑
рядчиком ремонта магистрального 
водопровода под госуниверситетом. 
Недоваренный шов, недовинченная 
гайка – возможно, расследование 
и покажет, из‑за чего был наполови‑
ну затоплен Ботанический сад. Хотя 
выяснение причин вряд ли поможет 
коллекции уникальных растений – 
спасти их теперь могут только люди. 
Ну, а водопроводчики… В иные вре‑
мена за такие промахи вполне можно 
было отправиться высаживать со‑
сенки…

Впрочем, стоит извиниться за такие 
замечания в канун Дня памяти жертв 
политических репрессий. Примеча‑
тельно, что подрядчиком‑организа‑
тором приуроченных мероприятий 
в этом году в регионе стал не про‑
фильный «Мемориал», а некая обще‑
ственная организация. Подрядчик 
настолько далек от идеологии, что 
был вынужден привлечь к созданию 
сценария «Пермский дом народного 
творчества». Нет никаких оснований 
сомневаться в профессионализме всех 

троих, и День памяти, конечно, прой‑
дет, как по писаному, но… Когда жертв 
государственного террора поминают 
на деньги государства же – стоит ли 
удивляться, что репрессии все больше 
переходят в разряд былин и сказаний, 
в достоверности которых вроде как 
и не стыдно сомневаться? Что, в свою 
очередь, создает почву для возможных 
попыток все повторить…

Тем временем в регионе прошла 
«смена караула»: должность упол‑
номоченного по правам человека 
от Татьяны Марголиной перешла 
к Павлу Микову. Эта ротация в любом 
случае – дань принципиальности. 
С одной стороны – самой Татьяны 
Ивановны. Будучи омбудсменом, она 
последовательно проявляла данное 
качество – хотя бы в истории с музе‑
ем «Пермь‑36». С другой – депутатов 
краевого ЗС, не ставших менять пра‑
вила под конкретного человека, пусть 
и безусловно достойного. Игорь Авер‑
киев тоже проявил принципиаль‑
ность и охарактеризовал нового ом‑
будсмена как мог. И даже не сказать, 
что был совсем не прав в оценках 
личности в истории. Вернее, в раз‑
личных историях.

Пылкость же пермских коммуни‑
стов объяснима: накануне смены 
руководства… обкома (кажется, так 
раньше это называлось) им важно 
показать свою непреклонность, 
пусть и по вопросам, в которых ком‑
мунисты всего мира на практике 
оказались не слишком сильны. Не 
в этом ли причина их своеобраз‑
ной популярности? Ведь, положа 
руку на сердце: из голосующих за 
марксистов на выборах – кто‑то 
хоть что‑нибудь читал из Маркса, 
а кто демонстративно стремится 
«назло мамке уши отморозить»? 
Либеральные ценности типа инди‑
видуализма и прав человека пусть 
не очень прочно, но вросли в рос‑
сийскую действительность, и чтобы 
заманить под кумачовые стяги мо‑
лодежь, нужно крепко постараться 
и переосмыслить свои идейные 
установки. Иначе четвертое ноября 
при всей своей противоречивости 
все‑таки заменит седьмое. Решать 
головоломку, видимо, и придется 
Ксении Айтаковой.

А для начала, например, можно вый‑
ти к «Мемориалу» и постараться най‑
ти какие‑то нужные слова.
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Текст: Ольга Александрова

Арбитражным судом Пермского края 
к производству принято исковое за‑
явление от ООО «Гостиница Цент‑
ральная» к департаменту земельных 
отношений Перми. Компания требу‑
ет признать недействительным от‑
каз от заключения договора аренды 
земельного участка. Речь идет о пло‑
щадке, которая находится рядом с го‑
стиничным комплексом по ул. Со‑
ветской, 31 (перед школой № 2). Сейчас 
здесь, по данным 2ГИС, зона платных 
парковок со шлагбаумом.

Участок находился в аренде 
у ООО «Гостиница Центральная» 
в 2011‑2014 годах. Земля была предо‑
ставлена для строительства много‑
функционального делового и обслу‑
живающего здания. «В период срока 
договора аренды участок так и не был 
освоен, что и послужило основанием 
для направления в адрес арендатора 
уведомления об отказе от договора 
аренды», – поясняют в департаменте 
земельных отношений (ДЗО) адми‑
нистрации Перми. ДЗО в середине 
октября подал встречный иск к го‑
стиничному комплексу. Судебные за‑
седания назначены на конец ноября.

Руководство ООО «Гостиница Цент‑
ральная» отказалось комментировать 
суть конфликта.

Отметим, что весной 2017 года сме‑
нился владелец гостиницы на улице 
Сибирской, 9. Новым хозяином стал 
Сайед Камруззаман, директором – 
Александр Иванов.

После перепродажи гостиница 
«Цент ральная», являющаяся объек‑
том культурного наследия (построена 
в 1933 году), закрылась на рекон‑
струкцию. Планировалось, что она 
поменяет формат работы, став обще‑
житием для иностранных студентов 

Пермского медицинского универси‑
тета, преимущественно из Индии. 
В 2016‑2017 годах в вузе был большой 
поток абитуриентов из этой страны.

При этом госинспекция по охране 
объектов культурного наследия раз‑
решения на реконструкцию не вы‑
давала. С 4 по 6 октября сотрудники 
органа посетили гостиницу с про‑
веркой. Они обнаружили, что на 1‑м, 

5‑м, 6‑м и 7‑м этажах здания полным 
ходом идет ремонт.

«Собственнику помещений проку‑
ратура направит представление об 
устранении нарушения, а инспекция 
подготовит материалы для примене‑
ния к инициатору несанкциониро‑
ванного ремонта административного 
воздействия», – отчитывались об 
итогах проверки в инспекции.

Сотрудник гостиничного комплекса 
подтвердил Business Class, что ре‑
конструкция в здании проводится 
и в новом виде общежитие зарабо‑
тает еще до Нового года. Однако уже 
сейчас в него активно заселяются 
студенты. Популярность, которой 
пользуются номера, подтверждает 
объявление на дверях комплекса, со‑
общающее об отсутствии свободных 
мест.

ГОРОД

ФиНаНСы

Текст: Кирилл Перов

Пермское отделение ПАО Сбербанк 
и ООО «Асфальтобетонный завод № 1» 
подписали кредитный договор для 
проектного финансирования работ 
по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог в Пермском 
крае на сумму 144 млн рублей.

Кредит выдан партнеру на 21 месяц. 
Данный договор позволяет выпол‑
нять объемы работ без авансов со сто‑
роны Заказчика, а также заготовить 
в полной мере материалы под объект 
в зимний период.

Асфальтобетонный завод активно 
начал сотрудничать с Пермским от‑

делением ПАО Сбербанк с апреля 
2017 года. В июле 2017 года с клиентом 
было заключено соглашение о бан‑
ковском сопровождении контрактов.

ООО «Асфальтобетонный завод 
№ 1» – предприятие, работающее 
в дорожно‑строительной отрасли 
Пермского края. Основные направле‑
ния деятельности: производство ас‑
фальтобетонных смесей, капиталь‑
ный ремонт объектов транспортной 
инфраструктуры, ремонт и содер‑
жание автомобильных дорог, благо‑
устройство территорий, поставка 
дорожно‑строительных материалов, 
оказание услуг по предоставлению 
дорожно‑строительной техники 
и автотранспорта.

Сбербанк и ООО «асфальтобетонный завод №1» 
подписали кредитный договор

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Общежитие «Центральное» 
Мэрия Перми судится с ООО «Гостиница Центральная» из-за площадки на улице Советской. 
Тем временем здание реконструируют, несмотря на отсутствие разрешения инспекции 
по охране объектов культурного наследия.

Справка
Согласно открытым источникам, 
Сайед Камруззаман родился 12 
апреля 1974 года в Республике 
Бангладеш. В 2000 году окончил 
Тверскую государственную 
медакадемию, в дальнейшем его 
трудовая деятельность была связана 
с этим вузом. В 2012 году ему 
присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук. Несколько лет 
Сайед Камруззаман курировал 
работу с иностранными учащимися.

280 мИллИонов
Восьмиэтажная гостиница 
«Центральная» (общая площадь 
5500 кв. м) на ул. Сибирской была 
выставлена на продажу в апреле 
2017 года за 280 млн рублей. 
Объявление размещалось на сайте 
Avito.

До момента продажи объект 
развивается в двух направлениях: 
аренда офисов и гостиничный 
бизнес. Около гостиницы отведено 
место для парковки. Земельный 
участок (площадь 1500 кв. м), 
на котором располагается отель, 
находится в долгосрочной аренде.

Впервые объект был выставлен 
на продажу в мае 2015 года. 
Собственники намеревались 
выйти из гостиничного бизнеса 
и аккумулировать средства 
на других проектах. Тогда 
стоимость гостиницы составляла 
282 млн рублей. Однако в ноябре 
2016 года активные продажи 
были приостановлены из-за 
трудной экономической ситуации. 
«Сложная ситуация на рынке 
недвижимости повлияла на спрос. 
Риэлторы, с которыми мы работаем, 
посоветовали приостановить 
процесс продажи и перенести его 
на следующий год», – объяснял 
тогда «bс» Игорь Веселков, владелец 
ООО «Гостиница Центральная».
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ПРОЕКТ

Текст: Кристина Суворова

Михаил Сюткин, первый заместитель председате‑
ля правительства – министр строительства и архи‑
тектуры Пермского края в интервью Business Class 
рассказал подробности о покупке площадки завода 
«Ремпутьмаш». По его словам, сделка по приоб‑
ретению имущественного комплекса предпри‑
ятия – зданий и земельного участка – должна быть 
закрыта до конца этого года. «Это первый этап. 
Затем, по предложению акционерного общества 
«Ремпутьмаш», будет предоставлен определенный 
период – до 20 месяцев – для переноса производ‑
ства на другую площадку», – пояснил он.

Министр отметил, что сейчас завод размещен 
в зданиях, являющихся памятниками истории 
и архитектуры. «Их невозможно развивать как 
производственную площадку, поскольку существу‑
ет масса ограничений по использованию таких 
объектов», – добавил он.

Во время посещения депутатами Пермской город‑
ской думы завода «Ремпутьмаш» эксперт в сфере 
градостроительства, доцент кафедры архитектуры 
ПНИПУ Андрей Головин рассказал об использо‑
вании зданий заводских цехов для создания арт‑
пространств. «Довольно сложно строить специ‑
ально для этих целей такие большие помещения, 
как то, в котором мы находимся, – начал он, пере‑
крикивая шум цеха с помощью рупора. – А здесь 
несколько модулей площадью 3,5‑5 тыс. метров. Их 
можно использовать под различные выставочные 
пространства. Высота потолков позволяет разде‑
лять их на несколько уровней», – отметил эксперт.

Площадка завода также подходит для проведе‑
ния массовых мероприятий, считает он. «Сейчас 
в Перми сложно подобрать крытую площадку, 
которая вместила бы 1,5‑2 тыс. человек, а здесь 
достаточно территории для этого», – пояснил 
 Андрей Головин.

В разговоре с «bc» эксперт рассказал, что у па‑
мятников истории и архитектуры, как правило, 
предписывается сохранять в существующем виде 
внешние конструктивные элементы, а внутри 
зданий возможны изменения. Он полагает, что 
после проведения ремонта зданий и оснащения 
их необходимыми инженерными системами 
в помещениях возможно будет создавать нуж‑
ный для выставочных пространств климат. 
Нахождение части территории в зоне катастро‑
фического затопления г‑н Головин также не 
считает критичным. «Если говорить, например, 
о Речном вокзале, то он находится на 2,5 метра 
ниже отметки катастрофического затопления. На 
площадке «Ремпутьмаша» отметки колеблются 
в пределах одного метра. На мой взгляд, связан‑
ные с этим риски можно устранить техниче‑
ски», – утверждает Андрей Головин.

Ранее озвучивалось, что на территории завода пла‑
нируется разместить, в частности, Пермскую худо‑
жественную галерею и краеведческий музей. Ми‑
хаил Сюткин подтвердил, что площадка способна 
вместить все объекты культурно‑музейного кла‑
стера. Но прежде чем говорить о размещении гале‑
реи, должны быть внесены изменения в Адресную 
инвестиционную программу Пермского края. Это 
произойдет после закрытия сделки по покупке 
площадки завода «Ремпутьмаш».

Решение о ее выкупе в краевую собственность 
принято в сентябре, после презентации мас‑
штабного проекта реформирования городского 
пространства, который предполагает снос же‑

лезнодорожных путей вдоль набережной Камы. 
Депутаты краевого Законодательного собрания 
единогласно поддержали выделение средств 
на приобретение площадки завода у «РЖД». 

Стоимость участка площадью 8,5 га и 30 тыс. кв. 
метров помещений – 445 млн рублей. Оплата 
будет производиться с рассрочкой – по 222,5 млн 
рублей в 2017 и 2019 годах.

В Осенцы годится
Завод «Ремпутьмаш» должен переехать с исторического места у Камы, выбранного 
для культурного кластера, в течение 20 месяцев после закрытия сделки по покупке 
имущественного комплекса. Краевые власти подбирают площадки для развития предприятия.

трамвай ИлИ детИ
В сентябре, когда была озвучена идея сноса железнодорожный путей вдоль Камы, прозвучало, что на их 
месте запустят трамвай. Затем стало известно, что это только один из вариантов. «РЖД» предложила 
сделать Детскую железную дорогу (ДЖД) вместо «взрослой», а городская администрация – автодорогу (под 
«детской» подразумевается более упрощенный вариант, а не рассчитанный только на детей).

Идея «РЖД» понравилась краевому министерству транспорта. Его глава Николай Уханов ранее сообщал 
«bc», что создание малой железной дороги предполагает сохранение для нее на территории завода 
«Ремпутьмаш» ремонтных мастерских, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава. Андрей Головин считает, что работающих мастерских на территории завода не 
останется. «Их можно сохранить максимум в виде некоего индустриального музея, передающего дух этого 
места», – полагает он.

По словам Михаила Сюткина, окончательное решение по вопросу запуска общественного транспорта 
на месте железнодорожных путей вдоль Камы не принято. «Но мы в любом случае говорим о рельсовом 
общественном транспорте: вероятнее всего, это формат скоростного трамвая. Так как только он не 
предусматривает ограничений по устройству пешеходных зон – в отличие от автомобильной или железной 
дороги», – пояснил он.

в поИСках нового меСта
Заместитель председателя краевого правительства, министр промышленности, предпринимательства 
и торговли Алексей Чибисов на заседании правительства рассказал о возможностях размещения завода 
«Ремпутьмаш» в Перми и Пермском крае.

«Действующая площадка завода находится практически в центре города. Поэтому развивать такие 
востребованные направления, как литейное производство, на ней невозможно. И руководство предприятия 
говорит, что готово развивать это производство в Пермском крае, в том числе и на территории Перми. 
Задача правительства заключается в подборе такой площадки, которая имела бы перспективы на долгие 
годы», – отметил Алексей Чибисов.

По словам министра, завод может расположиться в индустриальной зоне от Камской ГЭС до 
«Мотовилихинских заводов», где достаточно много неиспользуемых площадей. Также планируется 
активное развитие Осенцовского транспортного узла. «Там вообще очень удачные площадки для бизнеса, 
связанного с железной дорогой», – считает г-н Чибисов.

В ближайшее время краевые власти ждут от руководства завода собственных предложений по 
размещению предприятия. В итоге будет выбран оптимальный вариант. В минпромторге Business Class 
рассказали, что сейчас решается вопрос о создании специальной рабочей группы по вопросам, связанным 
с развитием завода. 
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СиТУаЦия 

ГОРОД 

Текст: Кирилл Перов

По сообщениям краевой админи‑
страции, оплата тепловой энергии 
непосредственно коммунальным 
предприятиям, без участия в этом 
процессе управляющих компаний, 
сейчас осуществляется на террито‑
риях Кунгура, Березников, Кизела, 
Верещагино и Краснокамска. Власти 
видят в прямых расчетах очень эф‑
фективный инструмент погашения 
долга перед ресурсоснабжающими 
предприятиями.

Проблема стоит остро. Например, 
только долги коммунальных пред‑
приятий за газ составляют порядка 
3 млрд рублей. Эта задолженность – 
краеугольный камень в отношениях 
региона и «Газпрома», на которые 
власти делают большую ставку. Губер‑
натор Максим Решетников несколько 
раз публично обращался к главам 

муниципалитетов, требуя решить эту 
проблему. «Будем жестко, в режиме 
военного времени, работать с терри‑
ториями, которые наращивают долги 
за газ», – предупреждал глава региона.

Как говорят сами газовики, рост дол‑
гов за газ связан только с теплоснаб‑
жающими организациями, которые 
вырабатывают горячую воду и тепло 
для населения. Один из факторов, 
почему так происходит, – изношен‑
ность и неэффективность инфра‑
структуры многих компаний‑тепло‑
виков и как следствие – большие 
потери. Некоторые предприятия тра‑
тят на потребление газа больше, чем 
получают с продажи тепла. Отсюда 
убытки, и в некоторых территориях 
края уже попросту забыли, что такое 
горячая вода летом.

Усилия на этом направлении пред‑
принимаются, правда, пока они не 

приобрели должного масштаба. На‑
пример, в нескольких селах Красно‑
камского района – Стряпунята, Мысы 
и Усть‑Сыны – реализовали проект 
по переводу многоквартирных домов 
с централизованного на поквартир‑
ное газовое отопление. Этот перевод 
затеяли местные власти, и вызван он 
был низкой рентабельностью и высо‑
ким износом котельных и сетей, что 
приводило к стремительному росту 
долгов за газ, а также отсутствием у по‑
требителей вне отопительного сезона 
горячей воды. Газовые котлы в каждой 
квартире позволили обеспечить жи‑
телей бесперебойной горячей водой 
и отоплением, при этом коммуналь‑
ные платежи снизились в несколько 
раз, поскольку платить теперь надо 
только за газ. В этой схеме у террито‑
рий сразу же исчезли долги за газ.

Другой эффективный способ – соз‑
дание модульных котельных, то есть 

специальных компактных отопи‑
тельных пунктов, которые обеспе‑
чивают теплоресурсами отдельные 
дома и социальные учреждения. 
Такой проект с 2014 года запущен 
в Оханске и по‑прежнему находит‑
ся в стадии активной реализации. 
На данный момент построены 
23 котельных и еще 10 – в планах 
на следующий год. На 30 % проект 
финансируется из средств бюджета 
муниципалитета и края, остальные 
70 % на себя взял инвестор – компа‑
ния «Джи‑пром Инжиниринг».

В «Газпром межрегионгаз Пермь» 
отмечают, что оба пути очень эффек‑
тивны. В компании, перед которой 
накоплены огромные долги, подчер‑
кивают, что постоянно призывают 
муниципалитеты взять на вооруже‑
ние такой опыт. Однако со стороны 
районов активного движения в этом 
направлении нет. По словам газо‑
виков, кто‑то пеняет на отсутствие 
средств, кому‑то нужна поддержка 
на краевом уровне. В результате 
пассивность муниципалов загоняет 
ситуацию в тупик: долги не умень‑
шаются, а имеющиеся возможности 
не используются. При таком раскла‑
де инвестиции «Газпрома» в регион 
становятся все более недоступными, 
а долги продолжают копиться.

Ударить по долгам
Поиски способов снизить долги за услуги ЖКХ продолжаются. 
Как стало известно на минувшей неделе, в правительство РФ 
на рассмотрение должен зайти законопроект о введении прямых 
расчетов потребителей коммунальных услуг с ресурсниками. 
Такая схема активно внедряется в Пермском крае. Еще один путь – 
переход на новые схемы теплоснабжения, которые позволят уйти 
от использования крупных котельных.

Текст: Владислав Гордеев

В рамках проекта «Кухня набереж‑
ной» представители городской ад‑
министрации, предприниматели 
и эксперты обсудили бизнес‑при‑
влекательность набережной Камы. 
Участники дискуссии отметили две 
главные проблемы набережной, 
препятствующие длительной и кру‑
глогодичной работе бизнеса: низкий 
трафик в зимнее время и транспорт‑
ная недоступность.

Заместитель председателя Пермской 
городской думы Алексей Грибанов 
отметил, что парламентарии сейчас 
принимают проект городского бюд‑
жета и нужно понять, какой объем 
средств по развитию набережной 
возьмет на себя город. «Я вижу, что 
бизнес заходит сюда очень осторож‑
но. Рисков действительно много: 
погодные условия, отсутствие подъ‑
ездов, узкое пространство. Люди 
сейчас мобильные, привыкли ездить 
на автомобилях. Надеюсь, подъезд 
появится, когда мы уберем железную 
дорогу – это решит и вопрос с ком‑
муникациями», – рассуждает г‑н 
Грибанов.

Один из гостей обратил внимание 
депутата на нехватку парковочных 
мест в этой части города. Татьяна 
Гудзь, доцент кафедры архитектуры 
и урбанистики ПНИПУ, возразила, что 
вместо строительства новых парко‑
вок в центре города нужно развивать 
общественный транспорт. Ее поддер‑
жали и другие участники встречи.

Новый вектор дискуссии задал началь‑
ник департамента культуры и моло‑
дежной политики городской админи‑
страции Вячеслав Торчинский. По его 
мнению, бизнес «в чистом виде» на на‑
бережной существовать не может, 
потому что здесь нет необходимых 
составляющих рынка: потока потреби‑
телей, постоянного спроса, стабильной 
доходности. «Команда, которая рабо‑
тает над развитием набережной, вос‑
принимает ее как социокультурный 
объект. Возьмем ситуацию, что мы 
построили новый театр с прекрасным 
интерьером, обустроили кафе, но спек‑
такли в нем не ставим. Будет кто‑то 
в него ходить? Набережной тоже нуж‑
ны свои «спектакли», и задача проекта 
«Субботы на набережной» как раз 
заключалась в содержательном на‑
полнении этого пространства. Сейчас 

элементы бизнеса рассматриваются 
здесь как составная часть событийного 
процесса, поэтому государству придет‑
ся разработать инструменты поддерж‑
ки предпринимательской активности. 
За спектакль мы платим деньги, но 
ни один театр не может существовать 
без внешних инвестиций», – рассказал 
чиновник.

По его мнению, самостоятельный биз‑
нес, не требующий финансирования, 
может появиться здесь только спустя 
некоторое время, когда люди при‑
выкнут к новой набережной и будут 
проводить здесь больше времени. Для 
этого пространство должн стать уни‑
кальным, аналогов которому больше 
нет в городе – как светомузыкальный 
фонтан у драматического театра. Пока 
этого не произошло, государству при‑
дется поддерживать бизнес.

С его мнением частично не согласил‑
ся генеральный директор ООО «Ка‑
стом Кэпитал Групп» Сергей Бровцев. 
По его мнению, главное – грамотно 
организовать движение как на пути 
к набережной, так и в ее пределах. 
«Транспортная инфраструктура – это 
единственное, во что должен вло‑
житься город, дальше заработают 
законы рынка и появится устойчи‑
вый коммерческий процесс. Если 
организовать массовые мероприятия 
и сделать так, чтобы людям с детьми 
было удобно до них добираться и ле‑
том и зимой, то появятся нормаль‑
ный трафик и долгосрочная ком‑
мерческая история. Дотации смогут 
стимулировать этот процесс времен‑
но – как только распределение денег 
изменится, предприниматели нач‑
нут уходить», – считает бизнесмен.

По его мнению, решением вопроса 
может стать строительство малой 
железной дороги – подобный проект 
будет привлекать горожан на протя‑
жении всего года.

Представитель архитектурного бюро 
«Арина‑Проект Пермь» рассказал об 
идее организовать на набережной 
фан‑зону к чемпионату мира по 
футболу 2018. По замыслу бюро, зона 
расположится в районе основного 
спуска от художественной галереи: 
предполагается, что амфитеатр будет 
интегрирован в лестницу, а большие 
экраны разместятся внизу.

Татьяна Гудзь засомневалась, что во 
время такого масштабного меропри‑
ятия удастся обеспечить безопас‑
ность участников.

Вячеслав Торчинский возразил, что 
опыт организации крупных меро‑
приятий на ограниченных террито‑
риях в Перми имеется. «Допустим, 
у нас есть ДК им. Солдатова – эта 
площадка еще больше ограничена: 
стенами, лестницами, дверьми. Но 
мероприятия там проводятся без 
происшествий. На набережной си‑
туация проще – можно организовать 
пропускной режим, установить ка‑
меры, тем самым снизить риски до 
минимума», – считает чиновник.

По подсчетам представителя МАУК 
«ПермьПарк», набережная сможет 
вместить 250‑300 сидячих мест и еще 
1000 человек, которые будут стоять. 
На вопрос по обеспечению безопас‑
ности она пообещала ответить поз‑
же – после разработки специального 
паспорта.

Пусто место
Предприниматели и власти города обсудили 
привлекательность набережной с точки 
зрения бизнеса. Главные препятствия – морозы 
и плохая транспортная коммуникация.
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Текст: Кристина Суворова

Как рассказали Business Class в город‑
ском департаменте дорог и транспор‑
та, к системе учета пассажиропотока 
МКУ «Гортранс» на сегодняшний день 
подключились 70 % перевозчиков. 
Всего учитываются льготные поездки 
на 42 маршрутах, где работают 503 
автобуса, и всем электротранспорте 
(180 единиц техники). Не присоеди‑
нены к городской системе автобусы 
18 маршрутов – № 4, 7, 18, 19, 22, 27, 32, 
34, 39, 46, 48, 49, 53, 55, 59, 60, 63, 67. 
На 16 из них работает система учета 
пассажиропотока «Прокарт», данные 
которой «Гортранс» не принимает. С 
«Прокарт» сотрудничают перевозчи‑
ки, входящие в НП «Автолидер» под 
председательством Александра Бог‑
данова, компания «Дизель» и пред‑
приниматель Игорь Колесников.

Депутаты Пермской городской думы 
напоминают о поручении, согласно 
которому администрация должна 
до 31 декабря 2017 года обеспечить 
подключение всего городского транс‑
порта к системе учета. С этим тесно 
связано изменение тарифа на проезд 
в общественном транспорте.

«Вопрос внедрения АСУП (автома‑
тизированной системы учета пас‑
сажиров) до сих пор окончательно 
не решен, а реальный пассажиро‑
поток – это ключевой показатель, 

необходимый для объективного рас‑
чета тарифа. Администрация Перми 
планирует завершить подключение 
всех транспортных средств, осущест‑
вляющих перевозку пассажиров, 
к системе АСУП к 31 декабря 2017 года. 
Только тогда появится полный набор 
данных и, соответственно, предмет 
для обсуждения тарифа», – заявил 
в интервью Business Class первый за‑
меститель председателя городской 
думы Дмитрий Малютин.

В пресс‑службе мэрии отметили, что 
на данный момент вопрос о повы‑
шении стоимости проезда действи‑
тельно не рассматривается, но планы 
по 100‑процентному подключению 
общественного транспорта к систе‑
ме МКУ «Гортранс» не подтвердили. 
В администрации отмечают, что 
перевозчики самостоятельно при‑
нимают решение о подключении 
к системе.

«Перевозчики действительно под‑
ключаются к системе добровольно, – 
соглашается Дмитрий Малютин. – Но 
есть поручение думы о внедрении 
АСУП. Было протокольно зафикси‑
ровано обещание заместителя главы 
администрации Анатолия Дашкеви‑
ча, что до конца 2017 года к системе 
будет подключен весь транспорт. 
Мы говорили об АСУП с 2008 года, 
в 2014‑м вплотную подошли к вопросу 
внедрения системы. Срок завершения 

процесса неоднократно переносился. 
Понимая, что вопрос непростой, что 
перевозчики инициировали разби‑
рательства в суде и УФАС, депутаты 
пошли навстречу администрации. 
И именно с учетом этого был уста‑
новлен нынешний срок – до конца 
2017 года», – утверждает он. Депутат 
заверил, что будет добиваться испол‑
нения поручения думы.

Уже полгода перевозчики, 
не подключившиеся 
к системе «Гортранса», 
не получают субсидии.

Депутат Александр Филиппов также 
отмечает, что заставить перевозчиков 
подключиться к системе «Гортранса» 
администрация не может. При этом 
он подчеркивает, что сомневается 
в достоверности данных сторонних 
систем, поэтому, в конечном сче‑
те, необходимо присоединить весь 
транспорт к городской программе. 
По его мнению, повлиять на пред‑
принимателей могут два фактора – 
решение суда, если он подтвердит 
правоту властей, и экономические 
условия. С апреля нынешнего года 
перевозчики, не подключившиеся 
к системе «Гортранса», не получают 
субсидии за перевозку льготников.

В Пермском УФАС считают, что таким 
образом департамент дорог и транс‑
порта дискриминирует условия рабо‑
ты перевозчиков. Управление выдало 
предписание об устранении нару‑
шения, но оно не исполнено. В связи 
с этим антимонопольный орган воз‑
будил дело. Рассмотрение отложено 
на конец ноября в связи с тем, что 
были запрошены дополнительные 
документы. А на 1 ноября назначе‑
но заседание по иску департамента 
к УФАС – администрация оспаривает 

предупреждение антимонопольной 
службы.

Директор компании «Прокарт» Де‑
нис Гвоздев настаивает, что все ар‑
гументы о недостоверности данных 
направлены на оправдание моно‑
полизации рынка. «Важно понимать, 
что в любом случае инструмент про‑
верки окажется в руках держателя 
системы – «Гортранса». Мы и данные 
для проверки, и валидаторы для 
технических испытаний направля‑
ли. Озвучиваемые обвинения могут 
быть связаны с низкой квалификаци‑
ей и непониманием работы элемен‑
тов системы. Подобные рассуждения 
можно назвать игрой фактами, – уве‑
ряет он. – Если посмотреть повнима‑
тельней, несложно определить, что 
на самом деле никакой муниципаль‑
ной системы учета пассажиропотока 
в городе Перми сегодня нет. По факту 
«Гортранс» лишь приобрел ограни‑
ченные права использования одного 
из элементов системы учета поездок 
льготных категорий граждан, а дан‑
ная программа по факту является 
также частной. Получается, что нам 
говорят: «Мы не доверяем данным 
частных компаний». Но при этом ис‑
пользуют технологии частной компа‑
нии», – рассуждает г‑н Гвоздев.

Начальник департамента дорог 
и транспорта администрации Перми 
Илья Денисов, комментируя ситу‑
ацию, сравнил ее с анекдотом про 
игру в карты. В нем рассказывается 
о «секрете» получения большого 
куша, состоящем в том, что игрок го‑
ворил сопернику, что у него на руках 
выигрышная комбинация, не рас‑
крывая при этом карт. «Сначала игра 
не очень шла, но потом мне сказали: 
«У нас, у джентльменов, не принято 
карты раскрывать, мы друг другу 
доверяем! Вот тут‑то мне и начало 
везти!», – признается герой анекдота, 
о котором вспомнил чиновник.

ТРаНСПОРТ

ФиНаНСы

отвечает валерий теренин, 
управляющий офисом «пермский» 
банка «российский капитал»:

– При оформлении кредита стоит 
учесть несколько основных факторов: 
список документов для подачи 
заявки, скорость рассмотрения, 
переплата по кредиту. Как правило, 
наименьший список документов 
запрашивает ваш зарплатный банк 
или банк-партнер организации 
где вы работаете, поэтому 
первоначально стоит обратиться 
именно сюда.

Следующий этап – подбор выгодной 
для вас программы кредитования. 
На банковском рынке достаточно 
серьезная конкуренция, и вы легко 
найдете множество предложений 
по кредитам. Банки предлагают 
более или менее одинаковые 
процентные ставки, но, помимо 
ставок, существенное влияние 
на платеж по кредиту может 
оказать услуга страхования жизни 
заемщика, которая включается 
в ежемесячный платеж. В итоге 
выбрать действительно выгодное 
предложение достаточно сложно. 
Здесь стоит обращать внимание 
не столько на процентную ставку, 

сколько на размер ежемесячного 
платежа и сумму переплаты за весь 
период кредитования. В этом случае 
лучше иметь на руках предложения 
от нескольких банков, чтобы выбрать 
наиболее выгодное. 

Также постарайтесь учесть такие 
факторы, как время рассмотрения 
заявки и удобство ее подачи. Так, 
некоторые банки предлагают 
оформить заявку на кредит прямо 
на рабочем месте, в результате вам 
нужно будет прийти в банк всего 
один раз – за получением кредита.

на что СтоИт обратИть 
внИманИе прИ выборе кредИта? 

После дождичка в учет
Треть автобусов в Перми до сих пор не подключены к городской системе электронного учета 
поездок. Депутаты напоминают администрации про поручение о 100-процентном охвате 
транспорта к 31 декабря 2017 года. Перевозчики продолжают борьбу в суде и УФаС.
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ПЕРСОНа 

Беседовала Дария Сафина

Михаил Валерьевич, в сентябре 
2017 года утверждена Адресная ин-
вестиционная программа Пермского 
края. С 1 января 2018 года бюджетные 
инвестиции будут распределяться 
в соответствии с этим документом. 
Почему было принято такое решение?
– В Адресной инвестиционной про‑
грамме зафиксированы все ключевые 
объекты капитального строитель‑
ства, которые планируется возвести 
в Пермском крае в течение пяти 
лет. Законодательство ограничивает 
сроки бюджетного процесса тремя 
годами. Технология адресной ин‑
вестпрограммы позволяет увеличить 
период планирования до пяти лет, 
определяя приоритеты различных 
проектов.

Кроме того, в рамках документа 
существует возможность внесения 
технических изменений внутри 
целевых программ на уровне Пра‑
вительства Пермского края. Если, 
предположим, по одному объекту, 
входящему в нее, произошла эконо‑
мия средств, а по другому, напротив, 
необходимо увеличить финанси‑
рование, то мы это можем сделать 
на уровне решения Правительства 
Пермского края. Таким образом, 

адресная инвестиционная про‑
грамма позволяет, с одной стороны, 
расширить горизонт планирования, 
с другой – решить ряд технических 
вопросов.

Пространство в районе 
Речного вокзала и завода 
Шпагина в итоге 
планируется расширить 
до улицы Ленина.

Как выглядят приоритеты, исходя из 
которых формировалась АИП?
– Среди ключевых направлений – 
дорожное строительство и обслу‑
живание дорог, развитие культуры, 
здравоохранения, образования. По 
большому счету, масштабными яв‑
ляются все полномочия, которые за‑
креплены за регионом. Приоритеты 
развития формирует губернатор, 
утверждают перечень объектов 
общественной инфраструктуры де‑
путаты Законодательного собрания, 
а Правительство края, в свою очередь, 
воплощает их в жизнь. Министерство 
строительства и архитектуры и ми‑
нистерство транспорта выполняют 
функции единого заказчика, реали‑
зуя инвестиционную программу.

Этой осенью стало известно о ряде 
инфраструктурных проектов в Пер-
ми. Во время визита Президента 
России Владимира Путина глава 
региона Максим Решетников пред-
ставил планы по освоению пермской 
набережной. Каким представляется 
развитие объекта в перспективе не-
скольких лет?
– Мы столкнулись с такой пробле‑
мой: протяженность Перми вдоль 
реки Камы составляет 70 километров, 
а длина благоустроенной набереж‑
ной – всего 2 километра. Причем вы‑
ходы к этому объекту находятся лишь 
в трех местах, два из которых доста‑
точно труднодоступны. Есть также 
технические проблемы, связанные 
с отсечением железной дороги, на‑
личием предприятий, размещенных 
вдоль Камы. Сложилась ситуация, что 
жители города, стоящего на реке, фак‑
тически не могут увидеть ее красоту.

С точки зрения развития территории 
набережной, с одной стороны, есть 
проводимая городской администра‑
цией программа благоустройства, 
которая полностью поддерживается 
краевыми властями. С другой сторо‑
ны, есть общая идеология развития 
пространства вдоль реки Камы. Это 
более широкая задача, касающаяся 
реновации огромных территорий, 

которые застраиваются начиная 
с XIX века. Необходимо принимать 
градостроительные положения, кото‑
рые предусматривают решение во‑
просов, копившихся на протяжении 
длительного периода времени.

Хотелось бы увидеть совершенно 
другой исторический архитектурный 
ансамбль на площади Перми I с вклю‑
чением в качестве составляющей зда‑
ний Речного вокзала и железнодорож‑
ного вокзала Пермь I, с вовлечением 
в концепцию площадки завода имени 
Шпагина. Это первая часть. Плани‑
руется, в конечном счете, расширить 
пространство до улицы Ленина, что 
позволит обеспечить свободный до‑
ступ к этой территории. Сейчас в силу 
застройки, заброшенности террито‑
рии это расстояние практически не‑
возможно преодолеть ни пешком, ни 
на каком бы то ни было транспорте.

Вторая часть – территория промыш‑
ленного узла вдоль Камы от ДК «Тел‑
та» до железнодорожного моста. Нам 
необходимо обсудить с городскими 
властями, депутатами, обществен‑
ностью, что делать с этим простран‑
ством, каким образом его развивать.

На реконструированной части на‑
бережной, которая сегодня в той или 

Расширяя горизонты
Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства – министр строительства и 
архитектуры Пермского края, – об адресной инвестиционной программе региона, развитии 
территории набережной Камы и сакральном месте для всех пермяков. 
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иной степени освоена, планируется 
продолжить и расширить программы 
благоустройства. Особенно хотелось 
бы отметить мероприятия по повы‑
шению доступности для жителей. 
Речь идет о создании новых пешеход‑
ных дорожек, а также иных элемен‑
тов, обеспечивающих доступность, 
в том числе для маломобильных 
групп населения. Однозначно – про‑
ходов к набережной должно быть 
не три, а чтобы люди могли попасть 
к ней практически из любой точки 
на улице Монастырской. Тогда это ме‑
сто, которое пермяки уже очень лю‑
бят, станет по‑настоящему живым.

Один из аспектов развития набе-
режной касается демонтажа же-
лезнодорожных путей вдоль Камы. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о договоренностях с «РЖД» по этому 
вопросу.
– Проблема Горнозаводского на‑
правления – комплексная; она шире, 
чем вопрос развития набережной, 
хотя последняя является ее непо‑
средственной и очень существенной 
частью.

Если говорить глобально, то речь 
идет о реконструкции железнодо‑
рожного сообщения с севером Перм‑
ского края – Березниковско‑Соли‑
камским узлом. В период до 2025 года 
планируется двукратный рост объ‑
ема перевозок по этому направле‑
нию – до 35 млн тонн в год.

Сейчас возникла необходимость 
осмысления того, как это будет про‑
исходить. Если не провести меропри‑
ятий по строительству нового моста, 
реконструкции путей Камской ГЭС, 
то часть грузов севера края направ‑
лялась бы через центр Перми. Речь 
идет не только об увеличении на‑
грузки на железнодорожные пути, но 
и о том, что рост количества поездов 
может вызвать дополнительные не‑
удобства для жителей. С этой точки 
зрения, транспортировка грузов че‑
рез центр Перми – не очень целесо‑
образное мероприятие.

Возникает вопрос – зачем необходи‑
ма эта ветка, которая делит город‑
ские микрорайоны насыпью, «пере‑
крывает» доступ к Каме? Сегодня 
на данном участке курсируют только 
пригородные и пассажирские поезда, 
а основной грузопоток проходит по 
другому берегу Камы (через станцию 
Блочная). Фактически мы говорим 
о недозагруженной ветке. Если кра‑
евые власти совместно с «РЖД» при‑
мут решение о строительстве объезд‑
ной железной дороги вокруг Перми, 
тогда перед нами откроются совсем 
другие возможности. Мы сможем 
на месте закрытых путей предусмо‑
треть другие градостроительные ре‑
шения, связанные с выносом насыпи. 
Соответственно, во‑первых, мы мо‑
жем организовать движение другого 
типа общественного транспорта – бо‑
лее скоростного, современного.

Во‑вторых, железная дорога – зона по‑
вышенной опасности, переход через 
пути должен осуществляться в строго 
установленных местах. Запуск обще‑
ственного транспорта позволит соз‑
дать пешеходные пересечения на лю‑
бом участке этого пространства.

Есть еще третий аспект, к которому 
мы постоянно возвращаемся. Мало 
кто из жителей Перми задумывался 
о городе, в котором этой насыпи нет. 
Представьте, что Парк 250‑летия Пер‑

ми («Сад камней») находится на тер‑
ритории Пермского университета 
и железная дорога их не разделяет. А 
ведь это действительно так: между 
этими объектами – несколько десят‑
ков метров, но сейчас это непреодо‑
лимое расстояние.

Мало кто из жителей 
Перми задумывался 
о городе, в котором 
сегодняшней 
железнодорожной насыпи 
нет.

Можете рассказать подробнее о пла-
нах по запуску общественного транс-
порта на месте железнодорожных 
путей?
– Окончательное решение по этому 
вопросу не принято, но мы в любом 
случае говорим о рельсовом обще‑
ственном транспорте. Вероятнее 
всего, это формат скоростного трам‑
вая, так как только он не предусма‑
тривает ограничений по устройству 
пешеходных зон, в отличие от авто‑
мобильной или железной дороги. 
Вместе с администрацией города мы 
проработали технологическую воз‑
можность по его выходу на проспект 
Парковый в районе Перми II. Сейчас 
обсуждается возможность удлинения 
маршрута движения: трамваи могут 
пойти вдоль улицы Данщина, пере‑
сечь вторую насыпь, перейти на ули‑
цу Углеуральскую и выйти на про‑
спект Парковый.

Итогом реализации таких планов ста‑
нет появление в городе транспортной 
связи, соединяющей два самых круп‑
ных транспортных узла – Пермь‑II 
и Мотовилиху с организацией в рай‑
оне площади Восстания крупного 
ТПУ, в который будут приходить все 
существующие маршруты городского 
и пригородного транспорта, реализо‑
ванного по принципу «сухие ноги». То 
есть когда жители смогут комфортно, 
внутри одного помещения переходить 
из одного вида транспорта в другой.

Интервал движения, согласно рас‑
четам, составит не более 15‑20 минут. 
Сейчас мы находимся в стадии про‑
работки и утверждения градострои‑
тельных заданий для реализации 
проекта. Конечно, при выполнении 
этих задач нам придется решить ряд 
сопутствующих технологических 
проблем, как, например, организация 
движения по единому билету.

Определены ли сроки проработки 
и реализации?
– Планируется, что все эти меропри‑
ятия, за исключением строительства 
полного объезда Перми, будут завер‑
шены к 300‑летию города в 2023 году.

Во время визита в Пермь главы 
«РЖД» Олега Белозерова Максим Ре-
шетников рассказал, что планируется 
рассмотреть возможность возведения 
совмещенного авто- и железнодорож-
ного моста в районе Пальников с пе-
реходом на противоположный берег 
Камы, а в дальнейшем с выводом 
железнодорожного участка в район 
станции Кабельной, потом через 
станцию Блочную. На каком этапе 
находится проработка проекта, опре-
делены ли сроки его реализации?
– Основной грузопоток в Пермском 
крае идет с Березниковско‑Соликам‑
ского узла – через Пальники, желез‑

нодорожный мост, Левшино и далее – 
через плотину Камской ГЭС, станцию 
Блочную, затем – на Главное направ‑
ление. Планируется строительство 
железнодорожного обхода с мосто‑
вым переходом реки Камы. Одно‑
временно мы прорабатываем вопрос 
строительства автомобильного моста 
(параллельного или сдвоенного), со‑
вмещенного с железнодорожным. 
Это позволит полностью «замкнуть» 
кольцевое движение вокруг Перми. 
Решение находится в технологиче‑
ской проработке.

Сейчас проектировщики приступают 
к изыскательским работам, чтобы 
определить оптимальное место для 
размещения створа планируемого 
железнодорожного моста через Каму. 
Создание ветки будет происходить 
в ближайшие годы. Строительство 
моста ориентировочно должно быть 
завершено в срок до 2025 года.

На территории завода «Ремпутьмаш» 
планируется организовать музейное 
пространство, в том числе располо-
жить краеведческий музей. Можете 
рассказать подробнее о данном про-
екте?
– Сделка по покупке имущественно‑
го комплекса предприятия – зданий 
и земельного участка – должна быть 
закрыта до конца этого года. Это пер‑
вый этап. Соответствующее решение 
ранее приняли депутаты Законода‑
тельного собрания Пермского края. 
Затем, по предложению акционер‑
ного общества «Ремпутьмаш», будет 
предоставлен определенный пери‑
од – до 20 месяцев – для переноса 
производства на другую площадку.

Когда мы говорим о том, почему соб‑
ственники предприятия приняли 
такое решение, то нужно отметить, 
что завод сейчас размещен в зданиях, 
являющихся памятниками истории 
и архитектуры. Их невозможно раз‑
вивать как производственную пло‑
щадку, поскольку существует масса 
ограничений по использованию 
таких объектов. Предприятие здесь 
было развернуто еще в начале и сере‑
дине XX века, сегодня собственнику 
необходимо принимать решение 
о его модернизации. Если это невоз‑
можно сделать на данной площадке, 
то он будет рассматривать вариан‑
ты его реализации в другом месте.

В 2012‑2014 годах собственник уже 
перенес основные мощности завода 
на территорию этого же предпри‑
ятия в Верещагино. Де‑факто сейчас 
на площадке завода имени Шпагина 
остались только вспомогательные 
производства.

Вторая часть этапа связана с отве‑
том на вопрос – как может быть ис‑
пользовано данное пространство? У 
памятников архитектуры могут быть 
только две судьбы: либо они раз‑
рушаются, поскольку с ними нельзя 
ничего делать в силу закона; либо 
они используются как общественное 
пространство. Именно об этом и была 
достигнута договоренность с «РЖД».

С одной стороны, та компенсация, 
которую Пермский край выплатит 
владельцу имущественного ком‑
плекса, позволит ОАО «Ремпутьмаш» 
более эффективно и быстро осуще‑
ствить процесс переноса производ‑
ства на новую площадку. С другой – 
мы получаем пространство, которое 
является сакральным для всех пер‑
мяков.

Когда мы говорим о территории за‑
вода «Ремпутьмаш», то имеем в виду 
место, с которого начиналась Пермь: 
историческая площадь Егошихин‑
ского завода, река Егошиха. Это не 
просто площадка для какого‑то 
строи тельства, здесь невозможно 
расположить, например, торговый 
центр, она требует бережного от‑
ношения, благоустройства, рестав‑
рации. Исторические мастерские 
1878 года постройки предполагается 
использовать как общественно‑куль‑
турное пространство города.

Ранее озвучивалась идея размещения 
в этом квартале Пермской государ-
ственной художественной галереи. 
Это решение уже принято?
– Прежде чем говорить о размеще‑
нии галереи, должны быть внесены 
изменения в Адресную инвестицион‑
ную программу Пермского края. Это 
произойдет после закрытия сделки 
по покупке площадки завода «Рем‑
путьмаш». На следующем этапе мы 
войдем в дискуссию о целесообраз‑
ности переноса туда всех музейных 
пространств. Сейчас можно сказать, 
что на этой площадке достаточно ме‑
ста для того, чтобы вместить все объ‑
екты культурно‑музейного кластера.

Планируется ли строительство новых 
объектов на этом месте?
– Возможно, но очень аккуратно 
и бережно. Безусловно, новые объек‑
ты, если они появятся, будут вписа‑
ны в окружающее пространство.

Приобретение площадки завода 
«Ремпутьмаш» открывает возмож-
ность реализации проекта «Перво-
город», предложенного пермскими 
архитекторами. Прорабатывается ли 
он сейчас?
– Я бы хотел выразить огромную 
благодарность тем людям, которые 
начали полемику относительно ис‑
пользования этого пространства 
и «возвращения» его городу, прежде 
всего – Виктору Воженникову. По‑
нятно, что не все идеи, сформулиро‑
ванные в рамках концепции «Перво‑
город», могут быть реализованы 
в полной мере.

На мой взгляд, нужно говорить не 
о точном воспроизведении заявлен‑
ных проектов, а об идеологии, кото‑
рую общественное движение зало‑
жило. И она – абсолютно правильная 
и разумная: историческое место об‑
разования Перми должно принадле‑
жать всем горожанам.

Какие варианты использования зда-
ния по ул. Окулова, 4, которое ранее 
приобрели для размещения галереи, 
сейчас рассматриваются?
– Дискуссия об эффективном исполь‑
зовании этого здания пока прежде‑
временна. Для принятия такого реше‑
ния должен быть реализован проект, 
касающийся приобретения завода 
«Ремпутьмаш». В данном случае мы 
говорим о принятии законодатель‑
ных актов, а они должны базировать‑
ся на зарегистрированных правах.

Еще один важный инфраструктурный 
проект – возведение новой сцены для 
Пермского театра оперы и балета. 
По-прежнему ли приоритетной пло-
щадкой для ее размещения определен 
квартал № 5? Решены ли все юридиче-
ские вопросы по этому участку?
– Решение о размещении театра 
в квартале № 5 не изменилось. Это 
место внесено в схему терри‑
ториального планирования. ➳ 10
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ПЕРСОНа 

По большей части земель‑
ного участка все вопросы 

решены: она находится в безвозмезд‑
ном пользовании Пермского края. 
По оставшейся – нами проводятся 
правовые процедуры для реализации 
проекта. Все судебные решения по 
этой площадке вступили в законную 
силу. Затем площади были переданы 
в пользование Управлению капиталь‑
ного строительства Пермского края, 
которое сейчас является распоряди‑
телем участка.

Решение о размещении 
театра в квартале 
№ 5 не изменилось.

Сегодня активно возводятся новые 
жилые дома в микрорайоне «Люби-
мов» в Березниках. Правильно ли 
понимаю, что задача краевых властей 
заключается в том, чтобы не просто 
построить квадратные метры, а соз-
дать район для комфортного про-
живания граждан, в котором помимо 
домов появятся объекты социальной 
инфраструктуры, вспомогательные 
здания?
– Микрорайон «Любимов» – это 
классический пример комплексной 
застройки. Что ее отличает? Первое – 
комплексное строительство инже‑
нерной инфраструктуры района, 
которая будет использоваться и теми 
домами, которые возводятся сейчас, 
и будущими очередями, которые по‑
тенциально там разместятся. Речь 
идет о сетях электро‑, тепло‑, водо‑
снабжения, водоотведения, заплани‑
ровано также создание канализаци‑
онной очистительной станции.

Второй компонент – дороги, благо‑
устройство территорий, детские пло‑
щадки. Третий – социальные объекты: 
заранее предусмотрено строительство 
школы и детского сада (в дополнение 
к существующим), модернизация 
поликлинического отделения боль‑
ницы. Также на территории микро‑
района разместятся пункты полиции, 
МФЦ, пункты социального обеспече‑
ния граждан, система транспортного 
обслуживания и т.д. Таким образом, 
реализуется комплексный подход 
к освоению территории, куда пере‑
едет значительное число жителей Бе‑
резников. Микрорайон «Любимов», по 
сути, становится вторым городским 
центром.

Строительство домов ведется в соот-
ветствии с запланированными сро-
ками?
– По большей части мы решили 
проб лему с вводом объектов пер‑
вой очереди. Мы провели конкурсы 
на возведение второй и третьей оче‑
редей, здесь движемся в заданном 
графике.

В первой половине октября губерна‑
тор Пермского края Максим Решет‑
ников принял участие в церемонии 
сдачи пяти домов первой очереди 
жилого комплекса. Тогда глава реги‑
она торжественно вручил ключи от 
квартир первым пяти семьям. Всего 
введено порядка 1000 квартир. Ввод 
остальных домов первой очереди 
жилого комплекса запланирован 
на первую половину 2018 года.

В сентябре краевые власти подвели 
итоги очередного отбора подрядчи-
ков на строительство жилых домов 
в микрорайоне «Любимов» в право-
бережной части Березников. Этот 
контракт и еще ряд подписаны не 
с пермскими, а со столичными за-
стройщиками. С чем это связано?
– В этом году впервые отбор под‑
рядчика по строительству домов про‑
ходил в формате конкурса. До этого 
момента все мероприятия по заклю‑
чению договоров на возведение объ‑
ектов в Березниках осуществлялись 
по внеконкурсной процедуре.

Мы задали достаточно высокие тре‑
бования к застройщику: по финан‑
совой обеспеченности, технологи‑
ческим возможностям. В очередной 
раз задерживать срок сдачи домов 
в чрезвычайной ситуации для нас 
было неприемлемо. В рамках этих 
конкурсов заявлялись компании из 
Перми, Ижевска, Москвы, Саратова. 
Компании, ставшие победителями 
конкурсов, являются мощнейшими 
застройщиками на российском рын‑
ке, поэтому мы ожидаем, что они 
сдадут качественные дома в срок.

Планируется ли сносить формальде-
гидные дома в микрорайоне Усоль-
ский?
– Предпринималось несколько по‑
пыток использовать инфраструктуру 
этих домов, но, к сожалению, все они 
оказались неудачными. Сами дома 
не используются, разрушаются, нахо‑
дятся в аварийном состоянии.

Нужно отметить, что существенную 
ценность представляют не столько 
сами здания, а созданная инже‑
нерная инфраструктура. Речь идет 
о затратах, измеряемых в сотнях 
миллионов рублей. В конце 2016 года 
правительство Пермского края при‑
няло распоряжение по использо‑
ванию территории для повторного 
освоения. Сейчас вовлечение этой 
площадки для строительства новых 
домов микрорайона «Любимов» 
является предметом обсуждения 
с депутатами Законодательного со‑
брания.

Территория уже обеспечена дорога‑
ми, коммуникациями, инфраструк‑
турой, что позволит сэкономить зна‑
чительный объем средств при новом 

строительстве. По крайней мере, эти 
затраты не придется дублировать.

Сейчас на этой площадке возможно 
только малоэтажное строительство, 
планируется ли увеличить высот-
ность?
– После того как будет принято ре‑
шение о повторном освоении тер‑
ритории, вместе с администрацией 
Березников обсудим, каким образом 
использовать эти площадки наиболее 
эффективно. Возможно, это будет 
высотное строительство или здесь 
разместятся объекты социальной ин‑
фраструктуры. Главное – территория 
не должна быть заброшена, посколь‑
ку на ее освоение уже затрачены до‑
статочно серьезные средства.

Территория микрорайона 
Усольский не должна 
быть заброшена, ведь 
на ее освоение уже 
затрачены серьезные 
средства.

Краевые власти проводят переговоры 
с девелоперами о создании социаль-
ной инфраструктуры на застраивае-
мых территориях. Каких застройщи-
ков планируется привлечь к созданию 
новых социальных объектов?
– Современные градостроительные 
нормы, разработанные на уровне 
Федерации и города, предусматри‑
вают обеспеченность социальной 
инфраструктурой. К сожалению, 
этой проблеме не уделяется серьез‑
ного внимания при формировании 
земельных участков, выдаче разре‑
шений на строительство. Сейчас мы 
возвращаемся к диалогу с застройщи‑
ками. Сами девелоперы заинтересо‑
ваны в том, чтобы покупатели квар‑
тир жили в тех районах, где развита 
социальная инфраструктура.

С одной стороны, мы понимаем, что 
когда застройщики заходили на пло‑
щадку и просчитывали проект, к ним 
не предъявлялись такие требования. 
Но с другой – это не означает, что по‑
добные решения не должны прини‑
маться. Поэтому обсуждаем, находим 
компромиссы по каждому проекту. 
Очень благодарны застройщикам, 

которые с пониманием относятся 
к конечному результату. Я уверен, что 
строительство социальных объектов 
повышает капитализацию жилья, 
а значит, от такого подхода вы‑
игрывают все: застройщик, жители 
и регион в целом. Когда человек при‑
обретает квартиру, он покупает не 
только квадратные метры, но и про‑
странство, в котором живет: благо‑
устроенный двор, больницу, школу, 
детский сад, расположенные рядом. 
Отсутствие любого из этих элементов 
является препятствием для челове‑
ка при покупке недвижимости, что, 
в конечном счете, влияет на спрос.

За последние несколько лет строи-
тельный рынок Перми существенно 
изменился: появились новые мест-
ные игроки, пришли федеральные 
и инорегиональные девелоперы. На 
ваш взгляд, как изменится соотноше-
ние сил в ближайшие несколько лет?
– С одной стороны, сегодня даже 
типовые дома представляют собой 
достаточно высокотехнологичный 
продукт. Застройщики, которые спе‑
циализируются на возведении таких 
объектов, активно развиваются. С 
другой – конечно, в ситуации, когда 
рост спроса на квадратные метры 
лимитирован, при выборе жилья 
на первый план выходит качество 
проработки проекта. Девелоперы, 
имеющие федеральный опыт, несут 
новые наработки, реализуя проек‑
ты в Пермском крае. В то же время 
преимущество пермских застрой‑
щиков – в большем понимании 
специфики регионального рынка: 
например, они более активно уча‑
ствуют в развитии существующих 
застроенных территорий. В конеч‑
ном итоге наиболее успешными 
будут те компании, которые предло‑
жат жителям Прикамья продукты, 
имеющие дополнительные каче‑
ственные характеристики.

Сейчас мерой строительства пере‑
стает быть жилой дом, все‑таки мы 
переходим к возведению объектов 
кварталами. Это минимальная гра‑
достроительная единица, внутри 
которой можно предусмотреть доста‑
точно высокий уровень проработки, 
благоустроенности. В рамках одного 
дома застройщик ограничен лишь 
его двором, в рамках квартала – он 
может спланировать развитие тер‑
риторий вокруг. К этому пониманию 
пришли практически все участники 
пермского рынка.

Принята ли концепция развития 
Пермской агломерации? Противоре-
чат ли друг другу движение по этому 
пути и идея «компактного города»?
– Есть два знаковых проекта. Первый 
касается реновации центральной 
части Перми, где мы активно взаи‑
модействуем с городскими властями. 
Второй связан с развитием агломе‑
рации, где работаем вместе с адми‑
нистрациями муниципальных обра‑
зований краевого центра, Пермского 
района, Краснокамска. Приведу при‑
мер: содержание муниципального 
моста через Каму – это задача Перми 
или это межмуниципальная тема, 
с учетом того, что жители Красно‑
камска для передвижения также его 
используют? Соответственно, возни‑
кает масса вопросов, которые шире 
полномочий одного муниципали‑
тета. Ответить на них призвано раз‑
витие Пермской агломерации: сейчас 
мы находимся в начале пути по при‑
нятию ее концепции.

Расширяя горизонты
➳ 8
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Беседовала Яна Купрацевич

Business Class поговорил с первым секретарем край‑
кома КПРФ Владимиром Корсуном о его отставке 
с поста руководителя партии в Прикамье, возмож‑
ных преемниках и о том, почему коммунисты оста‑
ются второй политической силой в регионе.

Владимир Кузьмич, известны ли результаты про-
верки крайкома федеральным руководством, кото-
рая проходила в начале октября?
– Никаких решений в Центральном аппарате 
партии пока не принято. Но, по крайней мере, мое 
желание совпадает с желанием президиума ЦК, по‑
этому я с удовольствием написал заявление об ухо‑
де. Однако оно еще не удовлетворено. Президиум 
ЦК партии рассмотрит мое заявление после празд‑
ников, тогда будут озвучены и решения по назна‑
чению на эту должность нового политика. Сейчас 
моя основная задача – провести все праздничные 
мероприятия, посвященные столетию Великой 
Октябрьской революции.

Основной кандидатурой на пост первого секретаря 
называют Ксению Айтакову. Кого вы видите на сво-
ем месте?
– Могу сказать одно: те, кого предлагал лично я, 
отказались. Думаю, причина в том, что они пре‑
красно понимают всю тяжесть, связанную с ру‑
ководством партийной структурой. Если кто‑то 
с легкостью соглашается занять этот пост, то он, 
по крайней мере, должен обзавестись доверием 
партактива. Иначе у нового секретаря будут очень 
большие проблемы.

Вы продолжите партийную деятельность после ухо-
да в отставку с поста первого секретаря крайкома?
– Я остаюсь членом бюро крайкома и членом цен‑
тральной контрольно‑ревизионной комиссии. Ну 
и, конечно, руководителем фракции КПРФ в Зако‑
нодательном собрании. По сути, мало что меняет‑
ся, просто меня разгружают.

На выборах губернатора Пермского края кандидат 
от коммунистов стал вторым. Что это значит для 
партии?
– Сейчас КПРФ остается второй партией в регио‑
не, а ведь в самом начале деятельности крайкома 
были только на четвертом месте. Это уже о многом 
говорит. Такую тенденцию подтверждают и ре‑
зультаты губернаторских выборов, на которых кан‑
дидат от коммунистов занял второе место; голосо‑
вание в муниципалитетах, а также итоги выборов 
в представительные органы в регионе в 2016 году. 
Чтобы не потерять позиции, нужно продолжать 
активную деятельность, особенно в местных от‑
делениях. Но зависит это не только от крайкома. 
Все‑таки партия – единая команда, и важную роль 
играет центр.

Правильно ли я понимаю, что на грядущих пре-
зидентских выборах для крайкома минимальной 
задачей станет показать результат не хуже, чем был 
на губернаторских выборах, где кандидат занял вто-
рое место? Как будет организована работа по про-
движению кандидата от коммунистов в регионе?
– Да, действительно. Важно удержать позиции. 
Покажет ли партия такой же высокий результат, 
будет зависеть от активной работы местных от‑
делений, а организующее начало должно идти от 
крайкома. На мой взгляд, многое решают теле‑
дебаты. Пока говорить о том, как все будет, рано. 
Если, например, выйдет госпожа Собчак, то нужна 
будет новая стратегия. У нас ведь и так к выборам 
недоверие. Конечно, будем активно распростра‑
нять печатную продукцию, это ляжет полностью 
на плечи крайкома, и мы к этому готовы. В целом 
предстоит обычная работа в период избирательной 
кампании, ничего сверхъестественного: митинги, 
пикеты, реклама. Но все в рамках закона.

Какие итоги для партии можете подвести за свою 
многолетнюю деятельность на посту первого се-
кретаря крайкома?
– Мы начинали с 8,5 % на выборах в 2006 году. На 
предыдущих выборах показатели уровня поддерж‑
ки выросли до 20 %, а в Законодательном собрании 
даже до 21 %. Выборы в представительные органы 
в 2016 году я не могу назвать демократическими. 
Как нам сказали, что мы наберем 18 % и не больше, 
такую цифру нам и вывели.

«Конечно, я остаюсь руководителем 
фракции КПРФ в Законодательном 
собрании. По сути, мало 
что меняется, просто меня 
разгружают».

Какие важные законотворческие инициативы пред-
лагались коммунистами в краевом парламенте?
– Одна из самых звучных инициатив – предложе‑
ние ратифицировать 20‑ю статью Конвенции ООН 
против коррупции о «Незаконном обогащении». 
Мы предлагали депутатам краевого парламента 
обратиться к председателю Государственной думы 
РФ Вячеславу Володину. Законодательная иници‑
атива вносилась три раза, но большинство депута‑
тов, к сожалению, ее не поддержали.

Затем мы добивались принятия в Пермском крае 
закона о детях войны. Суть заключалась в том, что‑
бы определить «детей войны» в отдельную катего‑
рию граждан и в перспективе установить для них 
дополнительные меры социальной поддержки. С 
этой инициативой мы выступали четыре раза, но 
тоже безрезультатно. У нас льготы крупному капи‑
талу предоставляются без проблем, но если нужно 
найти 10 млн на поддержку детей войны, которые 
сегодня не имеют никаких льгот, оказывается, что 
в бюджете денег на это нет.

Кроме того, фракция выходила с инициативой 
о Знамени Победы. Предложение заключалось 
в том, чтобы использовать Знамя Победы на меро‑
приятиях, посвященных Дням воинской славы – 
23 Февраля и 9 Мая. В 19 субъектах РФ такой закон 

уже принят. Но в Прикамье краевые депутаты его 
не поддержали.

Какие принципы в коммунистической идеологии 
для вас основные?
– Я вступил в КПСС в 1974 году, крайком возглавляю 
уже десять лет. С тех пор своим принципам не из‑
менял. Мы должны понимать, за что борются ком‑
мунисты: в первую очередь за справедливость. Есть, 
конечно, некоторые деятели, которые уже не раз 
вбивали последний гвоздь в гроб коммунизма. Но 
здравомыслящие люди прекрасно понимают, что 
пока существует человечество, тягу к справедливости 
не уничтожить. А если есть эта тяга, значит, комму‑
нистическая партия просто не может исчезнуть.

иНТЕРВью

Плененный октябрем
Владимир Корсун, первый секретарь крайкома КПРФ, – о своей отставке, преемниках и о борьбе 
за справедливость.
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Евгений Иванов родился в 1980 году в Челябинске. 
В 2002 году окончил факультет «Государственное 
и муниципальное управление» Челябинского 
госуниверситета по специальности «менеджер». 
В 2006 году получил степень кандидата 
экономических наук Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ).

В телекоммуникационной отрасли Евгений 
трудится 16-й год: в 2002 году занимал должность 
экономиста Челябинского отделения «МегаФона». 
В 2009 году был назначен заместителем 
директора Челябинского отделения «МегаФона», 
в 2010-2013 годах руководил коммерческим 
департаментом. В феврале 2013 года возглавил 
направление по развитию корпоративного 
бизнеса. В период с июня 2015 года по декабрь 
2016 года возглавлял b2b направление «МегаФона» 
на Урале. Под его руководством компания достигла 
существенного успеха: прирост доли оператора 
в мобильном сегменте на корпоративном рынке 
по итогам 2016 года составил 0,84 %; выручка 
оператора по услугам фиксированной связи за этот 
период увеличилась на 2,3 %.

бюДЖЕТ

ТЕЛЕКОММУНиКаЦии

Текст: Яна Пачина

Лев Гершанок, министр по регулированию контракт‑
ной системы в сфере закупок Пермского края, подвел 
итоги работы за три квартала 2017 года. В сравнении 
с прошлым годом количество государственных кон‑
трактов за этот период возросло на 25 %. Общая сумма 
закупок – 27 млрд руб., что составляет более 90 % от 
общего плана на год.

С начала года для повышения прозрачности закупок 
и обеспечения бесперебойной работы государствен‑
ных учреждений была проведена типизация заку‑
почных документов, внедрен каталог товаров, работ 
и услуг. Межведомственная рабочая группа провела 
проверку обоснованности закупок: было предотвра‑
щено более 400 нарушений законодательства.

«Наша конечная задача – сделать так, чтобы весь 
комплект конкурсной документации генериро‑
вался системой. Это позволит исключить чело‑
веческий фактор и злоупотребление в закупках. 
Нужно проанализировать перечень документов, 
проработать их вместе с ФАС, чтобы условия были 
доступными. Это дает бизнесу предсказуемость 
конкурсных процедур, а нам – возможность кон‑
тролировать процесс закупок на каждом его эта‑
пе», – подчеркивает губернатор Пермского края 
Максим Решетников.

На следующий год предполагается объем за‑
купок в 29,8 млрд рублей. К закупочной кампа‑

нии 2018 года край уже приступил и заключил 
контракты на 6,3 млрд рублей (21,1 %). «Мы уже 
приступили к закупочной кампании 2018 года, – 
рассказал Лев Гершанок. – К 1 января планиру‑
ем заключить около 40% контрактов от объема 
на следующий год, по большей части это будут 
закупки на среднесрочный период. По итогам 
трех кварталов можно отметить заметное ускоре‑
ние темпов закупок на средства краевого бюдже‑
та. Если в 1‑м квартале наблюдалось отставание 
от прошлогодних результатов, то по итогам 3‑го 
квартала мы опередили 2016 год почти на чет‑
верть». Своевременное заключение контрактов 
позволит сэкономить на расходах краевого бюд‑
жета, также исключаются риски изменения цен 
и срыва поставок для обеспечения нужд государ‑
ственных заказчиков Пермского края.

По словам министра, наблюдается рост доли заку‑
пок у малого и среднего бизнеса. Предполагается, 
что к концу года общая стоимость заключенных 
контрактов с представителями малого и среднего 
бизнеса (СМП) и социально ориентированных не‑
коммерческих организаций (СОНО) увеличится 
до 5 млрд рублей. В прошлом году этот показатель 
достиг 4,5 млрд рублей.

Для повышения квалификации заказчиков в этом 
году открыли «горячую линию», а с ноября нач‑
нет работу система дистанционного и очного 
обу чения заказчиков на базе НИУ «Высшая школа 
экономики».

Закупать, но экономить
На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию контрактной системы 
госзакупок. Первые результаты экономии уже налицо. 

Текст: Кирилл Перов

«Сегодня именно государство выступает законо‑
дателем моды в развитии цифровых технологий, 
являясь заказчиком многих прорывных идей 
и цифровизации экономики. Мы идем в ногу 
со временем и уже разработали решения для со‑
временной урбанистики и управления регионами, 
которые повысят комфорт проживания горожан 
и в целом качество государственного управления. 
Большие данные, беспроводные и облачные серви‑
сы, телемедицина, «умные» и безопасные города 
и регионы – наши ключевые направления в рабо‑
те», – рассказал Евгений Иванов.

По данным консалтинговой компании BCG, по 
уровню развития цифровой экономики Россия 
занимает 39‑е место в мире из 85. Отставание от 
лидеров цифровизации – Южной Кореи, Дании, 

Великобритании, Швеции, Норвегии – 5‑8 лет. 
Урал относится к развивающимся регионам, но 
первенство в России сохраняют Москва и Санкт‑
Петербург.

«МегаФон» – лидер по внедрению новейших тех‑
нологий связи. Развитая инфраструктура и опыт 
в реализации крупномасштабных государствен‑
ных проектов, собственные разработки позволяют 
нам быть активными участниками правитель‑
ственной программы по цифровизации ключевых 
отраслей экономики страны. А после создания 
в компании специального направления мы со‑
вместно с государством и коллегами по телекому 
еще активнее продолжим устранение цифрового 
неравенства в малых населенных пунктах, ис‑
пользуя технологические инновации и новые 
подходы», – отметил директор Уральского фили‑
ала «МегаФона» Валерий Величко.

«МегаФон» сделал ставку 
на цифровую экономику
Уральские связисты объявили о новой стратегии в работе 
с госзаказчиками в цифровой повестке дня. Для этого 
в структуре «МегаФона» появилось отдельное направление – 
дирекция по развитию бизнеса в государственном сегменте 
и специальным проектам. На Урале это подразделение 
возглавит Евгений иванов, который имеет 15-летний опыт 
работы в телекоме. Главная задача топ-менеджера – развивать 
и внедрять интеграционные услуги «МегаФона» для госслужб 
и бизнеса в условиях цифровизации.
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НЕДВиЖиМОСТь

динамика средней цены, тыс. руб. / кв. м на первичном рынке перми

район 1-комнат-
ная

2-комнат-
ная

3-комнат-
ная

4-комнат-
ная  

и более

Средняя 
цена 

(сентябрь)

Средняя 
цена 

(август)
прирост 
за месяц

прирост 
за год

Дзержинский 59,61 55,16 51,06 49,86 55,23 55,94 - 1,28 % 10,34%
Индустриальный 51,52 47,42 44,58 48,23 47,57 1,38 - 2,76 %
Кировский 45,16 42,82 42,06 39,53 43,29 43,87 - 1,32 % 0,81 %
Ленинский 74,15 71,38 69,11 69,69 71,06 70,37 0,98% - 14,06 %
Мотовилихинский 51,04 48,15 44,36 42 48 47,77 0,47% 0,03%
Орджоникидзевский 43,12 42,43 38,26 41,9 41,90 0% -0,38%
Свердловский 59,76 62,78 68,89 58,65 60,84 59,38 2,45% 6,95%
Средняя цена (сентябрь) 53,52 51,48 53,36 57,51 52,90 52,37 1,01% 3,84%
Средняя цена (август) 52,87 51,27 52,42 57,27
Прирост за месяц 1,23 % 0,41% 1,79% 0,43%
Прирост за год 0,42 % 1,56% 12,98% 7,75%
Источник – аналитический центр «Медиана»

Текст: Екатерина Булатова

Эксперты рынка недвижимости Пер‑
ми подвели итоги сентября. По под‑
счетам специалистов аналитического 
центра «Медиана», за месяц квартир, 
продающихся в новостройках, стало 
на 25 % больше. Цифры по вторичке 
еще выше, здесь рост составил 32 %. 
Эксперты называют две основных 
причины произошедшего – тради‑
ционный сезонный подъем после 
летнего затишья, а также снижение 
ипотечных ставок.

«Многие хотят воспользоваться сни‑
жением ставок по ипотеке: люди 
продают уже имеющуюся у них не‑
движимость, добавляют ипотечные 
средства для улучшения жилищных 
условий. Снижение ставок на ипоте‑
ку вызвало повышенный спрос как 
на первичное, так и на вторичное 
жилье, что увеличило стоимость 
в среднем на 5‑10 %. Продавцы реши‑
ли воспользоваться этой ситуацией 
для реализации имеющейся у них 
недвижимости», – рассказала Ирина 

Гаврилова, специалист по жилой не‑
движимости компании METROOM.

Наталья Андаева, директор Депар‑
тамента продаж компании «Талан» 
в Перми, акцентировала внимание 
на том, что в сентябре на рынок вы‑
шло немного новостроек, например, 
ЖК «Салют», дом на ул. Красные 
казармы, 68. Большинство предло‑
жений о продаже как на первичном, 
так и на вторичном рынке не новые: 
на лето их снимали, а в сентябре 
опять начали продвигать. Кроме это‑
го, на рынок со своими квартирами 
вышли и инвесторы.

Вместе с предложением увеличился 
спрос, но не так существенно. «По 
данным Росреестра, за месяц в Перм‑
ском крае зарегистрировано 932 
договора участия в долевом строи‑
тельстве. Таким образом, благодаря 
активности в сентябре выросли об‑
щие показатели за девять месяцев 
текущего года и превысили на 3,7 % 
показатели прошлого года. Рост заме‑
тен и на примере нашей компании. 

В сентябре количество обращений 
в офис продаж выросло на 6,5 %», – 
рассказала Наталья Андаева.

Хотя в сентябре произошло увеличе‑
ние количества предложений о про‑
даже новостроек, в целом с начала 
2017 года показатели объемов ввода 
жилья в эксплуатацию отстают от 
прошлогодних. По данным Пермь‑
стата, с января по сентябрь этого года 
общая площадь сданных жилых до‑
мов составила 512,1 тыс. квадратных 
метров. Из них 258,6 тыс. приходится 
на индивидуальных застройщиков. 
По отношению к аналогичному пе‑
риоду прошлого года новых жилых 
домов в Пермском крае стало на 9,2 % 
меньше, а домов, построенных инди‑
видуальными застройщиками, на‑
против, больше на 53,6 %.

Аналитики «Медианы» подсчитали, 
что в сентябре квартиры в ново‑
стройках незначительно выросли 
в цене – на 1 %. С начала года рост 
составил 4 %, что соответствует уров‑
ню инфляции. Средняя стоимость 

квартир соответствует IV кварталу 
2014 года.

Самые дорогие объекты выставлены 
на продажу в Ленинском и Свердлов‑
ском районах. Квадратные метры там 
стоят по 71,1 тыс. и 60,8 тыс. рублей 
соответственно. Средняя цена «квад‑
ратов» по городу – 52,9 тыс. рублей. 
«Квартиры, расположенные на сред‑
них этажах домов, стоят на 17 % доро‑
же относительно квартир на первых 
этажах и на 6 % дороже относительно 
квартир на последних этажах», – от‑
мечают эксперты.

По оценкам аналитиков, большая 
часть актуального предложения но‑
вых квартир находится в средней 
удаленности от центра.

Эксперты рассказали, что в последнее 
время на рынке недвижимости на‑
блюдается тенденция сдавать квар‑
тиры с отделкой «под ключ», такая 
опция все стремительнее набирает 
популярность среди покупателей. 
Кроме этого, уже несколько строи‑
тельных компаний начали при‑
нимать вторичное жилье клиентов 
в счет оплаты нового жилья. «По ус‑
ловиям такой программы покупатель 
бронирует понравившуюся квартиру 
в новостройке на длительный срок, 
а застройщик помогает продать вто‑
ричное жилье и берет на себя все со‑
путствующие расходы», – объяснила 
Ольга Заозерских, коммерческиий 
директор ГК «ПМД».

Сентябрь. Риэлтор торжествует
В Перми за месяц резко выросло количество квартир, выставленных 
на продажу: в новостройках – на 25 %, а на вторичном рынке – на 32 %. 
В свою очередь вырос и спрос, но не так существенно.

в пермИ за 30 млн рублей
Сентябрьский рынок новостроек Перми имел очень широкие размерные рамки квартир: от 20 до 336 квадратных метров. 
Самый маленький объект, по данным «Медианы», находится в жилом комплексе «Мирный» по ул. Советской Армии, 60, 
купить его можно за 1,1 млн руб. Квартира-гигант заняла 336 «квадратов» в ЖК «Акварели», продавец просит за нее 30 млн 
рублей.

На вторичном рынке размерные рамки доступных к покупке объектов смещены в меньшую сторону – от 19 квадратных 
метров до 200 квадратных метров. В этом сегменте квартира-малютка находится в Кировском районе по ул. Ласьвинской, 
ее стоимость 0,8 млн рублей. Самый большой объект вторичного рынка недвижимости разместился на ул. 9 Мая 
в Индустриальном районе, для покупки этого экземпляра понадобится 8,9 млн рублей. Но это предложение – не самое 
дорогое на рынке. Таковым является квартира в 140 «квадратов» на ул. Революции – 20 млн рублей.

Несмотря на такой широкий выбор площадей, покупатели чаще всего приобретают однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры, которые наиболее доступны по цене, отметила Ирина Гаврилова.

Мнение эксперта частично подтверждают расчеты аналитиков «Медианы». По их данным, 40 % объема предложения 
на рынке новостроек представлено лотами площадью от 40 до 60 кв. м, а ценник ровно половины продающихся квартир 
колеблется от 35 до 50 тыс. рублей за квадратный метр.

36 % всего предложения составляют двухкомнатные квартиры. Застройщики в большей степени проектируют 
в новостройках квартиры форматов «двушки» и «евродвушки». «Согласно нашим последним данным по продажам, 
двухкомнатные квартиры действительно пользуются большим спросом. Например, в ЖД «Клевер» в микрорайоне 
Парковый двухкомнатные квартиры реализованы на 95 %, хотя до сдачи объекта еще целый год. Между двухкомнатными 
квартирами евроформата и классического нет разницы в цене, если они находятся на одном этаже и одинаковы по 
площади», – рассказала Ольга Заозерских.

Ирина Гаврилова отмечает, что, несмотря на растущую популярность «евродвушек», традиционные двукомнатные 
квартиры продаются быстрее.



14 Business Class № 40 (644) 30 октября 2017

ПОЛиТиКа

Текст: Яна Купрацевич

26 октября состоялось очередное за‑
седание Законодательного собрания 
Пермского края. Депутаты заслу‑
шали доклад главы региона Мак‑
сима Решетникова о бюджете края 
на ближайшие три года, приняли 
изменения в проект закона о нало‑
гообложении для владельцев торго‑
вых площадей. Еще одной важной 
темой пленарки стало инициативное 
бюджетирование и поддержка ин‑
вестпроектов. По мнению парламен‑
тариев, эти меры привлекут бизнес 
в Прикамье и пополнят краевую 
казну.

Дефицитный, 
но с развитием

С докладом об основных параме‑
трах бюджета на трехлетний пе‑
риод выступил губернатор Максим 
Решетников. Проект бюджета пред‑
полагает наличие дефицита. Дохо‑
ды региона на следующий год ожи‑
даются в объеме 115,6 млрд рублей, 
расходы – 121,5 млрд рублей. Таким 

образом, дефицит составит 5,9 млрд 
рублей.

Губернатор пояснил, что дефицит 
бюджета – вынужденное явление: «Я 
считаю, что дефицит 2018 года – не 
позитивное, но вынужденное явле‑
ние: заканчивается программа по 
переселению жителей из аварийного 
жилья в Березниках в 2018 году. Так‑
же мы возвращаем долги дорожному 
фонду, на начало 2017‑го долг состав‑
лял 6 млрд рублей. В этом году мы 
сокращаем его на 3 млрд, в следую‑
щем – на 1 млрд, к 2020 году он будет 
закрыт. В 2018‑м заканчивается ряд 
соцвыплат – это еще на 1 млрд руб‑
лей. Поэтому мы рассчитываем, что 
к 2020 году реальный дефицит будет 
сведен к нулю».

Проект бюджета, представленный 
депутатам, предусматривает сниже‑
ние дефицита в 2019 году до 0,4 млрд 
рублей, а в 2020 году планируется 
выход в профицит.

Г‑н Решетников отметил, что бюджет 
был сверстан в новых экономиче‑

ских условиях, главным фактором 
которых стало существенное замед‑
ление инфляции. Но, несмотря на это 
и на уклон в «социалку», поддержка 
промышленности будет также клю‑
чевой задачей для правительства. 
«Сейчас экономика развивается 
стабильно. Пермские предприятия 
в целом уже адаптировались к этим 
условиям, но есть отрасли, которые 
пока в минусе. Как правило, они 
сталкиваются с проблемами заказов. 
Поддержка промышленности будет 
в приоритете правительства», – по‑
обещал губернатор.

Максим Решетников акцентировал 
внимание на том, что одним из ин‑
струментов обеспечения экономи‑
ческого роста станут налоговые ме‑
ханизмы. По его словам, изменения 
в проекте закона о налоге на имуще‑
ство в зависимости от его кадастро‑
вой стоимости для юридических 
лиц позволят выравнять налоговую 
нагрузку. «Те, кто уже платил налог 
на имущество, исходя из его када‑
стровой стоимости, не почувствуют 
изменений. Но было много бизнес‑

менов, которые вообще не платили 
налога. С этой точки зрения ранее 
нарушалась конкуренция, а также не 
поступали деньги в бюджет», – пояс‑
нил Максим Решетников. – Измене‑
ния в законопроекте предусматрива‑
ют, что теперь все будут уплачивать 
налог в равной степени. Как правило, 
для добросовестных налогоплатель‑
щиков уровень налоговой нагрузки 
не возрастает, а даже несколько сни‑
жается. Но те, кто не платил, конечно, 
почувствуют нагрузку, поскольку 
раньше не несли этих затрат».

Поступления от налогов будут на‑
правлены на задачи развития: строи‑
тельство транспортных, социальных 
объектов и преобразование город‑
ской среды, добавил губернатор.

Зоной риска для краевого бюджета 
являются межбюджетные отноше‑
ния по линии «Федерация – регион». 
«К  ожалению, произошло резкое изме‑
нение концепции распределения до‑
таций среди регионов. Для Прикамья 
дотация на выравнивание сократилась 
вдвое –  на 2 млрд 600 млн рублей, – 

Под гул бюджета
На октябрьском пленарном заседании депутаты краевого парламента поддержали 
представленный губернатором проект бюджета, приняли поправки в проект закона 
о налогообложении и утвердили нового омбудсмена. а еще согласились, что Прикамью 
нужен гимн.
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 рассказал губернатор. – На федераль‑
ном уровне тоже не всех устраивает 
такой подход, поэтому я надеюсь, что 
произойдут подвижки в пользу реги‑
онов, получающих дотации».

Главный финансовый документ 
сохранит свою социальную на‑
правленность: доля социальных 
расходов в нем составляет около 
75 %. Основное внимание уделяет‑
ся финансированию образования 
и здравоохранения. Приоритетными 
направлениями станет развитие 
инфраструктуры и строительство 
новых объектов.

В проекте краевого бюджета на бли‑
жайшую трехлетку предполагается 
сокращение расходов на поддерж‑
ку профессиональных команд по 
игровым видам спорта с 381 млн 
рублей в 2017 году до 362 млн ру‑
блей в 2018 году. В 2019‑2020 годах 
эти расходы составят 344 и 327 млн 
рублей соответственно. «Это об‑
условлено не отсутствием средств 
в бюджете, а рекомендацией мин‑
спорта сокращать финансирование 
ежегодно на 5 %. Проблема связана 
с тем, что крупные компании не 
хотят инвестировать в професси‑
ональный спорт. Окончательного 
решения о сокращении расходов 
нет. Если в ближайшие полгода мы 
не найдем реальных спонсоров, то 
какие‑то решения принимать при‑
дется», – прокомментировал Мак‑
сим Решетников.

«Дефицит 2018 года – 
не позитивное, но 
вынужденное явление, 
в 2018 году многие 
расходные программы 
завершатся. Поэтому 
мы рассчитываем, что 
к 2020 году реальный 
объем дефицита будет 
сведен к нулю».

Депутат от «Справедливой России» 
Дарья Эйсфельд заметила, что в про‑
екте бюджета предусмотрено 20 млн 
рублей на создание госучреждения 
«Центр инвестиционного развития 
Пермского края». «Не станет ли новая 
организация дублировать функции 
«Корпорации развития Пермского 
края»?» – поинтересовалась г‑жа Эйс‑
фельд.

Максим Решетников пояснил, что 
«КРПК» уже давно не консалтинговая 
структура, а Центр инвестразвития 
скорее организация, которая будет 
помогать инвесторам. «Новая струк‑
тура должна стать агентством по про‑
движению проектов и по общению 
с внешними инвесторами. Сейчас 
есть проблема, что многие ведомства 
перегружены и не успевают выпол‑
нять свою работу», – отметил г‑н Ре‑
шетников.

Руководитель «Машиностроитель‑
ного завода им. Дзержинского» Егор 
Заворохин начал с того, что при‑
гласил губернатора на предприятие, 
а затем поспорил о том, что заводы 
испытывают проблемы с заказами: 
«Предприятия сами находят заказы, 
дефицита в них нет. Но встает вопрос 
с налоговыми органами: их действия 
приводят к тому, что после уплаты 

налогов организации остаются прак‑
тически без средств».

«По заводу Дзержинского завода 
принципиальная проблема в том, что 
предприятие 10 лет находится в кон‑
курсном производстве. Надо решить 
вопрос раз и навсегда и добиться 
присоединения к мощной корпора‑
ции наподобие Ростеха», – ответил 
губернатор.

В результате большинством голосов 
депутаты поддержали законопроект 
в первом чтении. Второе чтение со‑
стоится в ноябре.

О правах и обязанностях

Большинством голосов депутаты ут‑
вердили нового уполномоченного по 
правам человека в Прикамье. Канди‑
датуру Павла Микова поддержали 44 
из 56 депутатов. Против высказались 
12 человек, в том числе вся фракция 
КПРФ. Г‑ н Миков принес присягу 
и официально вступил в должность 
омбудсмена.

Он отметил, что за десять лет суще‑
ствования института в регионе он 
стал важнейшей частью гражданско‑
го общества. «Защита прав людей не 
может и не должна ассоциироваться 
с политической оппозицией, – под‑
черкнул г‑ н Миков. – Я надеюсь 
на всестороннюю поддержку губер‑
натора, депутатов краевого Законода‑
тельного собрания и общественных 
организаций. Вместе нам необходи‑
мо делать все возможное для обеспе‑
чения прав граждан».

Проекты и приоритеты

Депутаты проголосовали в двух чте‑
ниях в ходе одного заседания за про‑
ект закона «О мерах стимулирования 
реализации на территории Пермско‑
го края инвестиционных проектов, 
получивших статус «приоритетный 
инвестиционный проект».

Согласно проекту, налогоплательщи‑
ки, реализующие на территории края 
приоритетные инвестиционные про‑
екты, получают льготную налоговую 
ставку на имущество в размере 0,01 % 
в течение первых пяти лет с даты на‑
чала действия соглашения с краевым 
правительством. В течение следующих 
пяти лет размер ставки составит 1,1 %.

По мнению законотворцев, льгота 
носит стимулирующий характер 
и направлена на создание благопри‑
ятного инвестиционного климата. 
Инициаторы законопроекта рас ‑
считывают стимулировать создание, 
реконструкцию и техническое пере‑
вооружение инвесторами новых про‑
изводств и рост налогового потенци‑
ала региона.

«Инвестор, который заключает такой 
контракт и готов вкладывать в эконо‑
мику региона порядка 350 млн руб‑
лей, получает льготную ставку, ко‑
торая в два раза ниже действующего 
налога. Мера призвана привлечь по‑
тенциальных инвесторов, создать им 
более комфортные налоговые усло‑
вия, – отметил заместитель председа‑
теля комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 
в ЗС Сергей Ветошкин. – Кроме этого, 
за расчет берется сумма налоговых 
поступлений за предыдущие пять 
лет и учитывается тот объем налога 
на имущество организаций, который 
уплачивался бы в региональный бюд‑

жет по котированной ставке, в таком 
случае бюджет потерь не понесет».

Не забыть о дольщиках

Депутаты единогласно приняли про‑
ект закона, предусматривающий 
установление мер господдержки 
обманутых дольщиков. В документе 
определена мера государственной 
поддержки пострадавшим через 
адресное выделение субсидий. Сред‑
ства из краевого бюджета выделят 
на оплату целевого взноса, подлежа‑
щего внесению в жилищно‑строи‑
тельный кооператив для оплаты сто‑
имости достройки многоквартирного 
дома. При этом для расчета субсидии 
вводятся предельные нормы общей 
площади жилого помещения в за‑
висимости от количества проживаю‑
щих членов семьи.

В поправках депутаты уточнили 
условия получения субсидий: по‑
страдавшие должны иметь посто‑
янную регистрацию на территории 
края и войти в члены кооператива, 
который прошел госэкспертизу про‑
ектной документации на «проблем‑
ный объект». Выплата обманутым 
дольщикам будет единовременной. 
Заявление о предоставлении госу‑
дарственной поддержки должно 
подаваться пострадавшим лицом не 
позднее 6 месяцев с даты ввода объ‑
екта в эксплуатацию.

Член комитета по развитию инфра‑
структуры Александр Шицын пояс‑

нил, что поправки носят юридиче‑
ский характер. «Общая конструкция 
и концепция закона по обманутым 
дольщикам остались без изменения, 
сохранилась основная мера под‑
держки – это субсидия, остались 
прежними и категории граждан, 
и условия оказания мер поддержки. 
Можно говорить о том, что поправки 
внесены с целью уточнения фор‑
мулировок и норм с точки зрения 
юридической техники», – рассказал 
депутат.

Под песни

Депутаты поддержали инициативу 
введения гимна Пермского края. На‑
ряду с гербом и флагом он станет 
официальным символом региона.

По мнению парламентариев, гимн 
позволит самоидентифицировать 
Прикамье не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Также, по мне‑
нию депутатов, утверждение нового 
символа повысит значимость офици‑
альной символики.

Предполагается, что соответствую‑
щие изменения в Устав будут при‑
няты во втором и третьем чтении 
в рамках одного пленарного заседа‑
ния в ноябре текущего года.

Депутаты выразили пожелание, 
чтобы в гимн включили поменьше 
куплетов, а сам текст был лаконич‑
ным. «Чтобы проще было выучить 
слова», – объяснили они.

Роман Водянов, депутат Законодательного собрания 
Пермского края, председатель регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ»:

краевые парламентарии поддер-
жали принятие во втором чтении 
законопроекта, регулирующего 
порядок определения налога на 

имущество от кадастровой стоимости для 
организаций. Стоит отметить, что в 61 субъ-
екте рФ аналогичный закон уже принят.
Между чтениями совместно с членами ор-
ганизации малого и среднего предпринима-
тельства «ОпОра рОССИИ» проведен анализ 
законодательной базы других регионов. при-
нятый законопроект проработан с учетом 
наименьшей налоговой нагрузки для бизнеса – 
ставка в пермском крае ниже максимально 
возможной, в 2018 году она составит 1,5 %, а к 2020 году 1,8 % вместо 2 %. Благо-
даря этому прикамье входит в пятерку регионов, установивших самую низкую 
налоговую ставку.
важно, что учтены интересы малого бизнеса. при условии, что площадь объ-
екта меньше 50 кв. м, предприниматель освобождается от уплаты налога 
на имущество. Если площадь свыше 50 кв. м, то налог оплачивается за вычетом 
50 кв. м. Таким образом, от уплаты налога освобождаются небольшие отделы, 
продуктовые магазины, магазины товаров первой необходимости, сувенирные 
лавки, парикмахерские, общепит и др.
преференции получили и застройщики – в течение года они могут не 
платить налог на имущество, а на второй год после сдачи объекта 
девелоперам предоставляется скидка в размере 50 %.

Сергей Клепцин, председатель комитета  
по социальной политике Законодательного собрания 
Пермского края:

Часть поправок в проекте закона об образовании направлена на вы-
платы педагогам. размер будет варьироваться в зависимости от 
стажа работы. Также сохраняется поддержка учителей с высшей 
квалификационной категорией. кроме этого поправки касались сту-

денческих стипендий для технических и инженерных специальностей. 
Эти предложения еще рассматриваются, поскольку вопросы у пар-
ламентариев вызвали критерии, по которым будут начисляться 
выплаты.
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ЗаКОНОТВОРчЕСТВО 

Текст: Яна Купрацевич

24 октября заседание Пермской городской думы 
началось в библиотеке им. Пушкина. С середины 
позапрошлого века и до 1918 года дума работала 
именно здесь. Под эгидой памятной даты на карту‑
ше здания установили герб города.

«Дом Смышляева, в котором сегодня находится 
центральная библиотека им. Пушкина, имеет 
глубокое историческое значение, связанное с раз‑
витием местного самоуправления в Перми. В этом 
доме более 50 лет заседали депутаты. Здесь прини‑
мались решения, в результате которых наш город 
креп, развивался и становился краше», – отметил 
председатель Пермской городской думы Юрий Ут‑
кин.

Обеспечить доступ

В рамках «Часа депутата» заместитель главы адми‑
нистрации Перми Людмила Гаджиева рассказала 
о работе по адаптации объектов социальной ин‑
фраструктуры к потребностям маломобильных 
граждан. На сегодняшний день 39,3 % образователь‑
ных учреждений краевой столицы готовы принять 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В сфере культуры таких объектов 21,5 %. Наимень‑
шее число оснащенных помещений относится 
к сфере спорта – их всего 6,9 %.

По словам Людмилы Гаджиевой, один из основных 
приоритетов в этом направлении – специальное 
оснащение учебных учреждений. На данный мо‑
мент в Перми создана сеть из семи общеобразова‑
тельных и коррекционных школ, которые нахо‑
дятся в разных районах города. Они оборудованы 
пандусами, лифтами, подъемниками и поручня‑
ми. К 2020 году полностью доступными для мало‑
мобильных групп населения планируется сделать 
все коррекционные школы города.

В шести имеющихся в Перми школах для детей 
с нарушениями зрения установлены звуковые 
и световые информаторы, маркировка дверей, 
проемов, ступеней, тактильные пиктограммы, на‑
вигаторы, информационные стенды.

Помимо образовательных объектов администра‑
ция занимается обеспечением доступности учреж‑
дений культуры – например, в ДК им. Солдатова 
есть подъемник, в скором времени появятся пан‑
дусы и будет проведен ремонт санитарно‑гигие‑
нического помещения. «Кроме театров и дворцов 
культуры мы обеспечиваем доступность библио‑
тек. На сегодняшний день маломобильные пермя‑
ки могут беспрепятственно посетить 11 библиотек, 
в которых работают сотрудники, специально обу‑
ченные языку жестов», – добавила Людмила Гад‑
жиева.

Отвечая на вопросы депутатов, Людмила Гаджиева 
отметила, что помимо создания инфраструктуры 
внутри ведомств необходим комплексный подход 
к благоустройству города, и рассказала о пилотном 
проекте в микрорайоне Пролетарский: «Сейчас мы 
прорабатываем проект «Желтая линия», который 
запущен в экспериментальном режиме на Проле‑
тарке. Там планируется создать модель эталона до‑
ступного микрорайона, сформировать маршруты 
движения для маломобильных групп населения, 
отработать механизмы взаимодействия с органи‑
зациями различных форм собственности и ведом‑
ственной принадлежности. На сегодняшний день 
в микрорайоне для маломобильных групп населе‑
ния уже есть детский сад, школа, детская поликли‑
ника и ряд супермаркетов.

Заместитель председателя Пермской думы Алек‑
сей Грибанов отметил, что более подробно следует 
проработать вопрос по учреждениям культуры 
и спорта: «Неплохо обстоят дела в системе образо‑
вания, причем там достаточно системный подход, 
когда в первую очередь выбираются те места, где 
находятся люди с ограниченными возможностями 
здоровья. В городе существует координационный 
совет по делам инвалидов, в его рамках эта тема 
обсуждалась, и определили те объекты, которые 
необходимо оборудовать безбарьерной средой. 
Подтянуться нужно учреждениям культуры 
и спорта».

Причесать город

На пленарном заседании депутаты уделили вни‑
мание и сфере бизнеса. Во‑первых, они утвердили 
дополненную схему размещения рекламных кон‑
струкций в Перми. Проект решения предполагает 
включение в схему дополнительных 54 рекламных 
мест на более чем 20 улицах Мотовилихинского 
и Орджоникидзевского районов. «После принятия 
нормы мы проведем торги на право разместить 
в этих местах рекламные конструкции. По итогам 
всех процедур ожидаемый доход в городской бюд‑
жет от данного сегмента схемы составит около 10 
млн рублей», – пояснила начальник департамента 
экономики и промышленной политики админи‑
страции Перми Галина Попова.

Депутат от «Справедливой России» Михаил Бесфа‑
мильный поинтересовался, как изменится сумма 
поступлений в городской бюджет. «Раньше на этих 
улицах схема вообще не разрабатывалась, то есть 
те рекламные конструкции не приносили денег 
в бюджет», – ответила г‑жа Попова.

Еще один вопрос касался отмены нормы, согласно 
которой предприниматели могли заключать до‑
говоры на размещение нестационарных торговых 
объектов по преимущественному праву, то есть 
без торгов. Галина Попова пояснила, что это из‑
менение будет распространяться на владельцев 
киосков и павильонов, при этом договоры на раз‑
мещение летних кафе по‑прежнему можно будет 
заключать без торгов. Согласно нововведению, 

владельцем НТО может быть только юридическое 
лицо или ИП.

Еще одним изменением станет запрет на установ‑
ление двойной платы для предпринимателей – 
за заключение договора и физическую установку 
НТО. «Эта практика была оспорена краевым управ‑
лением антимонопольной службы как нарушаю‑
щая права предпринимателей», – уточнила г‑жа 
Попова.

Депутат Олег Бурдин заметил, что многие кио‑
ски не имеют надлежащего архитектурного вида. 
«Сегодня как грибы появляются нестационарные 
торговые объекты. По ощущениям, их как будто 
достали из пыльных чуланов, поставили вдоль 
проезжей части и на тротуарах. Есть ли стандар‑
ты с точки зрения внешнего вида для объектов 
НТО?» – задался вопросом депутат.

«На сегодняшний день решение найдено: в част‑
ности, подготовлены поправки в постановление 
правительства Пермского края. Они получили по‑
ложительное заключение УФАС, и скоро будут вве‑
дены типовые архитектурные решения по НТО», – 
прокомментировала Галина Попова.

По доброй воле

Народные избранники также продлили срок дей‑
ствия 40‑процентной скидки по льготному проезд‑
ному до конца 2020 года. Согласно норме, школь‑
ники, студенты вузов и техникумов, пенсионеры 
смогут приобретать проездные документы на 60, 
90 и 120 поездок в месяц, а при необходимости по‑
полнить их на 30 и 60 поездок в месяц.

«Мы с депутатами сегодня приняли решение со‑
хранить 40‑процентную скидку на проездной 
при тарифе в 20 рублей до конца 2020 года для уча‑
щихся школ, высших и средне‑специальных учеб‑
ных учреждений, а также для пенсионеров. Это 
создаст дополнительную нагрузку на бюджет в раз‑
мере 120 миллионов рублей ежегодно, но жителей 
нужно поддержать», – прокомментировал первый 
заместитель председателя Пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

Городские стандарты
В день 230-летия Пермской гордумы депутаты продлили субсидирование льготных 
проездных и обсудили благоустройство городской среды, а также уровень обеспеченности 
инфраструктурой для маломобильных групп населения.
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Текст: Владислав Гордеев

На минувшем заседании комитета 
Пермской думы по экономическому 
развитию депутаты предложили по‑
правки в проект о размещении не‑
стационарных торговых объектов. 
Согласно действующим нормам, вла‑
дельцы НТО с истекшим договором 
аренды обязаны демонтировать па‑
вильон в течение месяца. В это время 
право установить киоск на данном 
месте разыгрывается на торгах.

Председатель комитета Арсен Болк‑
вадзе предложил не демонтировать 
объекты до окончания конкурсных 
процедур, если киоск находится 
в схеме размещения НТО. Это из‑
менение позволит арендатору сэко‑
номить деньги в случае победы 
на торгах.

«Не должно быть 
лотереи: кто‑то угадал 
с местом, кто‑то нет».

Начальник департамента экономики 
и промышленной политики Галина 
Попова предложила подготовить 
и внести соответствующий проект 
решения в городской парламент 
к концу декабря текущего года.

«Мы проверили, сколько договоров 
истечет до конца года, – их всего 
пять, и все находятся в схеме раз‑
мещения НТО. Учитывая, что срок 
добровольного демонтажа составляет 
месяц, никаких сносов до Нового года 
не будет», – рассказала г‑жа Попова.

Депутат Ирина Горбунова уточнила, 
будет ли еще рассматриваться вопрос 
о предоставлении заключения до‑
говоров на размещение НТО по пре‑
имущественному праву. «На мое имя 
поступило письмо от предпринима‑
телей, которые разместили свои ки‑
оски не в центре города», – уточнила 
депутат.

Галина Попова считает, что отмена 
этого права позволит обеспечить 
равный доступ всех предприни‑

мателей к размещению объектов. 
«В этой ситуации не должно быть 
какой‑то лотереи: кто‑то угадал с ме‑
стом, кто‑то нет. К местам, которые 
предусмотрены в схеме, должен быть 
равный доступ для всех предпри‑
нимателей», – ответила сотрудник 
администрации Перми.

Арсен Болквадзе пояснил, что глав‑
ный документ, регулирующий эту 
сферу, – схема размещения НТО. 
«На сегодняшний день большей 
части объектов, у которых еще не за‑
кончились договоры аренды земель‑
ного участка, нет в этой схеме. Они 
либо не соответствуют требованиям 
градостроительства, то есть находят‑
ся на каких‑то смежных земельных 
участках, где расположение НТО 
не допускается, либо нарушают тре‑
бования МЧС», – рассказал председа‑
тель комитета.

В конце обсуждения депутат Тимо‑
фей Чащихин предложил увеличить 
срок размещения объектов, входя‑
щих в схему, с пяти до десяти лет. 
Коллеги поддержали это решение.

Отметим, что на прошедшем заседании 
Пермской городской думы депутаты 
удалили норму, которая позволяла 

заключать договоры на размещение 
павильонов и киосков без торгов – 
по преимущественному праву. Исклю‑
чение сделано лишь для летних кафе. 
В документе также уточняется, что вла‑
дельцем НТО может быть только юри‑
дическое лицо или индивидуальный 
предприниматель.

Согласно проекту, администрация 
не может взимать двойную плату за раз‑
мещение НТО. На это в конце 2016 года 
предприниматели жаловались в краевое 
УФАС: после победы на торгах их обязы‑
вали оплачивать не только право на за‑
ключение договора, но и фактическое 
размещение торгового объекта.

ГОРОД

По образу и подобию
Депутаты Пермской думы хотят смягчить правила демонтажа торговых объектов. В числе 
будущих инициатив – проект по унификации павильонов и киосков. Прошлый был отменен 
из-за предписания УФаС.

по второму разу
Арсен Болквадзе рассказал корреспонденту Business Class о планах депутатов 
относительно унификации нестационарных торговых объектов. По его словам, 
предыдущее решение городского парламента о типовом проекте было 
оспорено краевым УФАС.

«Мы создали типологию объектов: например, по площади – 9, 10,  15, 30 
квадратных метров, спроектировали эскизы фасадов. Предприниматели эту 
норму приняли, начали устанавливать павильоны по образцу. Однако в УФАС 
посчитали, что решение выходит за рамки полномочий депутатов и ущемляет 
права бизнеса. Сейчас этот проект не работает», – рассказал г-н Болквадзе. 
По его словам, городской парламент планирует вернуться к этому вопросу.

«Необходимо, чтобы хотя бы в центре города объекты, включенные в схему 
размещения, выглядели в едином стиле. Поэтому постараемся в очередной 
раз разработать минимальный набор требований к внешнему виду. Надеюсь, 
что наша позиция не будет оспорена», – резюмировал депутат.
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ТЕНДЕНЦии 

Текст: Яна Пачина

Елена Вячеславовна, насколько, по ва-
шему мнению, сегодня молодежь 
вообще вовлечена в общественно-по-
литическую деятельность Перми?
– Общественно‑политическая 
жизнь и участие в ней граждан – это 
их способность не только осознавать 
волнующие их интересы, потреб‑
ности, проблемы в политическом 
контексте, но также их умение вы‑
страивать определенные обществен‑
ные отношения и процессы, вовлекая 
их в решение своих вопросов. Это 
готовность граждан – неважно какого 
возраста – вступать в диалог с вла‑
стью. С этой точки зрения, можно 
сказать, что молодежь Пермского 
края определенным образом вклю‑
чена в общественно‑политическую 
жизнь.

Определенным образом?
– За этими словами стоит деятель‑
ность органов молодежного само‑
управления. Нам известно о суще‑
ствовании молодежных советов 
при предприятиях, молодежных 
ячеек Пермской краевой профсоюз‑
ной организации. Есть молодежные 
парламенты при органах местного 
самоуправления. Также мы знаем, 
что есть молодежное крыло у Обще‑
российского народного фронта, у ре‑
гиональных отделений ряда полити‑
ческих партий.

А если говорить о массовом интересе 
молодежи Пермского края к обще-
ственно-политической деятельности?
– Здесь я вынуждена согласиться 
с федеральными экспертами, кото‑
рые говорят, что молодежь, в боль‑
шинстве своем, аполитична. То, 
что мы можем назвать всплеском 
общественно‑политического интере‑
са, – это проявление совершенно дру‑
гих тенденций. Ну, в частности, если 
посмотреть федеральные исследова‑
ния последних полутора лет, можно 
увидеть, что молодежь скептически 
относится как к выборам, так и к ак‑
циям протеста.

Почему?
– Во‑первых, как отмечают экспер‑
ты, большинство молодых людей 
уверены, что ни выборы, ни акции 
протеста не изменят существующую 
ситуацию. Во‑вторых, молодежь во‑
обще считает, что эффективно вли‑
ять на политику она не может. Это 
подтверждается и региональными 
исследованиями. Молодежь чувству‑
ет себя непризнаваемой органами 
власти, неполноценным субъектом 
социальных и, тем более, политиче‑
ских отношений. Максимум, до чего 
она допускается, – это игровые фор‑
маты в политике. Реальной действен‑
ности в решениях тех же органов 
самоуправления мало. При этом 
молодежь может критиковать власть, 
политические процессы, и она с удо‑

вольствием это делает. Но не более 
того. За этой критикой зачастую даже 
не стоит какого‑то содержательного 
понимания политических программ, 
сути и причин процессов. Также надо 
понимать, что так называемое по‑
коление «миллениум» очень ценит 
комфорт: молодежь не готова чем бы 
то ни было жертвовать и «делать 
лишние движения».

Тем не менее, антикоррупционный 
митинг посетило достаточно много 
молодежи.
– Это, кстати, удивительно, но тоже 
объяснимо: большая часть молоде‑
жи приходит на такие митинговые, 
протестные встречи за новым соци‑
альным опытом, а не потому, что раз‑
деляет политические взгляды хэд‑
лайнеров таких встреч. Кроме этого, 
тема антикоррупционной деятельно‑
сти на самом деле не оппозиционная. 
Это в принципе общегражданская 
тема, которая может волновать и мо‑
лодежь в том числе. Например, если 
говорить про эту встречу с Наваль‑
ным, то на ней он говорил на моло‑
дежном языке: на понятном, сленго‑
вом, молодежном языке на те темы, 
которые могли бы задеть каждого 
гражданина.

Из этого можно сделать вывод о том, 
что если власть заинтересована 
в молодежи как в стратегическом 
ресурсе, то ее представителям нужно, 
как минимум, выходить к молодежи, 
а как максимум – признать ее реаль‑
ным субъектом общественной, поли‑
тической жизни, научиться говорить 
о важных, взрослых вещах на языке 
молодежи, находиться в тех про‑
странствах, в которых сконцентри‑
рована молодежная коммуникация. 
Еще один момент: молодежь по своей 
специфике, социальной и возраст‑
ной, – это категория людей, которые 
стремятся быть участниками ярких 
новых событий. Чувство сопричаст‑
ности к чему‑то большому плюс воз‑
можность «репостнуть» в социаль‑
ных сетях свои селфи, фото на фоне 
этого события – во многом движет 
большой частью этой аудитории.

Избирком перед выборами губерна-
тора Пермского края как раз попы-
тался выйти в молодежное простран-
ство, предлагая бесплатные билеты 
в кино за голос на выборах. На ваш 
взгляд, молодежь в итоге приходила 
на избирательные участки из-за сво-
его интереса к политике или за бес-
платный билет?
– Билеты в кино, наверное, мог‑
ли бы быть аргументом, но, сколько 
я слышала некоторых молодых ре‑
бят, студентов, билеты – это не столь 
весомый фактор, чтобы прий ти 
на избирательный участок. Ну, 
опять же – жертвовать своим ком‑
фортом в выходной день ради биле‑
та, который ты и так можешь купить. 
Билеты – это скорее приятное допол‑

нение. Но и не об интересе к поли‑
тике, скорее всего, здесь может идти 
речь, а о желании быть причастным 
к жизни региона. Сегодня создано 
определенное ощущение: что‑то ме‑
няется. Максим Решетников провел 
огромное количество встреч с уча‑
стием именно молодых пермяков. 
Плюс прошел Молодежный форум 
Пермского края. То есть был проде‑
монстрирован политический интерес 
к молодежи.

Давайте поговорим немного подроб-
нее о Молодежном форуме «Перм-
ский период». Что он показал?
– Я называю его «Форумом впечатле‑
ний». Почему? Потому что молодежь 
шла туда не за знаниями или дис‑
куссиями, а за впечатлениями. Была 
анонсирована шикарная программа 
с очень взрослыми темами. Такой 
уровень экспертов бывает только 
на форумах окружного уровня с воз‑
можностью всероссийского участия. 
«Бирюса», например, в Сибирском 
федеральном округе, «iВолга» в При‑
волжском федеральном округе. 
А если мы посмотрим на количество 
участников, то их было больше, 
чем на той же «iВолге». Второй тезис, 
о котором тоже стоит сказать, встреча 
стала «Форумом надежд». Мы пре‑
красно понимаем, что из тех почти 
3000 участников была, я думаю, 
как минимум четверть мега‑осознан‑
ных, мега‑инициативных лидеров, 
которые шли сюда с пониманием 
того, что этот форум может стать 
стартом для многих из них.

Какие задачи молодежная политика 
Пермского края выполняет точно 
на «отлично»?
– Ключевые задачи, которые ставятся 
на федеральном уровне, молодежная 
политика Пермского края обеспе‑
чивает. Не провалили, фактически, 
ни одной форумной кампании. 
Сейчас отправили делегацию на Все‑
российский фестиваль молодежи 
и студентов. Прошел молодежный 
конкурс проектов в Пермском крае. 
Около года действует группа в ВКон‑
такте «Молодежная политика Перм‑
ского края». Мне кажется, это серьез‑
ные шаги, на основе которых можно 
сделать вывод, что происходят очень 
позитивные изменения.

Чего вообще хочет молодежь? 
И что город ей дает?
– Молодежь не хочет ничего особен‑
ного, чего не мог бы хотеть любой 
другой человек. Не буду голослов‑
ной: если опираться на данные 
опроса, который был проведен экс‑
пертной группой перед Молодеж‑
ным форумом, то можно утверж‑
дать, что в целом молодежь своим 
положением удовлетворена. Были 
опрошены 500 человек, из них около 
300 человек – зарегистрированные 
участники форума. Не удовлетво‑
рены респонденты, прежде всего, 

своим материальным положением. 
Лишь 17 % вообще не удовлетворе‑
ны текущим положением, уровнем 
их жизни. Основной интерес мо‑
лодежи – это материальный доста‑
ток. Такие же результаты имеются 
в среднем по России. Кстати, по рос‑
сийским исследованиям, одной 
из ключевых ценностей для моло‑
дежной аудитории является цен‑
ность семьи. В Перми 55 % удовлет‑
ворены семейными отношениями. 
А неудовлетворенных вообще совсем 
чуть‑чуть: 3 %.

Актуальные проблемы для молодежи 
на сегодня – это жилищные проб‑
лемы (47 % опрошенных), проблемы 
трудоустройства (27 %) и проблемы 
инфраструктурного плана (26 %). 
Также 40 % респондентов озабочены 
проблемами карьерного роста. Также 
называется, конечно, дороговизна 
билетов, плохая экология, сложность 
вести здоровый образ жизни. Наи‑
менее актуальными проблемами яв‑
ляются проблемы качества высшего 
образования, межнациональных от‑
ношений.

Есть ли что-то такое, чего молодежи 
очень хотелось бы видеть в Перми, 
но этого пока нет совсем?
– В этом смысле иногда называются 
проблемы доступа к досугу. Эта тема 
чаще всего называется жителями 
города Перми и практически не фи‑
гурирует в ответах респондентов 
из периферийных городов региона. 
Возможно, потому, что планка тре‑
бований пермяков здесь достаточно 
высока к форме и содержанию досу‑
га. Точка обзора выше. Опыта боль‑
ше. Я бы не сказала, что Пермский 
край не является местом возможно‑
стей для молодежи. Я бы говорила, 
наверное, о том, что Прикамье пока 
еще неумело пользуется инстру‑
ментами демонстрации и популя‑
ризации существующих возмож‑
ностей, существующих социальных 
и профессиональных лифтов. Если 
говорить о настроениях молодежи 
мигрировать в другие регионы, это, 
скорее, связано с тем, что есть реги‑
оны, более притягательные для мо‑
лодежи. И они являются таковыми 
не потому, что в Пермском крае 
плохо, а потому что очень удачно 
описано, как хорошо в другом ре‑
гионе. То есть для них социальные 
профессиональные лифты, на‑
пример, в Ленинградской области 
более очевидны, т. е. присутствуют 
в информационном поле, описаны 
понятным языком, вдохновляют 
на перспективу больше, чем в Перм‑
ском крае. Нам просто стоит пока‑
зать, что это все или практически все 
есть и дома.

Комфорт и надежды
Елена Малкова, куратор направления «Организация работы 
с молодежью» ФСФ ПГНиУ, кандидат философских наук, член 
экспертных групп по государственной молодежной политике 
Пермского края, – о молодежи, ее возможностях и молодежной 
политике региона.
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Текст: Екатерина Булатова

По данным N1. RU, почти 85 % покупателей жилья 
сейчас останавливают свой выбор на «вторичке» 
и только 15 % покупают квартиры в новых и строя‑
щихся домах. Немного другая статистика, но с та‑
кой же логикой у «Абсолют Банка» – 70 % на 30 %. 
В первую очередь это связано с уравниванием ипо‑
течных ставок, но есть и другие причины.

«После отмены ипотеки с господдержкой ставки 
сравнялись, – комментирует Егор Мотолыгин, экс‑
перт по недвижимости федеральной риэлторской 
компании «Этажи» в Перми. – Кредит на вторич‑
ную недвижимость взять не дороже, чем на ново‑
стройки. Если раньше людей останавливал более 
высокий процент при покупке квартиры от хозя‑
ина, то теперь этого барьера нет. И даже ипотека 
с господдержкой хоть и давала преимущества 
по ставке, но не у всех покупателей хватало нако‑

плений на первоначальный взнос, который состав‑
лял порядка 20 % от стоимости квартиры».

В период действия госпрограммы поддержки 
ипотеки спрос на новостройки и «вторичку» был 
одинаковым. Сейчас на покупку новостроек при‑
ходится только 30 % оформленных ипотечных кре‑
дитов. Но, несмотря на снижение показателя, это 
все равно выше, чем в 2014 году, когда доля сделок 
с новостройками составляла только 5 % от общего 
числа. «Ипотека помогает застройщикам разви‑
ваться, по нашим данным, уже более 80 % покупок 
жилья в новостройках проводятся с помощью 
займов», – прокомментировал Владислав Мезин, 
управляющий операционным офисом Абсолют 
Банка в Перми.

«Вторичка» может подорожать, 
ее количество ограничено, а спрос 
погонит цены вверх.

Средний уровень ипотечных ставок сейчас 10‑10,5 % 
годовых. Владислав Мезин полагает, что показатель 
может снизиться: к 2018 году на 1‑1,5 %, а к 2020 – 
до 6‑7 %. При равных ставках люди предпочитают 
купить готовое жилье без рисков, которые могут 
возникнуть со строящимся объектом. «Люди обе‑
спокоены сохранностью вложенных денег, пред‑
почитают не рисковать. Сейчас некоторые застрой‑
щики испытывают трудности, а в СМИ постоянно 
передают новости о том или ином банкротстве 
или заморозке стройки. Это еще больше смущает 
людей, они не понимают, как можно отличить 
благонадежного застройщика от того, кто на гра‑
ни банкротства, поэтому вообще отказываются 
от идеи покупать квартиру в новостройке», – про‑
комментировал Егор Мотолыгин.

Отметим, что по состоянию на 15 сентября 2017 года 
в реестре проблемных объектов Пермского края 
числились 16 недостроев. Но количество заклю‑
ченных договоров долевого участия только растет, 
а специалисты советуют не обращать на существо‑
вание недостроев большого внимания. «Думаем, 
что увеличение количества объектов не должно 
пугать клиентов, это вполне нормально. На рынке 
недвижимости появилось достаточно много новых 

игроков. Конечно, не все развиваются успешно», – 
объяснили специалисты СГ «Развитие».

Из‑за широкого освещения проблем долгостроев 
покупатели стали тщательней подходить к выбо‑
ру объекта, проверять документацию. Но готовое 
жилье остается в приоритете. Это связано и с тем, 
что по количеству и разнообразию оно значитель‑
но превышает предложение первичного рынка.

По словам экспертов, риски есть и при покупке 
готового жилья, но покупатели часто забывают 
об этом. «Приобретая квартиру на вторичном 
рынке, нужно тщательно проверить все докумен‑
ты продавца, учесть все юридические тонкости 
и нюансы. Все ли знают, что если во время при‑
ватизации квартиры один из проживающих в ней 
отказался в пользу остальных от своей доли, то он 
имеет право пожизненного проживания в ней? 
Вряд ли. А эта деталь отражена в договоре о при‑
ватизации жилья. Нужно обязательно ознакомить‑
ся с ним и проверить, чтобы все были выписаны 
из квартиры», – советует Александр Каменев, ру‑
ководитель Центра недвижимости и права «Белые 
ночи».

Покупая квартиру, пермяки все реже обращают 
внимание на этаж и качество ремонта. По важ‑
ности эти критерии уступают низкой стоимости. 
Люди готовы сами сделать ремонт, главное – ку‑
пить дешево, рассказали эксперты.

В целом «вторичка» действительно обходится де‑
шевле квартир в новостройках. «При равных усло‑
виях стоимость новостройки на начальном этапе 
строительства либо немного ниже, либо равна 
средней стоимости квадратного метра вторичной 
недвижимости в этом же районе. После возведения 
здания квартира будет, как правило, дороже вто‑
ричного жилья. Так получается из‑за зависимости 
стоимости недвижимости от стадии строительства. 
Чем выше степень готовности дома, тем выше сто‑
имость квартир. Конечно, ценообразование зависит 
также от бренда и добросовестности застройщи‑
ка», – прокомментировал Егор Мотолыгин.

По его оценкам, спрос на вторичном рынке смещен 
в сторону старого жилого фонда. «Там квартиры 
доступнее по стоимости из‑за небольших площа‑
дей, и выбор в нашем городе среди них огромный. 
Средняя стоимость жилплощади в таких кварти‑
рах – 40‑50 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости 
от площади, состояния, этажа, местоположения», – 
проанализировал специалист.

По мнению экспертов, в скором времени цены 
готового жилья начнут подниматься. «Смещение 
интересов клиентов в сторону «вторички» может 
повлиять на рынок: ее объем в продаже сократит‑
ся, а спрос останется – и по законам экономики 
цена на этот дефицитный товар возрастет», – пред‑
положил Егор Мотолыгин.

НЕДВиЖиМОСТь

Взвесить риски
Эксперты подсчитали, что пермяки намного чаще покупают 
квартиры на вторичном рынке, чем в новостройках. Основную 
роль эксперты отводят одинаковому уровню ипотечных ставок 
на оба вида жилья и боязни купить «проблемный» объект. 

Изменение средней стоимости квадратного метра 
в двухкомнатной квартире в перми за шесть месяцев

Стоимость 
тыс. руб 
за  кв. м.

Изменение 
по отношению 

к предыдущему 
месяцу

Май 49, 4 - 1%
Июнь 50, 8 2%
Июль 50, 4 - 1%
Август 50, 8 1%
Сентябрь 52 2%
Октябрь 52 0%

Источник – компания «Этажи»

ФиНаНСы

Текст: Кирилл Перов

8 и 29 ноября 2017 года Пермское отделение Сбер‑
банка приглашает клиентов принять участие 
в бизнес‑семинаре на тему «Индивидуальные ин‑
вестиционные счета. Долговой рынок. ETF».

ПАО Сбербанк предлагает своим клиентам новую 
услугу – открытие Индивидуальных инвестици‑
онных счетов. Привлекательной особенностью 
этого продукта является возможность получения 
налогового вычета от государства, что позволяет 
не только сохранить капитал, но и существенно его 
приумножить.

Индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС, – 
это стандартный брокерский счет, к которому при‑
меняются налоговые вычеты. Механизм инвестиро‑

вания через индивидуальный инвестиционный счет 
повышает потенциальную доходность вложений 
в инструменты фондового рынка, что делает приоб‑
ретение акций, государственных и корпоративных 
облигаций еще более интересным.

Семинар пройдет при участии представителя Мо‑
сковской биржи. Участие в семинарах для клиен‑
тов Сбербанка бесплатное.

Сбербанк приглашает принять участие 
в бесплатном бизнес-семинаре по ииС

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Место проведения: г. Пермь, бульвар Гагарина, 65a, 
Учебный центр ПАО Сбербанк, 3-й этаж.
Время проведения: с 18.30 до 20.00. 
Заявку на регистрацию можно подать:
–  по электронной почте: cenbum6984@sberbank.ru с 

указанием ФИО и контактного телефона;
– по телефонам: (342) 210-25-74, 210-25-82, 210-26-35.
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СТРОиТЕЛьСТВО

Текст: Екатерина Булатова

Для строительного рынка понятие «молодости» 
компании‑застройщика неоднозначно, ведь воз‑
ведение лишь одного многоквартирного дома 
требует в среднем от двух лет. «Можно быть ком‑
панией, которая работает на рынке 15 лет, и иметь 
в багаже один проект, а можно развиться за это 
время до десятков объектов, причем в разных 
регионах страны», – отметила Наталья Андаева, 
директор департамента продаж компании «Талан» 
в Перми. В краевом центре на строительном рынке 
присутствуют как компании со стажем в несколько 
десятков лет, так и те, кто еще не успел отметить 
первую «круглую дату» своего дебютного объекта. 
Работа застройщиков разного возраста отличается 
расстановкой приоритетов в создании проектов, 
подходом к сотрудничеству с риэлторами и марке‑
тинговой стратегией.

В 2017 году компания «Орсо групп» провела иссле‑
дование узнаваемости и репутации застройщиков, 
работающих на территории Перми. Для организа‑
торов его итоги были ожидаемы: в первую пятер‑
ку попали компании, присутствующие на рынке 
не одно десятилетие. Но в исследовании фигуриро‑
вали и «начинающие» пермские застройщики, та‑
кие как «Талан», «Развитие», «ПМД» и «Орсо групп».

Эксперты признают, что бесспорным преимуще‑
ством давно существующих компаний является 
их репутация и узнаваемость, поэтому начинаю‑
щему застройщику необходимо сразу построить 
«показательный» объект, с которым его будут ассо‑
циировать в ближайшие годы. «У давно работаю‑
щих компаний менталитет больше строительный. 
Многие из них сами производят стройматериалы, 
сами строят и сами продают, а у начинающих 
компаний интерес преимущественно девелопер‑
ский», – прокомментировал генеральный дирек‑
тор «ПМД» Олег Стародубцев.

Михаил Бесфамильный, эксперт Ассоциации 
«Пермские строители», генеральный директор 
«Орсо групп», предполагает, что гигантам рынка, 
которые начинали свою деятельность в советское 
время, может быть, тяжелее перестраиваться 
под новые условия рынка, но, тем не менее, подход 
к строительству и возраст застройщика не зависят 
друг от друга. «Подход к строительству – это корпо‑
ративные правила и внутренняя идеология, пони‑
мание процессов, которые формируются в самом 

начале пути и принимаются каждым отдельным 
специалистом в компании», – отметил Михаил 
Бесфамильный.

Другие участники рынка рассказали, что в начале 
пути девелоперы активно стараются выделить‑
ся на фоне конкурентов, сделать «уникальное 
предложение». Например, компания «Развитие» 
создала для одного из своих домов виртуальную 
3D‑реальность. «С помощью очков виртуальной 
реальности жильцы могут погулять в своей бу‑
дущей квартире с отделкой и без, на придомовой 
территории, на подземной парковке, ощутить про‑
странство, увидеть будущие виды из квартир», – 
рассказал представитель застройщика.

Самые простые и в то же время приоритетные спо‑
собы взять хороший старт на рынке – соблюдение 
сроков строительства и создание индивидуального 
проекта, отличного от типовой застройки города, 
об этом сказали сразу несколько участников рынка.

Очевидно, что в начале пути застройщики часто 
рискуют ошибиться. В первую очередь просчеты 
могут быть связаны с концепцией проекта – не‑
правильной дислокацией объекта или размыва‑
нием концепции. По мнению г‑на Стародубцева, 
начинающие компании могут не сразу понять, 
что, например, жилье комфорт‑класса требует 
высокой обеспеченности машиноместами, место‑
положения в центральных и околоцентральных 
районах. «Можно отметить ошибки в проектиро‑
вании планировок. Кроме естественного желания 
сделать проживание комфортным, стоит учиты‑
вать и такие важные характеристики, как увели‑
чение количества полезной площади без увеличе‑
ния общей площади квартиры. Важно выдержать 
площади квартир в рамках концепции дома: 
в доме комфорт‑класса не может быть студий 
22 кв. м. Компании‑новички могут ошибиться и 
в выборе конструктивных схем, фасада. Сейчас 
покупателю важно, как выглядит его дом внешне, 
поэтому фасад становится одним из критериев, 
мотивирующих к покупке. Также важно, чтобы 
покупатель, нацеленный на индивидуальный ре‑
монт, имел возможность сделать перепланировку 
по своему усмотрению. Например, мы применя‑
ем в качестве конструктива монолитный каркас, 
который обеспечивает допустимую в массовом 
строительстве вариативность», – рассказал Олег 
Стародубцев.

По мнению Михаила Бесфамильного, ошибки 
в строительстве одинаково свойственны и начи‑
нающим компаниям, и тем, кто давно на рынке. 
«В целом заметны промахи в недостаточном ана‑
лизе рынка и потребностей клиентов. Из‑за этого 
появляются неудачные и неудобные планиров‑
ки. Ценообразование и неглубокий анализ себе‑
стоимости закономерно приводят к проблемам 
с затягиванием сроков сдачи объектов. В работе 
с клиентами я бы выделил проблему полноты пре‑
доставляемой информации. Процесс строительства 
в среднем занимает порядка двух лет. Таким об‑
разом, застройщики предлагают потенциальным 
покупателям картинку‑мечту. Важно, чтобы ожи‑
дания и реальность не расходились», – рассказал 
Михаил Бесфамильный.

Возраст не помеха
В Перми все чаще появляются заметные строительные проекты компаний, которые 
существуют на рынке сравнительно недавно. Эксперты изучили, есть ли связь между качеством 
дома и возрастом компании-застройщика.

Союз кИрпИча И СервИСа
Чтобы избежать многих ошибок, связанных с недостаточным анализом рынка, застройщики все более 
активно сотрудничают с риэлторами. Еще несколько лет назад большинство строительных компаний 
ориентировались исключительно на исследования своего отдела продаж, но теперь для них стало важно 
мнение профессиональных риэлторов. Последних особенно ценят именно начинающие застройщики, 
уверены эксперты. Зачастую сотрудничество становится постоянным партнерством. «Профессиональные 
риэлторы, которые работают по принципу супермаркета, помогают выстраивать «цепочки» продаж. Клиент 
обращается в агентство недвижимости для реализации своей квартиры на вторичном рынке, а потом 
эта же компания помогает ему подобрать новую. У ГК «ПМД» есть агентства-партнеры, с которыми мы 
выстраиваем как раз такую систему работы. Например, для покупателей одного из наших домов действуют 
особые условия: мы оплачиваем комиссию агентству недвижимости за продажу старой квартиры будущего 
жителя этого дома», – рассказали специалисты «ПМД».

Сами риэлторы замечают, что от возраста застройщика все-таки зависят многие факторы, в том числе 
сервис. «У некоторых застройщиков, работающих на рынке уже несколько десятков лет, есть большая 
самонадеянность, это губительно сказывается на их продажах. Новые игроки рынка, я бы назвал 
их современными застройщиками, понимают, что сервис – это главное и для его улучшения нужно 
взаимодействовать с клиентами и специалистами сферы недвижимости. По моему мнению, именно те 
застройщики, которые поняли это, находятся сейчас на первых местах по продажам, качеству объектов 
и отзывам покупателей», – прокомментировал Александр Зайков, директор по развитию агентства 
недвижимости «Любимый город».
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КУЛьТУРа

Текст: Ольга Яковлева

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Новый сезон Пермская краевая фи‑
лармония начинает с обновленным 
Органным залом. Снаружи его стены 
облицевали новой плиткой, а внутри 
полностью перестроили гардероб 
и заменили полы на сцене и в других 
помещениях.

ФЕСТИВАЛИ

Для музыкальных институций 
фестиваль – масштабный продю‑
серский проект, требующий про‑
фессионализма и высокого уровня 
менеджмента.

По количеству фестивалей, имеющих 
статус российских и международных, 
можно судить, какую важную роль 
играет Пермская краевая филармо‑
ния в музыкальной жизни страны.

В новом сезоне пермяки вновь смогут 
побывать на фестивалях, уже став‑
ших брендовыми. Это Международ‑
ный органный фестиваль (пройдет 
в 12‑й раз), оркестровый фестиваль 
«Симфонический Олимп», Всерос‑
сийский фестиваль «Владимир Спи‑
ваков приглашает…» (проводится 
в 9‑й раз), Международный фести‑
валь Дениса Мацуева (весной отметит 
8‑летие), Международный Рожде‑
ственский фестиваль (в декабре со‑
стоится в 4‑й раз), Международный 
фестиваль «Джаз‑лихорадка» (про‑
шел уже в 12‑й раз), Международный 
фестиваль «Мир без границ» и мно‑
гие другие.

ЭКСКЛЮЗИВ

Пермяки считаются зрителями ис‑
кушенными, но в новом сезоне 
филармонии будет чем удивить 
меломанов. На одном из концертов 
XII Органного фестиваля орган (ис‑
полнитель Дон‑Ил Шин) выступит 
в тандеме с корейским народным 
духовым инструментом сэнхва‑
ном – язычковой губной гармошкой 
из бамбука (исполнительница Хёён 
Ким). На концерте зрители могут по‑
знакомиться и с невиданным ранее 
экзотическим музыкальным инстру‑
ментом, и с южнокорейской орган‑
ной школой.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Творческое взаимодействие коллек‑
тивов и солистов, не работавших 
ранее вместе и создающих новый 
музыкальный продукт на сцене 
Пермской филармонии, станет насто‑
ящим трендом этого сезона.

Уральский государственный камер‑
ный хор филармонии под управ‑
лением народного артиста России 
Владислава Новика, солистка Перм‑
ской филармонии Маргарита Со‑
снер (сопрано) и солисты оркестра 
MusicAeterna представят на суд 
зрителей премьеру «Мессы для сме‑
шанного хора и ансамбля духовых» 

Игоря Стравинского. Также хоро‑
вой коллектив готовит премьеру 
«12 хоров» современного санкт‑
петербургского композитора Алек‑
сандра Изосимова, который будет 
лично присутствовать на первом 
исполнении сочинения.

Из Казахстана в Пермь по приглаше‑
нию краевой филармонии приедет 
академический оркестр народных 
инструментов имени Таттимбета, 
выступающий по всему миру и при‑
водящий публику в экстаз шаман‑
ским драйвом исполнения. Вместе 
с Оркестром русских народных ин‑
струментов Пермской филармонии 
казахские артисты (на сцене одно‑
временно будут музицировать 100 
человек!) примут участие в концерте 
проекта «Мир без границ».

Еще один проект под маркой «Сде‑
лано в Пермском крае» – это концерт 
«На бис!», посвященный 75‑летию 
со дня рождения Муслима Маго‑
маева. Вместе с Оркестром русских 
народных инструментов Пермской 
филармонии выступят три баритона: 
Александр Краснов, Отар Кунчулиа, 
Игорь Тарасов – все они солисты 
Большого театра России.

ИМЕНА

Современный тренд с вектором 
на мультижанровость позволяет уви‑
деть в музыкальных проектах, пред‑
ставленных в краевой филармонии, 
не только музыкантов, но и драмати‑
ческих артистов. Легендарная актри‑
са, заслуженная артистка РСФСР, лау‑
реат Государственной премии СССР, 
мать режиссера Егора Кончаловского 
Наталья Аринбасарова выступит 
в музыкально‑драматической ком‑
позиции «АЗ и Я» по мотивам произ‑
ведений Олжаса Сулейменова и Чин‑
гиза Айтматова по сценарию Веры 
Таривердиевой. В этом спектакле, 
который станет пермской премьерой, 
также примет участие заслуженная 
артистка Татарстана Лада Лабзина 
(орган).

АБОНЕМЕНТЫ

В этом сезоне в Пермской краевой 
филармонии будут действовать 
20 абонементов, рассчитанных 
как на разные музыкальные вкусы 
и интересы, так и на разные социаль‑
ные и возрастные группы.

В этом сезоне, как и в прошлом, аб‑
солютными лидерами продаж стали 
«Волшебные звуки рояля», «Вечера 
с оркестром», «Король инструмен‑
тов», JAZZ, «Виват, ансамбль».

Новинки сезона – абонементы «Му‑
зыка Мира», «Пермь – пространство 
молодых» и «Классика Drive», кото‑
рый объединяет исполнителей му‑
зыкального жанра CROSSOVER. Это 
стиль, сочетающий в себе элементы 
классической, поп‑, рок‑, электрон‑
ной музыки и джаза.

По‑прежнему востребованными оста‑
ются абонементы с участием органа. 
Ему посвящен традиционный абоне‑
мент «Король инструментов», в рамках 
которого можно будет услышать игру 
органистов из Италии, Франции, Эсто‑
нии и России. Впервые будут действо‑
вать абонементы «Органисты соборов 
Германии» и «Органная камерата».

ВИРТУАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Благодаря филармонии Пермский 
край стал активным участником 
беспрецедентной акции Министер‑
ства культуры РФ, объединившей 
миллионы россиян, – проекта «Вир‑
туальный концертный зал». Его слу‑
шатели (кроме Перми это еще 6 точек 
на карте Прикамья – Губаха, Кун‑
гур, Березники, Чернушка, Полазна 
и Ильинский, при этом виртуальная 
сеть постоянно расширяется) имеют 
возможность насладиться лучшими 
образцами исполнительского искус‑
ства в прямой трансляции или в ар‑
хивной записи. Абонемент «Вирту‑
альный концертный зал» в Пермской 
филармонии появился два сезона 
назад и сразу же заявил о себе как ли‑

дер продаж. А за прошедший год его 
популярность только набрала обо‑
роты. Этот факт побудил руководство 
филармонии расширить проект. Ны‑
нешний цикл содержит в себе 6 тема‑
тических кластеров: «Московская фи‑
лармония – филармониям России», 
«Пианомания», «Симфонический», 
«Весь этот джаз», «Из России – с любо‑
вью», «Симфонические сказки».

РОЖДЕСТВО

Вся дореволюционная русская куль‑
тура базировалась на православных 
ценностях, и выбрать музыкальные 
произведения для рождественских 
праздников не составляет труда. 
Но Пермская краевая филармония 
значительно расширила этот ряд, 
объединив в одно пространство два 
Рождества – православное и католи‑
ческое. Церковная и светская музыка 
будет звучать на IV Международном 
Рождественском фестивале, кото‑
рый будет проходить с 23 декабря 
2017 года по 14 января 2018 года. 
Программа фестиваля интересна 
и разнообразна. Откроет фестиваль 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан 
под управлением народного артиста 
РФ Александра Сладковского про‑
граммой «Оперетта‑гала».

По многолетней традиции 7 января, 
в день празднования православного 
Рождества, в исполнении Уральского 
государственного камерного хора 
филармонии прозвучит программа 
«Рождество Христово».

На дни фестиваля приходятся ново‑
годние праздники и детские кани‑
кулы, и филармония подготовила 
для ребят изысканный подарок: 
титулярный органист Церкви Свя‑
того Винсента в Сибуре и Церкви 
Святого Этьена в Исси‑ле‑Мулино, 
лауреат международных конкурсов 
Тома Оспиталь подарит маленьким 
пермякам органную импровизацию 
на темы советского мультфильма‑
сказки «Снежная королева».

Сезон музыки
Все, что нужно знать о главных событиях нового, 82-го сезона Пермской краевой филармонии.



22 Business Class № 40 (644) 30 октября 2017

ТУРиЗМ

Текст: Ольга Полякова

Почти у любого при слове «Германия» возникает 
набор ассоциаций: Берлинская стена, Октоберфест, 
советский флаг на Рейхстаге, Вагнер, Гегель, Дюрер, 
пиво, BMW, педантичность и аккуратность и… и этот 
список можно продолжать долго. Корреспондент 
Business Class cъездил, чтобы попытаться разглядеть 
за стереотипами нечто подлинное и новое.

Быстро едешь – больше увидишь

Для мобильности, а также экономии времени 
и средств передвигаться по Германии лучше на ав‑
томобиле. Арендовали машину онлайн еще в Пер‑
ми, забрали сразу после прилета в аэропорту. За две 
с половиной недели исколесили по немецким, 
обычно шестиполосным с разделительной полосой 
автобанам более двух тысяч километров, потратив 
около 130 литров топлива. Стоимость литра бен‑
зина, кстати, выше, чем в России, в среднем – 1,5 
евро. На автобанах заправки примерно через 50 км, 
на каждой есть магазин, кафе, туалет, на некото‑
рых душ и гостиница. Бесплатно можно проверить 
давление в шинах и подкачать колеса, самая недо‑
рогая мойка авто обойдется примерно 9 евро, пы‑
лесос – 1‑2 евро (5‑10 минут). Радует еще, что в Гер‑
мании нет платных дорог. Кстати, полезной 
опцией в путешествии по незнакомой стране будет 
навигатор. Предпочли пользоваться собственным, 
так как аренда в компании обойдется около 14 евро  
за  сутки.

Первое, что приятно поражает водителя из Рос‑
сии, – качество автотрасс и дорожная инфраструк‑
тура, а также вежливость европейских коллег. 
В редких пробках никто не пытается проехать 
без очереди, обогнать по комфортной обочине. 
Но стоит включить поворотник, и тебя пропустят 
перестроиться из ряда в ряд. Для русского драйвера 
в Германии тепличные условия.

На безупречных автострадах (за время поездки 
не встречено ни одной выбоины), как правило, нет 
ограничения скорости – рекомендуется 130 км / час. 
Неудивительно, ведь немецкий автопром выпу‑
скает мощные автомобили, и было бы противо‑
естественным запрещать использовать их возмож‑
ности. И какой же немец не любит быстрой езды! 
Местные по крайней левой полосе мчатся, навер‑
ное, все 200 км / час.

Через каждые 10 км на автобане оборудованы зоны 
отдыха с отдельными парковками для фур, трейле‑
ров и легковых авто. В центре «домик» с туалетами, 
в том числе для инвалидов. В них все спроектиро‑
вано по уму, из нержавейки, минималистичное. 
Ежедневно утром кабинки прибирают спецсотруд‑
ники, заправляют мыло и туалетную бумагу. Также 
на машинах‑пылесосах собирают мусор и листья 
на стоянке, вдоль проездов стригут газоны. Парал‑
лельно проездам стоят антивандальные вполне кра‑
сивые лавки и столы, где путники обедают. Проду‑
мано и озеленение стоянок – люди чувствуют себя 
на природе, а не на обочине автобана.

Благодаря автомобилю за время путешествия мы 
побывали в 10 из 16 федеративных земель Герма‑
нии и посмотрели 15 городов. В какие‑то заезжа‑
ли на пару часов, в других жили несколько дней. 
Можно назвать эту поездку вояжем по «золотому 
кольцу» Германии.

Пиво, сосиска, крендель

В эти дни в Баварии проходил Октоберфест. Празд‑
ник появился относительно недавно, в 1810 году. 
У принца Людвига I, будущего короля Баварии, 
и принцессы Терезы фон Заксен‑Хильдбургхаузен 
была свадьба. Гуляния, на которые пригласили 
всех жителей Мюнхена, длились пять дней и со‑
провождались парадами, музыкой и застольем.

Праздник так понравился Людвигу, что он решил 
проводить его ежегодно. Традиционно Октобер‑
фест проходит на Терезином лугу (площадью 42 
гектара), в центре города, с середины сентября 
до начала октября. На протяжении двух с лишним 
недель сюда съезжаются любители пива со всей 
Германии и не только. Собираясь в Мюнхен в это 
время, стоит учитывать, что в дни фестиваля не‑
легко найти жилье, да и стоит оно недешево. Так, 
в 2017 году ординарный номер на двоих в очень 
средненьком отеле обходился примерно в 15 тысяч 
рублей за сутки (в обычное время – 5‑6 тысяч руб‑
лей). Дешевле – кемпинги, тогда за ночь в общей 
палатке можно заплатить от 3,5 тысячи рублей.

Входя на территорию фестиваля, понимаешь, 
что Октоберфест – не просто место, где выпивают, 
а территория веселья. Чопорные немцы здесь за‑
бывают о привычной сдержанности и раскрепо‑
щаются. Они танцуют на скамейках, подпевают 
музыкантам, размахивая в такт кружками с пивом. 
Как правило, сюда приходят дружной компанией 
или всей семьей с детьми, нарядившись в тради‑
ционные костюмы: трахтены – женские и муж‑
ские, дирндли – только женские. Баварцы гордятся 
своей национальной идентичностью и с удоволь‑
ствием носят костюмы в повседневной жизни: 
на работу, в магазин, на прогулку.

Для фестиваля на Лугу Терезы устанавливаются 
шатры и палатки и просто длинные столы с дере‑
вянными лавками под открытым небом. Всегда 
открываются ровно 14 гигантских пивных ша‑
тров. Право продавать на празднике пиво имеют 
шесть пивоваренных заводов Мюнхена: Spaten, 
Augustiner, Paulaner, Hacker‑Pschor, Hofbrauhaus 
и Lowenbrau. У каждого традиционно своя бренди‑
рованная палатка. В некоторых одновременно по‑
мещаются до десяти тысяч человек. В большинстве 
в центре на подиуме играет оркестр, стены и пото‑
лок оформлены в стиле пивоварни.

К вечеру все палатки забиты битком и найти сво‑
бодную лавку непросто. А если ты не занял место 
за столом, то и пиво тебе никто не продаст. У нас 
на поиск «места под солнцем» в разных шатрах 
ушел час. Попадая в пивной павильон на несколько 
минут, теряешься от масштабности происходяще‑

го, а также от безудержного веселья и единения, 
а потом заражаешься этим. Ну и, конечно, зака‑
зываешь себе за примерно 10,7 евро масс (1 литр) 
пива – меньше не подают. И традиционную заку‑
ску: брецель – крендель с солью или белую сосиску. 
Кстати, обслуживанием занимаются специально 
сертифицированные официанты с многолетним 
«октоберфестским» стажем и сильными руками. 
Они молниеносно, но с достоинством проходят 
вдоль рядов, неся за раз по 8‑10 литровых кружек 
пива.

К вечеру на Лугу закономерно оказывается много 
сильно подвыпивших людей, поэтому до закрытия 
с детьми там лучше не оставаться. Самый распро‑
страненный сувенир, который уносят с Октобер‑
феста, – баварская шляпа, на которую можно 
прицепить значок с указанием года фестиваля. 
Замечено, что у завсегдатаев почти не остается сво‑
бодного места на головном уборе.

Никогда больше

В истории Германии XX века есть «черная» страни‑
ца – нацизм. Ее немцы не вырвали и не переписали. 
А оставили в память о тех, по кому проехала безжа‑
лостная машина Третьего рейха, и в назидание всем 
ныне живущим. Это подтверждают памятники 
и мемориалы, встречающиеся по всей стране.

Мемориальный комплекс «Дахау», расположен‑
ный в 25 км от Мюнхена, был первым концентра‑
ционным лагерем Германии, ставшим моделью 
для других подобных, и обучающей площадкой 
для лагерного начальства и командиров СС. На‑
пример, здесь обучался Рудольф Гесс, известный 
как зловещий комендант лагеря смерти Аушвиц.

Ворота Дахау открылись 22 марта 1933 года для по‑
литических заключенных – оппонентов Гитлера. 
Узников встречала пропагандистская и циничная 
надпись: Arbeit Macht Frei – работа делает свобод‑
ным. Она сохранена и является самым популяр‑
ным объектом фотосъемки у туристов.

Зона тюремного заключения занимала небольшую 
часть, на остальной территории находилась зона 
СС: с бараками, квартирами офицеров, админи‑
страцией, подсобными помещениями. После вой‑
ны в этой части до 70‑х годов находились бараки 

В центре Германия
Business Class продолжает путешествовать по Европе. Визит в Германию получился самый 
развернутый, а поэтому и впечатления самые полные.
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войск США, сейчас здесь здания полиции Баварии, 
и они закрыты для посещения.

Справа от входа в лагерь раньше был корпус геста‑
по, где регистрировали заключенных, проводили 
допросы. За воротами открывается большая пло‑
щадь, вмещавшая до 50 тысяч заключенных. Она 
использовалась для перекличек, после которых 
людей часто заставляли оставаться без движения 
на несколько часов. За ней длинная техническая 
постройка, где сейчас работает музей. За комплек‑
сом скрывается вытянутое здание карцера. Во все 
помещения можно войти, почитать документы, 
посмотреть интерактивные материалы, послушать 
воспоминания заключенных, среди которых было 
немало и советских граждан.

Слева – аллея вдоль двух болезненно правильных 
рядов бараков для заключенных. Сейчас полно‑
стью, в том числе внутренняя обстановка 1933, 
1937, 1944 годов, воссозданы только два из них, 
у остальных 32 восстановили только фундаменты. 
Барак представляет из себя строение 10 метров 
в ширину и 100 метров в длину. В нем организова‑
ны примитивные столовая, спальня – трехэтаж‑
ные ряды нар, туалет, умывальник.

На площади – памятники людям, которых лишали 
свободы, подвергали пыткам и издевательствам, 
а затем чаще всего убивали. В первом монументе 
использованы образы цветовой дифференциации 
заключенных: на робу политических нашивалась 
красная нашивка, остальных узников – зеленая. 
Позднее цветов стало больше. Кроме уже назван‑
ных в лагерь попадали евреи, священники, гомо‑
сексуалисты, алкоголики, свидетели Иеговы, цыга‑
не. Еще один памятник с крупной, не требующей 
объяснений надписью, – «Никогда больше».

С момента возникновения и до 1939 года условия 
в Дахау еще напоминали тюремные. Позднее они 
стали бесчеловечными. Лагерь был сильно пере‑
полнен: вместо допустимых 6 тысяч в нем содер‑
жались более 30 тысяч человек. Из‑за недоедания, 
труда на износ, медицинских опытов, антиса‑
нитарии, болезней, расстрелов в день умирали 
до 200 человек. В 40‑е годы в лагере построили 
второй крематорий. Он находится в конце ла‑
герной дороги, слева. Здесь перед отворотом уже 
после войны построены религиозные мемориалы 
всех конфессий.

Официально в Дахау не было зафиксировано 
массового умерщвления людей. Газовые камеры 
как будто использовались для дезинфекции, ни‑
каких документальных доказательств обратного 
не сохранилось. Однако здания крематориев стоят, 
старое и новое. Ощущения в них испытываешь 
очень гнетущие и страшные.

После освобождения американскими войсками 
в 1945 году лагерь продолжал работать, но в нем 
уже содержались главные нацистские функцио‑
неры и военные преступники, позднее беженцы. 
Мемориальный комплекс был открыт к 20‑летию 
освобождения лагеря – 29 апреля 1965 года. Еже‑
дневно его посещают сотни туристов, вход бес‑
платный. Много немцев, американцев, испанцев. 
А вот русских за семь часов, проведенных здесь, мы 
так и не встретили.

Направление – на Берлин

Столица страны Берлин отличается от всех горо‑
дов Германии, примерно как у нас Москва от про‑
винции. Однако он не так густонаселен. В городе 

проживают менее 4 млн человек, и каждый здесь 
найдет развлечение по вкусу: в Берлине рекордное 
количество музеев и галерей, разбросанные тут 
и там остатки Берлинской стены и мемориалы, 
восхитительный и крупнейший в Европе зоопарк, 
бары и клубы, 368‑метровая телевизионная вышка 
с панорамной площадкой.

Однако мы начали знакомство с Берлином с «серд‑
ца германского парламентаризма» – Рейхстага. 
Рейха, т. е. империи, уже нет, а есть федерация 
(бунде), но здание сохраняет свое старое название, 
хотя в нем и заседает бундестаг.

Рейхстаг находится между Бранденбургскими во‑
ротами и Тиргартеном – когда‑то охотничьими 
угодьями курфюрста, а сейчас крупнейшей пар‑
ковой зоной (207 га). Ее разрушили в годы войны, 
а уцелевшие деревья сожгли в послевоенное вре‑
мя. Однако парк был восстановлен после 1949 года 
и сейчас очень красив и аккуратен.

В Рейхстаге заседает парламент. До 1991 года депу‑
таты работали в Бонне, а после воссоединения Гер‑
мании резиденцию решили перенести в Берлин. 
По этой причине здание реконструировали по про‑
екту британского архитектора Нормана Фостера. 
Он оригинально и со вкусом подошел к процессу, 
«упаковав» в архитектуру XIX века современную 
элегантную начинку. Многие стены и перегородки 
сделаны из стекла, в том числе на втором этаже 
у зала заседаний и на четвертом, где находятся 
фракции. Он также сохранил при ремонте на сте‑
нах надписи советских военных, занявших Рейх‑
стаг в 1945 году. Правда, выражения с непристой‑
ным содержанием все‑таки убрали.

Хотя Рейхстаг для наших солдат был символом 
фашистской Германии, Адольф Гитлер никогда 
здесь не выступал. Своими речами он заводил тол‑
пу в здании напротив – в Kroll Opera House. Дело 
в том, что в 1933 году зал заседаний Рейхстага был 
уничтожен во время пожара, который национал‑
социалисты, рвавшиеся к власти, использовали 
как предлог для расправы над коммунистами.

После окончания Второй мировой войны, когда 
Берлин контролировали несколько государств‑по‑
бедителей, Рейхстаг оказался на границе между 
британским и советским секторами. Воздвигну‑
тая 12 августа 1961 года Берлинская стена (в черте 
Берлина протяженностью 43 км) проходила прямо 
вдоль восточного фасада здания. Сегодня о ней на‑
поминает каменная полоса на улицах города.

После реконструкции в 1999 году величественное 
здание Рейхстага открылось не только для депута‑
тов и правительства, но и для туристов. На сайте 
бундестага можно зарегистрироваться и бесплатно 
посетить его с экскурсией, которая проводится 
на 10 языках, в том числе на русском.

Зал пленарных заседаний, где депутаты одобря‑
ют законы, выбирают канцлера и президента 
бундестага, а также принимают другие важные 
решения, находится в центре строения, на втором 
этаже. Канцлер Германии, конечно, бывает в Рейх‑
стаге и даже имеет здесь свой кабинет, но посто‑
янно Ангела Меркель работает в здании напротив. 
Германский бундестаг имеет от 20‑22 сессионных 
недель. С полудня в среду и до полудня в пятницу 
здесь проводятся публичные дебаты. Подав заявку, 
при наличии свободных мест можно в качестве 
зрителя присутствовать на заседаниях. Нет проб‑
лем и с визитами журналистов. Для СМИ и гостей 
на балконах выделено 430 мест.

Высота Рейхстага вместе с куполом – 54 метра, 
самого купола – 23 метра, а диаметр 40 метров. 
Прозрачный стеклянный купол в центре здания 
по задумке архитектора Фостера символизирует 
прозрачность демократической системы Германии. 
Хотя он из стекла и кажется невесомым, его вес 
составляет около 1,2 тонны. В центре – 10‑метровое 
отверстие, через которое вентилируется простор‑
ный зал пленарных заседаний. При этом сложная 
конструкция не позволяет осадкам проникнуть 
внутрь здания. При дожде и снегопаде вода падает 
в воронку, где улавливается и отводится. Снаружи 
воронка состоит из 360 зеркал, которые обеспечи‑
вают подачу света в зал пленарных заседаний. Бла‑
годаря такой системе требуется меньше электро‑
энергии для освещения.

В этой конструкции, обеспечивающей освещение 
и вентиляцию, скрыта еще и установка по регене‑
рации тепла. Отработанный воздух, поднимаю‑
щийся из зала наверх, используется для обогрева 
здания. Теплообеспечением занимаются также 
мощные теплоэлектростанции, оборудованные 
в Рейхстаге. В качестве топлива для них использу‑
ется биодизель, получаемый из рапса.

Рассмотреть эту конструкцию можно, поднимаясь 
с крыши здания на вершину купола по спирале‑
видной рампе. Все желающие могут подняться 
туда на лифте после экскурсии по коридорам зда‑
ния, музею, залу заседаний. На пике купола обо‑
рудована площадка, откуда открывается панорам‑
ный вид на Берлин.

Здесь понимаешь, что туристический потенциал 
у города и страны колоссальный, исчерпать его 
за две с небольшим недели невозможно. Отпуск 
в этой достаточно богатой стране скорее бюджет‑
ный, даже с учетом авиаперелета из Перми (биле‑
ты обошлись в 24 тысячи на двоих). За 18 дней мы 
потратили на продукты, билеты, сувениры при‑
мерно 850 евро. На аренду авто и бензин – 540 евро. 
Самой затратной стала аренда жилья – около 1060 
евро. Однако если планировать отпуск на конец 
октября или ноябрь, то расходы по этой статье за‑
метно сократятся.
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За  ПРОТиВ
Владимир Медведев родился в Забайкалье, в раннем детстве был 
привезен в Таджикистан, где прожил большую часть жизни. Работал 
монтером, рабочим в геологическом отряде, учителем в кишлачной 
школе, газетным корреспондентом, фоторепортером, спортивным 
тренером, патентоведом в конструкторском бюро, редактором в лите‑
ратурных журналах «Памир» и «Дружба народов». Краткие биографи‑
ческие сведения об авторе приведены в начале этой рецензии, потому 
что фигура Медведева – ключевая для понимания и определения 
«Заххока». И хотя «Заххок» подается читателю как «история про Тад‑
жикистан, рассказанная на семь голосов», на самом деле голос здесь 
один – медведевский, и история эта тоже по большей части о нем.

Сказать, что эта история экзотична – ничего не сказать. Мир Цен‑
тральной Азии, которая большинству из нас представляется мало‑
заселенной степью, где постоянно происходит какая‑нибудь война, 
в разы глубже и интереснее. Заслуга Медведева как прозаика пре‑
жде всего в том, что он задокументировал свои долгие и тщатель‑
ные наблюдения за населением, обычаями и временем региона. 
То, что происходит в книге, по сути, неважно, гораздо значимее – 
как это происходит.

В центре романа – судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах 
Памира. Мать и ее двое взрослых детей должны приноровиться к жиз‑
ни в таджикской глубинке, избежать сопутствующих опасностей и ут‑
вердить свое право остаться на этой земле. На дворе девяностые годы, 
разгул криминалитета, в том числе местных царьков‑наркобаронов. 
Так что добраться до хэппи‑энда всем троим будет очень непросто.

Роман, конечно, не столько о противостоянии преступникам (хотя 
оных в «Заххоке» множество), сколько о судьбе брошенной на про‑
извол судьбы «колонии». Советское наследие в Таджикистане, 
должно быть, проявляет себя до сих пор. Здесь все еще чтут людей, 
имевших высокие чины (всевозможные парторги), – и при этом оно 
густо смешивается с местным колоритом: знахари, подземные духи, 
кишлачные мудрецы… Так с ходу и не разберешься, кто на самом 
деле правит Таджикистаном и не был ли он от начала до конца вы‑
думан Владимиром Медведевым.

«Заххок» – одновременно броский (сцены боев присутствуют в избыт‑
ке) и вместе с тем интеллигентный роман. Он написан с уважением 
к читателю, которому нравятся оригинальные детективные истории, 
и в то же время – с любовью к проклятой всеми богами Родине.

Перед тем как приступить к «Заххоку», учтите, что это не National 
Geographic – это то, что обычно остается за кадром самой правдивой 
документалистики.

Все мы знаем, что Таджикистан – более чем проблемный регион, 
где после распада Советского Союза пролегают витиеватые трассы 
наркотрафика, шумят отголоски гражданских войн, да и вообще, 
мягко говоря, неспокойно: похищения людей, грабежи, нищета… 
Чтобы узнать подробности, достаточно открыть свежую прессу 
или покопаться в архивах. Владимир Медведев, видимо, решил, 
что повторение – мать учения, и для закрепления пройденного ма‑
териала решил написать книгу, основанную на своем собственном 
опыте жизни в Таджикистане. В книге – это кого‑то удивит? – речь 
идет именно о схватках на путях наркотрафика, похищениях лю‑
дей, грабежах и так далее.

Медведев попытался разбавить предсказуемость повествова‑
ния множеством персонажей‑рассказчиков (всего в «Заххоке» 
их семеро) – от белокурой девушки‑полукровки, которая решает 
осуществить акт самосожжения, до таджикского боевика, оказав‑
шегося в подземной темнице. У каждого из них своя интонация, 
«тембр» и взгляд на одни и те же события, но со временем инте‑
рес к их особенностям падает, так как этих особенностей стано‑
вится чересчур много. Каждый «преломляет» историю по‑своему, 
спешит вставить свои пять копеек, читатель начинает путаться 
в именах, хронологии и мотивах, а эти самые имена и мотивы 
плодятся, увеличивая объем «Заххока» до толщины «Ста лет оди‑
ночества».

Чувствуется, что тема близка автору, но эта близость со временем 
превращается в одержимость. Медведев напоминает навязчивого 
собеседника, который старается найти свободные уши, чтобы по‑
ведать о своих недавних приключениях – он явно впечатлен ими 
больше, чем тот, кого наметил себе в слушатели. Может ли восточ‑
ный колорит испугать русского человека, видевшего репортажи 
из Чечни или, например, «Чистилище»? Ничего столь же шокиру‑
ющего в «Заххоке» нет, поэтому нам останется лишь наблюдать 
за поселковыми свадебными и похоронными традициями. Все это 
любопытно, но книгу на таком «эксклюзиве» не сделаешь.

В итоге «Заххок» получился слишком сдержанным. От него ждешь 
чернухи или вала жестокости, а получаешь компромиссный фи‑
нал. Возможно, перед нами «причесанная» редакторами лайт‑
версия настоящей истории, в таком случае всем заинтересован‑
ным опять же стоит обратиться к журналистским расследованиям 
и свидетельствам очевидцев. «Заххок» повествует о реальном 
Таджикистане примерно в том же ключе, в каком научная фанта‑
стика описывает неизведанное будущее – приукрашивая однооб‑
разие и восхваляя вклад героев в гибель злодеев. Если бы эти герои 
еще существовали…


