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На минувшей неделе губернатор максим 
решетников огласил информацию по 
основным крупным проектам, которые 
реализуются в перми. если кратко – вот чего 
стоит ждать пермякам.

Новый зоопарк. строительство первой 
очереди завершится летом 2019 года, в полном 
объеме зоопарк заработает к концу 2020 года. 
он обойдется бюджету в 5 млрд рублей.

Аквапарк. возможно, появится рядом с 
зоопарком, но властям больше нравится 
вариант с его размещением рядом с 
новым торговым центром на ипподроме. 
девелоперам проекта предложено подумать 
об этом. 

Новое здание оперного театра. приоритетной 
площадкой для его размещения объявлена 
территория разгуляя. ранее под оперный 

готовили участок у камского моста. Никаких 
конкретных сроков у проекта сейчас нет, 
понятно лишь, что первоначальный план 
начать строительство в 2019 году уже не 
актуален. 

Пермская художественная галерея. 
разместится на площадке завода имени 
Шпагина. Начало строительных работ 
намечено на 2019 год. по оценкам 
губернатора, стройка займет не менее двух 
лет.

ИКЕА. вожделенного торгового центра в 
обозримом будущем в перми не будет. 
власти предлагают площадки, но у 
компании есть «свои планы по отношению 
к россии», перми в этих планах места 
нет. «пока нет», «еще нет», «уже нет» или 
«никогда и не будет» – формулировку 
каждый может выбрать сам.

Эх, Икеа, пыль да туман
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как я провел
Александр Телепнев 

Как стало известно Business Class, бывший депутат 
Законодательного собрания Пермского края Алек-
сандр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, 
получил отсрочку по отправке в колонию-поселение 
до 24 октября. Второму фигуранту данного уголов-
ного дела, пермскому промоутеру Сергею Ванкеви-
чу, уже вручены документы о направлении к месту 
отбывания наказания. Он должен отправиться в 
колонию-поселение в течение 8 дней. «Сергею уже 
выписали электронный билет до места. Я получу 
такой же», – пояснил Business Class экс-депутат. 
Отсрочку Александр Телепнев получил из-за второ-
го уголовного дела (об избиении студента одного из 
пермских вузов), по которому находится под под-
пиской о невыезде и не может пока покидать тер-
риторию Перми. 
На следующей неделе Александр Телепнев намерен 
провести пресс-конференцию для сотрудников 
СМИ, на которой представит свое видение ситуа-
ции по конфликту с DJ Smash и вынесенному судом 
приговору, а также ответит на вопросы журнали-
стов. Пока дата и место мероприятия не определе-
ны, сообщил Business Class экс-парламентарий.
Напомним, Ленинский районный суд Перми вынес 
приговор по делу Александра Телепнева и Сергея 
Ванкевича 18 июля. Гособвинитель просила на-
значить обвиняемым наказание в виде 3,5 года в 
колонии-поселении. Суд смягчил наказание до двух 
лет. Фигуранты обжаловали наказание. Однако 19 
сентября Пермский краевой суд оставил приговор 
нижестоящего суда в силе.

Долги «Амкара»

Губернатор Пермского края Максим Решетников 
прокомментировал ситуацию с ФК «Амкар» на 
пресс-конференции. По его словам, никакой помощи 
клубу от регионального министерства физкульту-
ры и спорта не предусмотрено. Долг ФК «Амкар» 
перед кредиторами и сотрудниками составляет 
540 млн рублей, в том числе 250 млн рублей – перед 
игроками и работниками клуба. Крупнейший кре-
дитор организации – бывший президент Геннадий 
Шилов (285 млн рублей).
Глава Прикамья напомнил, что край проводил в 
отношении профессиональных команд следующую 
политику: на каждый рубль бюджетных средств 
клуб должен привлечь рубль спонсоров.
«Амкар» прекратил свое существование в июне 
этого года. Клуб не имел финансовых гарантий для 
участия в чемпионате России в предстоящем сезо-
не 2018/19. Российский футбольный союз отозвал 
у команды лицензию. В начале октября президент 
«Амкара» Геннадий Шилов обратился с иском о 
признании общественной организации «ФК «Амкар» 
банкротом. Краевой арбитраж рассмотрит это 
заявление 6 ноября.

ДвА проценТА росТА
Пермьстат опубликовал данные  
о потребительском рынке края.  
В сентябре 2018 года индекс потре-
бительских цен на товары и услуги 
увеличился на 2,04% к уровню начала 
года. 

нАкАзАние зА «Айфон»
Жительница перми приобрела 
«айфон» и вскоре столкнулась с 
техническими проблемами. она 
заметила, что собеседники слышат 
треск при разговоре, звук искажа-
ется, а батарея садится слишком 
быстро. Экспертиза установила 
производственные дефекты техни-
ки, и владелица телефона обрати-
лась к продавцу с претензией. она 
попросила вернуть деньги, однако 
получила отказ, после чего обрати-
лась в суд.

Требования истца были удовлет-
ворены, договор купли-продажи 
расторгнут, а с ответчика взыскана 
солидная сумма. он должен компен-
сировать стоимость телефона (50,6 
тыс. рублей) и дополнительных то-
варов (10,6 тыс. рублей), моральный 
вред – 3 тыс. рублей; заплатить не-
устойку в сумме 157,8 тыс. рублей и 
штраф 56 тыс. рублей.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мНеНИе

Текст: илья седых

Неделя началась всплеском насилия. 
Сперва в лас-вегасе. причем победу 
Хабиба Нурмагомедова праздновали 
и те, кто с трудом мог с ходу ответить 
на вопрос – сколько же углов у окта-
гона. 

Неизвестно, смотрели ли бой ко-
корин и Мамаев, но трогательный 
праздник – десятилетие своей друж-
бы (сразу вспоминается сюжет с 
александром Телепневым) они отме-
тили так, что в сети сразу появились 
мемы на тему: «конор радуется, что 
не попал в руки к российским футбо-
листам» (что характерно – в руки). 

Уверен: пострадавшие в драке сами 
спровоцировали конфликт, сделав 
то, о чем порой мечтают все россий-
ские болельщики, а именно – сказали 
вдохновенно нарушавшим спортив-
ный режим все, что они думают о 
российском футболе в целом и его 
форвардах в частности. Например, 
что разница между пиратом и рос-
сийским футболистом только в том, 
что у пирата лишь одна нога дере-
вянная. впрочем, такая версия апри-
ори предполагает, что товарищей 
признали звездами футбола, а это 
отнюдь не очевидно. 

конечно, огорчаться не стоит: нет 
худа без добра – и при последова-
тельном развитии событий в местах 

не столь отдаленных появятся и 
секция по «рукопашке» Телепнева, и 
секция кокорина и Мамаева – смогут 
друг у друга поучиться. ведь стулья-
ми драться совсем не солидно!

а закончилась неделя новостью про 
неудачный полет «Союза». впрочем, 
«неудачный» – не совсем подходя-
щее слово: в нештатной ситуации 
средства спасения отработали как 
раз штатно, и экипаж благополучно 
вернулся на Землю. Более того: гла-
ве «роскосмоса» Дмитрию рогозину 
хватило ума хотя бы эту аварию не 
сваливать на американцев. обнимая 
за шею спасенных путешественников 
для фото, он выглядел как человек, 
который очень обеспокоен своим бу-
дущим. Именно своим, а не космиче-
ской программы.

Тем временем в пермском крае про-
шло публичное обсуждение проекта 
бюджета. лучшее замечание по его 
поводу, кажется, сделал экономист 
алексей Мельников из пГНИУ: при-
чина дефицита (пусть и «бумажно-
го», как его охарактеризовала елена 
Чугарина) – в заметном сокращении 
поступлений из федеральной казны, 
хотя правительство края все же наде-
ется, что оттуда региону «прилетит» 
около 2 млрд рублей. Для сравнения: 
в следующем году на «выравнивание 
бюджетной обеспеченности» Даге-
стан получит 66,3 млрд, якутия – 47, 
крым – 20, совсем не бедная нефте-

носная Башкирия – 15,6 млрд рублей. 
при этом «лУкоЙл» переводит в со-
седнюю республику подразделение, 
управляющее заправками в крае и 
принесшее в прошлом году почти 
800 млн рублей налога на прибыль. 
Могут ли дополнительные сборы по 
транспортному налогу в 340 млн руб-
лей закрыть появляющуюся «дыру»? 
арифметика говорит, что нет. а вот 
повышение налога на недвижимость 
с населения и бизнеса (то есть тоже с 
населения – в конечном итоге) на 750 
млн рублей – уже вполне.

Тем не менее, правительство наме-
рено (а куда ему деваться?) не только 
в полном объеме сохранить соци-
альные обязательства, но и сформи-
ровать инвестиционный «кулак». 
вот только удастся ли им помахать 
– большой вопрос. Например, все 
ухищрения, направленные на запуск 
строительства моста через Чусовую 
(для этого край за год «влил» сред-
ства, которые должен был потратить 
в течение трех лет), привели к тому, 
что «Мостоотряд №123» отсыпал при-
чал и, видимо, на этом будет вынуж-
ден остановиться – документация 
сооружения (наверное, она все-таки 
есть) еще не прошла госэкспертизу. 
Это хорошее иносказание, чтобы от-
метить, что федеральных денег и 
средств концессионера стройка пока 
так и не увидела.

просто как увидеть то, чего нет?

держим кулачки

если не хватает денег 
на хлеб – просто 
увеличьте дозу 
и градус зрелищ. 
правда, денег это все 
равно не прибавит. 
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траНспорт

Текст: Яна купрацевич

11 октября в Законодательном со-
брании пермского края состоялось 
заседание рабочей группы по под-
готовке ко второму чтению проекта 
по изменению ставок транспортного 
налога в регионе. Депутаты выступи-
ли с поправками по сохранению дей-
ствующих ставок для владельцев не-
которых категорий машин. в общей 
сложности ко второму чтению внес-
ли 9 поправок. Но правительство от 
выбранной стратегии не отступило и 
предложений не поддержало. в итоге 
только две поправки были приняты. 

единогласно депутаты поддержали 
изменения, касающиеся расширения 
категории получателей льготы по 
транспортному налогу в отношении 
автомобилей мощностью до 125 л.с. 
(лошадиных сил) включительно. 
льгота устанавливается в размере 
50% от общей суммы для лиц пенси-
онного возраста либо в случае дости-
жения возраста женщинами 55 лет, 
мужчинами – 60 лет. 

Депутат Законодательного собрания 
александр Третьяков предложил не 
менять ставок для автомобилей с 
мощностью двигателя свыше 150 и до 
200 л.с. «Для владельцев этих машин 
ставка была максимальная, я пред-
лагаю оставить ее исходя из уровня 
накопленной инфляции в размере 
82% и выбранной идеологии законо-
проекта», – пояснил александр Тре-
тьяков. авторы предлагали снизить 
ставки на три рубля.

«Может быть, хорошо? На три рубля 
меньше, для народа – это радость», – 
уточнил депутат валерий Трапезни-
ков. Министр промышленности края 
алексей Чибисов заметил, что «фак-
тически поправка объединяет две 
категории автотранспорта – с мощ-
ностью двигателя от 150 до 175 л.с. и 
от 175 до 200 л.с. – в одну категорию». 
«я просто пытаюсь быть последо-
вательным. если ставку больше не-
куда повышать, давайте оставим как 
есть», – пояснил свою позицию г-н 
Третьяков. его позицию поддержали 
четыре человека. восемь высказались 
против, еще 13 воздержались. в итоге 
поправку не приняли. 

александр Третьяков также предло-
жил отказаться от имевшейся в перво-
начальном проекте дифференциации 
автомобилей по мощности свыше 250 
л.с. на три группы (от 250 до 275, от 275 
до 300 и свыше 300 л.с.) и установить 

одну – свыше 250 л.с. автор поправки 
объяснил, что изменения призваны 
привести проект в соответствие с фе-
деральным законодательством в ча-
сти сохранения существующей диф-
ференциации легковых автомобилей 
по мощности. кроме того, он заметил, 
что увеличение ставки в первоначаль-
ной редакции для данных категорий 
коснется не только владельцев новых 
внедорожников, но и тех, кто при-
обрел подержанную модель. «люди, 
которые ездят сегодня на дорогих ма-
шинах, в состоянии за них заплатить. 
логика поправки направлена на соб-
ственников подержанных авто. Сегод-
ня увеличилась финансовая нагрузка 
на жителей, вместе с тем реальная за-
работная плата несколько лет «стоит», 
а цены на бензин за год резко вырос-
ли. Зачем мы догружаем людей еще и 
транспортным налогом?» – обратился 
к коллегам депутат. алексей Чибисов 
заметил, что поправка для машин в 
диапазоне от 250 до 275 л.с., наоборот, 
ухудшает положение собственников 
подержанных авто. 

вице-спикер краевого парламента 
Игорь папков напомнил, что на со-
вещании, посвященном подготовке 
законопроекта по транспортному на-
логу, губернатор Максим решетников 
обозначил позицию, что менять заяв-

ленную в проекте закона дифферен-
циацию не стоит. в итоге поправку не 
поддержали. еще несколько предло-
жений касались снижения ставок для 
некоторых видов транспорта. Но они 
тоже не прошли. 

За сельскохозяйственную технику 
вступился депутат владимир под-
корытов. он внес поправку, согласно 
которой предлагается не повышать 
ставку на грузовые автомобили с 
мощностью двигателя свыше 200 л.с., 
зарегистрированные на сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. «На 
сегодня в крае таких производств не 
так много, у каждого из них несколько 
десятков единиц техники. Большой 
потери для бюджета не будет. по 
крайней мере, мы не будем выгля-
деть смешно, когда, с одной стороны, 
стимулируем развитие аграрного сек-
тора, а с другой – поднимаем налог», 
– высказался г-н подкорытов. 

правительство назвало две причины, 
почему не поддерживает поправку. 
«во-первых, формулировка законо-
проекта неоднозначна: если тех, кто 
имеет такую технику, немного, то 
сельхозпредприятий, на которые ее 
можно зарегистрировать, – поряд-
ка двух тысяч. У нас есть примеры, 
когда аграрные предприятия так на-
учились оптимизировать налоги, что 
промышленникам и не снилось», – 
заметил глава минпромторга. 

«во-вторых, это потери для бюджета. 
в связи с тем, что сейчас отменили 
налог на движимое имущество, на-
грузка на предприятия снизилась. 

Соответственно, незначительное 
увеличение ставки транспортного 
налога не станет обременением», – 
продолжил г-н Чибисов. 

Группа депутатов предложила со-
хранить действующие ставки для 
несамоходных (буксируемых) судов, 
для которых определяется валовая 
вместимость, а также других водных 
и воздушных транспортных средств, 
не имеющих двигателей. по словам 
александра Третьякова, речь идет о 
водном (толкачи, баржи, паромы) и 
воздушном транспорте (планеры). 
«У этого бизнеса сезон работы и так 
короткий, зачем его нагружать? Тем 
более количество этих транспортных 
средств с каждым годом уменьшает-
ся», – сказал депутат. 

алексей Чибисов пояснил, что ставки 
налога на эти виды транспорта были 
проиндексированы минимально, что-
бы соблюсти логику законопроекта. 
На это г-н Третьяков возразил, что это 
делается непоследовательно: «Где-то 
мы не индексируем, а уменьшаем, 
где-то индексируем чуть-чуть».

Напомним, проект по корректировке 
транспортного налога внесли на рас-
смотрение 31 августа. в ходе обсужде-
ния на комитетах и заседании краевого 
парламента вопрос вызвал оживлен-
ную дискуссию. Теперь с учетом по-
правок законопроект будет рассмотрен 
на комитетах ЗС, а после, во втором чте-
нии, – на пленарном заседании. 

в случае принятия закон вступит в 
силу с 1 января 2019 года. ожидается, 
что для владельцев частных автомо-
билей срок уплаты транспортного 
налога по новым правилам наступит 
в 2020 году, для юридических лиц –  
в 2019 году. 

как с поправок вода
проект изменения ставок транспортного налога в пермском крае доработали ко второму 
чтению. депутаты предложили не повышать платеж для ряда категорий, правительство с этим 
не согласилось. 

«На три рубля меньше, 
для народа –  
это радость».

СПРАВКА
Предлагается дифференцировать величину транспортного налога  
в зависимости от года выпуска автомобиля и мощности его двигателя. 
Самая низкая плата установлена за легковушку старше 15 лет, обладающую 
мощностью менее 100 лошадиных сил, – 20 руб. за л.с. (сейчас плата за нее 
составляет 25 руб.). Для машины такой же мощности, но моложе 5 лет – 25 руб. 
за л.с. Наибольшая величина налога рассчитана для новых авто с двигателем 
больше 300 л.с. – 135 руб. за л.с. (ранее максимальная плата – 58 руб.). Всего 
для легковых автомобилей предлагается 10 градаций по мощности (шаг 25 л.с.) 
и четыре – по возрасту. Для мотоциклов плата составит от 10 до 80 руб. за л.с., 
для автобусов и грузовых машин – от 50 до 85 руб. за л.с. 
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проекты

Текст: Дария сафина 

На минувшей неделе губернатор 
пермского края Максим решетников 
обозначил планы властей по ряду 
крупных городских проектов. в их 
числе – строительство аквапарка и 
размещение торгового центра Икеа 
на территории перми. если для соз-
дания первого объекта сейчас рас-
сматриваются новые площадки, то 
реализация второго – более чем под 
вопросом. 

во время пресс-конференции в 
Instagram глава региона рассказал о 
ряде площадок, на которых может 
появиться аквапарк. по его словам, 
сейчас рассматриваются несколько 
вариантов для размещения объек-
та. «один из них расположен там, 
где сейчас возводится зоопарк. Но 
практика реализации аквапарков в 
других городах показывает, что та-
кие объекты, как правило, связаны с 
крупными торговыми центрами, где 
есть кинотеатры и вся необходимая 
инфраструктура. поэтому мы пред-
ложили инвестору строительства Трк 
на площадке бывшего ипподрома 
(компании MallTech – Business Class) 
расположить аквапарк рядом с торго-
во-развлекательным центром», – рас-
сказал Максим решетников. 

по его оценкам, таким образом, с 
учетом нахождения рядом спортком-
плекса имени в.п. Сухарева может 
быть создан «очень мощный единый 
спортивно-развлекательный кла-
стер». «У меня есть сомнения в том, 
насколько мы удержим транспорт-
ную ситуацию на шоссе космонавтов, 
но специалисты уверяют, что транс-
портные потоки будут идти против 
обычного трафика и на загрузку 
дороги это не повлияет», – добавил 
Максим решетников. 

позиция девелопера по этой площадке 
не обозначена. «Городу нужен аква-
парк, если не найдем частных инве-
сторов, то рассмотрим возможность 
развития комплекса «олимпия», – до-

бавил г-н решетников. речь идет о «до-
капитализации» объекта и создании 
на его базе полноценного аквапарка. 

Эффект дежавю

вопрос размещения аквапарка в пер-
ми обсуждается более десяти лет. в 
2007 году именно территория иппо-
дрома рассматривалась, в том числе, 
под эти цели. петербургская компа-
ния «Макромир» тогда презентовала 
проект застройки этой площадки. 
На участке площадью 34 га компа-
ния планировала построить много-
функциональный жилой комплекс, 
торгово-развлекательный центр и 
аквапарк. площадь жилой застройки 
составит 500 тыс. кв. метров, а торго-
во-развлекательная часть займет по-
рядка 164 тыс. кв. метров.

в 2012 году появилась информация  
о планах компании «росевроДевелоп-
мент» (ныне – MallTech) по строитель-
ству торгового центра и аквапарка  
(о втором объекте в более поздних 
проектах не говорилось). о возведе-
нии Трк на шоссе космонавтов, 162 
стало известно весной 2013 года. 

в ноябре 2014 года «росевроДевелоп-
мент» представил властям планы по 
развитию территории ипподрома. 
Через год на пленарном заседании 
пермской гордумы депутаты поддер-
жали смену зонирования территории 
ипподрома, установив три зоны, на 
которых возможно строительство ТрЦ 
площадью 26 га, конноспортивной 
школы – 0,5-1 га, жилого комплекса на 
участке 6 га (75 тыс. кв. м, 925 квартир), 
детского сада на 140 мест.

в конце 2017 года площадку под жи-
лье на ипподроме приобрел девело-
пер «Талан». компания планировала 
построить квартиры классов «эконом 
плюс», «комфорт». однако зонирова-
ние этой площадки может изменить-
ся. в сентябре 2018 года городской 
департамент градостроительства и 
архитектуры предлагает изменить 
зонирование участка по шоссе кос-
монавтов, 162 с Ж-1 (зона массовой 
жилой застройки) на Ц-5 (зона рын-
ков и оптовой торговли). Заявитель 
отметил, что возможное размещение 
жилья на этой земле противоречит 
генплану. Члены комиссии проголо-
совали за изменение зонирования. 

Пока без шведов

Что касается размещения торгового центра с Икеа, то краевые и городские 
власти также продолжают вести переговоры об открытии в краевом центре 
магазина IKEA. однако пока никаких конкретных договоренностей  
в этом направлении не достигнуто, сообщил Максим решетников.

«У компании Икеа есть своя стратегия развития на российском рынке. они 
очень аккуратно планируют», – заметил г-н решетников. он уточнил, что в 
перми есть несколько потенциально пригодных для возведения крупного 
торгового объекта территорий. они были предложены, но пока не одобрены 
шведским ритейлером. «выходим на представителей Икеа с предложения-
ми каждые полгода. вопрос появления магазина в перми не закрыт, но пока 
похвастаться нечем», – сообщил глава региона.

Информация о том, что в прикамье откроется Икеа, появилась более 15 лет 
назад. За годы переговоров о строительстве торгового центра в перми ком-
пания рассмотрела более десяти площадок. Максимально близко к реализа-
ции проекта ритейлер был в 2016 году. Тогда компания определилась с ми-
крорайоном, а затем и с конкретной площадкой, где должен был появиться 
торговый центр. Из двух участков в микрорайоне Ива выбор сделали в поль-
зу того, который арендует краснодарский холдинг СИк «Девелопмент-Юг».

Специально для размещения ТЦ «МеГа» с Икеа депутаты городской думы 
поддержали смену зонирования участка в микрорайоне Ива-1. однако про-
ект так и не был реализован, летом 2016 года компания отказалась от планов 
освоения территории. в июне 2018 года Максим решетников сообщал, что 
в 2015-2016 годах Икеа сформировала перечень городов, куда в ближайшее 
время планирует инвестировать средства, и сосредоточилась на них. пермь 
в список не вошла. 

отметим, что с 23 июля Икеа предоставила возможность пермякам совер-
шать покупки в своем интернет-магазине и оформлять доставку. раньше 
жителям приходилось ездить за товарами Икеа в ТЦ в екатеринбург или 
заказывать через частные компании.

Чтобы в перми остаться
аквапарк и Икеа – две основные причины «путешествий» пермяков в соседний екатеринбург. 
реализации обоих проектов ждут не один год. если у первого теперь появились некие 
варианты развития, то по итогам переговоров со шведским ритейлером пока похвастаться 
нечем. 

СПРАВКА 
В начале октября компания 
MallTech представила обновленный 
проект торгового центра, 
который планируется возвести 
на участке бывшего ипподрома в 
Индустриальном районе Перми на 
шоссе Космонавтов, 162. Согласно 
документам, площадь ТРК составит 
150 тыс. кв. метров. На двух этажах 
разместятся ритейл-гипермаркет, 
магазины, многозальный кинотеатр, 
фудкорт и детский развлекательный 
центр. 

В прошлом году на этой территории 
ввели в эксплуатацию гипермаркет 
товаров для дома «Леруа Мерлен». 
Магазин – первая очередь 
масштабного проекта компании, 
вторым должен стать торговый 
центр.

И другИе ВарИанты
До кризиса 2008 года ГК «ЭКС» планировала возвести многофункциональный комплекс, включающий в себя аквапарк 
на ул. Спешилова, 94 (Камская долина). В 2013 году группа изменила планы по освоению территории, исключив из них 
водный объект и решив сконцентрироваться на возведении ритейл-парка. Пока строительство объекта не началось. 

В 2014 году мэрия Перми дважды проводила торги на право заключения договора аренды площадки на ул. Щербакова, 
102. Территория предоставлялась в аренду на 4 года и 11 месяцев. Первоначальная цена лота в первом аукционе составила 
11,7 млн рублей, во втором – 9,9 млн рублей. Однако в обоих случаях аукцион признавали недействительным, поскольку 
заявку на него не подал ни один участник.

На этой территории в марте 2015 года установлена специальная зона аквапарков (ЦС-А). В основных видах ее 
разрешенного использования значатся только аквапарки, чтобы исключить возможность строительства иных объектов 
на земельных участках. К вспомогательным видам разрешенного использования отнесены зеленые насаждения, 
универсальные спортивные и развлекательные комплексы, спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы, 
спортивные школы и площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и прочее.



6 Business Class № 38 (690) 15 ОКТЯБРЯ 2018

ИНфраструктура

Текст: екатерина Булатова

На минувшей неделе представители 
власти и экспертного сообщества в 
рамках градсовета обсудили дорабо-
танный проект концепции благоу-
стройства комсомольского проспекта. 
На прошлом заседании, в сентябре,  
авторам концепции были даны ре-
комендации: учесть всесезонность 
и определить дальнейшее функци-
онирование октябрьской площади. 
обновленный проект представила 
директор МкУ «Институт территори-
ального планирования» елена ермо-
лина. 

она предложила организовать обще-
ственное пространство для студентов 
на части октябрьской площади. его 
элементы должны быть мобильны, 
чтобы территория легко трансфор-
мировалась для проведения обще-
городских мероприятий, таких 
как День победы и День народного 
единства. предпочтение на площади 
отдается пешеходам, здесь получит 
свое продление бульварная часть 
проспекта. 

«У студентов политехнического уни-
верситета нет своего пространства. 
Самый центр города – площадь перед 
этим учебным заведением – занят 
парковкой. все мировые тенденции 
говорят о том, что нужно возвра-
щать общественные пространства 
и постепенно ликвидировать пар-
ковки. Участники «Школы главного 

архитектора» подсказали нам идею 
оживления участка перед входом в 
университет с помощью мобильных 
элементов. Студенты смогут там 
посидеть, попить кофе, почитать 
книгу», – прокомментировала елена 
ермолина.

она рассказала, что остановочный 
комплекс от здания университета 
предлагается перенести на улицу 
екатерининскую, в том же квартале. 
Согласно информации разработчи-
ков концепции, движение автобус-
ных маршрутов №41 и №7 на первом 
этапе предлагается сместить к ул. 
екатерининской, а позже совсем 
перенести туда.

Члены градсовета акцентировали 
внимание на том, что на всем про-
тяжении комсомольского проспекта 
необходимо создать комфортные 
условия для пешеходов. Для этого 
нужно организовать пешеходные 
переходы на перекрестках, которые 
«разрезают» бульварную часть про-
спекта. по словам елены ермолиной, 
схема дорожного и пешеходного дви-
жения еще будет прорабатываться.

Члены градсовета одобрили идею 
устранения парковки с октябрьской 
площади, но отметили, что на сосед-
них улицах мест для автомобилей 
нет. «Тему парковочной политики 
в части комсомольского проспекта 
надо брать на проработку отдельно.  
я соглашусь с предложенным приори-

тетом пешеходного движения, в том 
числе по бульвару. Но, тем не менее, 
транспортная модель должна учиты-
вать возможность, например, левых 
поворотов общественного транспорта 
и прочее. к проектному решению 
стоит подойди системно и сбаланси-
рованно», – прокомментировал глава 
перми Дмитрий Самойлов.

он затронул и тему взаимодействия 
с представителями бизнеса, которые 
работают на первых этажах зданий 
на комсомольском проспекте. «Нам 
нужно сделать все, чтобы бизнес стал 
нашим союзником и соавтором реа-
лизации этого проекта», – отметил 
Дмитрий Самойлов. он сразу дал по-
ручение по отработке этого вопроса 
виктору агееву, первому заместите-
лю главы администрации перми.

по словам г-на агеева, переговоры 
по реконструкции фасадов и вывесок 
идут уже сейчас. «Мы понимаем, что 
бизнес, расположенный на первых 
этажах зданий, будет являться глав-
ным бенефициаром этих преобра-
зований, так как получит хороший 
пешеходный трафик», – отметил 
виктор агеев.

Дмитрий Малютин, первый заме-
ститель председателя пермской го-
родской думы, напомнил, что ранее 
планировалось развивать в городе 
велосипедное движение. «Хорошо, 
когда люди ездят на таком экологи-
ческом транспорте, как велосипед.  
Но для этого в перми должна быть 
создана определенная инфраструк-
тура. Насколько я понял, мы не пла-
нируем делать на комсомольском 
проспекте велосипедные дорожки?» 
– поинтересовался депутат.

по словам елены ермолиной, по-
требность в велосипедной дорожке 
действительно есть. «Мы сошлись на 
варианте ее тестирования в полосе 
общественного транспорта. Это по-
зволяют правила дорожного движе-
ния. посмотрим, как это сработает», 
– ответила г-жа ермолина.

возвращаясь к теме транспорта, ан-
дрей Жуковский, заведующий кафе-
дрой дизайна архитектурной среды 
Уральского филиала Федерального 

государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «российская академия 
живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова», отметил, что ослабить 
поток транспорта на проспекте 
можно было бы с помощью расши-
рения автодороги на ул. куйбышева. 
«когда-то по этой улице проходила 
федеральная трасса. Теперь она пре-
вратилась в двухполосную дорожку. 
от ул. Белинского весь транспорт 
сворачивает на комсомольский 
проспект, потому что далее по ул. 
куйбышева ехать невозможно – она 
очень узкая и перегружена. Но там 
есть резерв для расширения дороги», 
– прокомментировал андрей Жуков-
ский.

Дмитрий Самойлов согласился с ним 
и отметил, что возможность обу-
стройства дополнительной полосы 
можно будет рассмотреть позднее. 
пока на очереди реконструкция ул. 
революции и прокладывание инже-
нерных сетей по ул. куйбышева для 
ливневой канализации.

по словам анатолия Дашкевича, за-
местителя главы администрации 
города перми – начальника управле-
ния внешнего благоустройства адми-
нистрации, после реконструкции ул. 
революции схема движения обще-
ственного транспорта кардинально 
поменяется, планируется убрать с 
комсомольского проспекта дублиру-
ющие маршруты автобусов.

Дмитрий Самойлов поручил ему до-
работать транспортную модель про-
спекта, в том числе изучить вопрос 
ликвидации троллейбусного движе-
ния на этой территории или его со-
хранения.

по итогам заседания члены градсове-
та одобрили предложенную концеп-
цию комплексного благоустройства 
комсомольского проспекта. по сло-
вам Дмитрия Малютина, представи-
тели депутатского корпуса пермской 
думы продолжат активно работать в 
рамках совета. «обязательно будем 
учитывать мнение профессионалов 
при определении градостроительной 
политики города», – подчеркнул г-н 
Малютин.

пешеходное пространство
Члены градостроительного совета перми обсудили доработанный проект концепции 
комплексного благоустройства комсомольского проспекта. вместо парковки на октябрьской 
площади должно появиться общественное пространство.
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город

Текст: екатерина Булатова

10 октября на заседании градостроительного совета 
была представлена концепция возведения много-
функционального центра в квартале, ограничен-
ном улицами попова, петропавловской, осинской 
и Монастырской. представители городских вла-
стей и экспертного сообщества положительно оце-
нили проект. 

С докладом выступил Мэтью картрайт, дирек-
тор проектно-архитектурной компании Twelve 
Architect. он представил презентацию с изобра-
жениями будущего комплекса. Здание состоит из 
разновысотных частей. Некоторые из них будут 
схожи с окружающей городской застройкой, дру-
гие станут доминирующими. Торговые помеще-
ния распределены вдоль ул. попова, гостиница 
запланирована на ул. Монастырской, кинотеатр 
– около ул. попова ближе к ул. петропавловской. 
архитекторы разработали форму объекта и фа-
садное решение, которое станет особенным для 
перми. «Наша основная идея и вдохновение – 
классический балет», – отметил Мэтью картрайт. 
входные группы предлагается украсить огром-
ными изображениями, связанными с этим видом 
искусства.

авторы концепции отмечают, что здание должно 
работать круглосуточно. Ночью к объекту будет 
привлекать внимание подсветка. кроме того, люди 
всегда смогут воспользоваться сквозным проходом 
многофункционального центра вдоль ул. попова. 
Эта возможность особенно актуальна зимой. летом 
здание будет взаимодействовать с эспланадой и 
расположенным здесь новым фонтаном.

Центр снабдят тремя медиафасадами. На одном из 
них, со стороны ул. петропавловской, будет идти 
прямая трансляция общегородских мероприятий, 
проводимых на эспланаде.

разработчики концепции рассказали о планиру-
емых сроках реализации. Строительство первой 
очереди – части многофункционального центра, 
расположенной ближе к ул. петропавловской, 
пройдет с III квартала 2019 года до III квартала 2021 
года. примерно в то же время появится гостиница. 
вторая очередь комплекса будет строиться с I квар-
тала 2020 года до I квартала 2022 года.

Михаил плеханов, бывший главный инженер 
управления капитального строительства горис-
полкома перми, поинтересовался, насколько 
архитекторы учли погодные условия перми. 
«Недавно шторм уже «покачал» наши высотки. 
как будут влиять атмосферные явления, идущие 
вдоль камы, на здание?» – спросил Михаил пле-
ханов.

Дмитрий реутт, директор ооо «проектное бюро 
р1», отметил, что у компании есть большой опыт 
работы с высотными объектами, в том числе в 
перми. «На стадии строительства находится одно 
из зданий жилого комплекса «Гулливер», его вы-
сота – 100 метров. Гостиница около эспланады 
достигает только 80 метров. Мы понимаем спец-
ифику региона и знаем, какие меры должны быть 
предприняты для безопасности и надежности объ-
ектов», – ответил Дмитрий реутт.

Дмитрий Самойлов предложил проектировщикам 
после получения результатов инженерных изыска-
ний проконсультироваться с Михаилом плехано-
вым как с уважаемым экспертом.

Члены градсовета напомнили, что неподалеку от 
планируемого комплекса находится объект куль-
турного наследия – пермская соборная мечеть. 
Это накладывает определенные ограничения на 
использование ближайшей территории. Но, по сло-
вам представителя государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия пермского 
края, скорректировать границы охранной зоны воз-
можно. «все рекомендации и консультационные 
услуги были даны проектировщикам, мы ожида-
ем материалы по обоснованию высотности. при 
выполнении всех условий корректировка границ 
охранной зоны возможна», – прокомментировал 
представитель инспекции.

Участники заседания интересовались особен-
ностями регулирования пешеходного и автомо-
бильного движения на перекрестках рядом с ком-
плексом. по словам разработчиков, подземные 
пешеходные переходы делать не планируется, 
так как под землей проходит большое количество 

коммуникаций, зато будет пешеходный мост к 
эспланаде. «предусматривается светофорное дви-
жение на перекрестке улиц осинской и петропав-
ловской», – напомнил Дмитрий Самойлов. под-
робнее обсудить транспортную обеспеченность 
квартала глава города предложил на следующем 
заседании градсовета. 

Члены градсовета одобрили концепцию строи-
тельства многофункционального центра, при этом 
поручили параллельно доработать отдельные эле-
менты проекта.

Фото предоставлено ООО «Проектное бюро Р1».

вдохновленные балетом
Члены градсовета перми одобрили концепцию комплекса у эспланады. Начать работы  
на участке планируется в III квартале 2019 года. обещают построить даже надземный переход.

СПРАВКА
В развитие площадки у эспланады «Проспект» 
планирует вложить 7 млрд рублей. Проект 
включает в себя возведение пятизвездочного 
отеля высотой 80 метров и торгового центра 
площадью порядка 150 тыс. кв. метров. 
Девелопер претендует на получение статуса 
приоритетного инвестиционного проекта. Это 
позволит краевым властям способствовать его 
реализации. В частности, чтобы возвести единое 
здание, застройщику необходим небольшой 
земельный участок, который сейчас находится в 
муниципальной собственности. Он располагается 
между двумя участками, принадлежащими 
«Проспекту».

Проект многофункционального центра 
обсуждается около года. Одна из самых 
значительных корректировок, внесенных 
застройщиком по желанию властей, – снижение 
высоты отеля со 100 до 80 метров.
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полИтИка

Текст: екатерина Булатова

11 сентября в салоне «ауди Центр 
пермь» состоялась встреча с алек-
сандром репиным, основателем 
холдинга «Сатурн-р». организатором 
мероприятия выступила пермская 
торгово-промышленная палата. Се-
годня «Сатурн-р» – в числе лидиру-
ющих застройщиков края, один из 
ведущих автомобильных дилеров в 
регионах россии, агрохолдинг ком-
пании – основной производитель 
молока и говядины в прикамье. 
Участники встречи смогли узнать, с 
чего начиналось развитие холдинга и 
поближе познакомиться с его основа-
телем. приводим наиболее яркие вы-
сказывания александра репина.

Секреты успеха

– я не смогу поделиться советом, как 
выбираться из пропасти, потому что 
все-таки лучше в пропасть не попадать. 
Для этого я всегда придерживаюсь од-
ного правила: «Не шагай шире, чем по-
зволяют твои штаны» – желай того, что 
кажется невозможным, но иди к этому, 
продумывая каждый свой шаг. 

Никогда ни у кого не брал в долг и не 
был должен. в этом плане я тот самый 
трус, который не рискует. Но шампан-
ское после успеха пью. работать нуж-
но только на те средства, которые есть 
в твоем распоряжении: на мой взгляд, 
это самый надежный способ добиться 
успеха, особенно в нашей стране.

Главное – для себя определить, что ты 
можешь делать. Заниматься можно 
всем чем угодно. Нужно изучить, что 
сегодня востребовано на рынке и сде-
лать это лучше других. я был по спе-
циальности строителем, поэтому изу-
чил строительный рынок и подумал: 
«Что я могу сделать лучше, чем суще-
ствующие девелоперы?». когда понял, 
что действительно смогу лучше ком-
паний среднего уровня, дело осталось 
за малым – найти деньги. постепенно 
начал работать – сначала сам, потом 
появились сотрудники; и на сегод-
няшний день компания «Сатурн-р» – 
ведущий застройщик перми.

Строительный рынок

– в этом году мы построим 100 тыс. 
квадратных метров в новом Жк «крас-
ные казармы», с этим комплексом в 
перми появится новый микрорайон. в 
2019 году планируем построить 125 тыс. 
квадратных метров. С такими темпами 
ввода «Сатурн-р» превосходит прежне-
го лидера рынка – «камскую долину».

Наша цель – 200 тыс. квадратных ме-
тров в год. Согласно указу президента 
россии, к 2024 году объемы ввода жи-

лья в россии должны достичь 124 млн 
квадратных метров в год, значит, в пер-
ми примерно 1 млн «квадратов» еже-
годно. количество девелоперов сокра-
тилось, законодательство ужесточается, 
но я верю, что указ будет исполнен. 

компаниям с меньшей производи-
тельностью, чем наша, стоит объе-
диниться и работать вместе более 
качественно и быстро.

Главное – покупательская способ-
ность. Государство старается ее обе-
спечить, в том числе сниженными 
ставками по ипотеке.

Планы на будущее

– в 2019 году «Сатурн-р» планирует 
сдать в эксплуатацию школу в микро-
районе красные казармы. по условиям 
соглашения, заключенного с краевыми 
и городскими властями, мы должны 
ее построить к 2020 году, но компания 
работает по опережающему графику. 
Будут еще два детских сада, один из 
них, встроенный, введем в эксплуата-
цию в начале 2020 года, второй возве-
дем с помощью реконструкции одного 
из зданий бывшей казармы.

На территории микрорайона осталась 
свободная площадь более шести гекта-
ров. еще не решено, что там будет по-
строено. я бы хотел возвести высотное 
здание – доминанту или торгово-раз-
влекательный комплекс с бассейном, 
аквапарком и прочим. Этот вопрос еще 
предстоит обсудить с властями. 

примерно через шесть месяцев от-
кроем салон Land Rover-Jaguar на 
шоссе космонавтов, 368Б. ком-
пания купила эту площадку на 
аукционе в сентябре. Сейчас идет 
реконструкция здания, здесь пока 
осталась сервисная зона. Land 
Rover-Jaguar можно приобрести в 
соседнем здании.

НедвИжИмость

правильно 
оценивать 
возможности
основатель холдинга «сатурн-р»  
александр репин поделился секретами успеха, 
рассказал о ближайших планах компании  
и о будущем строительного рынка.

 

23 октября состоится очередное за-
седание пермской городской думы. 
повестку предстоит сформировать 
депутатам на комитетах. они деталь-
но рассмотрят и обсудят проекты 
решений с учетом позиции кон-
трольно-счетной палаты и думского 
управления экспертизы и аналитики, 
и к концу этой недели станет понят-
но, какие именно вопросы будут по-
ставлены на октябрьской пленарке. 
У наших читателей есть уникальная 
возможность немного опередить 
события и узнать о наиболее веро-
ятном раскладе ключевых тем уже 
сейчас. Своим мнением на этот счет 
с редакцией Business Class поделился 
наш постоянный эксперт, первый 
заместитель председателя пермской 
городской думы Дмитрий Малютин.

«У нас определена тема «Часа депутата» 
– содержание и ремонт улично-до-
рожной сети и итоги ремонта дворов в 
2018 году. в перми есть серьезное про-
движение вперед в части дорожного 
ремонта, что видят и жители, и гости 
города. Считаю это результатом ком-
плексного подхода к проблеме. Мы не 
просто увеличили финансирование 
работ при поддержке Федерации и 
края, но и грамотно, а главное – вовре-
мя входим в аукционы, жестко контро-
лируем качество, в том числе силами 
думской комиссии по дорогам и бла-
гоустройству. Тем не менее, предела 
совершенству нет, остаются локальные 
вопросы к организации работ, к эф-
фективности расходования средств. 
Например, явная проблема – ливневка. 
подобные трудности требуют внима-
ния главы города, депутатов и адми-
нистрации, так что при подведении 
итогов дорожного сезона речь пойдет 
не об одних лишь успехах.

Сразу на пленарку проходит проект 
решения об утверждении программы 
комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры города перми 
на 2018-2022 годы. Но это никого не 
должно смущать. Документ мы при-
няли в первом чтении, затем над ним 
трудилась рабочая группа, которая 
последний раз собиралась 4 октября. 
Была проделана большая аналити-
ческая работа, подготовлено более 
ста поправок! впрочем, если будет 
необходимо, группа соберется перед 
заседанием думы еще раз. Думаю, что 
во втором чтении с учетом поправок 
программу мы примем и последо-
вательно вместе с администрацией 
будем воплощать ее в жизнь.

Не менее важный и в то же время 
сложный документ – правила бла-
гоустройства. С одной стороны, эта 
сфера просто не может развиваться 
без четкой и понятной всем регла-
ментации. однако, поскольку здесь 
затрагиваются интересы самых 
разных общественных и профес-
сиональных групп, итоговый про-
ект решения должен быть близок к 
идеальному. Уже то, что на данный 
момент к проекту поступило 177 по-
правок, говорит само за себя. кроме 
того, есть еще и судебная история, 
до завершения которой двигаться 

вперед мы не можем. первоначально 
мы планировали вернуться к рас-
смотрению правил в октябре, но, 
скорее всего, это будет сделано на 
ноябрьской пленарке. Мы работаем 
на результат и в форсировании со-
бытий в данном конкретном случае 
не заинтересованы. Задача – все 
спорные моменты отсечь на стадии 
подготовки итогового варианта.

в приоритете остается социальная под-
держка. в частности, уверен, коллеги 
одобрят проект решения о ежемесяч-
ной денежной компенсации проезда в 
больницы для проведения гемодиали-
за пермяков с хронической почечной 
недостаточностью. То же самое касает-
ся бесплатного двухразового питания 
в муниципальных и частных школах 
для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. есть ощущение, 
что без дискуссии будет продлено до 
2021 года расходное обязательство по 
благоустройству дворов. 

а вот вопрос о приобретении здания 
манежа «Спартак», при всей кажу-
щейся очевидности, не так прост. 
важно понять, что рациональнее: 
реконструировать здание по ул. рабо-
чей, 9 или построить здесь же новый 
современный спорткомплекс. пока 
неясно и то, будет ли манеж передан 
городу или его придется выкупать на 
торгах. в общем, нужно предметно 
разбираться с этими и другими «под-
водными камнями». Для этого в думе 
и существуют комитеты.

в комитетской повестке значатся 
очередные изменения в правила 
землепользования и застройки. На 
градостроительном комитете этот 
блок будет проанализирован особен-
но тщательно. позиция депутатов – 
сейчас нужны крайне веские и юри-
дически выверенные основания для 
любых корректировок пЗЗ.

И, конечно, не оставим без измене-
ний текущий бюджет, нужно порабо-
тать по распределению экономии от 
размещения муниципального заказа, 
невостребованных и высвобожда-
ющихся средств – сумма составляет 
порядка 245 миллионов рублей для 
2018 года».

такой расклад
депутаты пермской гордумы определят 
повестку октябрьского пленарного заседания 
на комитетской неделе.



9Business Class № 38 (690) 15 ОКТЯБРЯ 2018

проект

фИНаНсы

Текст: кирилл перов

с 1 сентября 2018 года в рамках акции «Хорошее на-
чало» компании малого и среднего бизнеса могут 
бесплатно открыть счета в рублях и обслуживать 
его в течение трех месяцев.

кредитная поддержка малого и среднего бизнеса 
– одно из ключевых направлений деятельности рос-
сельхозбанка. На сегодняшний день более трех тысяч 
компаний пермского края являются клиентами рСХБ.

Следует отметить, что россельхозбанк не ограни-
чивается работой с сегментом агропромышленного 
комплекса. он активно сотрудничает с предприяти-
ями пищевой, перерабатывающей промышленно-
сти, строительными и торговыми компаниями. 

Банк обладает широкой линейкой кредитных про-
дуктов, способной удовлетворить потребности 

различных групп клиентов. помимо конкуренто-
способных ставок по кредитам, банк предлагает 
привлекательные условия размещения денежных 
средств в депозиты сроком от 1 дня. помимо этого 
банк предлагает предпринимателям размещение 
денежных средств на депозитах, сотрудничество в 
рамках зарплатных проектов, рко и многое другое. 

россельхозбанк – участник всех государственных 
программ. при содействии корпорации МСп в 
банке реализуется программа, ориентированная на 
кредитную поддержку инвестиционных проектов. 
Участие в ней позволяет клиентам Банка получить 
уникальные условия финансирования: кредитные 
средства предоставляются по льготной ставке.

акция россельхозбанка «Хорошее начало» для пред-
принимателей в качестве дополнительного пре-
имущества предоставляет отмену комиссии за три 
календарных месяца, включая месяц открытия сче-

та, на переводы денежных средств в рублях через 
системы дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-клиент»/«Банк-клиент» и «Мобиль-
ный банк» на счета в рСХБ и в других кредитных 
организациях. кроме того, операции по приему и 
пересчету денежной наличности в рублях в течение 
одного календарного месяца, в котором был открыт 
счет, для участников акции также бесплатны.

воспользовавшись акцией «Хорошее начало», компа-
нии смогут сократить затраты на расчетно-кассовое 
обслуживание в первые месяцы после старта бизне-
са, а также повысить скорость и качество управления 
счетами с помощью современной системы дистан-
ционного банковского обслуживания рСХБ.

специальное предложение действует до 30 ноября 
2018 года. Узнавайте подробности в офисе банка на 
ул. Ленина, 50; по тел. +7 (342) 236-36-92 и на сайте 
банка www.rshb.ru

россельхозбанк запустил акцию 
«Хорошее начало» для мсБ 

На правах рекламы. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г.

Текст: кристина суворова

Губернатор пермского края Максим 
решетников рассказал о сроках пере-
езда художественной галереи. ее раз-
местят на площадке завода имени 
Шпагина. по словам главы региона, 
на сегодняшний день имеются пер-
вые эскизы здания, их планируют 
вынести на общественное обсужде-
ние. На 2019 год намечены проекти-
рование, прохождение государствен-
ной экспертизы и начало возведения 
объекта. по оценкам губернатора, 
стройка займет не менее двух лет. 
Срок будет зависеть, в том числе, от 
состояния инженерных сетей на пло-
щадке, заметил Максим решетников.

параллельно ведется работа по соз-
данию концепции всей территории 
завода Шпагина. по словам г-на 
решетникова, при ее подготовке бу-
дут использованы, в частности, про-
работки проекта «первогород». еще 
один вопрос, который сейчас решает-
ся, касается современного использо-
вания исторического здания завода 
им. Шпагина. Из площадки, которые 
краевые власти выкупили у группы 
«ремпутьмаш», хочется сделать «звез-
ду», – подытожил губернатор.

архитектурная концепция культур-
ного кластера должна быть утверж-
дена до конца 2018 года. в его состав 
помимо галереи войдут четыре му-
зея: пермских древностей, современ-
ного искусства, детский музейный 
центр и музей природы, в том числе 
здание открытого фонда хранилища 
пермского краеведческого музея. Для 
проработки концепции создается 
рабочая группа (см. справку).  
в 2018 году необходимо разработать 
также документацию по планировке 
территории завода им. Шпагина. На 
площадке нужно выделить элементы 
планировочной структуры и уста-

новить зоны размещения объектов 
капитального строительства – выста-
вочного комплекса художественной 
галереи. На создание культурного 
кластера на площади 34,6 тыс. кв. 
метров в 2019-2023 годах планирует-
ся направить 2,872 млрд рублей. На 
выкуп имущественного комплекса у 
группы «ремпутьмаш» выделено 445 
млн рублей, до конца текущего года 
он полностью перейдет в собствен-
ность края. 

До принятия решения о размеще-
нии художественной галереи на 
площадке завод им. Шпагина рас-
сматривались территория Дк «Телта» 
(ул. окулова, 14) и здание бывшего 

вкИУ (ул. окулова, 4). последнее вы-
купили за 510 млн рублей в 2015 году, 
сейчас объект не эксплуатируется. 
по словам Максима решетникова, 
обсуждается вариант использования 
здания под гостиницу. «С привлече-
нием средств корпорации развития 
пермского края можно сделать там 
«четверку» и передать в управление 
кому-либо из операторов сети отелей, 
– описал планы губернатор. – если 
эксперты скажут, что такая модель 
реализуема, я всячески поддержу эту 
идею», – заключил он. 

площадку бывшего вкИУ в числе 
других показывали отельным опе-
раторам в конце 2017 года. Тогда за 

короткое время власти обсудили 
вопросы возведения в центре пер-
ми отеля с представителями гости-
ничных групп Carlson Rezidor Hotel 
Group (оператор брендов Radisson и 
Park INN) и ооо «азимут Хотелс ком-
пани» (бренд AZIMUT Hotels). пред-
седатель совета директоров AZIMUT 
Hotels Company александр клячин 
посещал пермь также осенью 2018 
года. в ходе рабочей встречи с главой 
региона бизнесмен выразил готов-
ность инвестировать в проект в пер-
ми. он продемонстрировал властям 
вариант строительства гостиницы 
на более чем 150 номеров. по пред-
варительным оценкам, инвестиции 
составят порядка 600 млн рублей. в 
пресс-службе губернатора тогда за-
явили о готовности краевых властей 
содействовать в поиске площадки 
под строительство.

сделать звезду
в 2019 году разработают проект нового здания для пермской художественной галереи.  
а площадка бывшего вкИу, которую купили для нее ранее, теперь рассматривается  
под гостиницу класса «четыре звезды». 

СПРАВКА
В рабочую группу по подготовке 
концепции культурного 
пространства на заводе им. Шпагина 
войдут директора Пермской 
художественной галереи, Музея 
современного искусства PERMM 
и краеведческого музея, а также 
представители краевого минкульта. 
Каждый из них может предложить 
кандидатуры двух экспертов, 
которые также помогут в создании 
нового культурного пространства. 
Будут проведены фокус-группы и 
анкетирование представителей сфер 
образования, музыки, культуры, 
туризма, общепита, индустрии 
развлечений и креативного бизнеса, 
ориентированного на инновации 
в гуманитарной сфере. Результаты 
встреч помогут определить как 
потенциальных резидентов 
будущего культурного кластера, 
так и их ожидания в отношении 
«наполнения» пространства. 
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стремление  
к профициту

 

Текст: Яна купрацевич

11 октября на площадке регионального парламента 
прошли публичные слушания по проекту бюджета 
пермского края на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 годов. ранее в Законодательное собрание 
его внес губернатор Максим решетников. На слу-
шания собрались краевые депутаты, чиновники, 
общественники, представители муниципалитетов, 
вузов и молодые парламентарии.

первый вице-премьер краевого правительства 
ольга антипина рассказала об основных параме-
трах бюджета. в следующем году доходы увели-
чатся на 12,7% относительно уровня первоначально 
утвержденного бюджета на 2018 год и составят 116,1 
млрд рублей. в 2020 году относительно 2019 года 
доходы вырастут на 4,7% (121,3 млрд рублей), а в 2021 
году относительно 2020 года рост составит 5,8% 
(128,1 млрд рублей).

расходы бюджета в 2019 году планируются в сумме 
122 млрд рублей. Это больше прошлогодних на 2%. 
Бюджет сохранил свою социальную направлен-
ность: около 85,4 млрд рублей заложены на проек-
ты в этой сфере, в приоритете – здравоохранение и 
образование. Значительные средства предусмотре-
ны на формирование дорожного фонда: в 2019 году 
– 12,4 млрд рублей, в 2020-м – 13,7 млрд, а в 2021-м 
– 14,2 млрд рублей.

Г-жа антипина объяснила, что в этом году бюджет 
формировался в непростых условиях из-за неопре-
деленности с выделением дотаций из федерально-
го бюджета. «представленный в Законодательное 
собрание проект бюджета сверстан практически 
без федеральной поддержки и с расчетом только на 
свои силы. в результате изменений федерального 
законодательства в 2019 году регион может недо-
получить порядка 12,7 млрд рублей, что на 3,5 млрд 
больше, чем в 2018 году», – заметила вице-премьер.

Несмотря на это, по сравнению с 2016 годом в два 
раза увеличилась инвестиционная часть бюджета: 
уже в 2018 году на нее пришлось 20% казны. в бли-
жайшую трехлетку этот уровень сохранится. Будут 
ежегодно расти затраты на строительство соци-
альных инфраструктурных объектов. к примеру, 

в 2019-2021 годах на объекты в сфере образования 
направят порядка 1,7 млрд рублей, культуры и 
здравоохранения – по 9 млрд рублей.

еще одним характерным направлением при фор-
мировании казны стало увеличение финансовой 
поддержки муниципалитетов.

«краевой бюджет не может быть сильным без 
устойчивых местных бюджетов. по сравнению с 
2016 годом в полтора раза выросла поддержка для 
районов. в 2019 году в региональной казне на эти 
цели заложено 18,5 млрд рублей», – подчеркнула 
ольга антипина.

Депутат александр Бойченко отметил, что полови-
на средств – 9 млрд рублей – будет направлена на 
субсидирование муниципальных проектов. «Это 
значит, что жители получат новые и отремонтиро-
ванные дороги, а также социальные объекты, – по-
яснил г-н Бойченко. – 200 млн рублей пойдут  
на стимулирование объединения территорий».

Дефицит бюджета в 2019 году составит 6,2 млрд 
рублей, к 2021 году планируется выйти на безде-
фицитный бюджет. ольга антипина отметила, что 
снижение расходов бюджета будет достигнуто за 
счет оптимизации: политики цифровизации и со-
вершенствования системы закупок, в частности, 
усиления государственного контроля в этой сфере.

Депутат краевого парламента, председатель бюд-
жетного комитета елена Зырянова рассказала, что 
все озвученные на публичных слушаниях пред-
ложения в дальнейшем будут рассмотрены на 
комитетах ЗС. после этого народные избранники 
обсудят главный финансовый документ в первом 
чтении на пленарном заседании 18 октября. На 
этом работа над проектом бюджета не закончится: 
будет создана рабочая группа для его подготовки 
ко второму чтению.

«публичные слушания позволяют сделать бюджет-
ный процесс прозрачным. в них могут участвовать 
представители общественности, научного сообще-
ства, и не только краевые законодатели, но также 
депутаты муниципальных представительных ор-
ганов», – добавила г-жа Зырянова.

проект бюджета пермского края на ближайшую трехлетку 
прошел публичные слушания. Несмотря на сокращение 
федеральных дотаций, к 2021 году правительство планирует 
сформировать бездефицитный бюджет.

Текст: кристина суворова

как стало известно Business Class, краевые власти 
намерены запустить процесс ликвидации ао «рв-
пермь». На 18 октября назначено внеочередное со-
брание акционеров, на котором будет рассмотрен 
данный вопрос и назначена ликвидационная ко-
миссия. организация была создана в 2013 году для 
разработки проекта по строительству транспортно-
пересадочного узла (ТпУ) на базе железнодорожно-
го вокзала пермь II. в уставный капитал общества 
внесено 150 млн рублей из бюджета пермского 
края. Заявлялось, что вторым акционером станет 
оао «рЖД», она же будет и софинансировать про-
ект. однако этого не произошло.

На данный момент 99,86% акций «рв-пермь» при-
надлежит краевому министерству транспорта. еще 
одним акционером является московская компания 
«Трансстройм», которая намеревалась выступить 
инвестором строительства ТпУ и приобрела акции 
проектной организации на 100 тыс. рублей. всего 
она планировала вложить в проект в перми по-
рядка 8 млрд рублей. при ликвидации «рв-пермь» 
выплаты акционерам осуществят за счет активов 
данного общества. как пояснили в минтрансе, раз-
мер выплат будет определен по номинальной стои-
мости акций. в ведомстве добавили, что с акционе-
рами планируется рассчитаться после погашения 
всех обязательств «рв-пермь» перед сторонними 
лицами. о каких именно контрагентах и суммах 
идет речь, в министерстве не уточнили. 

взыскать средства с «рв-пермь» пыталась компа-
ния-учредитель – оао «рЖД-развитие вокзалов». 
она требовала вернуть 500 тыс. рублей долга, 345 
тыс. рублей процентов и неустойку по договору  
займа от 29 октября 2013 года, который был за-
ключен на срок один год. Заявление было подано в 
арбитражный суд Московской области в июне 2018 
года, и в его удовлетворении отказано в связи с ис-
течением срока исковой давности. в декабре 2017 
года оао «рЖД-развитие вокзалов» признано бан-
кротом, в отношении компании открыто конкурс-
ное производство. в рамках процедуры на торги 
была выставлена доля в ао «рв-пермь», начальная 
цена лота – 270 тыс. рублей. Заявки на участие в 
аукционе принимаются до 13 декабря 2018 года.

«рв-пермь» за время существования успела приобре-
сти скандальную репутацию. Так, проведенная кон-
трольно-счетной палатой пермского края проверка 
выявила ряд нарушений. в частности, 94,7 млн руб-
лей на длительный период (1-2,5 года) отвлекались на 
авансирование двух неисполненных договоров. 

Бывший директор «рв-пермь» алексей Шабалин 
стал фигурантом уголовного дела. он получил 
условный срок за растрату вверенного ему имуще-
ства на сумму более 3 млн рублей.

летом 2018 года схема реализации проекта ТпУ 
кардинально изменилась. власти решили, что вы-
купят у «рЖД» имущественный комплекс по ул. 
локомотивной, 18 (Товарный двор). Средства, кото-
рые получит рЖД, должны пойти на строительство 
объектов транспортно-пересадочного узла пермь II.

ликвидационные мероприятия в отношении «рв-
пермь», которая теперь не нужна для строительства 
вокзала, планируется завершить в апреле 2019 года.

Будто 
и не было
власти намерены 
ликвидировать компанию 
«рв-пермь», созданную для 
проектирования транспортно-
пересадочного узла в перми. 
осталось вернуть деньги  
в бюджет.
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проект

Текст: ольга Александрова

краевые власти отказались от планов по строи-
тельству новой сцены оперного театра у комму-
нального моста и вновь склоняются к варианту 
размещения нового зала в разгуляе. Такой вывод 
можно сделать после заявления губернатора перм-
ского края Максима решетникова во время пресс-
конференции в Instagram на минувшей неделе. 

по словам главы региона, здание планируется рас-
положить за памятником Татищеву, ближе к его-
шихинскому логу и интегрировать с помещения-
ми завода имени Шпагина. Фасад строения будет 
обращен в сторону камы.

как пояснил глава региона, продолжается обсуж-
дение планировочных решений будущего театра. 
представители оперного высказали необходимость 
организации в новом здании симфонического зала. 
«Театр очень просит помимо одного основного зала 
обустроить и второй – симфонический. обсуждаем 
сейчас варианты его организации: решаем, сделать 
ли помещение только репетиционным или полно-
ценным, со зрительскими местами. появление 
второго зала, конечно, делает проект более доро-
гим, поэтому сейчас внимательно анализируем эту 
просьбу», – заметил Максим решетников.

в этом году планируется приступить к проектиро-
ванию новой сцены. Строительство объекта будет 
софинансироваться федеральным бюджетом, со-
общил губернатор. он подтвердил и намерения 
властей по реставрации старого здания театра.

в качестве подходящих для размещения здания 
театра площадок ранее также рассматривались: 
эспланада, территория бывшей кондитерской фа-
брики на ул. петропавловской, помещения завода 
имени Шпагина, квартал №5 (ограничен улицами 
осинской, Монастырской, попова и окулова). по-
следняя площадка долгое время считалась приори-
тетной и была внесена в схему территориального 
планирования. однако застройщик участка, ком-

пания «авенида», неоднократно заявлял о намере-
ниях завершить начатое в период 2014-2015 годов 
строительство жилого дома с музеем пастернака и 
автостоянкой.

в феврале текущего года властями была разрабо-
тана документация, предусматривающая строи-
тельство в квартале №5 трех блочных трансформа-
торных подстанции, от которых хотели запитать 
новое здание оперного театра. Участки под эти объ-
екты предполагалось изъять у владельцев. Данное 
решение не удовлетворило бывшего девелопера 
площадки и собственницу части земли ольгу Ма-
стерову. Но заявители не смогли через суд добиться 
признания незаконной документации по плани-
ровке территории.

Этой весной в выставочном пространстве «перм-
ской ярмарки» состоялась презентация проекта 
«пермь-300», разработанного по заказу регио-
нального минстроя. в официальном ролике со-

общалось, что новую сцену театра оперы и балета 
возведут в сквере им. Татищева в разгуляе. С таким 
предложением выступило архитектурное бюро 
MLA+ (Санкт-петербург). при этом участок пред-
лагали для реализации проекта еще в 2015 году, 
но тогда его сочли неподходящим. отрицательно 
отнеслось к этому варианту и руководство театра. 
Эксперты негативно оценили геологическое состо-
яние участка, указав, что там сложные грунты. 

позднее почетный архитектор россии виктор во-
женников обосновал позицию противников «по-
садки» театра в разгуляе. он обратил внимание, 
что «физически оперный можно вместить на ука-
занную площадку, но это лишит его театрального 
сквера, и люди будут попадать на спектакли прямо 
с трамвайной остановки». 

Нам до разгуляя
обсуждая строительство новой сцены оперы, власти вновь вернулись к площадке в разгуляе. 
Несколько лет назад ее посчитали слишком тесной для театра.

даВно  
Все начИналось
Напомним, что о новой сцене театра заговорили 
более четверти века назад. Первый реальный 
проект разработало британское бюро David 
Chipperfield Architects, это была реконструкция 
исторического здания оперы. Общая стоимость 
работ оценивалась в 5,1 млрд рублей. Однако 
намерения властей на протяжении последних 
лет многократно менялись. С течением времени 
было решено отказаться от реконструкции 
существующего здания (памятника 
архитектуры), поскольку вариант представлял 
для него угрозу, и построить отдельно стоящее 
помещение.

После того как Максим Решетников занял 
губернаторский пост, объект был внесен в 
адресную инвестиционную программу региона. 
Строительство оперы планировалось начать 
в 2019 году, завершив в 2018 году все работы 
над проектом. Сдать строение в эксплуатацию 
власти намеревались к 2022 году. Стоимость 
предварительно оценивалась в 7 млрд рублей. 

город

Текст: елена сарманова

На строительство нового зоопарка в микрорайоне 
Нагорный потребуется 5 млрд рублей из средств 
краевого бюджета. об этом сообщил Максим ре-
шетников на пресс-конференции в прямом эфире 
на своей странице в Instagram. кроме того, он обо-
значил даты окончания строительных и проект-
ных работ. 

возведение первой очереди идет в срок и завер-
шится летом 2019 года. однако вход для посети-

телей откроется только после получения всех 
разрешений, сертификатов и международной ак-
кредитации, после которой можно начать процесс 
переселения зверей из действующего зоопарка и 
приобретения новых. Также животным необходи-
мо время для адаптации и прохождения каранти-
на. все процедуры планируют закончить в конце 
2019 года – начале 2020-го, тогда же откроются две-
ри для первых гостей.

в июле завершился конкурс на тематизацию зоо-
парка. по итогам аукциона московская компания 
«рЖДстрой» признана победителем по худо-
жественному оформлению объекта, стоимость 
работ – 1,2 млрд рублей. Зоопарк будет поделен 
на тематические зоны: «лесная мозаика», «обита-
тели гор», «Страна обезьян и тропический рай», 
«африканская саванна», «полярный мир», «Сло-
ны и ко». Согласно конкурсной документации, на 
территории всего объекта должны присутствовать 
искусственные скалы, фигуры 3D Tech. На этом 
участке будет создан естественный ландшафт, 
типичный для среды обитания животных, а деко-
ративное оформление позволит уйти от концеп-

ции содержания животных в клетках: звери будут 
находиться в среде, максимально приближенной 
к натуральной, сообщает краевое министерство 
строительства.

контракт по проектированию и художественному 
оформлению зон первой очереди будет подписан 
в октябре. предполагалось, что разрабатывать про-
ект будут до весны 2019 года, после чего подрядчик 
приступит к его реализации. в роли консультанта 
выступит испанская компания, которая изначаль-
но создала проект зоопарка. 

Напомним, что возведение зоопарка разделено на 
четыре этапа. работы по первому начались весной 
2017 года, по второму – в июне 2018-го. Третий и 
четвертый этапы входят во вторую очередь. Тре-
тий предполагает возведение двух крупных объ-
ектов – акватеррариума и здания для морских оби-
тателей – котиков и пингвинов. в последний этап 
входят вольеры для слонов, карликовых бегемотов, 
жирафов, антилоп и зебр. по словам Максима ре-
шетникова, закончить работы по второй очереди 
планируется к концу 2020 году.

Итого: 5 миллиардов
строительство нового зоопарка в перми завершится в 2020 году. даты окончания работ 
обозначил губернатор максим решетников.

СПРАВКА
Генеральным подрядчиком объекта выступает 
АО «РЖДстрой». Договор на выполнение работ 
стоимостью 1,833 млрд рублей заключили 
в январе 2017 года. В конце июня 2018 года 
компания получила еще один крупный подряд – 
на возведение второго этапа зоопарка (190,5 млн 
рублей).Таким образом, московская компания 
полностью построит первую очередь биопарка и 
проведет тематизацию всего объекта.
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НедвИжИмость

Текст: екатерина Булатова

аналитики компании «Инвест-ау-
дит» провели исследование рынка 
недвижимости перми по итогам тре-
тьего квартала года. опираясь на дан-
ные пермской мультилистинговой 
системы, они подсчитали среднюю 
стоимость жилья в городе, которая 
составила 49,38 тыс. рублей за квад-
ратный метр. купить «квадрат» на 
вторичном рынке в конце III квартала 
можно было в среднем за 48,25 тыс. 
рублей, а в новостройке – за 53,8 тыс. 
рублей. по сравнению со II кварталом 
2018 года объем предложений сокра-
тился: среди новых объектов – с 644 
до 437, а на вторичном рынке – с 1862 
до 1719 единиц.

Меньше нового

по сравнению со II кварталом 2018 
года количество новых квартир, вы-
ставленных на продажу, снизилось 
во всех районах, кроме ленинско-
го. На 72 варианта меньше стало в 
Свердловском районе, в других со-
кращение составило от 7 до 39 штук, 
подсчитали аналитики компании 
«Инвест-аудит».

Снижение количества новостроек за-
метил и владимир яцук, гендиректор 
компании «ГлавСтройИндустрия». по 
его словам, в последние месяцы было 
сдано мало домов. высокая конкурен-
ция среди застройщиков повлияла 
на качество проектов и их стоимость. 
«Сейчас уже невозможно предста-
вить, чтобы проект сам себя прода-
вал. Недостаточно просто построить 
жилье и объявить о продажах. объем 
предложений сократился, но спрос 
остался стабильным. Девелоперы 
делают серьезные вложения в мар-
кетинг, а каждый проект тщательно 
прорабатывается и получается более 
продуманным, чем раньше, когда но-
востроек было значительно больше», 
– прокомментировал владимир яцук.

по его словам, кроме хорошего спро-
са, на рост стоимости новых квартир, 
который продолжается с начала года, 
повлияла доступная ипотека. «в по-
следние 1-2 месяца спрос подстег-
нуло увеличение ключевой ставки 
Центробанка. Следом банки начали 
поднимать ставки по ипотеке – люди 
спешат оформить жилищные креди-
ты на прежних условиях», – добавил 
владимир яцук.

Только вверх

Значительное влияние на стоимость 
жилья может оказать изменение 
строительного законодательства. «До 
полного перехода застройщиков на 
эскроу-счета осталось меньше года. 
Именно эскроу-счета будут оказы-
вать мощнейшее влияние на себе-
стоимость жилья», – прокомменти-
ровал Максим романов, директор 
компании «Этажи» в перми.

Специалисты Гк «пМД» напомнили, 
что сейчас застройщики находятся в 

так называемом переходном перио-
де. «С 1 июля 2018 года строительные 
компании по своему желанию могут 
работать с эскроу-счетами. Сегодня 
переход осуществляется добровольно, 
но с 1 июля 2019 года процесс станет 
обязательным, все девелоперы долж-
ны открыть отдельный счет (эскроу-
счет) на каждый строящийся объект. 
Таким образом деньги дольщиков 
будут заморожены до сдачи объекта 
в эксплуатацию. Строительство при-
дется финансировать с помощью 
кредитов или собственных средств 
девелоперов. пока говорить о гряду-
щем резком скачке цен и влиянии 
спецсчетов рано. в плане стоимости 
рынок недвижимости существенно 
изменится через год-два. Новострой-
ки неизбежно подорожают, так как 
большинство застройщиков будет 
привлекать кредитные средства на 
строительство домов», – рассказали 
специалисты Гк «пМД».

по итогам III квартала самые дорогие 
квадратные метры новостроек были 

мы их теряем
по итогам третьего квартала 2018 года стоимость вторичного жилья в перми почти  
не изменилась, а новостройки за три месяца подорожали на 2%. Новых квартир на рынке  
все меньше и меньше. 

в ленинском районе –64,7 тыс. руб-
лей в среднем за квадратный метр. в 
зависимости от количества комнат 
минимальная цена «квадрата» ко-
лебалась от 73,9 тыс. рублей (четы-
рехкомнатные и более) до 58,7 тыс. 
рублей (однокомнатные). Самая де-
шевая недвижимость отмечена в ор-
джоникидзевском районе – 43,3 тыс. 
рублей за квадратный метр в среднем, 
рассказал евгений Железнов, дирек-
тор департамента оценки компании 
«Инвест-аудит».

Дмитрий Ничипоренко, ведущий 
эксперт корпорации «перспектива», 
считает, что новостроек на рынке в 
перми достаточно для существую-
щего уровня спроса. поэтому эксперт 
ожидает, что в ближайшие 6-12 меся-
цев произойдет снижение интереса 
покупателей к этим объектам.

Вторичка «в минусе»

по сведениям компании «Инвест-
аудит», средняя цена на вторичном 

рынке жилой недвижимости перми 
в III квартале 2018 года уменьшилась 
на 0,3% (или 149 руб. за кв. м) по срав-
нению со II кварталом года и состави-
ла 48,25 тыс. за квадратный метр.

Более существенно снизилась цена 
предложений в Мотовилихинском 
районе: на 1,4% – до 50,7 тыс. рублей 
за «квадрат». при этом самые дорогие 
и дешевые квартиры находятся в тех 
же ленинском и орджоникидзевском 
районах – по 61,4 тыс. руб. и 37,9 тыс. 
руб. за квадратный метр соответ-
ственно.

Среди всех типов вторичного жилья 
только полногабаритные квартиры 
подорожали на 2,74 тыс. рублей – до 
40,1 тыс. рублей за «квадрат». осталь-
ные типы подешевели, наиболее 
ощутимо «брежневки»: на 996 рублей 
– до 44,5 тыс. рублей за квадратный 
метр.

еВроформат
По словам экспертов, пермяки 
предпочитают покупать 
двухкомнатные и трехкомнатные 
квартиры евроформата. 
«Евродвушка» по площади 
сопоставима с однокомнатной 
квартирой стандартной планировки. 
При этом кухонная зона в первом 
случае намного больше. Людям 
нравится возможность обустройства 
на кухне гостиной», – рассказал 
Александр Зайков, директор по 
развитию агентства недвижимости 
«Любимый город».

Этот тренд заметил и Дмитрий 
Ничипоренко, ведущий эксперт 
Корпорации «Перспектива». Он 
выделил еще одну тенденцию: 
покупатели квартир эконом-
сегмента выбирают варианты с 
отделкой, а в сегментах «комфорт» 
и «комфорт плюс» предпочтение 
отдается помещениям без ремонта.

Источник – «Инвест-аудит»

Изменение цен на вторичном рынке по типам жилья (тыс. руб. за кв. м)
Тип жилья ип Хр Бр Уп сп Мс пГ Лп
Цена по состоянию на III квартал 2018 года 58 305 46 795 44 542 49 890 46 487 46 669 40 148 45 237
Изменение цены по отношению ко II кварталу 
2018 года, %

-0.2% -0.8% -2.2% -0.9% -1.5% -2.0% 7.4% -1.6%

Изменение цены по отношению ко II кварталу 
2018 года, руб. за кв. м

-136 -359 -996 -475 -724 -958 2 749 -737

район количество комнат по всем 
размерам1-комн 2-комн 3-комн 4+ -комн

Дзержинский район 61 557 57 713 55 386 н/д 58 525
Индустриальный район 55 805 52 859 48 786 55 512* 53 440
кировский район 43 628* 42 291 40 419* н/д 42 199
ленинский район 58 790* 66 839* 63 686* 73 943* 64 732
Мотовилихинский район 52 362 52 300 49 585 55 487* 51 618
орджоникидзевский район 45 693 41 114 41 009* н/д 43 337
Свердловский район 57 428 56 578 63 479 60 559 59 463
в среднем по городу 54 108 52 218 53 849 62 540 53 834

Цены на новостройки в разрезе административных районов и количества комнат  
(тыс. руб. за кв. м)
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разБИрательство

Текст: кристина суворова

основной кредитор ооо «виват-
Трейд» – головной компании бывшей 
торговой сети – может смениться. 
как выяснил Business Class, пао 
«Сбербанк» уступило права зало-
гового кредитора компании «СБк 
Стекло». организация зарегистри-
рована в Москве в марте 2014 года, ее 
единственным владельцем является 
ооо «СБк проект», которое, в свою 
очередь, принадлежит дочерней 
компании Сбербанка – «Сбербанк 
капитал».

ооо «СБк Стекло» не впервые 
«принимает на себя» требования 
Сбербанка: организация выступает 
кредитором таких компаний-банк-
ротов, как оао НИпкп «Терминал» 
в Санкт-петербурге, строительный 
холдинг «Фон» в Татарстане и других. 
она также участвовала в судебных 
разбирательствах о несостоятель-
ности ооо Тк «алексинское стекло» 
и Зао «Стеклозаводы», что может 
объяснять происхождение названия 
компании.

в дело о банкротстве «виват-Трейда» 
ооо «СБк Стекло» официально еще 
не вступило. Заявление о процессу-
альном правопреемстве, поданное 
Сбербанком, зарегистрировано в кар-
тотеке арбитражного суда 9 октября. 
Тогда же аналогичные заявления по-
явились в делах о банкротстве ооо 
«Норман» и учредителя Гк «Норман-
виват» вадима Юсупова.

5 октября были отменены торги по 
продаже имущества ооо «виват-
Трейд», находящегося в залоге у 
Сбербанка. по информации конкурс-
ного управляющего должника, это 
было сделано по требованию банка. 
в финансовой организации «bc» со-
общили, что по вопросу, касающе-
муся отмены торгов, правильнее об-
ратиться к новому обладателю прав 
залогового кредитора. причины, по 
которым было принято решение об 
уступке требований, в банке не рас-
крыли.

Тогда же, 5 октября, по ходатайству 
конкурсного управляющего «виват-
Трейда» арбитражный суд пермского 

края продлил конкурсное произ-
водство в отношении компании на 
шесть месяцев. Теперь отчет об ито-
гах процедуры планируется рассмо-
треть 5 апреля 2019 года.

ооо «виват-Трейд» признано бан-
кротом в апреле 2017 года. основным 
кредитором стал Сбербанк, размер 
его требований составил 3,3 млрд 
рублей – при общей сумме долгов 
торговой сети порядка 5 млрд рублей. 
До перехода права к «СБк Стекло» в 
залоге у Сбербанка находились круп-
нейшие активы «виват-Трейда».

Так, на торги были выставлены ги-
пермаркеты по шоссе космонавтов, 

65 и шоссе космонавтов, 240. первый 
входит в состав четырехэтажного 
торгово-сервисного комплекса с про-
изводственными и офисными поме-
щениями. ранее по этому адресу нахо-
дился не только первый гипермаркет 
сети, но и штаб группы компаний 
«Норман-виват». Начальная цена про-
дажи этого объекта составляла 414,335 
млн рублей. второй гипермаркет, рас-
положенный на развязке шоссе кос-
монавтов и улицы промышленной, 
предлагался за 119,088 млн рублей. в 
лот входили также земельные участ-
ки, трансформаторная подстанция и 
оборудование.

На торги выставлены и земельные 
участки в кондратово с находя-
щимися на них объектами (склад, 
недостроенный консервный завод, 
здание насосной станции и служеб-
ные помещения). ранее на площад-
ке базировался распределительный 
центр «вивата». все это реализовы-
валось единым лотом, начальная 
стоимость составляла 153,929 млн 
рублей. Стартовая цена еще одного 
крупного объекта, ресторана «Гор-
ный хрусталь» с пристройкой тор-
гового центра по ул. Уральской, 85, 
– 197,815 млн рублей.

всего на открытый аукцион по про-
даже залогового имущества Сбербан-
ка было выставлено 19 лотов, заявки 
на участие подавались до 5 октября, 
а саму процедуру торгов планирова-
лось провести 12 октября, однако они 
были отменены.

положили под «стекло»
сбербанк передал долг «виват-трейда» аффилированной компании из москвы.  
вместе с требованиями в сумме 3,3 млрд рублей она получила права залогового кредитора  
на крупнейшие объекты торговой сети.

промыШлеННость

Текст: ирина семанина

по информации Business Class, оао 
«пашийский металлургическо-цемент-
ный завод» задолжал налоги на сумму 
более 124,7 млн рублей. Эта недоимка 
обнаружилась в результате выездной 
налоговой проверки в 2016 году. Тогда 
предприятие проинспектировали по 
отчетам 2013-2014 годов, обнаружился 
данный объем доначислений, а преды-
дущего проверяющего 19 мая прошлого 
года привлекли к ответственности за 
налоговое правонарушение. Согласно 
данным издания, в сумму 124,7 млн 
рублей вошли НДС, налог на прибыль, 
НДФл с учетом пеней и штрафов.

после этого руководство завода об-
ратилось в суд, но последний вынес 
решение в пользу УФНС. апелляция 
также не дала результата. На сегод-
няшний день предприятие погасило 
лишь часть долга – 31,6 млн рублей. 

Известно также, что в результате 
сложившейся неблагоприятной 
финансовой ситуации генераль-
ный директор завода александр 
каменских еще в августе обратился 
с письмом в краевое министерство 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли. в ведомстве  
эту информацию «bc» подтвердили. 
в письме г-н каменских указал, что 
пашийский завод является пред-
приятием с непрерывным произ-
водственным циклом, при этом 
доля материальных ресурсов в 
общем объеме выручки превышает 
60%. Также директор подчеркивает, 
что существующая налоговая на-
грузка на завод составляет 15-17% 
выручки. руководство считает, 
что единовременная выплата всей 
оставшейся суммы (более 90 млн 
рублей) приведет к полной оста-
новке предприятия, причем без 
возможности его дальнейшего фи-

нансового оздоровления. Директор 
считает, что при выплате такой 
большой суммы у завода не будет 
возможности закупать сырье, вы-
плачивать зарплату работникам, 
платить налоги и обслуживать те-
кущие кредиты. в итоге предпри-
ятие будет вынуждено подать иск о 
банкротстве. 

Также в письме говорится, что 
«пМЦЗ» – значимое предприятие для 
поселка, перечисления НДФл состав-
ляют основную часть его бюджета. в 
связи с этим завод просит подтвер-
дить свой статус градообразующего 
предприятия, чтобы налоговики 
смогли дать отсрочку уплаты долга. 

в краевом минпромторге Business 
Class рассказали, что предприятию 
подтвердили статус градообразующе-
го, а ситуация взята на контроль ми-
нистерства. Справку о статусе завода 

выдал глава Горнозаводского района 
александр афанасьев. в ней указано, 
что пашийское сельское поселение 
включено в состав моногородов с 
рисками «ухудшения социально-эко-
номического положения», а «пМЦЗ» 
действительно является градообразу-
ющим предприятием, поскольку на 
нем трудится более 25% работающего 
населения поселка. 

в свою очередь в минпромторге от-
мечают, что за помощью властей 
обращений больше не было. Что 
касается возможных мер поддерж-
ки, тут чиновники апеллируют к 
краевому законодательству, согласно 
которому «не предусмотрено выде-
ление средств промышленным пред-
приятиям на погашение налоговых 
задолженностей», а существующие 
программы предусматривают «толь-
ко поддержку проектов по развитию 
производства». 

работа в наклон
«пашийский металлургическо-цементный завод» должен выплатить налоги в сумме более 
124 млн рублей. руководство предприятия утверждает, что если погасить долг сразу, завод 
«встанет» и будет вынужден объявить о банкротстве. в краевом минпромторге уверяют, что 
ситуация находится на контроле правительства, а вероятность такого исхода невелика. 

➳ 18
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оБщество

Текст: кристина суворова

На очередном заседании обществен-
ного совета при региональном мин-
трансе были рассмотрены предва-
рительные итоги работы по проекту 
«Безопасные и качественные дороги» 
в 2018 году. о них по поручению 
главы ведомства Николая Уханова 
доложил его заместитель Михаил 
кириллов. по его словам, в нынеш-
нем году программа содержит 67 объ-
ектов, которые включены в нее как 
на основе данных инструментальной 
диагностики, так и с учетом мнения 
жителей. 

от общего физического объема ра-
бот выполнено 95%. по данным на 11 
октября, введены в эксплуатацию 52 
объекта, еще по 12 подписать акты 
приемки работ планируется до кон-
ца месяца. оставшиеся три объекта 
в этом году не вводятся. отдельно 
Михаил кириллов остановился на 
ликвидации мест концентрации ДТп. 
в пределах пермской агломерации 
таких по итогам 2017 года зафиксиро-
вано 114. в 2018 году будет ликвидиро-
вано 55 очагов аварийности. 

качество выполненных работ про-
веряется двумя испытательными 
лабораториями. повышенное внима-
ние, по словам Михаила кириллова, 
в соответствии с рекомендацией 
общественного совета уделяется тем 
объектам, на ремонт которых при 
проведении аукционов подрядчики 
значительно снижали стоимость 
работ. в приемке объектов помимо 
специалистов-дорожников участвуют 
общественные инспекторы. 

председатель комиссии по граждан-
скому контролю при общественной 
палате пермского края Михаил Бо-
рисов рассказал, что на объекты регу-
лярно выезжают порядка 70 инспек-
торов. «С 2016 года сильно изменился 
характер выявляемых недочетов: они 
становятся легче, повышается каче-
ство выполнения работ, растет во-
влеченность людей в общественный 
контроль», – отметил он.

по словам Михаила Борисова, в этом 
году инспекторы выявили нарушения 
на нескольких объектах. Так, на ул. 
Налимихинской подрядчика обязали 
снять некачественно уложенный слой 
асфальта и выполнить работу заново, 
что и было сделано. Были замечания 
по ремонту улиц леонова и Свиязева. 
в частности, жителей возмутило раз-
мещение на тротуаре опор освещения 
на ул. Свиязева. в результате совмест-
ных действий общественников и 
минтранса подрядная организация 
устранила нарушение, переставив 
опоры. На сегодняшний день оба объ-
екта в Индустриальном районе, ранее 
вызвавшие нарекания, приняты. 

председатель общественного совета 
при минтрансе павел Чумаков под-
черкнул, что качество дорог за время 
участия в федеральном проекте, безус-
ловно, улучшилось. «Но успокаиваться 
и останавливаться на достигнутом не 
надо, впереди еще много работы», – за-
метил он. И пояснил, что целями про-
граммы «Безопасные и качественные 
дороги» является приведение в норма-
тивное состояние 85% дорожной сети 
агломерации и ликвидация более 50% 
очагов аварийности к 2025 году. кроме 
того, важно обеспечивать сохранность 
отремонтированных объектов, доба-
вил павел Чумаков.

Сейчас пермский край готовится к 
участию в проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в 2019 году. региональный минтранс 
представил проект программы до-
рожной деятельности прикамья в 
федеральном дорожном агентстве.  
в росавтодоре отметили сбалансиро-
ванность программы, представленной 
краем. как пояснил Михаил кирил-
лов, перечень будет вынесен на обще-
ственное обсуждение, и при необхо-
димости в него внесут корректировки.

Информацию о ходе реализации про-
граммы в этом году общественный 
совет принял к сведению. Годовые 
итоги работы по проекту планирует-
ся подвести в декабре.

под контролем 
общественности
общественный совет при министерстве 
транспорта пермского края оценил 
предварительные итоги реализации в регионе 
программы «Безопасные и качественные 
дороги». На сегодняшний день выполнено  
95% объема работ.

СПРАВКА
Финансирование программы 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Пермском крае в 
2018 году составило 2 млрд 
рублей. Средства распределены 
между территориями Пермской 
агломерации, в состав которой 
входят Пермь, Краснокамский, 
Добрянский и Пермский районы, а 
также региональные и федеральные 
дороги в радиусе 50 км от границ 
краевого центра. Планируемая 
доля автодорог в нормативном 
состоянии в агломерации по итогам 
2018 года – 62,73%.

БаНкротство

Текст: екатерина Булатова

Денежных средств от реализации 
имеющихся у ооо «кД-Девелопмент» 
активов недостаточно для погаше-
ния в полном объеме кредиторской 
задолженности. Эта информация 
содержится в материалах собрания 
кредиторов, прошедшего 12 октября. 
временный управляющий «кД-
Девелопмент» лев Шляпин разместил 
их в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Согласно 
этим документам, кредиторам пред-
лагается поручить временному управ-
ляющему обратиться в арбитражный 
суд с ходатайством о признании 
общества банкротом и введении в от-
ношении него конкурсного производ-
ства сроком на шесть месяцев.

лев Шляпин указал основные при-
чины банкротства застройщика. в 
их числе – отвлечение денег в менее 
ликвидные активы с последующим 
списанием безнадежной к взыска-
нию дебиторской задолженности 
в резерв по сомнительным долгам 
в сумме 718,8 млн рублей; вывод 
средств, предназначенных на строи-
тельство, через аффилированные ооо 
«кД-Девелопмент» лица. кроме того, 
произошло резкое падение объемов 
реализации объектов недвижимости, 
что привело к убыточности компа-
нии. «в период 2015-2017 годов прочие 
операционные расходы предприятия 
увеличились на 744,2 млн рублей, 
или в 158,1 раза – в основном за счет 
увеличения расходов по списанию 
безнадежной к взысканию дебитор-
ской задолженности в резерв по со-
мнительным долгам и составили по 
итогам 2017 года 748,9 млн рублей, в то 
время как выручка снизилась на 18,5 

млн рублей, или в 9 раз и составила 2,3 
млн рублей», – указано в материалах.

в реестр требований кредиторов 
включены требования 48 конкурсных 
кредиторов, уполномоченного органа 
и 211 участников строительства. общая 
сумма долга компании перед ними 
на 12 октября составила 866,4 млн руб-
лей. еще 51 заявление о включении в 
реестр будет рассмотрено судом после 
введения процедуры, следующей за 
процедурой наблюдения. 

Балансовая стоимость имущества 
должника по состоянию на 1 января 
2018 года – 1,34 млрд рублей.

временный управляющий отчитался 
о проведении анализа финансового 
состояния должника и пришел к вы-
воду, что целесообразным будет хода-
тайствовать о введении конкурсного 
производства. «Это позволит перейти 
к процедуре передачи незавершен-
ных строительством жилых домов 
во вновь создаваемые ЖСк и (или) к 
процедуре реализации», – указано 
в материалах собрания кредиторов. 
вопрос о направлении такого хода-
тайства планируется поставить на 
ближайшем голосовании.

по данным финансового анализа, 
ооо «кД-Девелопмент» не имеет 
возможности восстановления пла-
тежеспособности. «Безубыточная 
деятельность ооо «кД-Девелопмент» 
в сложившихся экономических, 
финансовых и рыночных условиях 
невозможна. признаки фиктивного 
банкротства отсутствуют, усматри-
ваются признаки преднамеренного 
банкротства», – указано в материалах 
собрания.

Без шансов
На минувшей неделе состоялось собрание 
кредиторов строительной компании «кд-
девелопмент». по данным отчета конкурсного 
управляющего, у компании нет возможности 
восстановить платежеспособность.

«КамсКая долИна» не Прошла
Суд отказал АО «Камская долина» во включении требований на сумму 
45,4 млн рублей в реестр требований кредиторов «КД-Девелопмент». 
Заявитель объяснил, что долг обоснован наличием неисполненных денежных 
обязательств по нескольким договорам. Самое большое требование – 25,1 
млн рублей по договору купли-продажи векселя с аффилированным ООО 
«Аклеон».

По мнению суда, ряд предъявленных акционерным обществом претензий 
обладает явной направленностью на создание контролируемой кредиторской 
задолженности. Обоснованием для отказа в другом требовании послужила 
непрозрачность расчетов между участниками группы лиц, включавшей в себя и 
должника, и общество.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней. 
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разБИрательство

Текст: ольга полякова

в ленинском районном суде перми 
в качестве свидетеля по делу экс-
министра спорта прикамья павла 
ляха допрошен руководитель конт-
рольно-счетной палаты пермского 
края Геннадий Тушнолобов. в 2013-
2016 годах в краевом правительстве 
он занимал должность премьер-ми-
нистра.

Господин Тушнолобов подчеркнул, 
что акты приемки любому долж-
ностному лицу не стоит подписы-
вать, если фактически объект еще не 
достроен. однако ситуация не имеет 
отношения к стадиону «Динамо», так 
как работы по реконструкции выпол-
нены: он пригоден для эксплуатации 
и получил лицензию.

Геннадий Тушнолобов уточнил, что 
к моменту сдачи не были склеены 
части искусственного травяного по-
крытия поля. об этом ему в конце 
2015 года – начале 2016-го сообщил 
сам г-н лях. Склейку не провели из-
за погодных условий (рано выпал 
снег). «работы не выполнены в пол-
ном объеме, но это несущественный 
недостаток. Зимой на поле все равно 
никто не играет. Здесь аналогия с по-
лосами линолеума, которые не скре-
пили. все работы можно завершить 
за полдня. Строительная документа-
ция при ненадлежащих погодных ус-
ловиях позволяет сдать такой объект. 
однако должен быть подписан соот-
ветствующий акт с гарантийными 
обязательствами от подрядной орга-
низации по исполнению остаточных 
объемов работ», – рассказал Геннадий 
Тушнолобов.

по его словам, подписание до-
кументов по приемке стадиона 
«Динамо» было согласовано с гу-
бернатором виктором Басаргиным. 
приемка спортивного объекта 
позволила освоить (сохранить в 

регионе) выделенные из федераль-
ного бюджета деньги (около 25 млн 
рублей). «Иначе их пришлось бы в 
январе вернуть», – сказал г-н Туш-
нолобов.

он объяснил, что в соответствии 
с законодательством существуют 
двухлетние гарантийные сроки, 
в течение которых подрядчик обязан 
в добровольном или приказном по-
рядке устранить недочеты. претен-
зии могут предъявляться как заказ-
чиком работ, так и эксплуатирующей 
организацией. по его словам, это 
распространенная практика. «если 
вы назовете мне хоть одну стройку в 
пермском крае, которая проходит по 
всем правилам и сдается в срок, то я 
локтями буду креститься!» – заявил 
господин Тушнолобов.

он также полностью опроверг вер-
сию стороны обвинения о заинтере-
сованности г-на ляха в ускоренной 
сдаче стадиона «Динамо» для улуч-
шения служебных показателей и по-
лучения годовой премии. 

«премия была выписана многим 
членам правительства по итогам ра-
боты за 2015 год в целом», – сказал он.

в подтверждение отсутствия карьер-
ных выгод со своей стороны павел 
лях попросил суд приобщить к мате-
риалам дела документы, в которых 
зафиксированы финансовые пока-
затели работы министерства спорта 
прикамья за 2015 год. Так, бюджет 

ведомства составил 2,2 млрд рублей, 
из которых было освоено 90%. оста-
лись не потрачены 120 млн рублей. 
«40 млн рублей за «Динамо» даже 
если и добавились бы к этой сумме, 
то не повлияли на оценку эффектив-
ности работы министерства», – под-
черкнул он.

На следующих заседаниях продол-
жится допрос свидетелей. 

лицензия и дело в придачу
Бывший премьер-министр краевого правительства геннадий тушнолобов выступил на суде 
по делу павла ляха. по его словам, приемка стадиона «динамо» была согласована 
с губернатором виктором Басаргиным.

ПеречнИ И реестры
По поводу второго вменяемого Павлу Ляху эпизода, касающегося организации 
учебных сборов для спортсменов на базе «Раздолье», Геннадий Тушнолобов 
сообщил, что знаком с площадкой. По его мнению, она является единственной 
в регионе базой, которая имеет все условия для проведения спортивных 
сборов. «Там есть бассейн, гостиница, помещения для организации питания, 
отличные природные условия», – заметил экс-премьер. «Снежинка» же хоть и 
включена в реестр спортивных объектов, но приспособлена исключительно для 
зимних видов спорта, заметил экс-премьер.

Судья поинтересовался, насколько значительным нарушением является то, 
что в учебно-тренировочных сборах, проводимых за счет бюджетных средств, 
приняли участие спортсмены, не являющиеся членами этих сборных. «Мне 
важен сам факт проведения сборов, что есть польза для детей. Сегодня они 
не в сборной, но есть потенциал, завтра их приняли. Хотелось бы еще больше 
таких мероприятий проводить», – сказал Геннадий Тушнолобов.

Сегодня в суде также были допрошены президент Федерации танцевального 
спорта Пермского края Виктор Кульбеда и пресс-секретарь Пермской краевой 
федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Юлия 
Сайтарова. Представители спортивных организаций подтвердили показания 
Павла Ляха, объясняющие выбор для проведения сборов базы «Раздолье». Они 
высоко оценили качество и инфраструктуру данного объекта. Также свидетели 
пояснили систему формирования списков участников учебно-тренировочных 
сборов. По их словам, перечни спортсменов составляют федерации и только 
потом передают в министерство спорта.
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градостроИтельство

Текст: екатерина Булатова

Гордума отреагировала на предписания министер-
ства строительства и архитектуры пермского края 
об устранении нарушений градостроительного 
законодательства. они были вынесены по итогам 
проверки деятельности городской администрации 
и думы. по информации минстроя, актами про-
верки зафиксировано 15 нарушений, допущенных 
думой, и 6 – мэрией. Депутаты приведут положе-
ния Генерального плана города и правил земле-
пользования и застройки (пЗЗ) в соответствие тре-
бованиям действующего законодательства.

в частности, будет сокращен срок выдачи разреше-
ния на строительство или отказа в его выдаче с 10 
до 7 рабочих дней со дня получения заявления от 
застройщика. Это соответствует Градостроительно-
му кодексу рФ.

подзону жилой застройки не более шести этажей 
(Ж-2а) решено исключить из пЗЗ. она была введена 
решением гордумы в августе 2018 года. Теперь де-
путаты поясняют, что Ж-2а предусматривает пара-
метры, аналогичные с Ж-2 – зоной среднеэтажной 
жилой застройки до 6 этажей.

по данным минстроя, ранее застройка в перми 
велась вразрез с положениями Генплана без обе-
спечения должной социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктурой. в актуальных 

пЗЗ пункты, касающиеся плотности застройки, 
противоречат требованиям документа «Свод пра-
вил. Градостроительство. планировка и застройка 
городских и сельских поселений».

кроме того, дума намерена во всех территориаль-
ных зонах, за исключением отдельных видов раз-
решенного использования, утвердить обязательные 
для установления предельные размеры земельных 
участков, параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства. в актуальных градостроительных регламентах 
перми указано, что эти показатели устанавливают-
ся только в исключительных случаях.

ряд изменений коснется предельных параметров 
высотности зданий. Гордума исключит из пЗЗ из-
менения высотности, которые были сделаны для 
отдельных участков и установить в таких случа-
ях зоны или подзоны. в пресс-службе минстроя 
уточнили, что в ходе проверки были выявлены 
нарушения со стороны представителей городской 
администрации и пГД в процедурах принятия 
решений по изменению этажности застройки. «На-
пример, на участках в центре города, где высота 
здания должна составлять не более 20 метров  
(6 этажей), гордумой разрешалась высотность 54 м 
для дома на ул. осинской, 13, 75 м – на ул. екатери-

нинской, 72 и 94 м – на ул. луначарского, 97», – рас-
сказали в минстрое. 

в документе думы указаны и другие изменения, 
например, границы территориальных зон решено 
установить в соответствии с функциональным зо-
нированием, указанным в Генеральном плане.

в минстрое рассказали еще о нескольких выявлен-
ных нарушениях в действиях городских властей. 
«Не соблюдались сроки проведения публичных 
слушаний, то есть граждан лишали возможности 
обсуждать и принимать решения относительно ха-
рактеристик новой застройки. Изменялись параме-
тры зданий, которые разыгрывались на городских 
конкурсах на минимальных финансовых условиях, 
что в результате приводило к ущербу для городско-
го бюджета», – прокомментировали в минстрое.

в решении «о рассмотрении предписаний Мини-
стерства строительства и архитектуры пермского 
края» гордума рекомендует главе перми до 1 ян-
варя 2019 года предоставить информацию о ходе 
исполнения этого документа. До 15 марта предла-
гается разработать проекты решений о внесении 
в Генеральный план города и в пЗЗ изменений, 
предусматривающих устранение нарушений, из-
ложенных в предписаниях минстроя.

подвели под свод
гордума внесет правки в генплан и правила землепользования и застройки. Это результат 
проверки мэрии и думы перми со стороны краевого минстроя. 

Минстрой проверил деятельность департамента 
градостроительства и архитектуры Перми. Были 
выявлены нарушения, связанные с выдачей 
разрешения на строительство, продлением 
срока действия этого документа. Например, 
выяснилось, что разрешение на возведение 
гостиницы квартирного типа на ул. Макаренко, 
19в выдано при наличии оснований для отказа. 
Также с нарушениями продлено разрешение 
на строительство объекта по ул. Луначарского, 
97. Минстрой предписал провести проверку и 
отменить эти документы.

В мэрии пояснили, что начальником департамента 
градостроительства и архитектуры принято 
решение о проведении проверки во исполнение 
предписаний Министерства. Решение по вопросу 
отмены разрешений на строительство будет 
принято по результатам проверки. Информацию 
об исполнении предписания направят в 
Министерство в месячный срок.

Текст: елена сарманова

арбитражный суд пермского края 
рассмотрел иски «Сбербанка рос-
сии» о несостоятельности компаний 
«пап-3» и «Закамский автобус-2». 
Заявления обусловлены наличием 
задолженности каждого перевозчика 
в размере 78,7 млн рублей, не упла-
ченной свыше трех месяцев. Суд счел 
требования обоснованными и ввел 
в отношении ответчиков процедуру 
наблюдения.

Стоит отметить, что Сбербанк тре-
бует банкротства еще двух перевоз-
чиков: ооо «Закамский автобус-1» и 
ооо «Закамский автобус-3». Сумма 
исковых требований к компаниям 
составляет также 78,7 млн рублей. 
Судебные разбирательства по этим 
заявлениям состоятся в краевом ар-
битраже 16 и 19 октября 2018 года со-
ответственно.

все четыре компании входят в Гк 
«Закамский автобус». в отношении 

одноименной организации, которая 
управляла имуществом группы, от-
крыто конкурсное производство. 
в его рамках на торги выставлена 
автобаза на ул. автозаводской, 5. Сто-
имость актива составляет 94,54 млн 
рублей. комплекс представляет собой 
участок площадью более 44 тыс. кв. 
метров с расположенными на нем 
зданиями. в числе строений – адми-
нистративное помещение, стоянка на 
200 автобусов, ангар, мойка, гараж на 
100 машин, автозаправка.

БаНкротство

мойка, база и ангар
в отношении двух компаний перевозчиков, входивших в группы 
«закамский автобус», введена процедура наблюдения. 

СПРАВКА
В феврале 2018 года арбитраж 
признал ООО «Закамский 
автобус» банкротом, в отношении 
организации открыто конкурсное 
производство. ООО «ПАП-3» 
обслуживает три городских 
автобусных маршрута – №46, №55 
и №60; ООО «Закамский автобус-1» 
– маршруты №39, №64. Два других 
общества – ООО «Закамский 
автобус-2» и ООО «Закамский 
автобус-3» не имеют договоров с 
департаментом дорог и транспорта 
администрации Перми.
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турИзм

Беседовала екатерина Булатова

завершился очередной летний отпускной сезон. 
расскажите, Алена, в этом году он был успешнее 
для турбизнеса, чем в предыдущем?

– по финансовым результатам для нашего агент-
ства этот сезон равноценен прошлогоднему. Но тур-
поток увеличился. если сравнить с показателями 
2017 года, то количество обращений в турагентство 
по итогам сезона выросло на 30%, а объем заброни-
рованных туров – ориентировочно на 50%.

особо отличается статистика за сентябрь. показа-
тели в этом месяце на 25% выше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

какие направления туров прошедшим летом поль-
зовались максимальной популярностью среди пер-
мяков? 

– однозначно – курорты Турции и россии, преиму-
щественно Сочи. по результатам работы нашего 
агентства количество реализованных туров по 
указанным направлениям составило около 90% от 
общего объема продаж за сезон.

повышенный спрос на эти путевки был пред-
сказуем. Туристы традиционно выбирают отдых 
в Турции из-за оптимального соотношения цены 
и качества относительно других курортов. Стои-
мость туров в Сочи сравнительно невысокая, летом 
можно было отправиться туда по путевке за 40-60 
тыс. рублей на двоих взрослых. в тот же период 
времени стоимость туров из перми, например, в 
Турцию составляла порядка 70-100 тыс. рублей на 
двоих. Сочи продолжает пользоваться у туристов 
популярностью, которая возросла после зимней 
олимпиады 2014 года. отмечу, что отдыхать в этом 
городе часто предпочитают пермяки, у которых 
нет возможности выезда за границу.

какими направлениями туристы из перми в этом 
году интересовались значительно меньше, чем в 
прошлом?

– Мы отметили неожиданное снижение спроса на 
направления, которые раньше были массовыми и 
популярными: Греция (о. крит), Тунис, кипр, Болга-
рия. Скорее всего, это связано с высокими ценами пу-
тевок. Например, тур с проживанием в отеле уровня 
«пять звезд» и питанием по системе «все включено» 
в Греции или на кипре мог стоить в 2-3 раза дороже, 
чем аналогичное предложение в Турции.

какие события, произошедшие на мировом тури-
стическом рынке летом, отразились на региональ-
ном рынке? 

– одно из громких событий этого лета – банкрот-
ство известного всем туроператора «Натали Турс». 
раньше у него была обширная полетная програм-
ма, в том числе из регионов. Но полтора года назад 
появились предпосылки финансовой нестабиль-
ности, в том числе глобальное сокращение полет-
ной программы на чартерных рейсах, поэтому мы 
осознанно прекратили бронирование туров у этой 
компании.

кроме «Натали Турс» летом с рынка ушли DSBW, 
«Данко Трэвел», INTRAVEL-Stoleshniki. Заявили 
о банкротстве и другие туроператоры, менее 
известные в пермском крае: «Матрешка Тур», 
«аврора-БГ», «полар Тур». по моим субъективным 
ощущениям, в этом году по сравнению с прошлым 

туристический рынок покинули несколько больше 
туроператоров.

Для рынка пермского края эти потери не очень 
критичны, ведь указанные компании не были ос-
новными игроками. в любом случае банкротство 
одних туроператоров прилично укрепляет пози-
ции других. кроме того, подобные события учат 
туристов аккуратности и бдительности при брони-
ровании путевок.

очень многие туристы летом сделали выбор в 
пользу просмотра ЧМ по футболу вместо поездки 
на отдых. Это могло стать одной из причин почти 
единовременного банкротства указанных компа-
ний. кроме того, влияние, по моим предположе-
ниям, оказали действия турагентов, ведь именно 
они рекомендуют туристам бронировать туры от 
одних туроператоров и игнорировать других. 

какие позитивные изменения произошли на тури-
стическом рынке пермского края летом?

– в этом году, в отличие от прошлых, туры с пря-
мым перелетом из перми в Турцию формировали 
уже пять операторов: Anex Tour, Pegas Touristik, 
Coral Travel, Sunmar и присоединившийся к ним на 
чартерах «Библио-Глобус».

отмечу, что второй год подряд туристы, которые 
ожидали «горящих» туров с наступлением сентя-
бря, были разочарованы – снижения стоимости не 
произошло. причиной этому послужило активное 
заполнение рейсов на этапе действия акции «ран-
нее бронирование». в итоге мы наблюдали высо-
кий уровень спроса и, как следствие, рост цен.

Не могу сказать, что вижу какое-то развитие рынка, 
но укрепление позиций однозначно произошло. в 
этом году туроператоры достаточно грамотно по-
дошли к составлению полетной программы из пер-
ми: не было отмен и значительных переносов ряда 
рейсов, которые мы наблюдали в прошлом году.

Это был первый летний сезон, когда пермяки мог-
ли улететь в отпуск из нового аэропорта. как по-
явление нового терминала повлияло на региональ-
ный туристический рынок? 

– Туристы отмечали, что визуально новый терми-
нал смотрится более презентабельно. однако мно-
гие ожидали увидеть там телескопический трап 
(он же «рукав»), подводимый к самолету для ком-
фортного перехода на борт судна. к сожалению, 
пока что его нет. в целом появление нового терми-
нала не оказало влияния на туристический рынок 
края, но пребывание в аэропорту для пассажиров 
стало более комфортным.

пока рост курса валют не оказал значительного 
влияния на объемы продаж туров из перми. как 
вы считаете, если процесс повышения курсов про-
должится, как он повлияет на зимний отпускной 
сезон и на следующий летний? 

– Не всегда повышение курса валют влечет за собой 
повышение стоимости тура: если произошел рез-
кий скачок и это повлекло за собой снижение спро-
са, туроператоры могут просто снизить стоимость 
в валюте, что даст возможность вновь приобретать 
туры по комфортной и привычной потребителю 
цене.

люди, которые уже запланировали отпуск, с боль-
шей долей вероятности в него отправятся. возмож-
но, купив дороже, в рассрочку или в кредит. Такой 
вывод мы делаем по итогам работы с клиентами в 
сентябре. поэтому есть большая вероятность, что 
спрос останется прежним, даже если цены в этом 
сезоне вырастут.

стало еще жарче
алена ковалева, руководитель турагентства «в отпуск!», подвела итоги летнего отпускного 
сезона. в фаворитах у туристов – турция и сочи. Банкротства туроператоров и рост курса валют 
не смогли подкосить высокий спрос.

Не всегда снижение курса рубля 
влечет за собой повышение 
стоимости тура. 

90% продаж в этом сезоне пришлось 
на Турцию и Сочи.

Второй год подряд туристы, 
ждавшие «горящих» туров, 
были разочарованы – снижения 
стоимости не произошло.
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телекоммуНИкацИИ

Текст: ирина семанина

На минувшей неделе в перми про-
шла встреча журналистов с мини-
стром связи пермского края Игорем 
Никитиным и представителями 
«МТС». речь шла о масштабной рабо-
те, которая проводится на террито-
рии региона: строительство базовых 
станций операторов связи для досту-
па населения к телефонии и интер-
нету. 

по словам министра, в рамках рабо-
ты над цифровизацией пермского 
края министерство осуществляет 
планомерную деятельность по улуч-
шению качества сотовой связи и 
интернета. «До 2020 года интернет 
и сотовая связь появятся во всех на-
селенных пунктах с численностью от 
250 человек. кроме того, связь придет 
во все социальные учреждения, боль-
ницы, амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты, школы, техни-
кумы», – рассказал Игорь Никитин. 

Сегодня, по данным министерства, 
сотовой связи нет в 77 населенных 
пунктах пермского края. С интер-
нетом ситуация сложнее – он отсут-
ствует без малого в 200 населенных 
пунктах. За предстоящие два с не-
большим года правительству со-
вместно с телеком-операторами при-
дется эти пробелы устранить. «в этом 
году в пермском крае к интернету бу-
дут подключены 250 школ, 197 Фапов, 
87 больниц и 46 объектов социальной 
инфраструктуры. планы на 2019 год 
тоже грандиозные: провести интер-
нет во все оставшиеся Фапы и на 80% 
обеспечить покрытие школ. в рамках 
федеральной программы устранения 
цифрового неравенства в этом году 
к высокоскоростному интернету со-
стоится подключение 55 территорий. 
в приволжском федеральном округе 
это самая большая стройка сетей свя-
зи», – добавил Игорь Никитин. 

еще одна тема, которая была затро-
нута в рамках встречи, касается пере-
хода всей страны с аналогового на 
цифровое телевизионное вещание. 
Для пермского края это означает, что 
порядка 27 тыс. человек останутся 1 
января без возможности смотреть 
телевизор. «На прошлой неделе со-
стоялось совещание с главами тех 
районов, чьи жители останутся без 
телевидения. У краевого министер-
ства связи есть отдельная программа, 
в которой и мы, и другие операторы 
связи будут принимать активное 
участие», – прокомментировала 
оксана кайгородова, руководитель 
пермского филиала «МТС». 

она также добавила, что на пути 
к развитию телекоммуникаций в 
малых населенных пунктах регио-
на операторы часто сталкиваются с 
рядом проблем. одна из них – неже-
лание жителей переходить на новые 
виды связи. 

«Заход на небольшие территории 
для игроков телеком-рынка – это 
минимально окупаемые кейсы. Не-
обходимо постоянно проводить 
работу с населением, объяснять пре-
имущества перехода на новую связь. 
Не все к этому готовы. Так или ина-
че, операторы стараются внедрять 
ее даже в тех населенных пунктах, 
где ранее вообще не было никакой 
связи. в этом году «МТС» благодаря 
поддержке краевого министерства 
связи зайдет еще в 10 таких террито-
рий. есть также поселки, в которых 
была возможность позвонить, но не 
было сервиса передачи данных. Жи-
телям большого города сложно пред-
ставить, что еще где-то невозможно 
делать дистанционные покупки, 
обучаться онлайн, звонить посред-
ством видеозвонков. в текущем году 
всеми этими сервисами смогут вос-
пользоваться еще несколько тысяч 
жителей региона», – отмечает г-жа 
кайгородова. 

по словам Игоря Никитина, есть еще 
ряд проблем, с которыми приходится 
сталкиваться операторам при строи-
тельстве сетей. Например, отлажен-
ность бюджетного цикла, чтобы в 
летний период операторы, пройдя 
все конкурсные процедуры, уже 
смогли начать строительство базовых 
станций. 

«вторая проблема заключается в том, 
чтобы определить, где необходимо 
подключать сотовую связь. опера-
торам приходится рыть траншеи, 
котлованы. На пути постоянно по-
являются реки, которые приходится 
форсировать. Бывают и другие ин-
фраструктурные объекты, под кото-
рые необходимо подстраивать сеть. 
Мы каждый раз отдельно с операто-
рами обсуждаем возможность нашей 
поддержки и стараемся максимально 
снизить существующие админи-
стративные барьеры», – заключил 
министр. 

остаться без праздников
с января 2019 года пермский край, как и вся страна, полностью переходит на цифровое 
телевизионное вещание. в грядущие новогодние праздники без телевидения в регионе 
рискуют остаться 27 тысяч человек. телеком-операторы совместно с краевым министерством 
связи ищут пути, как спасти людей. 

Известно также, что «в пределах до-
пустимых законом сроков» завод все-
таки получил отсрочку уплаты долга 
от УФНС на два месяца. Чиновники 
говорят, что ранее подобных пре-
цедентов с градообразующими пред-
приятиями в крае не было, но при 
этом добавляют, что «вероятность за-
крытия и банкротства предприятия 
несущественна, ситуация находится 
под контролем».

в пресс-службе УФНС по пермскому 
краю «bc» ответили, что в настоящее 
время судебные разбирательства 
по поводу долга все же проходят. 
«позади две инстанции, готовится 
кассация. На это время налоговая на-

ложила обеспечительные меры на 
имущество и счета предприятия», – 
добавили в налоговой. 

Согласно данным на 11 октября, в 
картотеке арбитражных дел действу-
ющих исков о банкротстве «пМЦЗ» 
пока нет. подобные дела последний 
раз рассматривались в 2010-2011 го-
дах. оба иска завершились отказом 
во введении наблюдения и прекра-
щением дела о банкротстве. 

Среди действующих сегодня исков 
к заводу есть заявление от 31 августа 
2018 года от ооо «Научно-произ-
водственная компания «Номинал» 
на сумму более 13,4 млн рублей. Со-

гласно материалам дела, это размер 
убытков по договору о партнерстве 
между предприятиями. Следующее 
заседание назначено на 6 ноября.

Чтобы выяснить, как обстоят дела на 
самом предприятии, корреспондент 
Business Class встретился с двумя 
работниками завода. На условиях 
анонимности они рассказали, что в 
настоящее время на предприятии ра-
ботают все цеха: литейный, ремонт-
но-механический, механосборочный, 
цех тяжелой механизации, Цпп. Не 
функционирует, по их словам, лишь 
доменный цех, который был закрыт 
еще в 2009-2010 годах, технику сдали 
на металлолом. Что касается долгов 

перед налоговой, один из работников 
рассказал, что руководство предпри-
ятия объявляло об этом сотрудни-
кам, но о критическом положении 
на грани банкротства речь не шла. 
Также собеседники отметили, что 
работников на заводе мало, в основ-
ном из-за низкой зарплаты. «Сорти-
ровщик получает 11-15 тысяч рублей 
в месяц, при этом работая на холоде, 
под дождем и в наклон. Для многих 
такая зарплата – издевательство. Хотя 
надо отдать должное, выплачиваются 
деньги всегда вовремя. в целом же 
из-за нехватки людей предприятие 
работает на последнем издыхании. 
Из него выжимают все соки», – за-
ключил работник. 

промыШлеННость

работа в наклон
➳ 13
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турИзм

Текст: Яна купрацевич

правительство пермского края взяло курс на раз-
витие локального туризма. ранее был представлен 
проект «Не сиди дома» по путешествиям выходного 
дня, ориентированный на молодежь. Сейчас про-
рабатывается направление гастротуризма. как стало 
известно Business Class, в администрации губерна-
тора состоялось несколько встреч с рестораторами 
по этому вопросу. 

в министерстве культуры отмечают, что тема 
интересная и перспективная, поэтому активно об-
суждаются возможности ее развития, проводятся 
встречи с экспертами. 

рестораторы, в свою очередь, поддерживают затею, 
но пока от властей нет конкретных действий, вос-
принимают дальнейший успех скептически. 

пермский шеф-повар рашид рахманов сообщил 
«bc», что принял участие в нескольких встречах на 
площадке администрации губернатора, на кото-
рых обсуждался вопрос о развитии гастротуризма. 
по его словам, конкретного проекта в этом направ-
лении пока нет. «Нужны тектонические сдвиги в 
головах. Гастротуризм невозможен без гастроно-
мических ресторанов. а для этого сейчас нужно 
созывать рестораторов, создавать ассоциацию 
местных шефов, – считает рашид рахманов. – Со-
бытийные мероприятия типа Дягилевского фе-
стиваля, «Белых ночей» не обеспечат постоянный 
поток туристов в край. Нужно создавать проекты, 
привлекающие людей в любое время года». 

он также отмечает, что пермская кухня уникальна 
и ее нужно продвигать. «если говорить о прикамье 
– это в первую очередь блюда народов, отражаю-
щие историю края и его ментальность. Здесь столе-
тиями формировалась коми-пермяцкая кухня. То, 
что мы не используем, делают другие: Фестиваль 
пельменей проводится в Удмуртии, в екатерин-
бурге пермские посикунчики переименовали в 
«уральские». Но пермь обсуждает не собственную 
кухню и традиции, а открытие «Блэкстарбургера», 
– с грустью добавляет рашид рахманов. 

ряд субъектов россии уже давно сделали ставку на 
развитие региональной кухни как бренда. Этим 
летом в перми состоялся фестиваль «Гений ме-
ста». одна из секций была посвящена локальным 
ресторанным проектам. представители регионов 
и гастрономических ассоциаций на примере ар-
хангельска, Центральной россии, ямало-Ненецкого 
округа продемонстрировали, как местная кухня 
может служить драйвером развития территории. 
как рассказали «bc» некоторые участники рын-
ка, гостей удивило, что на мероприятии не при-
сутствовали пермские рестораторы: «как можно 
развивать бренд, если в этом никто не заинтересо-
ван?». 

Такая незаинтересованность объясняется, с одной 
стороны, отстутствием конкретного проекта, а с 
другой – рисками для бизнеса, связанными с низ-

кой инвестиционной привлекательностью региона 
и ограниченным перечнем блюд местной кухни. 

«Сейчас мы видим, как сказывается бездействие 
предыдущего правительства в этой сфере. по-
моему, власти должны сосредоточиться на инве-
стиционной привлекательности края. рестораторы 
– недремлющий народ. при этом условии заведе-
ния общественного питания разного формата сами 
собой появятся», – рассуждает рашид рахманов. 

основатель гастрономов здорового питания и кафе 
«лакшми» Сергей Шаров считает, что для развития 
гастротуризма необходимы совместные действия 
и властей, и рестораторов. «И от властей, и от ре-
сторанного сообщества необходимы желание и 
открытость. Главный момент в этом направлении 
– привить культуру посещения ресторанов. У нас 
не так развита культура потребления в заведени-
ях общепита. если сравнивать с европой, то там 
ранним утром очереди в кафе. У нас в это же время 
заведения простаивают, несмотря на то, что с 8 
часов работают единицы. посетители начинают 
подтягиваться только к 11 часам», – размышляет 
Сергей Шаров. 

он добавляет, что пока непонятно, в каком фор-
мате будет реализован гастротуризм. «Сейчас 
пермская Тпп активно развивает проект «покупай 
пермское», в рамках которого организуются поезд-
ки на производства прикамья. Может быть, что-то 
подобное подойдет и для ресторанной сферы. Глав-
ное, что для развития гастротуризма нужны мас-
совость, различные мероприятия с вовлечением 
бизнеса и посетителей», – заключил г-н Шаров.

Некоторые рестораторы критично воспринимают 
идею популяризации коми-пермяцкой кухни в 
регионе, поскольку в первую очередь она вызывает 
интерес гостей края, а не его жителей. об этом «bc» 
рассказал один из пермских предпринимателей. 

Другие участники рынка отмечают узость кухни, 
но предполагают, что даже исключительно нацио-
нальный проект будет иметь успех при правиль-
ной реализации.

«Национального пермского ресторана с каким-то 
необычным ассортиментом блюд я у нас еще не 
встречал. Такая инициатива обычно заканчивается 
пельменями и посикунчиками в рамках обычного 
меню. Слишком узкая направленность для ресто-
рана – сосредоточение только на местной кухне», – 
считает владелец сети ресторанов «Национальная 
кухня» олег поляков.

людмила Трухина, руководитель проектов сети 
«Национальная кухня», полагает, что гастро-
тур должен создавать атмосферу погружения в 
кухню. «если ресторан концептуально соответ-
ствует пермской атмосфере (в интерьере, меню, 
одежде официантов), тогда это вызовет какой-то 
интерес. а если клиент попадает в европейски 
оформленный ресторан, в котором просто есть 
страничка местной кухни, – желаемого эффекта 
не будет, – думает г-жа Трухина. – в Хохловке 
ресторан с пермской кухней пользовался бы 
спросом, если бы место было более посещаемым 
и привлекательным для туристов. Заведение с 
шаньгами, пирожками с пистиками, русской 
бражкой, пельменями, щами в котелках, да еще 
под дудочки и народные песни точно смогло бы 
привлечь туристов».

погнаться за посикунчиком
власти планируют развивать гастротуризм в пермском крае. рестораторы готовы 
подключаться, но считают, что для начала нужно поднимать инвестиционную 
привлекательность региона и приобщать пермяков к гастрокультуре. 

СПРАВКА
По данным ООН, 58% туристов едут в какую-либо 
местность, чтобы попробовать локальную кухню. 
65% путешественников готовы простить все 
неудобства страны ради ее вкусной еды. Половину 
денег туристы оставляют в местных ресторанах и 
более половины вспоминают страну по той еде, 
которую они там попробовали. 
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных произведениях, которые заслуживают внимания. 
сегодня в поле нашего зрения – фильм, продолжающий возрождение мюзиклов в мировом кине-
матографе, и роман о писателе-призраке, пытающемся разобраться, где правда, а где ложь. 

Букеровский лауреат ричард Флэнаган, завоевавший широкую популярность 
на Западе за вскрытие темы постколониальной австралии, вновь поражает 
тонким психологическим подходом к душам людей, заброшенных на край 
света. в новом романе «первое лицо» автор ставит во главу угла вовсе не тему 
национальной идентичности, хотя она нет-нет да и проскользнет между 
строк. в этот раз проблемы куда более глобальные. Главное, не впасть в депрес-
сию в попытке разобраться в их сути. 

Главный герой романа – начинающий писатель киф – соглашается написать авто-
биографию авторитетного бизнесмена, который подозревается в крупном мошен-
ничестве и всеми силами пытается не сесть в тюрьму. На этот шаг кифа толкает 
давняя мечта о писательстве, с одной стороны, и груз ипотеки и скорого пополне-
ния семейства – с другой. в надежде параллельно заниматься своим собственным 
романом киф оказывается втянут в сеть интриг, о которых и понятия не имеет. он, 
как это принято называть в литературном сообществе, становится писателем-при-
зраком и заранее обрекает себя на безызвестность, ведь его имя на обложке публи-
кации вряд ли укажут. вместе с тем для написания романа есть всего пара недель, 
а общение с героем биографии усложняется всевозможными тайнами, которые 
тот пытается сохранить. каждое интервью превращается в битву за правду. по-
гружаясь в трясину из вымышленных фактов, киф из внешнего наблюдателя все 
сильнее срастается с субъектом своего наблюдения. И порой обманывается тем, что 
научился распознавать фальшивые слова и жесты. Но в итоге он все больше задает-
ся вопросом, есть ли правда вообще и кому она нужна? 

Сюжет выбран не случайно. по признанию самого Флэнагана, в начале 90-х он 
пережил аналогичные события на личном опыте: получив деньги от извест-
ного в австралии афериста, принялся за его автобиографию. критики сразу же 
приписали новое произведение Флэнагана к жанру автофикшн, сочетающего 
в себе элементы автобиографического повествования и авторского вымысла. 

рассуждения о призвании писателя и значении литературы сталкиваются с 
поистине философскими вопросами о сущности лжи и страхе быть загнаным 
в чужую фальшивую историю. Может показаться, что освобождение и успоко-
ение от этой фобии принесет только вымысел. он необходим человеку нарав-
не с самыми простыми вещами. ведь правду лучше принимать в ограничен-
ных количествах.

Флэнаган не ищет ответов на вопросы, хотя его герой постоянно ими задается. 
И даже если вымысел и помогает смириться с тягостями жизни, осознание оди-
ночества, которым сквозят будни жителя Тасмании (читай: любого думающего 
обывателя), одних толкает на попытки отгородиться творчеством, путешествия-
ми и семьей, а других – в конце концов бросить все. Но почему происходит имен-
но так, вряд ли можно ответить. «Мы просто существуем», – предполагает автор.

Книга: 
«первое лицо»

Автор: 
ричард Флэнаган 

16+

когда Брэдли купер решил дебютировать в режиссуре, у многих людей это вы-
звало недоумение. Звезда «Мальчишника в вегасе» и самый сексуальный актер 
планеты решил снять ремейк одного из самых экранизируемых фильмов в 
истории? Да еще и в обертке мюзикла со скучным сюжетом о популярном 
певце на излете карьеры, который влюбляется в талантливую официантку. 
«обречено на провал» – заключили народные массы. кто бы мог подумать, что 
режиссерский дебют купера окажется таким же впечатляющим, как у Бен аф-
флека, а сам фильм станет кассовым хитом и претендентом на охапку «оска-
ров»? 

Многие люди не любят мюзиклы за их излишнюю постановочность, которая 
мешает погрузиться в сюжет. в этом смысле «Звезда родилась» – правильный 
мюзикл. его краеугольным камнем являются не хореография и танцевальные 
номера, а история – она, возможно, проста и банальна, но сыграна честно и 
искренне.

любые сравнения с возродившим жанр «ла-ла-лендом» стоит сразу отодви-
нуть в сторону. «ла-ла-ленд» Дэмьена Шазелла и «Звезда родилась» – это два 
прекрасных, но очень разных мюзикла. как минимум потому, что фильм 
купера взрослее просто из-за прокатного рейтинга. впрочем, сходство между 
лентами все же есть: как и Шазелл, купер также предпочел обойтись без при-
торного хэппи-энда.

До выхода фильма главной претензией со стороны кинообщественности яв-
лялся даже не купер в качестве сценариста (с чем он справился великолепно), 
а леди Гага в главной роли. «она же не актриса!», «Слишком эпатажна…», «Не 
потянет», – такими и многими другими скептическими комментариями 
пестрил интернет во время анонса Гаги в качестве исполнительницы глав-
ной партии. Удивительно, но выбор Гаги оказался попаданием в яблочко. во 
многом потому, что в сценарии использовали элементы биографии Гаги, а ее 
эпатаж сделали частью сюжета.

«Звезда родилась» – качественное жанровое кино с убедительной актерской 
игрой, отличной операторской работой и хорошими песнями, исполненными 
вживую. кроме того, это хорошая причина пересмотреть отношение к жанру 
мюзикла, если по каким-то причинам оно у вас негативное.

Брэдли купер повзрослел и заматерел. отцовство и счастливая семейная жизнь 
делают удивительные вещи. Скажем спасибо Ирине Шейк. 

Фильм: 
«Звезда родилась»

Режиссер: 
Брэдли купер 

В ролях: 
леди Гага, Брэдли купер
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