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с 21 января пермский край живет без главы региона. 
когда мы сдаем этот номер в печать (вечер 31 января), 
на должность врио губернатора никто до сих пор не 
назначен. сначала казалось, что дело только в рабочем 
графике президента владимира путина, где не 
находилось свободного окошка для встречи с врио. Но 
очень быстро стало очевидно, что разные политические 

силы лоббируют своих кандидатов. в результате вторую 
неделю в прикамье нет губернатора. 

понятно, что это не бросается в глаза в обычной 
жизни. Но бизнес замер, чиновники нервничают. 
Непривычно без губернатора, пусть приходит уже.

политика

губернатор, 

приходи!
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как я провел
Китайский вирус

30 января в Пермь прибыл самолет из Саньи (Ки-
тай). Рейс выполняла авиакомпания Azur Air. После 
того как воздушное судно приземлилось в аэропор-
ту, на борт поднялись санитарные врачи и медики 
аэропорта. Они осмотрели пассажиров. Такие меры 
связаны с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом 
сообщает РБК-Пермь.
В краевом управлении Роспотребнадзора рассказа-
ли, что у всех пассажиров, прибывающих в Пермь из 
Китая, берут мазки со слизистых, которые затем 
направляют в лабораторию в Новосибирск для диа-
гностики.
Отметим, что чартерные рейсы из Перми в Китай 
закрыли. Причина – эпидемиологическая опасность 
в связи с распространением коронавируса. «Измене-
ния в китайской полетной программе сохранятся до 
стабилизации ситуации», – говорится в заявлении 
авиакомпании.

Закрыли проезд

Региональное министерство транспорта сообщи-
ло о прекращении железнодорожных перевозок на 
участке между станциями Пермь I и Пермь II  
с 27 января.
Пассажирские поезда дальнего следования «Новый 
Уренгой – Москва» (№11) и «Москва – Приобье» 
(№084) будут следовать по правому берегу Камы с 
остановками на станциях Пермь-Сортировочная, 
Левшино, Чусовская (без захода на станцию  
Пермь II).
Все пригородные железнодорожные перевозки будут 
осуществляться до конечной станции Пермь II со 
стороны Главного направления и Пермь I со стороны 
Горнозаводского направления. Конечной остановкой 
для электричек, прибывающих с Углеуральского и 
Чусовского направлений, станет станция Пермь I.  
Городские электропоезда будут курсировать от 
станции Оверята до станции Пермь II (и обратно) и 
от станции Пермь I до станций Левшино и Голова-
ново.
Пассажиры пригородных электропоездов могут 
совершить бесплатную пересадку при предъявлении 
билета «Пермской пригородной компании». В мин-
трансе напомнили, что Пермь I и Пермь II связаны 
между собой автобусным сообщением: между ними 
курсирует маршрут №2. Также от Перми I по дру-
гим направлениям можно уехать на автобусах №51 
«Станция Пермь I – ЦУМ» и №3 «Станция Пермь I  
– микрорайон Нагорный».

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

СноС жилого дома
Министр транспорта пермского края Николай 
Уханов прокомментировал планы по строи-
тельству улицы от площади карла Маркса до 
улицы Чкалова. она станет продолжением Си-
бирской. ранее было заявлено, что продление 
магистрали потребует сноса всего здания по ул. 
Чернышевского, 23 или его части. На сегодня 
окончательное решение об этом не принято 
– проектировщики ищут другие способы про-
ложить дорогу.

«я больше 25 лет работаю в сфере дорож-
ного строительства и впервые сталки-
ваюсь с ситуацией, когда дорога должна 
разрезать дом. причем он не аварийный, нахо-
дится в нормальном состоянии. Специалисты 
городской администрации рассматривают ва-
рианты – пытаются «обойти» дом, – рассказал Николай Уханов. – пока по этому участку нет проект-
ного решения. оно может появиться через месяц».

по словам министра, если снос дома все же окажется необходим, то на его расселение и выкуп ком-
мерческих площадей потребуются сотни миллионов рублей.

ЧП в «Карамели» 
В Екатеринбурге задержан предприниматель Сергей 
Щербаков, управляющий мини-отелем «Карамель» в 
Перми, где в ночь с 19 на 20 января погибли 5 человек 
из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. По вер-
сии Следственного комитета РФ, в 2016 году он сделал 
незаконную перепланировку подвального помещения 
в доме по ул. Советской Армии, 21. А затем организовал 
здесь мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не 
отвечающие требованиям безопасности жизни и здо-
ровья.
Сам Сергей Щербаков не признает себя виновным в ги-
бели людей, призывая провести всестороннее и объек-
тивное расследование этого ЧП.

Источник – Следственный комитет РФ
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мНеНие

моя прелесть

транспортная 
реформа заставляет 
поверить в мечту. 
причем выясняется, 
что часть мечтаний 
горожан уже сбылась, 
просто они  
не заметили. 

Текст: илья Седых

Неделя интересна тем, чего на ней 
не случилось: к моменту написания 
текста главная вакансия региона 
была открытой. Уместно ли будет 
разместить ее на каком-нибудь сайте 
для поиска работы? когда вакансия 
председателя правительства россии 
появилась на одном из таких, это вос-
принималось как шутка, но… в каж-
дой шутке – лишь доля шутки.

Другие острословы прочат на долж-
ность совершенно неординарных пер-
сонажей – например, Promobot. резон, 
конечно, есть: неутомимый, непре-
клонный, стойкий к любым соблаз-
нам, сдержанный и учтивый. если 
каких-то качеств у робота нет (напри-
мер, отсутствие второго гражданства) 
– их всегда можно запрограммиро-
вать! И все же шансов, наверное, мало: 
у губернаторов ныне совсем немного 
степеней свободы в проведении  
региональной политики, но не на-
столько же, чтобы заменить их на 
«железяку» (по замечанию леонида 
ярмольника), по крайней мере – до по-
явления искусственного интеллекта. 

Тем временем дело Максима решет-
никова живет. Инициированная на 
краевом уровне транспортная рефор-
ма перми добралась до очередной 
вехи: городские депутаты, покрити-
ковав, все же утвердили повышение 

тарифа на проезд в общественном 
транспорте. 

решение принималось на фоне со-
блазнительных речей администра-
ции про рост инвестиций, планы по 
закупке (в упряжке с краевым бюд-
жетом) новых автобусов и особенно 
трамваев, о грядущем введении по-
всеместной оплаты банковской кар-
той. Но факт остается фактом: стои-
мость проезда выросла на 30%. Не 
нужно быть великим экономистом, 
чтобы понять, как этому обрадуется 
население, доходы которого растут 
отнюдь не такими же темпами (0,8% 
за прошлый год – и это по официаль-
ной статистике). 

конечно, состоялась попытка подсла-
стить пилюлю – введением «меню», 
в котором стоимость поездки зависит 
от горизонта планирования пассажи-
ра: если раскошелиться на покупку 
проездного на год, сэкономить мож-
но изрядно. перспектива заманчивая, 
если бы не одно «но»: транспортную 
карту (по крайней мере накануне 1 
февраля) не так просто купить.

в то время как «пластик» каких-
нибудь банков привозят домой по 
звонку (только возьми!), за пермской 
транспортной картой нужно по-
охотиться: точек продаж на милли-
онный город – меньше сорока, да и 
карты в них не всегда есть (проверено 

личным опытом нескольких чело-
век). похоже, эта «шапка Мономаха» 
для «Золотой короны» оказалась тя-
желовата. Или причина в чем-то дру-
гом? Интересно, а «черный» рынок 
транспортных карт есть?

Так или иначе, обещанные скидки 
для многих остаются несбыточной 
мечтой – повар, готовивший меню, 
пока немного фокусник. 

возвратимся к выступлениям пред-
ставителей администрации города 
на минувшей неделе: во время вы-
ступления виктора агеева депутат 
Сергей Богуславский испытал де-
жавю. Это и неудивительно: неко-
торые темы действительно годами 
всплывают в новостях и при обсуж-
дениях. Иногда, конечно, фантазии 
воплощаются – правда, несколько 
неожиданным образом. Например, 
выяснилось, что в перми… уже есть 
аквапарк, и называется он, конечно, 
«олимпия». по крайней мере, имен-
но в таком качестве бассейн упо-
мянут в статье об инвестиционном 
отчете. Не станем спорить. Но с этого 
момента, пожалуй, стоит все сообще-
ния о планах строительства других 
схожих объектов окончательно счи-
тать… необоснованными.

если взять такой способ на вооруже-
ние, то в городе много чего можно 
«построить»!

Источник –  Джон Перри, flickr.com 
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

28 января депутаты городской думы поддержали 
повышение стоимости проезда до 26 рублей за 
наличные и 24 рублей при оплате транспортной 
картой или банковской, которую пока принимают 
не везде. С 1 февраля стало действовать тарифное 
меню – система льгот и скидок. Для ответов на во-
просы, которые ранее возникли у экспертов, потре-
бовалось дополнительное заседание профильного 
комитета.

первое замечание касалось расхождений между 
данными в аукционной документации на обслужи-
вание автобусных маршрутов и показателями, ко-
торые взяты при формировании тарифа. Начальник 
департамента транспорта администрации перми 
анатолий путин пояснил, что в расчеты закладыва-
ется минимальный объем транспортной работы, а 
по факту перевозчики его перевыполняют. анало-
гичная ситуация со стоимостью автобусов – в тари-
фе она взята без учета дополнительных требований, 
таких как стопроцентная низкопольность. разноч-
тения в части величины пассажиропотока связаны с 
тем, что тариф был рассчитан в сентябре, а при под-
готовке конкурсной документации использованы 
более поздние и актуальные данные.

анатолий путин также рассказал о требованиях, 
которые предъявят к перевозчикам при заключе-
нии пятилетних контрактов. На входе в аукционы 
нужны автобусы не старше 12 лет, к 15 июля 2020 
года не менее 30% техники должно быть новой и 
полностью низкопольной, а с 2021 года перевозчи-
ков обяжут обновлять транспорт по мере достиже-
ния им 10-летнего возраста.

отстаивать свою позицию о преждевременности 
поднятия тарифа продолжила депутат вероника 
куликова. по ее мнению, этот вопрос необходимо 
рассматривать летом, когда все перевозчики нач-
нут работать по новым контрактам. Г-жа куликова 

также напомнила, что торгово-промышленная 
палата рассчитала среднюю стоимость проезда в 
размере 25 рублей, а для автобусов – 23 рублей. по 
логике депутата, при повышении тарифа с 1 февра-
ля некоторые перевозчики еще полгода продолжат 
работать по действующим договорам и использо-
вать старые автобусы, а пассажиры будут «аванси-
ровать улучшение качества услуги». в такой ситуа-
ции эффективнее вложить средства в обновление 
муниципального парка, заметила она.

вопрос о том, как и когда люди почувствуют улуч-
шение качества перевозок, поддержал первый ви-
це-спикер думы Дмитрий Малютин. Заместитель 
главы администрации перми людмила Гаджиева 
ответила, что наибольшее количество жалоб по-
ступает от жителей кировского и орджоникидзев-
ского районов, а по обслуживанию этих направле-
ний новые контракты планируется заключить с 1 
апреля. Сразу будут «отсечены» наиболее старые 
автобусы и скорректировано расписание.

Дмитрий Малютин отметил, что тариф обсужда-
ется уже больше года и пора выйти на «стартовую 
позицию», а огранка проекта – перманентный про-
цесс. «Много чего сделано за это время: разработана 
новая маршрутная сеть, внедрены бесплатные 
пересадки, безналичная оплата, опробованы кон-
тракты с перечислением платы за проезд в бюд-
жет», – перечислил он. «Мы подошли к черте, когда 
нужно принимать решение», – резюмировал г-н 
Малютин.

Депутат арсен Болквадзе озвучил поправку, пред-
ложенную комитетом: рекомендовать админи-
страции перми до 2 марта проработать вопросы 
предоставления права бесплатного проезда для 
учащихся 1-4 классов, скидки по оплате обществен-
ного транспорта членам малоимущих и многодет-
ных семей, бесплатного проезда для пенсионеров в 
выходные и праздничные дни. кроме того, посту-
пило предложение выдавать бесплатно транспорт-
ные карты для безналичной оплаты (сейчас они 
стоят 50 рублей). Эти инициативы рассматривают-
ся как дополнение к скидкам и льготам, предусмо-
тренным тарифным меню, выпадающие расходы 
бюджета с его введением оценены в 1 млрд рублей 
в год. разрыв между затратами на транспорт и до-
ходами от платы за проезд оценен администраци-
ей в 848 млн рублей в 2020 году.

На пленарном заседании дискуссию вновь начала 
вероника куликова. На этот раз на ее вопрос о том, 

почему тариф повышается, когда часть перевоз-
чиков еще работают по старым договорам, ответил 
глава перми Дмитрий Самойлов. он отметил, что 
в случае переноса решения нужно будет рассма-
тривать вопрос о выделении из бюджета допол-
нительных средств на покрытие разницы между 
экономически обоснованным тарифом и затрата-
ми перевозчиков. «Насколько я помню, мы с вами 
считали, что один рубль в тарифе – это 200 млн 
рублей субсидий», – добавил он.

С критикой также выступил депутат александр 
Филиппов. «За счет горожан мы даем возможность 
частным перевозчикам подготовиться к реформе», 
– заявил он. его коллега владимир Молоковских 
назвал проект «сырым»: «вместо того чтобы дать 
готовое блюдо, мы рассказываем, каким оно будет. 
а платить просим сейчас».

Дмитрий Самойлов напомнил, что на старте 
транспортной реформы городские власти вы-
бирали из трех вариантов развития отрасли. 
«первый – стыдливо прячем голову в песок и 
переходим на нерегулируемые тарифы, позволив 
перевозчикам самим устанавливать стоимость 
проезда. второй путь – закупить около 600 авто-
бусов и сделать весь транспорт муниципальным. 
Мы выбрали компромисс – восстановление доли 
муниципального перевозчика до 25-30%», – на-
помнил он. Мэр добавил, что сейчас МУп «перм-
горэлектротранс» занимает около 20% рынка, а 
по итогам 2020 года планируется выйти на пока-
затель 26-27%.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что дотации из 
бюджета – тоже деньги граждан. Нужно искать 
баланс между увеличением субсидий и повыше-
нием стоимости. «Даже при тарифе 26 рублей раз-
рыв между доходами и расходами на отрасль, по 
данным администрации, составит 848 млн рублей. 
я прогнозирую, что он окажется больше – 1,3 млрд 
рублей», – отметил он. в целом г-н Малютин убеж-
дал коллег, что в ходе проработки вопроса о тарифе 
за год многое сделано и сейчас настало время при-
нимать решение.

в итоге проект поддержали 25 депутатов, 7 прого-
лосовали против, двое воздержались.

вам карты в руки
пермская городская дума после года дискуссий утвердила новую стоимость проезда 
в общественном транспорте. с 1 февраля тариф вырос до 26 рублей, но это не избавит бюджет 
от необходимости многомиллионных дотаций отрасли. тем более если появятся новые льготы 
для школьников, пенсионеров, многодетных, малоимущих.

Новый тариф поддержали 25 
депутатов, 7 проголосовали против, 
двое воздержались.
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город

Текст: анастасия Хохлова

представлен проект реновации тер-
ритории Центрального рынка в пер-
ми. автором стал пермский архитек-
тор виктор Щипалкин при участии 
студентов и выпускников Уральского 
филиала российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества. 

в октябре 2019 года губернатор перм-
ского края Максим решетников по-
ручил г-ну Щипалкину рассмотреть 
возможность интегрировать террито-
рию Центрального колхозного рынка 
в систему городского центра. «весной 
2019 года для строительства вблизи 
железнодорожного вокзала «пермь II»  
рассматривался масштабный про-
ект «пермь-Сити». Тогда территория 
Центрального рынка под реновацию 
не изучалась в принципе, но эта 
площадка несравненно лучше, чем 
Товарный двор рядом с вокзалом. она 
находится на сложившемся пересече-
нии нескольких главных улиц города 
и доступна для жителей разных рай-
онов, в том числе отдаленных. Мы 
предложили зонировать ее и расши-

рить за счет использования участка 
инфекционной больницы», – расска-
зал г-н Щипалкин Business Class. 

в декабре 2019 года Максим решетни-
ков сообщил, что у городских властей 
есть несколько проектов планировки, 
но для их проработки требуется про-
вести переговоры с собственниками 
участков, определиться с видами и 
зонами застройки. Г-н решетников 
уточнил, что процесс обсуждения 
проекта планировки должен за-
вершиться в I квартале 2020 года. в 

центре внимания чиновников на 
тот момент был ряд вопросов: в ка-
ком объеме сохранить рыночную 
функцию площадки, определиться с 
типом недвижимости, которая поя-
вится в этом месте, и пространствен-
но-композиционным решением, 
предусмотреть высотные доминан-
ты, решить, какие улицы расширить 
и сделать проезжими.

по проекту виктора Щипалкина, раз-
работанному по поручению теперь 
уже экс-губернатора, на месте Цкр 

может появиться комплекс из адми-
нистративных, торговых, коммерче-
ских, культурно-просветительских, 
досуговых и жилых зон. ядром ком-
плекса, по предложению автора, дол-
жен стать 50-этажный небоскреб, где 
расположится краевая администра-
ция. Территорию, где сейчас находит-
ся инфекционная больница, по про-
екту займет культурный кластер. его 
размеры – примерно 120х360 метров: 
здесь могут разместиться галереи, 
музеи и театры. парковая зона делит 
пространство на три зоны: сити с 
многоэтажной застройкой, «историче-
ский» квартал и торговый центр. Со-
храняется частично и торгово-рыноч-
ная функция. «Сейчас рынок состоит 
из разномасштабных разрозненных 
зданий – в нашем проекте это единое 
многоуровневое крытое пространство, 
объединяющее всевозможные виды 
торговли», – объясняет архитектор. 

Стоимость реализации проекта не 
рассчитана. по оценке виктора Щи-
палкина, объем затрат может соста-
вить до 15 млрд рублей. понадобится 
примерно 5 лет на строительство все-
го комплекса, если объем инвести-
ций будет достаточен. «предложен-
ные решения технически реальны и 
учитывают возможности строитель-
ного комплекса города. особо слож-
ными считаются здания высотой 
более 100 м. Их реализация требует 
специальных длительных согласова-
ний. Для сокращения общих сроков в 
проекте реновации территории рын-
ка предусмотрено всего два таких 
объекта», – говорит г-н Щипалкин. 

проект был представлен экс-
губернатору Максиму решетникову. 
по словам архитектора, «Максим Ген-
надьевич задал ряд важных вопросов, 
решение которых усилит будущий 
проект». 

представители собственников Цен-
трального рынка с самого начала 
высказывали недоумение по поводу 
планов реновации этой территории. 
Более того, по их словам, никакого 
обсуждения самой идеи не происхо-
дило. к проекту реновации они так-
же отнеслись скептически. «Это все 
мечты. обозначенный проект – всего 
лишь идея одного из архитекторов. 
есть еще много других специалистов, 
у которых свое видение концепции 
преобразования территории. И все 
эти идеи могут воплотиться в жизнь, 
а могут и нет», - сказали в разговоре 
с Business Class представители Цен-
трального рынка 

рынок, но частично 
представлен проект реновации Центрального рынка. максим решетников одобрил,  
но собственники самого объекта продолжают удивляться этой идее. 

Ядром комплекса,  
по предложению 
автора, должен стать 
50-этажный небоскреб, 
где расположится краевая 
администрация. 

СПРАВКА
Виктор Петрович Щипалкин 
– архитектор, член Союза 
архитекторов России, заведующий 
кафедрой архитектуры Уральского 
филиала Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества, 
доцент, директор ООО «ПСФ 
«ГОРПРОЕКТ», председатель совета 
АСРО «Союз проектировщиков 
Прикамья».

Дорожный вопрос
Одним из основных вопросов является реконструкция дорожных сетей вокруг ЦКР, а именно ул. Пушкина, ул. Революции, 
ул. Луначарского.

Business Class в сентябре беседовал об этом с заместителем главы мэрии Анатолием Дашкевичем. «Улицы Пушкина и 
Революции будут расширяться за счет территории инфекционной больницы. Но прежде чем приступать ко второму 
этапу реконструкции ул. Революции, необходимо построить участок ул. Крисанова от ул. Пушкина до шоссе Космонавтов, 
расширить ул. Плеханова от ул. Луначарского до шоссе Космонавтов. Когда предоставим возможность объезда площади 
ЦКР, сможем начать ее реконструкцию», – объяснил г-н Дашкевич. 

Сейчас ул. Пушкина предназначена только для общественного транспорта, а для большей эффективности необходимо 
включить ее в полноценную транспортную работу. Это можно сделать с помощью устройства на площади ЦКР 
транспортно-пересадочного пункта, считают некоторые эксперты. «Если расположенные там остановки вынести 
на площадь, то участок можно открыть для движения автомобилей. Вынесение такого решения даст серьезный 
положительный эффект», – отмечал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Виктор Щипалкин предлагает сложившуюся транспортную структуру не трогать, поскольку комплекс планируется 
разметить на платформе, отделив пешеходную часть от автомобильной, а также оборудовать автостоянку под зданиями. 
Это, по словам архитектора, позволит сохранить полноценную транспортную функцию участка. 
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Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе пермская 
городская дума открыла 2020 год 
первым пленарным заседанием. 
Самым дискуссионным вопросом 
стало повышение тарифа на проезд 
в общественном транспорте. послед-
ний раз цена билета увеличивалась 
в 2016 году. Депутаты признали, что 
экономически обоснованный тариф 
должен быть выше 20 рублей. Но вот 
по срокам его введения мнения раз-
делились.

Время пришло

вопрос о повышении тарифа об-
суждается на протяжении года. в 
прошлом году депутаты поддержа-
ли проект, предложенный админи-
страцией перми, в первом чтении с 
учетом того, что ко второму все необ-
ходимые расчеты и заключения экс-
пертов снимут проблемные вопросы. 

против повышения с 1 февраля высту-
пили несколько человек. Депутат ве-
роника куликова объяснила, что, по ее 
мнению, до окончания действующих 
контрактов с перевозчиками в июле 
поднимать тариф преждевременно. 

«За обновление муниципального 
автопарка жители перми уже запла-
тили своими налогами. И, наверное, 
довольны немногочисленными но-
выми автобусами «пермгорэлектро-
транса». Мы не предъявляем высоких 
требований к частным перевозчикам, 
но при этом заставляем пермяков 
платить больше. кроме того, пасса-
жиры смогут воспользоваться скид-
кой при оплате банковской картой на 
всех маршрутах только в июле», – по-
яснила вероника куликова. 

первый вице-спикер думы Дмитрий 
Малютин обосновал необходимость 
повышения тарифа с 1 февраля. «Уже 
четыре года мы живем по тарифу 20 
рублей. при этом экономически обо-
снованный средний расчет дает сум-
му 25-26 рублей. Мы подошли к той 
черте, когда нужно принять ответ-
ственное решение, хотя за него нас и 
будут критиковать. конечно, мы мо-
жем оставить действующий тариф и 
даже снизить его. Но тогда придется 
платить за это из бюджета. Даже при 
тарифе в 26 рублей кассовый разрыв 
составит 848 млн рублей. Думаю, что 
в итоге эта сумма будет даже больше 
– около 1,3 млрд рублей», – подчер-
кнул г-н Малютин. он также остался 
недоволен информационным сопро-
вождением реформы. по его словам, 
жители должны быть в курсе отно-
сительно всех скидок, которые могут 
получить при оплате по безналу или 
с приобретением проездного.

Дискуссия длилась полтора часа, но 
в итоге новый тариф с 1 февраля был 
утвержден. он составит 26 рублей при 
оплате наличными и 24 рубля – при 
использовании безнала. одновремен-
но думцы приняли тарифное меню.

Лучше на местах

в рамках традиционного часа депута-
та выступил депутат Госдумы рФ от 
прикамья Игорь Сапко. он рассказал 
об основных итогах законотворче-
ской деятельности в 2019 году и пер-
спективах на 2020 год. акцент был 
сделан на взаимодействии органов 
местного самоуправления и феде-
ральных властей.

подробно он рассказал о принятых 
изменениях в Закон «об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в российской Феде-
рации». поправки коснулись терри-
ториальной организации местного 
самоуправления, в том числе введе-
ния нового вида муниципального об-
разования – муниципального округа.

по словам Игоря Сапко, 10 февраля 
комитет Госдумы по федеративно-
му устройству и вопросам местного 
самоуправления в формате видео-
конференцсвязи планирует обсудить 
вопросы преобразований муниципа-
литетов с председателями дум окру-
гов пермского края.

«Шестой созыв пермской городской 
думы во многом уникален. Депутаты 
Госдумы от края традиционно разъ-
ясняют законодательные изменения. 
Законы реализуются «на земле» и 
должны приниматься жителями. 
очень важно выстроить рабочие вза-
имоотношения не только от пленар-
ки к пленарке, мы часто обмениваем-
ся повесткой всех уровней. Это очень 
важно – чувствовать пульс здесь, в 
перми», – отметил председатель гор-
думы Юрий Уткин.

Строить и жить

Сразу несколько вопросов повестки 
были посвящены изменениям в пра-
вилах землепользования и застройки 
(пЗЗ). 

Депутаты поддержали смену зони-
рования земельного участка на ул. 
Шпальной, 2 в микрорайоне пар-
ковый. Это необходимо для строи-
тельства здесь регионального центра 
фигурного катания. примерная оце-
ночная стоимость объекта составляет 
300 млн рублей. Спорткомплекс бу-
дет возводиться за счет средств крае-
вого и федерального бюджетов.

Сейчас проектная документация 
проходит государственную эксперти-
зу. после завершения этой процедуры 
определят подрядчика для строи-
тельства объекта.

«Фигурное катание в перми нахо-
дится на высоком уровне, но ледовых 
площадок не хватает. Изменения в 
пЗЗ позволят возвести здесь спортив-
ный объект», – отметил депутат гор-
думы владимир плотников.

Другой крупный социальный объект 
планируется создать в Мотовилихе. 
Для больничного комплекса выбран 
участок по ул. Целинной, 27. Для стро-
ительства объекта депутаты сменили 
разрешенную зону. как пояснил депу-
тат владимир Манин, больница будет 
обслуживать жителей микрорайонов 
вышка-2, вышка-1, язовая и других 
близлежащих территорий. «в комплекс 
войдут взрослая и детская поликли-
ники. Сдача объекта запланирована на 
I-II кварталы 2023 года, – рассказал г-н 
Манин. Город быстро развивается, и 
существующие поликлиники не справ-
ляются с количеством пациентов».

Напомним, что в послании Федераль-
ному Собранию президент владимир 
путин отметил, что благодаря раз-
витию программ здравоохранения 
в 2019 году впервые в истории совре-
менной россии ожидаемая продолжи-
тельность жизни превысила 73 года. 

кроме того, думцы рассмотрели ини-
циативу оао «лУкоЙл-перМНеФТе-

орГСИНТеЗ» о внесении изменений 
в Генеральный план и пЗЗ. предпри-
ятие предложило включить земель-
ный участок вблизи промышленного 
узла «осенцы» в промышленно-тор-
говую зону для создания цеха по ути-
лизации паров углеводорода и рас-
ширения санитарно-защитной зоны. 
«Это позволит снизить негативное 
воздействие на окружающую среду 
и повысить экологичность топлива. 
кроме того, поправки повлияют на 
скорость реализации инвестицион-
ного проекта «лУкоЙл-перМНеФТе-
орГСИНТеЗ», – отметил Юрий Уткин.

Без инфраструктуры 
никуда

корректировке подверглась также ин-
вестиционная программа. перечень 
социальных объектов, которые пла-
нируется реализовать в ближайшие 
три года, расширен. объем средств 
на эти цели вырастет на 4,4 млрд ру-
блей. «На ближайшую трехлетку мы 
запланировали еще несколько новых 
объектов: три детских сада, четыре 
школы, пять межшкольных стадио-
нов, три спортивных зала. кроме того, 
намечено строительство лыжероллер-
ной трассы и бассейна в микрорайоне 
парковый. когда мы строим садики и 
школы, меняются параметры обеспе-
ченности дошкольными учреждени-
ями, стадионами и т.д. Тем самым мы 
меняем параметры национальных 
проектов, как в своем послании обо-
значил президент», – отметил вице-
спикер гордумы алексей Грибанов.

На некоторых объектах возникли 
трудности со сроками сдачи. как 
пояснил г-н Грибанов, по большей 
части это связано с затягиванием 
подготовки проектно-сметной до-
кументации: «Например, по школе 
№22: здание является объектом куль-
турного наследия. проведение соот-
ветствующей экспертизы влияет и на 
весь ход дальнейших работ».

пермь зовет
тариф, пзз, самоуправление: что депутаты пермской городской думы обсуждали на первом 
пленарном заседании в 2020 году.
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Текст: Кристина Суворова

Министр транспорта Николай Уханов 
на встрече с журналистами рассказал 
о начале проектирования транспор-
тно-пересадочного узла (ТпУ) на пер-
ми II. «перед Новым годом Максим 
решетников, занимавший тогда пост 
губернатора края, встречался с главой 
«рЖД» олегом Белозеровым. окон-
чательное решение по строительству 
вокзального комплекса в перми 
принято. он объединит железнодо-
рожные и автобусные перевозки. по-
явление нового автовокзала важно, 
так как существующий – это черное 
пятно в центре города, которое надо 
убирать», – заявил министр.

он сообщил, что проектировщик 
приступает к разработке проектно-
сметной документации по строи-
тельству ТпУ. ранее институт «рос-
желдорпроект» готовил основные 
архитектурные и градостроительные 
решения, которые были представ-
лены «рЖД» и краевым властям и 
согласованы в конце прошлого года. 
в декабре также озвучена ориентиро-
вочная стоимость строительства ТпУ 
– 2,5-2,6 млрд рублей. проект плани-
руется реализовать за счет средств 
инвестпрограммы оао «рЖД», в том 
числе тех 800 млн рублей, которые 
госкорпорация получила от продажи 
пермскому краю участка бывшего 
Товарного двора.

по оценкам г-на Уханова, на под-
готовку проекта ТпУ потребуется 
чуть больше года. Таким образом, 
документация может быть получена 
в I квартале 2021 года. «подчеркну, 
что речь идет не только о «коробке» 
вокзального комплекса, но и о рекон-
струкции всего путевого хозяйства. 
Будут сделаны высокие перроны с 
навесами», – пообещал министр. 
«Мы договаривались с «рЖД» о том, 
что работы полностью завершатся к 

2023 году. Но будет тяжело, тем более 
что затронут участок Транссибир-
ской магистрали, которая загружена 
почти на 100%: там окон в движении 
поездов практически не бывает», – 
отметил он.

Николай Уханов аргументировал 
свое высказывание о судьбе здания 
автовокзала у Центрального рынка 
после строительства ТпУ на перми II. 
«я считаю, нынешнее здание по ул. 
революции, 68 нужно будет сносить, 
поскольку переделать его обойдется 
дороже. к тому же это не памятник 

архитектуры и не верх изящества», – 
пояснил он.

Чиновник рассказал о возможностях 
развития транспортной составляю-
щей в случае сноса старого здания. 
«Муниципальные автобусы сейчас 
«кучкуются» на улице пушкина, а 
задействовав площадку автовокзала, 
можно сделать и там ТпУ. Сейчас мы 
думаем над этим», – дополнил Нико-
лай Уханов. он отметил, что рассма-
тривать вопрос стоит с точки зрения 
развития близлежащей территории. 
«Мы не приступаем к реконструк-
ции улицы революции от улицы 
куйбышева до рыночной площади, 
так как принято решение о переносе 
инфекционной больницы. Что будет 
вместо нее, пока не определено. Надо 
рассматривать градостроительные и 
транспортные вопросы в совокупно-
сти», – подчеркнул г-н Уханов.

ранее Business Class писал об идее 
устройства на площади Цкр транс-
портно-пересадочного пункта, ко-
торый предполагает полноценное 
включение в транспортную работу 
улицы пушкина между улицами 
попова и Борчанинова. «Сейчас она 
используется только общественным 

транспортом, а если расположенные 
там остановки вынести на площадь, 
то участок можно открыть для дви-
жения автомобилей. если такое 
решение будет принято, это даст 
серьезный положительный эффект», 
– отмечал начальник пермской ди-
рекции дорожного движения Мак-
сим кис.

Что касается градостроительных ре-
шений, то снос здания автовокзала 
сопрягается с планами властей по 
преобразованию территории Цен-
трального рынка. как таковой кон-
цепции пока не было представлено. 
Бывший губернатор пермского края 
Максим решетников рассказывал, что 
необходимо решить ряд вопросов: в 
каком объеме сохранить рыночную 
функцию площадки, определиться 
с типом недвижимости, которая по-
явится в этом месте, и пространствен-
но-композиционным решением, 
предусмотреть высотные доминанты. 
обсуждение этих моментов, по пла-
нам, должно завершиться в I квартале.

Не коробочной сборки
в краевом минтрансе рассказали о планах по созданию транспортно-пересадочного узла 
на перми II. в ведомстве признали, что завершить работы к 2023 году, а именно этот срок 
заявлялся ранее, будет тяжело. следом снесут здание действующего автовокзала у рынка.

«Автовокзал по улице 
Революции, 68 проще 
снести, чем переделать.  
К тому же это  
не памятник 
архитектуры и не верх 
изящества».

СПРАВКА
Согласно концепции, предложенной 
«Росжелдорпроектом», 
железнодорожный вокзал главного 
направления будет объединен с 
автовокзалом в единый терминал. 
Его соединят конкорсом с 
проектируемым трехэтажным 
пристроем к существующему зданию 
вокзала. Оно будет использоваться 
для пригородного сообщения. 
К остановкам городского 
общественного транспорта будут 
вести подземные переходы.

Можно снова строить
Министр транспорта края Николай Уханов сообщил о планах по возведению 
ул. Строителей, которая пройдет по территории ТПУ Пермь II. В прошлом году 
подрядчик приступил к работам на участке от ул. Куфонина до ул. Вишерской. 
«К сожалению, подвела проектно-сметная документация, и при производстве 
земляных работ в грунте было обнаружено опасное вещество (креозот). 
Строительство было вынужденно приостановлено. Сейчас выполнены 
дополнительные проектные работы, определен класс опасности найденных 
отходов, получен соответствующий паспорт, и сейчас работы продолжатся», – 
заверил он. Завершить этот этап планируется до конца года.

Непростым моментом при возведении улицы Строителей Николай Уханов 
назвал большой объем выкупа недвижимости. Проведена оценка объектов, 
которые подлежат изъятию на первом этапе реконструкции. Сейчас идут 
переговоры с собственниками. По предварительным подсчетам затраты на 
выкуп составят около 400 млн рублей.

По второму этапу (от ул. Вишерской до ул. Папанинцев) завершилось 
проектирование, приступить к строительным работам планируется в этом году, 
а сдать участок – до конца 2021 года. Следующий этап реконструкции – от ул. 
Папанинцев до пл. Гайдара – тормозился из-за неопределенности по вопросам 
развития микрорайона ДКЖ, сноса ветхого и аварийного жилья, развития 
Товарного двора и создания ТПУ на Перми II. Сейчас они решены, и начать 
строительство третьего участка улицы Строителей планируется в этом году. 
Завершающий этап (от пл. Гайдара до ул. Стахановской) намерены реализовать 
в 2021-2024 годах.
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политика

игорь Сапко,  
депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия»), 
первый заместитель председателя комитета по федеративному 
устройству и вопросам МСУ:

Роль органов МСУ в реализации нацпроектов значительно возрастает.  
В Красногорске речь шла об ответственности местных властей – ее 
предлагается усилить, об увеличении финансирования лучших муници-

пальных практик, об обязательном участии граждан, необходимости поддержки местных инициатив. 
Президентом РФ поставлены следующие задачи:
1. увеличить до 5% долю расходов местных бюджетов с прямым участием граждан;
2. сократить сроки согласовательных процедур по возведению капитальных объектов, в том числе при 
расчете субсидий на их строительство включать расходы на разработку ПСД;
3. увеличить в 25 раз за счет резервного фонда Президента РФ поощрение лучших муниципальных прак-
тик. Грантовый фонд конкурса составит 1 млрд рублей.
Важно, что Президентом РФ поддержаны предложения по включению представителей муниципальных 
властей в состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 
Роль органов местного самоуправления в ходе реализации национальных проектов значительно воз-
растает, на повестке дня кадровый вопрос! Многие обозначенные темы мы неоднократно поднимали с 
коллегами на заседаниях нашего профильного комитета в Государственной Думе, на площадке Обще-
российского конгресса муниципальных образований вместе с коллегой Виктором Борисови-
чем Кидяевым. Конкретные предложения в протокольном решении – логическое продолже-
ние тезисов Послания Президента РФ о реальной поддержке местного самоуправления!

Текст: Яна Купрацевич

30 января в красногорске прошло заседание Совета 
по развитию местного самоуправления при прези-
денте россии владимире путине. На нем впервые 
в качестве министра экономического развития 
страны выступил экс-губернатор пермского края 
Максим решетников.

Главной темой обсуждения стала роль местного 
самоуправления в реализации национальных про-
ектов. 

выступление президент начал с объяснения значе-
ния местного самоуправления: «Это самый близ-
кий к людям уровень публичной власти, у него 
огромная сфера ответственности. Где бы ни жил 
человек, он хочет жить достойно». владимир пу-
тин добавил, что главная задача – обеспечить эф-
фективность местного самоуправления, устранить 
разрывы, несогласованность между регионами и 
муниципалитетами.

о пермском опыте муниципальной реформы рас-
сказал Максим решетников. он отметил тенден-
цию на сокращение количества муниципальных 
образований. по его словам, за два года в процесс 
преобразования вошли 33 района прикамья. «в 
общем, люди это позитивно оценили, и мы только 
на оптимизации управленческого аппарата сэконо-
мили 600 млн рублей, которые остались в террито-
риях», – отметил чиновник.

после Максим решетников рассказал о пробле-
мах при реализации национальных проектов на 
местах. он заметил, что около трети расходов на 
национальные проекты идет именно на муници-
пальный уровень. «при этом предварительные 
объемы освоения средств по нацпроектам показы-
вают, что при среднем уровне освоения в 94% по 
направлениям, связанным с муниципалитетами, 
оно составляет менее 88%. во многом это связано с 
тем, что муниципалитеты не всегда справлялись с 
реализацией поставленных задач. Этому есть объ-
ективные причины: отсутствие проектно-сметной 
документации, отсутствие, а где-то неготовность 
специалистов на местах. Ну а где-то, конечно, су-
ществуют проблемы, связанные с работой местных 
администраций», – указал он.

в завершение выступления Максим решетников 
заявил, что сейчас за реализацию нацпроектов 
в регионе отвечает губернатор, но всегда есть 
один-два муниципалитета, которые показатель 

не выполняют. «получается, что весь регион не 
выполняет национальных проектов. И в этих ус-
ловиях губернаторы на следующий год лишают 
средств те территории, которые не справляются 
с задачами. Но в результате мы наказываем не 
местные администрации, которые что-то не мо-
гут, а жителей».

Министр экономразвития напомнил, что ранее 
президент поручил усилить ответственность 
региональных чиновников. он, в свою очередь, 
выступил с предложением аналогично усилить 

и ответственность муниципальных чиновников. 
«Нужно сделать прозрачную систему их оценки, 
обновить и дальше усилить ответственность му-
ниципалитетов, которые участвуют в нацпроек-
тах, берут федеральные деньги. Значит, потом, 
если что-то происходит, тоже должна быть некая 
ответственность».

Напомним, возглавляя регион, Максим решетни-
ков уже критиковал муниципалитеты за неподоба-
ющее исполнение федеральных средств в рамках 
нацпроектов. в конце декабря 2019 года он остался 
недоволен реализацией проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Тогда было благо-
устроено 548 дворов и общественных территорий 
из 594 запланированных. Неосвоенными остались 
24 млн рублей. они в результате должны были вер-
нуться на уровень Федерации. 

«обязательства перед жителями останутся, и вы 
должны будете их выполнить за счет собственных 
средств, не рассчитывая ни на федеральную, ни на 
региональную поддержку», – заявил глава региона 
на Совете глав муниципалитетов. Также г-н решет-
ников поручил министерству ЖкХ «внимательно 
изучить каждый случай и привлечь нерастороп-
ных глав к ответственности».

по словам главы краснокамского городского окру-
га Игоря Быкариза, «самая большая ответствен-
ность – наказание рублем», а это и так прописано 
в правовых актах. «Скорее всего, речь шла о главах 
поселений. У них есть полномочия, а вот денег и 
специалистов не хватает. поэтому централизация 
процессов дает результат, – считает г-н Быкариз. 
– а ответственность на нас и без того лежит. И нац-
проекты реализуются, в первую очередь, не для 
президента, а для жителей».

разделяй и загружай
Экс-губернатор пермского края, а ныне федеральный министр максим решетников предложил 
усилить ответственность муниципалитетов за выполнение национальных проектов. 
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разбирательство

Текст: никита диденко

31 января в арбитражном суде пермского края про-
шло заседание по иску госинспекции по охране 
объектов культурного наследия региона к ооо 
«Магнат», строящему торговый центр рядом с 
речным вокзалом. по мнению ведомства, ТЦ явля-
ется самовольной постройкой и подлежит сносу. в 
качестве третьих лиц в деле участвует обширный 
список ведомств.

На заседании решался вопрос о проведении по-
вторной судебной строительно-технической 
экспертизы здания по улице Монастырской, 2б, 
поскольку результаты ранее проведенного ис-
следования не устроили истца. Специалисты из 
Московского государственного строительного уни-
верситета доказали, что здание у речного вокзала 
не несет угрозы жизни и здоровью граждан. И это 
весомый удар по позиции мэрии перми. 

в начале заседания представитель истца подал 
ходатайство о назначении повторной экспертизы. 
он пояснил, что инспекция по охране объектов 
культурного наследия не согласна с выводами спе-
циалистов и считает, что заключение не является 
обоснованным и достоверным. Юрист инспекции 
отметил, что, по его мнению, ни одно из меро-
приятий, которые заявлялись экспертами при 
назначении исследования, не выполнено. Среди 
них: геологические и гидрогеологические исследо-
вания, а также исследование фундамента здания и 
несущих конструкций. 

по словам истца, специалисты также должны были 
оценить соответствие построенного здания проекту. 
«Эксперты не провели исследования по геологии 
и гидрогеологии, поэтому говорить о том, что объ-
ект был проверен на соответствие проекту в части 
инженерно-геологических изысканий, у нас основа-
ний нет», – отметил представитель инспекции.

кроме того, истец добавил, что экспертиза объекта 
проводилась без достаточного набора документов на 
объект. Таким образом, выводы специалистов явля-
ются недостоверными, и говорить о безопасности зда-
ния не представляется возможным, считает истец.

Судья спросила представителя инспекции, кому 
необходимо поручить повторную экспертизу. Ис-
тец рассказал, что инспекция уже обратилась в две 
структуры. по его словам,  специалисты организа-
ций имеют необходимые познания в сфере строи-
тельства и геологических изысканий.

Истец также считает, что для оценки действий, 
которые проделали московские эксперты, необ-
ходимо привлечь человека, обладающего специ-
альными познаниями в сфере строительства. И 
предлагает пригласить на заседание эксперта из 
компании «Биг стар». 

администрация ленинского района перми, де-
партамент градостроительства и архитектуры и 
инспекция Госстройнадзора прикамья полностью 
поддержали позицию и доводы истца.

представитель ооо «Магнат», напротив, считает, 
что оснований для проведения повторной экспер-
тизы нет и текущее заключение полностью законно 
и достоверно. Что касается ходатайства истца о вы-
зове стороннего специалиста, ответчик выразил не-
понимание, почему инспекция хочет вызвать экс-
перта со стороны, который не имеет отношения к 
настоящей экспертизе. Юристы «Магната» попроси-
ли вызвать одного из экспертов, который проводил 
существующую экспертизу для дачи пояснений.

Также ответчик заявил, что специалист, который 
предлагается в качестве эксперта, ранее неодно-
кратно выполнял услуги на коммерческой основе 

для администрации перми. в материалах дела 
представлена информация, которая подтверждает, 
что представитель инспекции много раз вызывал в 
судебные заседания именно этого эксперта. ответ-
чик считает, что здесь прослеживается заинтересо-
ванность данного специалиста и эти показания не 
могут быть достоверными, поэтому просил отка-
зать в его привлечении. представитель инспекции 
парировал: «Неоднократные вызовы специалиста в 
суд свидетельствуют лишь о том, что эксперт име-
ет определенную квалификацию. Никакой заинте-
ресованности здесь нет».

в итоге суд принял к рассмотрению ходатайство 
о назначении повторной экспертизы. а среди 
экспертов, которых решено вызвать в суд, выбор 
был сделан в пользу специалиста, предложенного 
«Магнатом». Судебное заседание продолжится 
28 февраля.

Хочется не верить
Cудебная экспертиза доказала безопасность торгового центра рядом с речным вокзалом. 
Но городские власти не согласны с результатами и требуют назначить повторное исследование.

СПРАВКА
Разрешение на строительство здания по ул. 
Монастырской, 2б компания «Магнат» получила 
в 2015 году. Изначально городской департамент 
градостроительства и архитектуры отказал 
в его выдаче, но компании удалось оспорить 
это решение в краевом арбитражном суде. 
Строительство объекта стартовало в июле 2016 
года. В шестиэтажном (включая подземный 
этаж) здании планировалось разместить 
развлекательный комплекс, включающий 
ресторан, гостиницу, магазины, а также установить 
детские аттракционы. В марте 2018 года 
администрация Перми отозвала разрешение на 
строительство.
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коНфликт

Текст: никита диденко

28 января в арбитражном суде перм-
ского края прошло заседание по 
иску ФкУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» Фе-
дерального дорожного агентства» 
к компании «Транснефть-при-
камье». в качестве третьего лица 
в деле участвует ФкУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«прикамье» Федерального дорожно-
го агентства». Дорожники требуют 
устранить препятствия в пользова-
нии недвижимым имуществом. речь 
идет о магистральном нефтепроводе, 
проходящем под участком трассы 
пермь – екатеринбург.

Спор ведется вокруг отрезка авто-
страды в районе села кояново, под 
которым проходит нефтепровод 
компании «Транснефть-прикамье». 
Участок реконструируют с 2012 года, 
объект должны были сдать еще в 
2015 году, но работы до сих пор не 
закончены. в ФкУ Упрдор «прика-
мье» неоднократно заявляли, что 
сложности возникли при взаимо-
действии с федеральной компанией 
из-за необходимости переноса не-
фтепровода.

в начале заседания истец подал хода-
тайство о приобщении к материалам 
дела нескольких документов: копии 

выписок о праве собственности на 
земельные участки под автодорогой 
в месте пересечения, копии планов к 
проекту реконструкции автомобиль-
ной дороги и документы о текущем 
состоянии нефтепровода.

Дорожники считают, что работы по 
переносу были выполнены без со-
гласования с владельцем дороги, что 
привело к невозможности закон-
чить реконструкцию участка трассы 
пермь – екатеринбург. по мнению 
представителя истца, основанием 
иска является нарушение граждан-
ских прав учреждения со стороны ао 
«Транснефть-прикамье». 

Истец заявил, что по закону об ав-
томобильных дорогах перенос не-
фтепровода со стороны компании 
влечет за собой реализацию права 
учреждения требовать устранить все 
результаты переустройства и прекра-
тить эксплуатацию переустроенных 
объектов. кроме того, действия не-
фтяной компании не дают возмож-
ности завершить реконструкцию 
автомобильной дороги.

в свою очередь ответчик подал хо-
датайство об отложении судебного 
разбирательства. представители ком-
пании «Транснефть-прикамье» зая-
вили, что они не успели подготовить 
письменный отзыв, поскольку заяв-
ление об уточнении предмета иска со 
стороны истца было получено лишь 
21 января. Хотя согласно определе-
нию суда документы должны были 
поступить до конца прошлого года.

Также к материалам дела были при-
общены схемы расположения одного 
из нефтепроводов – с учетом того, 
как располагались нефтепроводы до 
и после реконструкции, включая точ-
ки присоединения.

Истец требует прекратить экс-
плуатацию двух нефтепроводов и 

снести незаконно возведенные со-
оружения в границах придорожной 
полосы. представители ответчика 
спросили, что конкретно необходи-
мо снести, на что не было получено 
ответа.

Юристы «Транснефть-прикамье» от-
метили, что стороны не понимают, 
чего хотят друг от друга. И чтобы разо-
браться в споре, необходимо предо-
ставить конкретные требования. от-
ветчик поинтересовался, в чем именно 
заключается цель ФкУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог 
«Урал». Истец ответил, что их основная 
цель – завершение проекта рекон-
струкции автомобильной дороги.

в итоге суд решил отложить судебное 
разбирательство до 25 февраля. к это-
му времени должны быть рассмотре-
ны ходатайства о приобщении к делу 
дополнительных документов.

ранее в ФкУ Упрдор «прикамье» 
оглашали планы, согласно которым 
реконструкция должна завершиться 
летом 2019 года.

в компании ао «Транснефть-при-
камье» пояснили, что работы, свя-
занные с реконструкцией автодороги 
пермь – екатеринбург, а именно с 
переукладкой (выносом) опасных 
производственных объектов – участ-
ков магистральных нефтепроводов, 
осуществляются в соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства.

полное непонимание
суд вокруг спорного участка трассы пермь – екатеринбург вновь отложен. дорожники считают, 
что «транснефть-прикамье» провела работы без согласования. в компании не понимают, 
в чем конкретно заключаются требования истца.

Дорожники упрекают 
нефтяников, что 
работы по переносу 
нефтепровода сделаны 
так, что теперь 
невозможно закончить 
ремонт автотрассы.
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

Министр экономики и инвестици-
онного развития пермского края 
Максим колесников рассказал, как 
обстоят дела с крупными городскими 
проектами. Среди них – объект прямо 
в центре города: торгово-офисный 
центр, в котором планировала разме-
щение международная сеть гостиниц 
Radisson. осенью 2019 года предста-
витель застройщика этой площадки 
объявил о подписании соглашения по 
управлению пятизвездочной гости-
ницей в составе комплекса зданий.

проект предполагает смелые по-
казатели: с учетом общей застройки 
вокруг эспланады гостиница получит 
87 метров высоты, здесь расположат-
ся 150 номеров. «На пермском про-
мышленном форуме было заключено 
соглашение на срок в 20 лет между 
компанией Radisson и инвестором 
по созданию и управлению данным 
активом. У Radisson намерения самые 
серьезные – уже сделана «посадка» 
здания, все идет в срок», – говорит г-н 
колесников.

«все в срок» подразумевает введение 
гостиницы в эксплуатацию к 2021 

году. Сейчас на площадке происходит 
возведение первой очереди предпо-
лагаемого многофункционального 
центра.

а вот с площадкой бывшего Дк 
«Телта» пока все сложнее. Здесь за-
планирован гостиничный комплекс, 
но какой из операторов его захочет 
обслуживать – по-прежнему неиз-
вестно. ранее свой интерес к этому 
объекту, площадью более 30 тыс. кв. 
метров, проявляли несколько гости-
ничных брендов: Hilton Garden Inn, 
Novotel, Park Inn, Mercure и Ramada.  
в декабре 2019-го проект на ул. оку-
лова, 14 получил статус приоритетно-
го инвестиционного проекта (пИп), а 
это означает высокую заинтересован-

ность региона в комплексе и после-
дующие льготы. «по процедуре инве-
стор сейчас заходит с ходатайством о 
предоставлении земельного участка 
без торгов на основании статуса 
пИп. после получения земельного 
участка они смогут начать проекти-
рование. по планам этот год – про-
ектирование, а в следующем – старт 
строительных работ», – рассказал г-н 
колесников.

«оператор тоже не определен, но 
подбор идет – на данный момент 
сформирован пул из 3-4 брендов, у 
каждого из которых свой подход к 
ценовой политике. Инвестор нахо-
дится в стадии принятия решения. 
Но в любом случае это будет между-

народный оператор – уровня отеля 
не ниже четырех звезд», – рассказал 
министр.

по словам Максима колесникова, 
сейчас гостиничная отрасль в при-
камье не находится на должном 
уровне, а для города-миллионника и 
края, который активно принимает на 
своей земле мероприятия порой не 
только всероссийского, но и между-
народного масштаба, крайне важно 
обеспечивать гостям должный уро-
вень комфорта и удобств пребыва-
ния. плюс номерной фонд устаревает 
и становится дефицитным. 

«Сейчас мы активно ведем перегово-
ры и с краевыми депутатами, и с де-
ловыми сообществами, и с Торгово-
промышленной палатой по поводу 
реализации проекта конгрессно-вы-
ставочного центра. Мы считаем это 
важным. ведь речь идет о развитии 
делового туризма, а также возмож-
ности привлечения в край федераль-
ных мероприятий», – отметил Мак-
сим колесников.

по мнению властей, сейчас благо-
приятное время для инвестиций в 
гостиничный бизнес, поскольку в 
крае действует льгота по налогу на 
имущество для гостиниц, которой 
можно воспользоваться после введе-
ния объекта в эксплуатацию. предпо-
лагается, что проект на месте бывше-
го дворца культуры «Телта» способен 
получить причитающиеся льготы.

Неспящие отели
власти рассказали о планах строительства двух крупных гостиниц в центре перми. с Radisson 
все идет по задуманному, а вот с территорией бывшего дк «телта» пока есть вопросы.

Максим Колесников: 
«У Radisson намерения 
самые серьезные – уже 
сделана «посадка» здания, 
все идет в срок».

Текст: анастасия Хохлова

арбитражный суд пермского края 
после ряда судебных процессов 
отказал компании ооо «Ива-Де-
велопмент», входящей в холдинг 
«Девелопмент-Юг», в требовании 
продлить срок комплексного освое-
ния площадки в микрорайоне Ива. 

Застройщик просил продлить аренду 
осваиваемых территорий до 25 февраля 
2024 года вместо установленного срока 
30 июля 2021-го. ответчиками выступа-
ли администрация перми и городской 
департамент земельных отношений. 
в «Девелопмент-Юг» необходимость 
продления договора аренды обосновы-
вали изменениями проекта планиров-
ки и его длительным утверждением в 
мэрии и сетовали, что администрация 
не идет на уступки. 

«продление сроков аренды – необхо-
димость, продиктованная последова-
тельными изменениями концепции 
освоения этой территории, усложне-
нием проекта. Мы уже не раз говори-

ли, что еще в 2008 году столкнулись 
с рядом трудностей, в том числе ад-
министративных, которые на старте 
сбили нам запланированный темп 
строительства», – рассказали Business 
Class в пресс-службе компании. 

как ранее писал «bc», в админи-
страции перми не видят правовых 
оснований для удовлетворения тре-
бований девелопера и настаивают 
на полном исполнении социальных 
обязательств в рамках действующего 
соглашения.

Застройщик подчеркивает, что речь 
не идет о затягивании введения в 
эксплуатацию объектов, в том числе 
социальных, таких как детский сад, 
школа, больница. Эти здания уже 
построены, причем возведение поли-
клиники завершилось на год раньше 
обозначенного в договоре. 

«в последнее время часто задают 
вопрос «успеваете?» – мы считаем 
его некорректным. Это не в магазин 
бежать за десять минут до закрытия. 

Мы создаем качественную, комфорт-
ную среду для жизни десяткам тысяч 
пермяков в масштабах целого микро-
района. причем там, где еще совсем 
недавно было в буквальном смысле 
голое поле», – отметил застройщик. 

Земельный кодекс предполагает 
продление отношений сторон в по-
добных ситуациях несколькими 
путями, а суд – лишь один из них, 
объясняют в «Девелопмент-Юг». об 
иных вариантах депутатам думы 
рассказала заместитель главы адми-
нистрации перми ольга Немирова. 
по ее словам, при определенных 
условиях мэрия может заключить 
новый договор аренды на срок, необ-
ходимый для завершения строитель-
ства. Но сама процедура потребует 
дополнительного времени.

Это не единственный спор между 
городской администрацией и ооо 
«Ива-Девелопмент». в 2018 году вла-
сти отказывались принимать объ-
екты недвижимости от застройщика 
в собственность муниципалитета. 

Среди них – внутриквартальные 
проезды, наружное освещение улиц, 
ливневая канализация. Дело дошло до 
судебных разбирательств, компания 
подала иск. ответчик обосновывал 
свое решение тем, что перечисленные 
объекты недвижимости являются 
общим имуществом собственников 
многоквартирных домов. в декабре 
2019 года на выездном заседании в 
новом микрорайоне перми вновь 
обсуждался этот вопрос. Заместитель 
генерального директора компании 
«Девелопмент-Юг» алексей Скрипкин 
тогда сказал: «Мы готовы передать в 
муниципальную собственность по-
строенные объекты, а именно дороги, 
объекты уличного освещения, но, по 
мнению администрации, их должны 
содержать собственники многоквар-
тирных домов. Мы не возражаем, по-
жалуйста, пусть люди оплачивают, но 
в рамках стратегии развития перми 
бремя по содержанию этих объектов 
возлагается на городской бюджет». 

Застройщику в иске вновь было от-
казано.

разбирательства

продлевать не будут
«девелопмент-Юг» проиграл в споре с администрацией перми. летом 2021 года  
право на аренду территории, где компания строит жилой комплекс, будет прекращено.
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Недвижимость

Текст: даниил Сенин

в конце 2019 года в Чайковском объ-
явили застройщика нового городско-
го микрорайона. Девелопером стала 
удмуртская компания «аСпЭк-Дом-
строй», ранее в регионе не появляв-
шаяся. С учетом остальных «интер-
вентов» из Удмуртии, это уже пятое 
предприятие из соседней республики 
на рынке недвижимости пермского 
края.

Эту сферу нельзя назвать сверхконку-
рентной, что признают и сами стро-
ители. они называют конкуренцию 
довольно условной, поскольку ком-
пании традиционно ориентируются 
на определенные сегменты. одни 
продают жилье высокого уровня, до-
вольствуясь небольшими объемами 
застройки, другие берутся за созда-
ние многоквартирных Жк класса 
«эконом» и т.п. 

Иногородних компаний на перм-
ском рынке немного, но на этом 
фоне выделяется серьезное пред-
ставительство фирм из Удмуртии. 
первым застройщиком-соседом стал 
«Талан», он сегодня является одним 
из ведущих игроков. его последние 
проекты – «Новый центр» и активно 
возводимые сейчас Жк «Доминант» 
и семейный квартал «Счастье». по 
данным единого реестра застрой-
щиков (ерЗ), «Талан» уверенно стоит 

на шестом месте в десятке Топа за-
стройщиков по объему строящегося 
жилья в крае.

«пермь стала первым городом в 
региональном развитии компании 
«Талан», сюда мы пришли в 2012 году. 
остановили выбор на пермском крае 
вполне закономерно: это самый близ-
кий и достаточно понятный нам ре-
гион. Жители перми обладают более 
высоким уровнем доходов и, главное, 
имеют острую потребность в жилье. 
о востребованности ликвидных объ-
ектов свидетельствует статистика 
сделок. первые проекты, реализацию 
которых мы начали в 2012-2013 годах, 
– Жк «Галактика» и «Новый центр», 
– рассказывает олеся кукевич, дирек-
тор департамента продаж компании 
«Талан» в перми. Для своего первого 
самостоятельного проекта в городе, 
«Нового центра», застройщик даже 
привлекал к разработке британских 
специалистов из компании Aukett 
Swanke.

Уходить из региона «Талан» не на-
мерен. по словам олеси кукевич, от-
дел развития застройщика каждый 
месяц рассматривает в перми от че-
тырех до шести земельных участков. 
плюс продолжается возведение «До-
минанта» и квартала «Счастье».

вторыми на пермском рынке не-
движимости появились пред-

ставители удмуртского холдинга 
UDS group – «УралДомСтрой». Это 
застройщик, реализующий различ-
ные проекты и энергично участву-
ющий в локальных активностях 
сообщества. Например, представи-
тели УДС деятельно поработали над 
регламентом работы застройщи-
ков с агентствами недвижимости. 
компания возводит Жк «Ньютон» в 
районе ДкЖ. 

«принимая решение о работе в 
перми, мы создали абсолютно но-
вую концепцию жилого комплекса, 
подобную мы не реализовывали в 
Ижевске. Там у нас тоже нет ни од-
ного повторяющегося объекта, хотя 
работаем на рынке родного города 
уже 13 лет и помимо строительства 
Жк в разных локациях Ижевска ре-
ализуем в самом центре проект за-
стройки целого микрорайона City. 
Эта территория включает в себя 
разные жилые комплексы, а также 
общественные пространства и соз-
дает новую среду в городе», – рас-
сказывает коммерческий директор 
компании «УралДомСтрой» Михаил 
Шмыков.

он отметил, что при выборе пер-
ми девелопер ориентировался на 
близость к базовому региону – ведь 
важно все время иметь возможность 
личного присутствия на объектах, а 
также на новые возможности для ре-
ализации собственного потенциала. 
«Несмотря на нововведения в сфере 
жилищного строительства, мы пла-
нируем и дальше работать в перми. 

Для нас этот рынок – возможность 
создавать проекты нового уровня, а 
также позитивно влиять на разви-
тие города», – подчеркивает Михаил 
Шмыков.

Темной лошадкой пока выглядит 
застройщик «кама-Дом». Известно 
о нем крайне мало – только то, что 
он возводит в живописной глуши 
пермского пригорода Жк «Ново-
яблочково», который, по задумке (а 
также исходя из анализа рекламных 
проспектов), должен стать приютом 
для истерзанных шумом большого 
города душ. а еще то, что организа-
ция является частью более крупной 
Гк «Зардон-Групп», осуществляющей 
деятельность в сфере как девелоп-
мента, так и консалтинга, управле-
ния жилой недвижимостью, про-
изводства мебели и медицинских 
услуг.

Дальше в лес – темнее кущи: следу-
ющий гость пермского края вовсе в 
информационном поле себя не по-
казывает. речь о «ДомоСтроительной 
компании», чей регион базирования, 
согласно ерЗ, тоже Удмуртия. Творе-
ние их рук – Жк «Солнечный» в Чай-
ковском.

Девелопер «аСпЭк-Домстрой» со-
бирается возводить целый квартал 
в Чайковском, где будут появляться 
дома средней высотности – до семи 
этажей. Это план градообразующе-
го предприятия «Газпром Трансгаз 
Чайковский», которое и привлекает 
строителей из «аСпЭк». Учитывая 
тот факт, что в своем регионе ком-
пания является ведущей и одной из 
крупнейших, вряд ли это станет по-
следней площадкой для девелопера, 
ведь в прикамье заявлено сразу 
несколько грандиозных проектов, 
а значит, спрос на работящих за-
стройщиков будет.

александр Зайков,  
директор риелторского агентства ADWIN:

Во-первых, это совершенно нормально, когда компании из одного 
региона работают в других территориях. Почему именно Удмур-
тия? Вероятно, в республике уровень покупательской способно-

сти ниже, чем в Перми. Поэтому застройщики отправились искать рынки 
поблизости, чтобы найти покупателя. Ведь из соседнего Екате-
ринбурга к нам не идут, в уральской столице рынок недвижимо-
сти очень неплохой.

Недвижимое 
вторжение
в пермском крае работают уже пять застройщиков из Удмуртии. все логично, считают 
эксперты.

«Жители Перми 
обладают более высоким 
уровнем доходов  
и, главное, имеют острую 
потребность в жилье».
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Текст: Кристина Суворова

Транспортная реформа на краевом уровне приоб-
ретает все более четкие очертания. Межмуници-
пальные маршруты будут поэтапно включаться в 
новую транспортную модель, переход к которой 
пермь начала в 2018 году. одновременно на рынок 
автобусных перевозок вышло МУп «пермгорэлек-
тротранс». региональные власти тоже создадут 
своего перевозчика и заберут у частников даже 
большую долю, чем в городе.

по словам главы регионального министерства 
транспорта Николая Уханова, край планирует за-
купить порядка ста единиц техники. он отметил, 
что межмуниципальные маршруты обслужива-
ются 450 автобусами. «Мы хотим держать около 
25% рынка», – заявил министр. Для сравнения он 
привел данные по перми: в городе всего 750-800 
автобусов, а у муниципального перевозчика 90 
автобусов (чуть более 10%). отметим, что с учетом 
трамвайных маршрутов на долю «пермгорэлек-
тротранса» сейчас приходится около 20% рынка и 
этот показатель планируется увеличить (см. стр. 4 
«вам карты в руки»).

краевого перевозчика собираются создать на базе 
пкГУп «автовокзал», которое управляет сетью ав-
тостанций в прикамье. «Не хочется плодить ГУпы. 
я предложил переименовать существующее пред-
приятие: восстановить старое доброе название 
«пермавтотранс» и под этим флагом зайти на ры-
нок перевозок», – рассказал г-н Уханов. при главе 

перми аркадии каменеве (мэр в 2000-2005 гг.) су-
ществовало муниципальное предприятие «перм-
автотранс», которое впоследствии было признано 
банкротом. его «реинкарнация», согласно планам, 
начнет обслуживать пассажиров летом 2020 года. 

«первую партию автобусов планируется закупить 
в мае. примерно в это же время объявим аукцио-
ны по маршрутам, почти завершили подготовку 
конкурсной документации», – сообщил Николай 
Уханов. он подчеркнул, что перевозчики на регио-
нальных маршрутах начнут работать по регулиру-
емому тарифу. «Сейчас они сами устанавливают 
цены, минтранс вмешиваться не может – только 
ФаС и прокуратура. а именно дороговизна билетов 
вызывает наибольшее количество жалоб у жите-
лей края. второе, чем не довольны пассажиры, – 
состояние автобусов, и эта проблема также будет 
решаться в рамках внедрения новой транспорт-
ной модели. примерно 70% подвижного состава 
в регионе – старше 30 лет, представьте, что это за 
рухлядь», – сказал министр. «Не работает система 
отопления и кондиционирования, грязный са-
лон – это все вызывает недовольство жителей. в 
конкурсной документации мы предусматриваем 
требования к обновлению подвижного состава», – 
заключил он.

Чиновник также пояснил, на каких принципах фор-
мировалась новая маршрутная сеть в крае. как ранее 
писал Business Class, она предусматривает сохране-
ние 165 маршрутов из 200 действующих и запуск 15 
новых – социально ориентированных направлений. 
«Некоторые добавленные маршруты, на первый 
взгляд, неочевидные, но людям действительно они 
нужны. Например, Чернушка – оса, Чернушка – кун-
гур. На территории кУБа (кизел, Губаха, Гремячинск) 
появились новые связи. Где-то пришлось поменять 
класс маршрутов с большого на средний – незачем 
воздух возить и переплачивать за транспортную 
работу», – заметил Николай Уханов. ранее были 
представлены предварительные расчеты, которые 
показывают, что при внедрении новой транспортной 
модели отрасль потребует дополнительные дотации 
в размере порядка 1 млрд рублей за три года.

по словам Николая Уханова, у краевого перевоз-
чика будут два фронта работы. «С одной стороны, 
мы хотим сконцентрироваться на агломерации 
(пермь, краснокамск, Добрянка), но и отдаленные 
территории тоже надо охватывать. планируем 
направить автобусы в Чердынь, красновишерск, 
чтобы они работали на маршрутах «на подвоз», не 
надо гонять технику от красновишерска до перми 
– такой один рейс в день ходит. Надо организовать 
подвоз людей из красновишерска до Соликамска 
с тактовой частотой, откуда автобусы до краевой 
столицы ходят каждые полчаса», – пояснил ми-
нистр. «по такой же схеме планируем транспорт-
ное обслуживание коми округа. Там люди вообще 
никогда новых автобусов не видели», – заявил он.

траНспорт

забирать рынок
краевые власти намерены забрать у частных перевозчиков четверть рынка. для этого 
воссоздадут гУп «пермавтотранс» и закупят для предприятия новые автобусы. первая партия 
должна прийти как раз к началу аукционов на обслуживание маршрутов – в мае 2020 года.

Николай Уханов: 
«Незачем воздух возить  
и переплачивать за транспортную 
работу».
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ЭкоНомика

Текст: Яна Купрацевич

Депутаты думы раскритиковали 
работу администрации по привлече-
нию инвестиций в экономику пер-
ми. Сетовали, досадовали, указывали 
на риски. 

Согласно статистике мэрии, по ито-
гам 2019 года общий объем инвести-
ций составил 100,2 млрд рублей, что 
на 3% больше уровня 2018 года. об 
этом на заседании городской думы 
сообщил первый заместитель главы 
администрации перми виктор агеев. 
по его словам, основными инстру-
ментами поддержки инвесторов 
остаются присвоение статуса приори-
тетного инвестпроекта, специальные 
инвестконтракты, а также льготы для 
резидентов индустриальных и тех-
нопарков. Эти меры позволяют пред-
принимателям претендовать на по-
ниженные ставки по налогам, аренде 
земельного участка и т.д.

в прошлом году статус приоритет-
ных официально получили семь но-
вых инвестпроектов с общей суммой 
вложений более 27 млрд рублей. Сре-
ди них: строительство многофунк-
ционального центра на территории 
бывшей кондитерской фабрики ря-
дом с эспланадой (объем инвестиций 
8,6 млрд рублей, предполагаемый 
объем налогов в бюджет 4,3 млрд 
рублей), логистический почтовый 
центр на ул. промышленной, 107 (ин-
вестиции 1,5 млрд рублей, налоги 328 
млн рублей), многофункциональный 
комплекс с аквапарком (инвестиции 
более 5 млрд рублей, налоги более 1 
млрд рублей), строительство гости-
ничного комплекса в бывшем здании 
вкИУ по ул. окулова, 14 (инвестиции 
более 1,5 млрд рублей, налоги более 
352 млн рублей), а также ряд проек-
тов на промышленных предприяти-
ях («красный октябрь», «СибурХим-
пром» и другие).

в 2019 году объем бюджетных инве-
стиций достиг 5,9 млрд рублей (16% 
от всех расходов казны). в 2020 году 
эта сумма возрастет почти до 10 млрд 
рублей, в 2021 году составит 8,2 млрд 
рублей, в 2022 году – 7,9 млрд рублей.

особенностью трехлетки станет упор 
на реализацию проектов к 300-летию 
перми. по словам г-на агеева, пере-
чень всех объектов и мероприятий 
уже сформирован, более того – нача-
лась работа. всего в перечне 90 про-
ектов, суммарная стоимость – более 
200 млрд рублей. о каких конкретно 
объектах идет речь, он не сказал.

Депутаты просили подробнее рас-
сказать о проектах к 300-летию. Но 
виктор агеев лишь пояснил, что 
источники финансирования будут 
совместные – от частных до посту-
плений из федерального бюджета. 
остальная информация, по его сло-
вам, будет оглашена на оргкомитете 
по празднованию юбилея.

в связи с увеличивающейся инвести-
ционной частью в бюджете депутаты 

выразили беспокойство по текущему 
освоению средств. отметим, что по 
итогам минувшего года неосвоенны-
ми остались 33% от доли инвестрасхо-
дов (1,8 млрд рублей)

по словам виктора агеева, значитель-
ное увеличение инвестиционных 
объектов отрицательно сказалось на 
освоении средств, направленных на 
их реализацию. в аутсайдерах на-
ходится управление капитального 
строительства – под эгидой этого ве-
домства освоено лишь 48,3%.

«Судя по вашему докладу, инвести-
ции приходятся только на крупные 
компании или реализуются с по-
мощью краевых властей. в чем же 
ваша роль как куратора этого на-
правления и администрации в этом 
вопросе, в частности, в привлечении 
частных инвестиций?» – обратилась 
к первому заместителю главы депу-
тат вероника куликова.

виктор агеев согласился, что не раз 
обсуждалось создание отдельного 
учреждения на уровне муниципали-
тета, которое займется инвестицион-
ными проектами. «Но я по-прежнему 
считаю, что взаимодействие с крае-
выми институтами является более 
эффективным. при этом мэрия при-
нимает активное участие во всех про-
ектах», – отметил он.

Депутат Сергей Богуславский, осно-
вываясь на данных контрольно-счет-
ной палаты, заметил, что исполнение 
по средствам местного бюджета пре-
вышает 80%, тогда как по федераль-
ным деньгам – всего 42%. «в чем 
проблема? почему мы так плохо 
работаем с этими инвестициями?» – 
поинтересовался депутат.

«как правило, эта часть осваивается 
только после реализации средств 
местного и краевого бюджетов. от-
мечу, деньги не потеряны и будут 
освоены позже. Хотя невозможно не 
признать: показатель отрицатель-
ный. С этим надо работать», – от-
ветил г-н агеев. На вопрос о судьбе 
неосвоенных 1,8 млрд рублей виктор 

агеев добавил, что они перенесены 
на 2020 год.

«в этом году инвестиции бюджета 
превысят 9 млрд рублей. по факту 
за прошлый год – освоение 3,8 млрд 
рублей. какие действия администра-
ция будет предпринимать для рабо-
ты с таким крупным «портфелем»?» 
– спросил депутат евгений Глезман. 
по словам виктора агеева, совмест-

ные действия предпринимаются, а 
в ближайшее время доклад по этой 
теме состоится на заседании инвест-
комиссии.

Г-н Глезман в очередной раз предло-
жил создать единый центр по управ-
лению инвестиционными проекта-
ми и заняться их мониторингом.

вероника куликова раскритиковала 
отношение мэрии к городским ак-
тивам. она привела в пример иму-
щественный комплекс по ул. Энер-
гетиков, 50, который безвозмездно 
передали в собственность края: 
«региональные власти анализируют 
имущество в перми и находят про-
екты и инвесторов. а город занимает 
позицию, когда проще отдать актив и 
никак не поучаствовать в его реали-
зации. пока будет такое отношение, 
говорить об инвестиционном разви-
тии в перми не придется».

«У меня впечатление дежавю. ровно 
год назад мы обсуждали точно такой 
же доклад. получается, что работа 
над ошибками не проделана. Гово-
рим о каких-то достижениях, а не о 
том, что сейчас реально происходит. 
при таком подходе существует боль-
шой риск, что планы выполнены не 
будут», – заключил депутат Сергей 
Богуславский.

Укс, I did it again*

исполнение бюджета перми по инвестиционным программам в 2019 году составило 67%. 
Неосвоенными остались 1,8 млрд рублей. 

* Строка из песни Бритни Спирс – «Я сделала это снова» (англ.)
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Новости Недвижимость

Текст: анастасия Хохлова

Застройщик многоквартирного дома с гостиницей по 
ул. луначарского, 97 «керамоСтройСервис» добился 
разрешения на строительство через суд. Семнадца-
тый арбитражный аппеляционный суд рассмотрел 
жалобу компании и принял решение обязать ми-
нистерство строительства пермского края отменить 
предписание об устранении нарушений, выданное 
девелоперу, а департаменту градостроительства и 
архитектуры города перми (ДГа) – возобновить дей-
ствие разрешения на строительство объекта.

«керамоСтройСервис» намерен возвести в центре 
города 25-этажный дом с двухуровневой подзем-
ной парковкой, коммерческими и административ-
ными площадями, а также небольшой гостиницей. 
общая площадь объекта – 25 тыс. квадратных 
метров. в 2018 году стройка была приостановлена. 
важно отметить, что «керамоСтройСервис» изме-
нил параметры строительства в сторону уменьше-
ния. первоначальный проект подразумевал возве-
дение 31-этажной высотки класса «премиум». Здесь 
планировалось разместить 150 квартир, гостиницу 
уровня «четыре звезды» и подземный паркинг в 
четыре уровня, с общей площадью порядка 55 тыс. 
квадратных метров. 

История противостояния застройщика и органов 
власти началась в марте 2018 года, когда в мин-
строй поступило обращение от жителя перми 
алексея Гилева – он выступал против возведения 
объекта «из-за пагубного влияния процесса стро-
ительства на окружающую среду» и просил прове-
сти проверку законности возведения этого объекта. 
«я понимаю, что это какое-то упущение в законо-
дательстве, возможно, его надо менять, но мы не в 
состоянии это сделать. На месте заявителя, обладая 
денежным ресурсом, я бы провел специальную 
экспертизу, чтобы узнать влияние ввода 30-этаж-
ного объекта на окружающую среду. Но заявитель 
такого заключения не представил», – сказал тогда 
алексей Гилев в разговоре с Business Class.

под письмом неравнодушного местного жителя 
подписались и другие люди. все они являются 
жильцами дома на ул. Борчанинова, 15. позже 
выяснилось, что одна из причин сопротивления 
местных жителей – опасение возникновения 
транспортного коллапса на ул. луначарского.  
«я считаю, что должен быть документ, в котором 
указано, снизится ли проходимость улицы лу-

начарского после ввода дома в эксплуатацию. по 
моему мнению, движение «встанет». Улица очень 
узкая. Это негативно повлияет и на экологическую 
ситуацию», – выступил в суде г-н Гилев.

по итогам проверки минстрой выявил несколько 
нарушений при выдаче продления разрешения на 
строительство объекта. ДГа посчитал, что девелопер 
не приступил к строительству в срок и поздно обра-
тился за продлением разрешения, с чем застройщик 
был категорически не согласен. помимо прочего, 
стороны не сошлись во мнении о том, что можно 
считать началом строительства. представители де-
велопера предлагали относить к этому процессу все 
этапы работ, в том числе подготовительные, а пред-
ставители мэрии и минстроя, напротив, не считали 
подготовительный период строительством.

после привлечения к судебному разбирательству 
специалиста, который зафиксировал, что строи-
тельные работы все-таки не велись, в ноябре 2019 
года суд отказал в удовлетворении требований 
компании «керамоСтройСервис», признав реше-
ние властей о прекращении действия разрешения 
на строительство объекта по ул. луначарского, 97 
законным.

Но Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд вновь встал на сторону строителей, приняв ре-
шение, по которому «керамоСтройСервис» может 
возобновить возведение высотки.

сновастрой 
«керамостройсервис» через суд вернул себе право строить 
высотку в районе Центрального рынка. резко против были  
и минстрой, и мэрия перми. 

СПРАВКА
4 июля 2014 года департамент градостроительства 
и архитектуры администрации Перми выдал 
разрешение на строительство многоквартирного 
жилого дома и гостиницы со встроенными 
помещениями общественного назначения и 
подземной автостоянкой по ул. Луначарского, 
97. Сроком действия документа значилось 4 мая 
2018 года. 26 февраля 2018 года застройщик 
обратился за продлением срока. 21 марта 2018 
года департамент продлил разрешение до 4 
января 2022 года. 30 ноября 2018 года принято 
решение о прекращении действия документа. 
В разные периоды в качестве генподрядчиков 
проекта рассматривались компании «Трест №14» 
и «СтройПанельКомплект». Оба застройщика 
отказались от сотрудничества, объяснив решение 
отсутствием экономической выгоды.

суД принял иск  
пао «трест №14» к ДепартаМенту 
граДостроительства  
и архитектуры перМи
Претензии «Треста №14» к администрации Перми  
будут рассмотрены в суде. 

В ноябре 2017 года девелоперу ПАО «Трест №14» 
городским департаментом градостроительства 
и архитектуры (ДГА) было выдано разрешение 
на строительство объекта капитального 
строительства на улице Сокольской, 10б в 
Кировском районе Перми. Там застройщик 
планировал возвести жилой дом.

Как пояснили Business Class в мэрии, осенью 
2019 года, почти через два года после выдачи 
разрешения, «Трест №14» обратился в ДГА с 
заявлением о внесении изменений в разрешение 
на строительство. Застройщику было необходимо 
продление срока его действия.

Департамент отказал в продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

Не согласившись с решением департамента, 
компания воспользовалась своим правом на его 
обжалование в суде. Арбитражный суд Пермского 
края рассмотрел заявления ПАО «Трест №14» и 
опубликовал определение, в котором сказано, что 
исковое заявление принято, а предварительное 
судебное заседание назначено на 13 февраля 2020 
года.

в споре вокруг строительства 
ДоМа на ул. уинской, 2б суД 
встал на сторону Мэрии перМи
С октября прошлого года между департаментом 
градостроительства и архитектуры (ДГА) и 
краевым УФАС ведется разбирательство по 
отказу в разрешении на строительство жилого 
дома на улице Уинской, 2б в Мотовилихинском 
районе. Объект в 15 этажей планирует возвести 
«Специализированный застройщик «Альфа-
Инвест».

Изначально девелоперу при подаче заявления 
на получение разрешительных документов 
департаментом было отказано. Не согласившись 
с позицией ДГА, «Альфа-Инвест» обратился в 
антимонопольный орган. Рассмотрев жалобу 
строителей, УФАС признало их требования 
обоснованными и направило в адрес 
департамента предписание: устранить нарушения, 
ущемляющие интересы компании. Иными 
словами – разрешение выдать.

После непродолжительного времени департамент 
градостроительства и архитектуры требования 
предписания исполнил. Но с октября 2019 года 
департамент находился в состоянии суда с УФАС. 
Ведомство оспаривало законность вынесенного 
антимонопольщиками решения.

Уже в 2020 году, 14 января, состоялось судебное 
заседание, в ходе которого департаменту 
удалось доказать свою правоту. Решение 
УФАС было признанно необоснованным и, 
согласно материалам суда, превышающим 
полномочия антимонопольного органа, а также 
нарушающим права ДГА, так как накладывало 
на него обязанность, не предусмотренную 
антимонопольным законодательством. 

Последовал новый виток противостояния. 
«Департамент воспользовался своим правом 
на обжалование в суде, в арбитражный суд 
Пермского края в октябре 2019 года подано 
соответствующее заявление о признании 
незаконным решения Комиссии УФАС и 
предписания. 14 января арбитражный суд 
удовлетворил заявленные требования 
департамента», – рассказали Business Class в 
мэрии.

21 января суд опубликовал полный текст решения. 
По закону у сторон есть месяц на его обжалование 
через Семнадцатый арбитражный апелляционный 
суд. На сегодняшний день заявлений со стороны 
ответчика, согласно картотеке, не зафиксировано.
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Новостипроект

«азот» открыл гоД 
75-летия великой 
побеДы презентацией 
уникального проекта

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
открыл год Памяти и Славы 
презентацией нового масштабного 
проекта «Здравствуйте, мои 
родные…». Торжественное 
мероприятие состоялось в ДК  
им. Ленина. В числе приглашенных 
гостей были ветераны, участники 
проекта, руководство филиала 
«Азот» и города Березники.

В основу проекта «Здравствуйте, 
мои родные…» легли письма 
азотчиков, которые были написаны 
в годы Великой Отечественной 
войны. Строки писем читают 
работники филиала «Азот». 
Иллюстрацией к письмам 
стали «живые» фотографии, 
реконструкции реальных фото 
времен Второй мировой войны. 
В съемках также участвовали 
сотрудники предприятия. Письма, 
видео и фотографии объединены в 
интерактивный календарь на 2020 
год. На каждой странице размещен 
QR-код, перейдя по которому, 
можно посмотреть, как оживают 
кадры, и послушать фронтовые 
письма. 

Проект «Здравствуйте, мои 
родные…» создавался пресс-
службой филиала «Азот» в течение 
трех месяцев. Участие в нем приняли 
более 60 человек. 

В рамках презентации для гостей 
мероприятия звучали песни 
военных лет. Их исполняли 
известные пермские артисты 
Ксения и Александр Тыщик в 
сопровождении камерного 
симфонического оркестра «Орфей» 
(Пермь). Все участники проекта, 
ветераны и гости мероприятия 
получили в подарок интерактивный 
календарь 2020 года.

Маргарита русинова, председатель 
совета ветеранов г. березники:

– Праздник в этом юбилейном году, 
году 75-летия Великой Победы, 
мы будем отмечать всей страной.  
Замечательно, что сотрудники 
филиала «Азот» объединились 
и создали уникальный проект 
«Здравствуйте, мои родные…», 
который пробирает до слез. Тронуло, 
что в конце письма читающий 
выражает свое отношение. Ведь 
у каждого из нас в семье есть 
своя история войны, свои герои. 
И это делает проект каким-то 
очень личным и в то же время 
объединяющим нас всех.

Презентация проекта «Здравствуйте, 
мои родные…» дала старт целой 
серии мероприятий, посвященных 
75-летию Победы. Филиал «Азот» 
планирует проводить их каждый 
месяц, отмечая особую дату в 
календаре 2020 года.

Текст: даниил Сенин

краевые власти подтвердили ин-
формацию, что новый крупный вы-
ставочный центр будет построен на 
территории бывшего ипподрома. 
оператором проекта на этапе созда-
ния станет «корпорация развития 
пермского края» – предприятие, на-
ходящееся в собственности региона. 
об этом сообщил министр экономи-
ческого развития и инвестиций Мак-
сим колесников.

выставочный центр предполагается 
возвести с правой стороны от строя-
щегося торгового центра «планета». 
по мнению властей, такое располо-
жение позволит избежать проблем 
с паркингом, поскольку «планета» 
предполагает наличие большой 
парковки. а потоки людей, которые 
отправятся в ТЦ, никак не будут 
пересекаться с теми, кто едет в выста-
вочный центр, поскольку шоппинг, 
как правило, приходится на выход-
ные, а деловая активность –  
на будние дни.

как будет выглядеть строение – пока 
неизвестно, сейчас досчитываются 
технические параметры: размер кон-
гресс-холла, функционал и т.п. Мак-
сим колесников пообещал в скором 
времени представить окончательный 
проект.

очевидно, что такого рода объект 
потребует немалых финансовых 
вливаний не только на этапе возведе-
ния, но и после его реализации. как 
заявил Максим колесников, конгресс-
холл будет находиться в собствен-
ности «корпорации развития перм-
ского края», но деятельность по его 
управлению планируют передать 
управляющей компании. «крпк, раз-
работав конкурсную документацию, 
проведет отбор на определение про-
фессионального управляющего. по-
тому что это не является функцией 
корпорации – быть управляющим 
такого сложного объекта. объявим 
конкурс, сейчас просчитываем фи-
нансовую модель. понимаем, что 
срок окупаемости будет очень длин-
ным, но главное – сделать верный 

анализ, чтобы после ввода объекта в 
эксплуатацию не потребовалось до-
полнительных субсидий на поддерж-
ку выставочного центра», – уточняет 
министр.

Г-н колесников также отметил: по 
предварительным расчетам, эко-
номика будущего конгрессно-вы-
ставочного центра позволит все 
операционные затраты, связанные 
с зарплатой персонала, уборкой, ох-
раной и текущим ремонтом, обеспе-
чивать за счет генерации денежного 
потока. он, в свою очередь, будет 
создан проводимыми на площадке 
мероприятиями.

«основной пул земельных участков на 
планируемой территории строитель-
ства принадлежит собственникам ТЦ 
«планета». они позитивно относятся к 
сотрудничеству, – пояснил Максим ко-
лесников. – Месторасположение очень 
нравится, потому что это рядом с трас-
сой в аэропорт, очень удобно для феде-
ральных чиновников. одновременно 
до центра города – всего 15 минут».

мимо шоппинга  
на форум
конгресс-холл в перми построят рядом с торговым центром «планета», 
управляющего объектом выберут по конкурсу.

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
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ЭкоНомикаНовости

25 тысяч 
плательщиков енвД 
в прикаМье перешли 
на Другие виДы 
налоговых сборов
По итогам 2019 года 93% 
плательщиков единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) 
в Пермском крае перешли на 
патентную или упрощенную систему 
налогообложения. Всего это порядка 
25 тыс. налогоплательщиков, заявил 
министр экономического развития 
Максим Колесников.

ЕНВД в Пермском крае отменен 
на год раньше, чем в остальных 
субъектах РФ по инициативе 
региональных властей. Из 46 
территорий Прикамья этот 
налоговый режим перестал 
действовать в 44 муниципалитетах, 
исключение – Большесосновский и 
Гайнский районы. «Муниципальные 
образования, которые отменили 
ЕНВД, за счет регионального 
бюджета получат двукратную 
компенсацию выпадающих 
доходов», – подчеркнул министр. 
Сумма составит 4,1 млрд рублей.

Сейчас для предпринимателей 
доступны два режима 
налогообложения – патентная 
система (ПСН) и упрощенная 
система (УСН). В каждой произошли 
корректировки. Для ПСН расширен 
список видов деятельности, где 
можно ее применять, а также 
введены единые патенты в сфере 
розничной торговли, общепита 
и пассажирских перевозок. Для 
УСН введены пониженные ставки 
для резидентов индустриальных 
и технопарков, установлены 
налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере IT-технологий и сняты 
ограничения по численности 
работников для сферы общепита.

Сейчас для перехода на новую 
систему налогообложения в крае 
действует специальный навигатор, 
предназначенный для подбора 
оптимального режима для 
предпринимателя. С ноября этим 
сервисом воспользовались четыре 
тысячи уникальных пользователей.

Консультации по переходу с ЕНВД 
на иную систему налогообложения 
получили порядка 8 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса.

За статистикой продолжают 
наблюдать, и окончательные итоги 
по отказу от ЕНВД появятся в 
середине февраля.

Отмена ЕНВД стала не 
единственным решением в 
налоговой сфере. Также с 1 января 
в Пермском крае начал действовать 
налог на профессиональную 
деятельность (НПД), или налог на 
самозанятость. На данный момент 
основными видами деятельности, 
входящими в сферу НПД, являются 
репетиторство, курьерские услуги, 
перевозка пассажиров, сдача 
квартир в аренду, услуги в сфере 
красоты и ряд других.

Первые данные статистики 
показывают, что из 73-75 
тысяч ИП на систему НПД 
перешли 2463 индивидуальных 
предпринимателя.

Текст: анна лобанова 

С этого года в прикамье действуют 
новые тарифы на вывоз мусора. в 
2019 году, согласно законодательству, 
начисления за вывоз твердых ком-
мунальных отходов в многоквартир-
ных домах осуществлялись исходя 
из площади квартир. Это вызывало 
недовольство у населения и много-
численные обращения к губернатору 
пермского края. в результате было 
принято решение внести ряд измене-
ний в порядок начислений за пользо-
вание коммунальной услугой. алик 
Башаев, директор пкГУп «Теплоэнер-
го», и Сергей егошин, генеральный 
директор оао «крЦ-прикамье», рас-
сказали о переходе на новую систему 
оплаты вывоза твердых коммуналь-
ных отходов (Тко).

ТКО-новации 

С 1 января 2020 года плата за ком-
мунальную услугу будет зависеть от 
количества людей, зарегистрирован-
ных в квартире. Это решение было 
принято губернатором пермского 
края и министерством ЖкХ. в много-
квартирных домах цена составляет 72 
рубля 86 копеек за человека, а в ин-
дивидуальных – 65 рублей 80 копеек. 
Согласно законодательству, если в 
квартире никто не зарегистрирован, 
то услуги оплачивает собственник 
жилья. если в квартире никто не 
проживает, то объем коммунальной 
услуги рассчитывается с учетом ко-
личества собственников помещения.

Формат и макет квитанции не из-
менились. единственное – в разделе, 
где содержатся данные об объекте и 

о собственнике, добавлена строка с 
количеством проживающих. На этот 
пункт важно обращать особое вни-
мание, именно он формирует начис-
ления.

Льготные ставки

На данный момент существуют 
льготные ставки для многодетного 
малоимущего населения. Устанавли-
вать нулевые ставки платежей для 
таких людей будет региональный 
оператор Тко – пкГУп «Теплоэнер-
го». Также сейчас в Министерстве 
социального развития края обсуж-
даются льготы для иных категорий 
граждан.

Некорректные данные

Что делать, если не согласен с начис-
лениями или число проживающих 
указано неверно?

для этого существуют несколько ва-
риантов:

• Прийти в офис МФЦ и написать за-
явление, приложив к нему все соот-
ветствующие документы; 

• Написать в чат-бот, позвонить или 
прийти в отделение «крЦ-прикамье» 
по адресу: ул. Ушакова, 32; ул. Мира, 11; 
ул. Сибирская, 71 или ул. карбышева, 
47а.

• Обратиться в представительство 
«крЦ-прикамье» на территории 
пермского края.

Какие документы необходимо при-
ложить к заявлению?

• Документ, удостоверяющий лич-
ность;

• Документ, подтверждающий право 
собственности на жилой объект;

• Документы, подтверждающие коли-
чество проживающих: справку либо 
квитанцию от Ук или ТСЖ не ранее 
двухмесячной давности. 

Сроки подачи заявления

Сроки не установлены, но реко-
мендуется сделать это как можно 
быстрее. все изменения и корректи-
ровки будут внесены в следующую 
квитанцию. 

Организация мест  
для сбора мусора

С каждым годом увеличивается ко-
личество контейнерных площадок. в 
прошлом году в пермском крае было 
построено примерно 500 площадок, 
но, как признают в «Теплоэнерго», их 
строили слишком неорганизованно. 
Сейчас идут переговоры с муниципа-
литетами, чтобы строительство про-
ходило поэтапно: берется отдельный 
населенный пункт, он полностью об-
устраивается, затем наступает черед 
следующего.

Мусор на дачах 

Дачники – это отдельная категория, и 
договор на вывоз мусора заключается 
с товариществом. компания устанав-
ливает контейнеры и по определен-
ному графику осуществляет вывоз. 
Стоимость услуги – примерно 25 руб-
лей в месяц с дома.

C квадрата на жильцов
плата за вывоз мусора в пермском крае теперь взимается по-иному,  
а число льготных категорий может быть расширено.
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бизНес

Текст: анна лобанова 

в перми растет число заведений бы-
строго питания, в первую очередь 
столовых. по данным 2ГИС, в краевой 
столице сейчас насчитывается 273 
столовых. причем открываются они 
не только рядом с промышленными 
предприятиями, но и в центре перми. 

в начале этого года стало известно 
об открытии на улице ленина ка-
фе-столовой «время есть», ранее на 
этом месте располагался ресторан 
японской кухни «Тсуру». Это третья 
точка сети, они открылись в городе 
за последние полтора года. по словам 
руководства, средний чек в кафе со-
ставляет 170 рублей. в меню есть обе-
ды, завтраки, ужины, можно взять 
еду с собой. по мнению Николая 
Горбунова, директора «время есть», 
бизнес-ланчи становятся менее ин-
тересны потребителям, люди хотят 
вкусную, разнообразную еду, но за от-
носительно небольшую цену. «Такого 
стереотипа, что столовая – это за-
бегаловка, уже нет. Сейчас столовые 
трансформировались, здесь совсем 
другая обстановка, которая больше 
напоминает кафе. в наших заведени-
ях питаются чиновники, студенты, 
люди из соседних офисов», – поясня-
ет г-н Горбунов.

появление множества столовых на 
центральных улицах города экспер-
ты объясняют скоплением офисов 
и стремлением потребителей быст-
ро, а главное – недорого пообедать. 
«видимо, еще с советских времен в 
обществе осталось представление, 
что ресторан ассоциируется с чем-
то дорогим, а столовая – напротив, 
дешевым. Хотя, по сути, стоимость 
в столовых не отличается от пред-
ложений бизнес-ланча в ресторанах», 
– комментирует анна Суслова, ди-
ректор «Дома-пекарни Демидовых». 
Мнение, что обеды в ресторанах не 
дороже, чем в столовых, но лучше по 
качеству и модели обслуживания, 
поддерживает и Юрий пирожков, со-
владелец ресторанной сети RestUnion. 
кроме того, за 11 месяцев 2019 года 
официальная статистика пермьстата 
зафиксировала, что стоимость обеда 
в столовой выросла почти на 3%.

Несмотря на то, что столовые и ресто-
раны представляют разные сегменты 
общепита, конкуренция между ними 
все-таки присутствует. «Грубо гово-
ря, у человека есть 250-300 рублей, 
которые он готов потратить на обед. 

перед ним выбор: ресторан, столовая, 
фаст-фуд или доставка. в любом слу-
чае всегда будут и рестораны, и заве-
дения быстрого питания. Многое за-
висит от самих столовых, у них есть 
и плюсы, например в плане само-
обслуживания. Главное, чтобы было 
много посетителей, ведь в отличие от 
ресторана в столовой все готовится 
заранее. Чем больше людей прихо-
дит, тем качество продуктов должно 
быть лучше», – говорит ресторатор 
Юрий пирожков.

Тенденция на массовое открытие 
столовых появилась в 2015 году, ког-
да произошло падение рубля, и на-
чались экономические проблемы в 
стране. по данным 2ГИС, в начале 
2015 года в перми насчитывалось 133 
столовых, к 2018 году их стало более 
200, а сейчас уже 273. Динамика по 
открытию ресторанов иная  – в 2015 
году их было 101, на сегодняшний 
день – 140.

по мнению антона оборина, бренд-
шефа Barmanagement.pro (занимается 
развитием бара Rob Roy, баров Mai Tai 
и Curtiss, «лапшичной», ресторана 
Nolan wine & kitchen), в ресторанной 
сфере сейчас актуальны инвестиции 
в маленькие проекты с упором на 
определенное блюдо либо историю и 
посадкой на 30 гостей. 

С точки зрения срока окупаемости 
столовые открывать выгоднее, чем 
рестораны. «вложения, которые про-
исходят в ресторанном региональ-
ном бизнесе, окупаются в лучшем 
случае за 5-6 лет, при условии, что 
ресторан проработает все время. Ду-
маю, что срок окупаемости столовых 

меньше только потому, что вложе-
ния в нее намного ниже: меньше 
вкладываешь в интерьер, оборудо-
вание, и, скорее всего, это окупается 
быстрее», – комментирует анна 
Суслова. 

как рассказали Business Class в одном 
из пермских мест общественного пи-
тания, чтобы открыть столовую, при-
ближенную к уровню кафе, нужно по-
тратить не менее 15 млн рублей. Сроки 
окупаемости составляют 2,5-4 года. 

вилки против ножей
количество столовых в перми приближается к трем сотням. их массово открывают 
уже в самом центре города. 
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week-end

Сегодня в Business Class – фильм ужасов и картина, актуальная для времени расцвета феминиз-
ма. Самое удивительное, что прекрасны оба, и достоинств целая россыпь. 

Что общего у евы Грин и валентины Терешковой? в фильме «проксима» алис 
винокур не только сравнивает Грин с легендарной советской женщиной-кос-
монавтом, но и отправляет хрупкую актрису покорять вселенную.

Главная героиня – астронавт Сара – проходит подготовку для последней 
экспедиции перед полетом на Марс, которая вот-вот стартует с Байконура. 
вместе с партнером по полету Майком она старается адаптироваться к се-
рьезным нагрузкам. однако все ее внутренние силы направлены на неот-
вратимое расставание с дочерью. Шагнуть навстречу неизвестному и при 
этом остаться хорошей матерью – непростая задача, которая встала перед 
женщиной в 2030 году. 

алис винокур по-новому ставит гендерный вопрос, который захватил сна-
чала американский, а теперь и мировой кинематограф. С одной стороны, 
она сталкивает Сару с самоуверенными мужчинами, которые не признают 
право женщины на силу. Но главный конфликт все же не в борьбе с ма-
чизмом, а во внутреннем сражении космической летчицы: разрешить себе 
дело своей жизни и найти общий язык с дочерью, которая хочет жить с ма-
мой на Земле. 

кроме зарубежного каста в лице упомянутой Грин, Мэтта Диллона и Сандры 
Хюллер, в картине вполне на равных участвует русский актер алексей Фатеев 
– он играет третьего пилота миссии антона. Часть съемок проходила в Звезд-
ном городке. особый «инопланетный» эффект для отечественного зрителя 
создает появление голливудских звезд в узнаваемых советских интерьерах. 
прибавьте к этому великолепные осенние пейзажи, стихи Мандельштама и 
потрясающую еву Грин. Не фильм, а космос!
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конец XIX века, побережье Новой англии. Эфраим (роберт паттинсон) при-
езжает работать помощником смотрителя маяка. его встречает пьяный и 
непричесанный Томас Уэйк (Уиллем Дефо). пожилой смотритель запрещает 
молодому человеку и близко подходить к свету маяка, доверяя новичку лишь 
самую грязную работу. Эфраиму сложно ужиться со стариком, он все больше 
пьет и все чаще встречает всякую нечисть на скалистом острове. 

впервые черно-белый хоррор роберта Эггерса «Маяк» был показан на «Двух-
недельнике режиссеров» в каннах. картина получила приз международной 
кинопрессы и восторженные отклики зрителей. по сути, американский автор 
соединил несовместимое, угодив всем: снял звездных паттинсона и Дефо на 
35-миллиметровую пленку. 

российские критики с удовольствием сравнивают ленту Эггерса с фильмом «как 
я провел этим летом» алексея попогребского. Действительно, фабула и герои не 
лишены сходства. Двое мужчин вдали от цивилизации оказываются наедине 
со своими травмами, одиночеством и бескомпромиссным желанием выжить. 
«Маяк» в целом наполнен многочисленными отсылками: здесь и «Сияние» ку-
брика, и немецкий экспрессионизм ланга и Мурнау, и «птицы» Хичкока. если 
говорить о литературном источнике вдохновения – это, конечно, лавкрафт. 

при этом Эггерс не ограничивается жанром психологического триллера, раз-
бавляя реальность безумием и вымыслом. помимо двух актеров в кадр то и 
дело прорываются чудища и болезненные галлюцинации. Эфраим и Томас 
борются то с внутренними демонами, то с пугающими монстрами. режиссер 
мастерски уравновешивает психологизм и механику отвратительного, пред-
лагая зрителю идеальный артхаусный ужастик.

Фильм: 
«Маяк»

Режиссер: 
роберт Эггерс
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во время обеда и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1; 
революции, 13; 
революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских кофеен   
революции, 13; Спешилова, 114;  Швецова, 41
FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10
FREiD, красноармейская, 46
Happy,  
комсомольский проспект, 1
Il Патио, крисанова, 12а
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
One гоги, Сибирская, 37
PIZZA PASTA,  
космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga, краснова, 26
Sochi, Сибирская, 52
St.Pepper, осинская, 2а
Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 
Medusa,  
ленина, 64
Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One гоги ул. Сибирская, 37 
гастромаркет Чили ул. Сибирская, 37
Zlata Husa, Борчанинова, 17
августин,  
комсомольский пр-т, 32
арагви, ленина, 24

Барон мюнхгаузен, пушкина, 13
Виолет 
екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; 
Сибирская, 61
Восточный дворик, ленина, 83
гастропаб 40,  
петропавловская, 40
грибушин, петропавловская, 57
другое место, Советская, 36
дунай, луначарского, 97б
Калина-малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  
Мира, 11; 
Сибирская, 47а; 
Советская, 37
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофе Сити  
комсомольский пр-т, 30; 
комсомольский пр-т, 68; 
ленина, 78; 
ленина, 98; 
Советская, 29
лакшми,  
Тополевый пер., 5
маРКС, Сибирская, 57
матрешкаQueen, Мира, 45а
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, луначарского, 56 
облака, ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
1-я красноармейская ул., 31
олива, куйбышева, 79а

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, краснова, 25
Рулет, ленина 47
Сабантуй 
Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а
Строгановская вотчина,  
ленина, 58
Суфра 
екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
Трюфель, петропавловская, 55
Тсуру 
луначарского, 69; 
Мира, 41/1; 
Сибирская, 8
Улитка, Советская ул., 65а
Форшмак, Сибирская, 46
Халва  
комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
революции, 13 
Хинкальная, пермская, 200
Хуторок 
комсомольский проспект, 32 
куйбышева, 66; 
ленина, 60; 
Мира, 11; 
пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад, петропавловская, 55
Шоколадница 
комсомольский пр-т, 31а (луначарского, 69); 
Мира, 41/1; 
ленина, 7
Эстрада, Сибирская, 58

Газета Business Class распространяется в 
автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

даВ-авто, Героев Хасана, 76

Телта-мБ, крисанова, 4

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Также газету можно найти по следующим 
адресам: 

БЦ Парус, островского, 65

ВиТУС, ленина, 50
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