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Реформа транспортной 
отрасли Перми на минувшей 
неделе обрела главную 
цифру. Речь о будущей цене 
проезда. главная она по 
двум причинам. во-первых, 
стоимость проезда касается 
большинства пермяков, ведь 
львиная доля горожан в той 
или иной степени пользуется 
общественным транспортом. 
а отсюда вытекает причина 
номер два. увеличение 
тарифа затрагивает интересы 
очень и очень многих 
и становится вопросом 
политическим.

информация о том, что 
по проектным расчетам 
стоимость разового билета с 
оплатой наличными составит 
28 рублей, по безналичному 
расчету – 24 рубля, привела 
к бурному обсуждению на 
заседании рабочей группы. 
один из основных вопросов 
– почему оптимизация 
работы транспортной 
отрасли в Перми ведет не к 
сокращению, а наоборот – к 
увеличению расходов на ее 
содержание. Причем растут и 
траты из бюджета, и нагрузка 
на кошельки горожан.

в общем, поле для дискуссии 
остается очень обширным. 
администрация планировала 
внести транспортную тему 
на рассмотрение думы уже в 
начале августа. либо за столь 
короткий срок надо прийти 
в консенсусу, либо перенести 
рассмотрение вопроса. 
лето в Перми получается 
жарким, хотя бы во властных 
кабинетах.

транспортный тариф. 
Жара. июль
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как я провел
Большая вода

Сотрудники социальных служб начали обследовать 
домохозяйства пяти подтопленных из-за дождя 
территорий Пермского края, сообщила пресс-
служба краевого правительства. Как пояснили ТАСС 
в пресс-службе, местные власти получат средства 
на восстановление поврежденных дорог и мостов, 
а жителям, у которых пострадали имущество 
первой необходимости и жилые помещения, будут 
выплачены компенсации. Для оценки ущерба орга-
низован обход по дворам, также власти Пермского 
края готовы предоставить необходимую технику 
для восстановления инженерной и дорожной инфра-
структуры в подтопленных районах.
«Больше всего придомовых территорий подтопило 
в Кудымкарском, Юрлинском и Гайнском муници-
пальных округах и Бардымском муниципальном 
районе. Произошло повреждение порядка 2,5 км про-
езжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, 
Гайнском и Юрлинском округах. На текущий момент 
в ряде муниципалитетов, в Бардымском и Кудым-
карском округах вода ушла», – прокомментировал 
ситуацию врио начальника ГУ МЧС России по Перм-
скому краю Игорь Хлебников.
16-17 июля в Пермском крае в результате ливней 
произошло повышение уровня воды в реках, что 
привело к подтоплению населенных пунктов в пяти 
районах – Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, 
Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления 
эвакуировали почти 170 человек, семь из них доста-
вили в пункты временного размещения, остальные 
поселились у родственников.

От Садового на Вышку

Краевые власти начали процедуру отбора под-
рядчика, который подготовит проект автодороги 
«Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целин-
ная» (трасса ТР-53).
Предполагается, что строительство объекта 
будет разделено на две очереди. Первая включает в 
себя участок от развязки улиц Старцева и Уинской 
до ул. Восстания (ориентировочно 2,6 км). Вторая 
– еще примерно 7,7 км до выхода на ул. Соликамскую 
с пересечением улиц Лядовской и Целинной. Дорога 
планируется четырехполосной.
Проектировщик должен будет разработать и обо-
сновать не менее трех вариантов строительства 
трассы. После согласования оптимального вариан-
та с заказчиком подрядчику необходимо подгото-
вить проект и сопровождать процедуру прохожде-
ния государственной экспертизы. Срок выполнения 
работ по договору – до 1 декабря 2020 года.
Начальная (максимальная) стоимость контракта 
составляет 381,7 млн рублей. Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 8 августа, их рассмотрят 
и оценят 19 августа.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

МуСОр и картель
Специалисты пермского УФаС 
россии выявили картельный сго-
вор среди нескольких предпри-
нимателей, работающих на рын-
ке вывоза Тко. в сговор вступили 
три юридических лица: Ип Ма-
накина, ооо «вМ-Сервис», ооо 
«вМ-Транс». они участвовали в 
трех аукционах, координируя 
свои действия таким образом, 
что каждому досталось по лоту.

УФаС может возбудить админи-
стративное дело и наложить на 
компании штрафы в размере 1/25 
от суммарного дохода за преды-
дущий год, административную 
ответственность понесут и долж-
ностные лица компаний. реша-
ется вопрос о возбуждении дела.

Деньги на Шпагина 
Краевые власти оценили стоимость возведения 
культурных объектов на заводе имени Шпаги-
на. Проект разделен на четыре этапа: возведе-
ние здания Пермской художественной галереи; 
реставрация и приспособление для совре-
менного использования объекта культурного 
наследия «Корпус производственный желез-
нодорожных мастерских»; возведение Музея 
современного искусства; строительство техно-
логических сетей и благоустройство террито-
рии. Оценочная стоимость всех объектов – 9,5 
млрд рублей. Завершить работы планируется к 
300-летию Перми в 2023 году.
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мнение

Передайте за проезд

Реформа транспортной 
отрасли перешла на новый 
этап: настает время платить  
за удовольствия.

Текст: илья Седых

Главной новостью недели, безусловно, стал «проб-
ный шар», брошенный администрацией перми в 
рамках партии по трансформации сферы пасса-
жирских перевозок. 

вопрос стоимости проезда во всей этой истории – 
самый болезненный. возможность безналичной 
оплаты и бесплатных пересадок – приятное и 
долгожданное нововведение, до перипетий пере-
возчиков с «авточасом» большинству – по бараба-
ну. а вот тарифное меню оказалось состоящим из 
«горячего». 

при этом если вспомнить, что последний раз цена 
билета менялась давным-давно, при совсем другой 
цене бензина, предлагаемый рост на 20% и даже 
40% – не такая уж сенсация. Тем более что в со-
седних миллионниках услуга примерно столько и 
стоит…

Другое дело, что, судя по репортажам, инновация 
оказалась, во-первых, совершенно неожиданной 
даже для депутатов гордумы, а во-вторых – раз-
вернутой аргументации с подробными расчета-
ми пока не представлено (на то он и «пробный 
шар»). Запомнилось лишь, что 1 рубль компен-
сации стоимости проезда – это 200 млн рублей 
расходов городского бюджета. при том, что в 
прошлом году в отрасль влили почти 850 млн 
рублей, стоимость проезда уже сейчас должна 
составлять примерно 24 рубля. И если горожане 
хотят иметь обновление автопарка и прочие пре-
лести современной транспортной системы, за 
это придется платить. Или в бюджете уже на это 
средства запланированы?.. 

С другой стороны, ведь сегодня перевозчики как-то 
сводят концы с концами. причем, насколько можно 
судить, даже те, кто перешел на «авточасы» – то есть 
фактически лишился возможности творчески ма-
нипулировать выручкой. если в этом есть какой-то 
фокус – хотелось бы дождаться его разоблачения. 

похоже, всем стоит приготовиться к тому, что рас-
ходы на транспорт в семейном бюджете вырастут. 
Ну а кому такое решение не по душе – всегда есть 
вариант перебраться на самокат: электрический 
или приводимый в движение силой ног. а что? 
Модно, стильно, молодежно. Зимой – лыжи, конь-
ки, санки. Братья Знаменские, кажется, просто бе-
гали за трамваем…

Тем временем сеть полна свидетельств: во многих 
государствах, в том числе воюющих (например, 
в Сирии), бензин стоит куда дешевле, чем у нас. 
причем в некоторых странах (например, на севере 
казахстана, в 100 км от оренбурга) дешевле стоит 
наше же родное топливо. 

И вот представьте себе картину: в одной из круп-
нейших стран – экспортеров нефти города полны 
самокатчиками всех возрастов, которым муници-
пальная услуга стала не по карману. причем, по-
скольку по закону обязанность выводить автобусы 
на линии с муниципалитета никто не снимет, 
убыточные маршруты все равно будут функцио-
нировать – за счет вливания денег тех самых на-
логоплательщиков-самокатчиков, хотят они того 
или нет. Сюжет, конечно, абсурдный, но логика 
событий именно такая.

Нет, мы действительно рождены, чтоб кафку сде-
лать былью…
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стРоительствоновости

В семейном кВартале 
«счастье»  
будет три уроВня 
безопасности

На территории семейного квартала 
«Счастье» предусмотрено три 
уровня безопасности. Первый 
уровень – физический. Дом имеет 
полностью закрытую территорию. 
Архитекторы расположили секции 
так, что они образуют приватное 
пространство двора, а между 1-й 
и 6-й секциями предусмотрен 
элегантный забор.

Второй уровень безопасности – 
сервис консьержа, который будет 
круглосуточно следить за порядком 
в квартале.

Третий уровень – 
видеонаблюдение и другие IT-
решения. В доме будут установлены 
47 видеокамер. Именно такое 
количество необходимо, чтобы 
на территории нового жилого 
квартала не осталось «слепых» зон. 
Камеры установят по внутреннему 
и внешнему периметру зданий, 
в холлах первых этажей и на 
подземной автостоянке. 

Любой житель комплекса 
сможет подключиться к системе 
видеонаблюдения через мобильное 
приложение и в онлайн-режиме 
посмотреть, что происходит на 
детской площадке, парковке и в 
других зонах. 

Как пояснили специалисты 
федерального застройщика 
«Талан», в каждой из шести 
секций «Счастья» будет разное 
количество камер. Это зависит 
от конфигурации здания, 
расположения входных групп 
и других параметров. Главная 
задача системы видеонаблюдения 
– обеспечить полный контроль 
за общей территорией для 
безопасности жителей. Камеры 
оснащены современными 
возможностями для дневной и 
ночной съемки.

«Счастье» возводится в 
Индустриальном районе, на 
пересечении улиц Сивкова и 
Карпинского. «Талан» застраивает 
целый квартал. Здесь откроются 
аптека, салон красоты, супермаркет 
и другие востребованные 
учреждения. Школы, детские 
сады и больницы находятся в 
шаговой доступности от комплекса. 
А отдохнуть можно будет в 
авторском трехуровневом дворе. 
Благодаря грамотной зональности 
и многофункциональности 
архитекторы предусмотрели для 
жителей 29 сценариев проведения 
досуга.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Текст: екатерина Булатова

С 1 июля в россии действует новая 
схема долевого строительства: деве-
лопер больше не может привлекать 
деньги граждан напрямую, средства 
покупателей хранятся в банке на 
специальных счетах эскроу до сдачи 
дома в эксплуатацию. в пермском 
крае только 15% из строящихся про-
ектов будут завершены с использова-
нием средств эскроу и привлечением 
проектного финансирования. 

всего в регионе возводят 160 много-
квартирных домов (подробнее см. 
справку). 85 из них компании до-
страивают по старой схеме долевого 
строительства, так как успели к 1 
июля достичь определенных показа-
телей по степени готовности зданий 
и количеству заключенных договоров 
участия в долевом строительстве. 23 
дома будут завершаться с использо-
ванием проектного финансирования 
и счетов эскроу, 11 – за собственные 
средства девелоперов. 

За проектным финансированием, 
по данным минстроя, обратились 15 
девелоперов, семи из них кредиты 
одобрили, еще восемь заявлений на-
ходятся на рассмотрении.

по словам константина Захарова, 
первого заместителя министра стро-
ительства региона, в перми 30 банков 
могут работать со счетами эскроу и 
проектным финансированием. Но 
пока застройщики обращались толь-
ко в три организации: «Сбербанк», 
«вТБ», «альфа-банк». 

по мнению евгения плаксина, за-
местителя управляющего пермского 
отделения Сбербанка россии, многие 
банки заняли выжидательную пози-
цию. «если застройщик не исполнит 
свои обязательства перед дольщиками, 
деньги с эскроу вернутся физическим 
лицам. Неясно, что банку делать с не-
добросовестным девелопером? ведь 
сумма каждого проекта многомилли-
онная: банку необходимо не только вы-
дать деньги, но и вернуть их. поэтому 
кредитные организации пока присма-
триваются к рынку, оценивают риски», 
– прокомментировал эксперт во время 
круглого стола на тему счетов эскроу, 
организованного «Ъ-прикамье».

по опыту разных участников обсуж-
дения, банкам требуется минимум 
3-6 недель, чтобы принять решение о 
выдаче проектного финансирования 
девелоперу. Такой срок возможен, 
если компания подала полный пакет 
документов и не вносила изменений 
в проект во время рассмотрения заяв-
ки банком. в противном случае срок 
может растянуться на месяцы.

Использование проектного финанси-
рования накладывает на застройщика 
новые обязательства, рассказала Мари-
на коноплева, исполнительный дирек-
тор «Талан-пермь». по ее словам, каж-
дое изменение проекта необходимо 

ванна денег
в июле строительный рынок перешел на новую схему долевого 
строительства с использованием счетов эскроу. Business Class узнал,  
как это повлияло на работу девелоперов Пермского края. 
все переживают по поводу рентабельности. 

СПРАВКА
Четыре дома из 160 строящихся 
компании введут в эксплуатацию 
в III квартале 2019 года. Еще 8 
проектов уже реализуются с 
использованием эскроу, 9 относятся 
к проблемным и входят в дорожную 
карту по решению проблем 
обманутых дольщиков. Остальные 
20 домов являются потенциально 
проблемными. 

Примечание: 11 из 34 компаний заявили, что будут достраивать объекты  
за свой счет, но их позиция может поменяться. 

Источник – Министерство строительства Прикамья

Статистика по обращению застройщиков за проектным 
финансированием

Схема взаимодействия участников строительства

согласовывать с банком, это занимает 
время. «обращаюсь к застройщикам, 
которые только планируют получить 
кредит. если вы думаете, что офор-
мите проектное финансирование, а в 
следующий раз встретитесь с банком 
через два года, то вы ошибаетесь. Спе-
циалисты банка будут регулярно посе-
щать стройплощадку. Им необходимо 
убедиться, что бизнес-модель проекта 
сработает при любом его изменении», 
– прокомментировала г-жа коноплева. 
она отметила, что за 15 лет работы на 
строительном рынке переход на про-
ектное финансирование и работу со 
счетами эскроу является самым карди-
нальным изменением.

по мнению Марины коноплевой, в 
будущем банки будут вынуждены 
снизить требования к застройщикам 
для предоставления проектного фи-
нансирования. «Банки, в том числе 
Центробанк, не были готовы к тому, 
что многие застройщики работают 
на рентабельности 5-7%. я думаю, они 
рассчитывали на показатель 20% и 
выше. Сейчас за проектным финанси-
рованием массово обращаются компа-
нии с низкой рентабельностью. про-
цесс изменения должен начинаться с 
Центробанка, ему нужно пересмотреть 
требования к кредитным организаци-
ям», – предположила г-жа коноплева.

На сотрудничество с банками идут 
не все девелоперы. по мнению олега 

Стародубцева, директора Гк «пМД», 
банковский кредит – не панацея, бо-
лее того – это вариант финансирова-
ния с самой низкой рентабельностью. 
«есть как минимум еще три способа 
формирования бюджета проекта: соб-
ственные средства компании, бридж-
кредиты, облигационные займы.  
Мы просчитали все варианты, и я вам 
докладываю: проектное финансиро-
вание – наименее рентабельный из 
них. Сотрудничество с банками все 
больше напоминает работу по гос-
контрактам, которой многие игроки 
рынка сторонятся. За те два с полови-
ной года, пока ты строишь дом, рынок 
может дважды перевернуться. при-
дется вносить изменения в проект-
ную документацию. в любом случае 
нужно договариваться с банком, даже 
чтобы просто подвинуть стенку. если 
не договоришься – штрафы, которые 
снижают доходность», – прокоммен-
тировал олег Стародубцев. ➳ 10
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новости

«азот» предстаВил 
инноВационный 
продукт на 
«агрофесте-2019»
 

Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» на ежегодной ярмарке 
сельхозпроизводителей Пермского 
края «Агрофест-2019» представил 
инновационный продукт – 
минеральную балансирующую 
добавку для крупного рогатого скота.

Понимая современные потребности 
сельхозпроизводителей, руководство 
предприятия и администрация 
города Березники объявили в апреле 
о старте проекта «Территория роста». 
Первым этапом его реализации стало 
заседание круглого стола с участием 
представителей предприятия 
и сельхозпроизводителей 
Березниковского округа, на 
котором была представлена 
актуальная продукция – 
минеральные удобрения и 
кормовые добавки. Фермерам 
рассказали о гранулированном 
продукте, предназначенном 
для восполнения недостатка 
минеральных веществ в рационе 
крупного и мелкого рогатого скота. 
Главное преимущество продукции 
филиала «Азот» в том, что макро- и 
микроэлементы содержатся в одной 
грануле – исходя из рецептуры. 
Этот инновационный продукт 
«Азот» представил и на ежегодной 
ярмарке сельхозпроизводителей 
«Агрофест-2019».

Практически 90% всех минералов, 
примененных в разработке, 
производятся в компании, остальные 
компоненты также отечественные. 
В итоге стоимость добавки 
значительно дешевле зарубежных 
продуктов. Цель создания 
уникальной минеральной добавки 
– занять устойчивую позицию на 
рынке импортозамещения.

Виктор переходов, заместитель 
директора филиала «азот» ао «оХк 
«уралХим» по коммерческим 
вопросам:

– Закупать продукцию за 
границей довольно дорого – это 
дополнительные транспортные, 
а также другие расходы. Как 
следствие – дорожает продукт. А 
мы, производители, предоставляем 
продукцию по ценам в разы ниже, 
чем завозят в страну, тем самым 
помогая снижать себестоимость 
производства мяса и молока. 

Филиал «Азот» также начал 
заниматься разработкой 
аналогичных добавок для мелкого 
рогатого скота, для рыб, в планах – 
разработка гранул для птиц. В целом 
работа специалистов «Азота» в этом 
направлении актуальна именно 
сейчас. Как подчеркнула во время 
проведения «Агрофеста-2019» 
исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
Пермского края Оксана Бреднева, 
развитие аграрного сектора 
в Прикамье – стратегическая 
задача федерального и краевого 
правительства. 

экономика

Текст: Яна купрацевич

С начала года оборот общественного 
питания в пермском крае ни разу не 
опустился ниже уровня прошлого 
года. если сравнивать каждый месяц 
нынешнего года с месяцем предыду-
щего, то наблюдается рост. Несмотря 
на это, доля убыточных заведений 
остается значительной. рестораторы 
говорят, что оборот растет, но маржи-
нальность падает. каждый приспоса-
бливается как может, но компаниям, 
развивающим несколько гастрономи-
ческих проектов, это удается лучше.

оборот общественного питания в ян-
варе-мае 2019 года составил 10,1 млрд 
рублей, что на 2,8% больше аналогич-
ного периода прошлого года, на душу 
населения пришлось 3,9 тыс. рублей.

рост наблюдается и по отдельным 
месяцам: к примеру, в мае 2019 года 
прирост по отношению к маю 2018 
года составил 4,2%, в апреле – 7,1%, в 
марте – 7,7%. Такие данные приводит 
пермьстат. однако поводов полагать, 
что общегодовой показатель превы-
сит докризисный уровень, пока нет. 

вплоть до 2013 года отрасль уверенно 
росла, позитивная динамика фик-
сировалась от года к году. падение 
началось с 2014-го. С тех пор оборот 
общепита в прикамье не может пре-
взойти докризисный уровень. если в 
2013-м оборот составил 26,1 млрд руб-
лей, то уже год спустя он сократился 
на 1 млрд, в 2015-м – уже на 2,3 млрд. 
по итогам 2018 года разрыв с 2013-м 
составил 3,3 млрд рублей и вернул 
прикамье по этому показателю в 
2010-2011 годы, когда годовой оборот 
общепита складывался в пределах  
21-23 млрд рублей.

рестораторы говорят о стабильной 
стагнации в отрасли и страдают от 
сокращения маржи. Усугубляется 
положение оттоком населения и про-
должающимся падением реальных 
доходов. ритейл в такой ситуации 
сделал ставку на акционные товары, 
похожая ситуация наблюдается в за-
ведениях фаст-фуда и более низкого 
ценового сегмента. 

«единственная и основная причина 
падения оборота – объем располага-

емых доходов населения, они про-
должают падать, и тенденций к росту 
в ближайшей перспективе нет. На 
самом деле падение еще больше, чем 
показывает статистика, если учесть 
рост цен, которые увеличились за эти 
годы на 30-40%. То есть если считать 
не в деньгах, а в количественном из-
мерении, то оборот упал более чем в 
два раза и только немного подрос от 
нижней точки падения. в перми си-
туацию усугубляет отсутствие более 
или менее массовой культуры по-
требления в ресторанах. она только 
начала формироваться к 2014 году, но 
шансов комфортного прохождения 

этого процесса так и не возникло, – 
говорит владелец бара Gatsby's Юрий 
Соловьев. – Нужно быть честными, 
пермь сейчас становится все более 
провинциальной, а массовое бегство 
из города экономически активного 
населения только ухудшает ситуа-
цию».

Николай канищев, сооснователь ре-
сторанной компании Barmanagement.
pro (занимается развитием баров 
Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, а также би-
стро «лапшичная»), также говорит 
о сокращении маржинальности. 
«она упала более чем на 30%. при 
этом нужно понимать, что на рын-
ке значительную долю составляют 
столовые. время «шального» рубля 
закончилось. Сейчас каждый рубль 
достается с трудом», – отмечает он. 

ресторатор добавляет, что у компа-
ний, занимающихся развитием сразу 
нескольких проектов, вариантов для 
выстраивания более выгодной биз-
нес-стратегии больше. «Мы не уны-
ваем. если у тебя несколько проектов, 
это позволяет балансировать. Напри-
мер, мы фиксируем, что заведения 
с верандами лучше работают летом, 
соответственно, выручка кафе с лет-
никами растет. кроме того, несколько 
заведений позволяют перекидывать 
операционные средства между про-
ектами. 

Падение с парашютом 
в этом году у заведений общественного питания подросли обороты, 
однако докризисного уровня достигнуть пока не удается.  
а рестораторы в голос твердят: несмотря на рост оборота, маржа падает. 
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тРансПоРт

Текст: кристина Белорусова

Состоялось очередное заседание 
рабочей группы по разработке та-
рифного меню для городского обще-
ственного транспорта. Заместитель 
главы администрации перми люд-
мила Гаджиева отметила, что про-
должается системная работа по внед-
рению новой транспортной модели. 
«оптимизирована маршрутная сеть, 
затраты на ее обслуживание сократи-
лись более чем на 1 млрд рублей. Это 
важно, поскольку данный показатель 
напрямую влияет на величину тари-
фа на проезд. в июле-августе проект 
изменения маршрутной сети будет 
утвержден постановлением админи-
страции. обновлен муниципальный 
парк автобусов, запущен пилотный 
проект по перечислению выручки от 
продажи билетов в бюджет. С 1 июля 
в перми действует единая краевая 
система оплаты проезда и учета пас-
сажиропотока», – рассказала г-жа 
Гаджиева.

о том, как взаимосвязаны между 
собой маршрутная сеть, стоимость 
работы перевозчиков и тариф, рас-
сказал начальник городского де-
партамента дорог и транспорта 
анатолий путин. он подчеркнул, 
что предпосылкой для изменений в 
сфере транспорта является вступле-
ние в силу федерального закона о 
транспортном обслуживании насе-
ления (№220-ФЗ). «Нормативный акт 
описывает два вида перевозок – по 
регулируемым и нерегулируемым 
тарифам. Некоторые города пошли 
по второму пути – например, красно-
дар. в результате город не несет рас-
ходов на регулирование стоимости 
проезда, но при этом не имеет каких-
либо механизмов контроля над пере-
возчиками. перевозчики уже дважды 
за год подняли тариф, он достиг 28 
рублей», – отметил г-н путин. 

если говорить о перевозках по регу-
лируемому тарифу, возникает следу-
ющая развилка: оставлять выручку 
от продажи билетов у перевозчиков 
либо перечислять в бюджет. «Стои-
мость транспортной работы, то есть 
расходы муниципалитета, в обоих 
случаях одинаковы. отличие в том, 
где окажется сверхприбыль от рабо-
ты на доходных маршрутах. Именно 
поэтому мы нацелены на работу по 
регулируемым тарифам с перечисле-
нием выручки в бюджет», – пояснил 
чиновник.

Г-н путин рассказал, что при раз-
работке тарифного меню решается 
несколько задач: минимизировать 
рост стоимости за счет введения 
проездных документов длительного 
пользования, сохранить действую-
щие меры социальной поддержки, а 
также сбалансировать бюджет, чтобы 
обеспечить оплату работы перевоз-
чиков, достаточную для обновления 
подвижного состава и соблюдения 

возросших требований к безопасно-
сти перевозок.

расходы на обслуживание маршрут-
ной сети с учетом ее оптимизации 
оценены в 5,9 млрд рублей в год. 
Стоимость одного автокилометра на 
автобусных маршрутах установлена 
в размере 95,6 рубля. она определена 
при условии, что перевозчик не несет 
расходов на содержание кондукторов 
и сбор выручки. Их возьмет на себя 
муниципалитет. Содержание кон-
дукторов, контрольно-ревизионной 
службы, изготовление, пополнение 
проездных и эквайринг потребуют 
668 млн рублей в 2020 году. к 2023 
году расходы, согласно планам, со-
кратятся до 172 млн рублей. прогно-
зируется, что к 2022 году соотноше-
ние оплаты за наличные и по безналу 
составит 20/80. 

по проекту стоимость разового би-
лета за наличные может составить 
28 рублей, по безналичному расче-
ту – 24 рубля. показатели являются 
средними по сравнению с городами 
приволжского федерального округа. 
при такой стоимости проезда раз-
ница между доходами и расходами 
транспортной отрасли составит 819 
млн рублей, для ее покрытия в 2020 
году потребуется дополнительно 
предусмотреть в бюджете 387 млн 
рублей. «основная часть «разры-
ва» между доходами и расходами 
формируется за счет средств на 
предоставление мер социальной 
поддержки», – отметил анатолий 
путин.

Депутат александр Филиппов срав-
нил транспортную отрасль на старте 
реформы и в результате изменений. 
«Было дано: маршрутная сеть, при-
нятая в 2015 году, не самые плохие 
автобусы и низкий тариф на проезд. 
Мы оптимизировали маршруты, от-
казались от троллейбусов как от убы-
точных, выделили миллиард на при-
обретение новых автобусов. И к чему 
же пришли, сделав так много для 
сокращения расходов?» – спросил он. 
Депутат подчеркнул, что обсуждать 
тариф следует после анализа резуль-
татов пилотного проекта.

людмила Гаджиева призвала вер-
нуться к докладу о возможных моде-
лях работы в рамках федерального 
закона №220. «Мы договорились, что 
идем по регулируемому тарифу. И не 
можем допустить, чтобы при оплате 
транспортной работы по нормативу 
выручка на прибыльных маршрутах 
оставалась у перевозчиков», – под-
черкнула замглавы администрации. 
она добавила, что уже в ноябре ис-
текает срок действующих контрактов 
на обслуживание маршрутов, и для 
проведения аукционов нужно пред-
усмотреть средства в бюджете.

Депутат владимир Молоковских на-
помнил, что когда рабочая группа 
приступала к обсуждению тарифного 
меню, говорилось, что расходы на 
отрасль покроются при стоимости 
проезда в 26 рублей. «Что сейчас из-
менилось?» – поинтересовался он. «в 
связи с тем, что появилась возмож-
ность бесплатной пересадки, общий 
объем доходов, которые планируется 
получить, снизился», – объяснил 
анатолий путин.

– при формировании тарифного 
меню мы поставили перед собой 
цель дать гражданам возможность 
сэкономить. Но при этом самая вы-
годная стоимость одной поездки –  
14 рублей – получается при покупке 
проездного на год почти за 22 тыс. 
рублей. Немногие пассажиры гото-
вы единовременно потратить такую 
сумму», – отметила депутат верони-
ка куликова. 

– возможно, вариант и не будет попу-
лярен, но главное – появится выбор, 
– ответила людмила Гаджиева. она 
обратила внимание на другой пункт 
меню: «при покупке проездного на 
месяц по цене 2448 рублей стоимость 
одной поездки останется прежней – 
20 рублей». 

– Меня приведенные доводы не 
убеждают в том, что мы должны 
именно сейчас повышать тарифы. 
все цены требуют серьезного пере-
расчета. Мы уже начали пилотный 
проект, и нужно его продолжать. Да-
вайте получим экономическое обо-

снование тарифа, а потом уже будем 
принимать решение, – заявила веро-
ника куликова. она подсчитала, что 
за счет увеличения тарифа бюджет 
получит дополнительный доход от 
билетной выручки в размере 1,4 млрд 
рублей. «при этом мы не только не 
прекращаем субсидировать отрасль, 
но и говорим о необходимости пред-
усмотреть дополнительные средства 
в бюджете», – усомнилась депутат в 
эффективности реформы. 

анатолий путин напомнил: когда 
власти только приступили к обсуж-
дению того, как выполнить требо-
вания федерального закона №220, 
речь шла о разнице между расходами 
и доходами в 3,5 млрд рублей. «За 
полтора года благодаря оптимиза-
ции маршрутной сети и разработке 
тарифного меню нам удалось со-
кратить разрыв до 387 млн рублей», 
– подчеркнул он.

– пермь сейчас находится в лучшем 
положении в стране по соотноше-
нию стоимости проезда и качества 
подвижного состава. конечно, необ-
ходимо менять подходы, улучшать 
состояние отрасли, но прежде чем 
что-то утверждать, следует подойти 
к работе более тщательно. Это слож-
ный вопрос, требующий строго ори-
ентированных на горожан решений, 
– подчеркнул первый заместитель 
председателя пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

Участники рабочей группы реши-
ли продолжить анализ вариантов 
стоимости проезда. к работе будут 
привлечены эксперты пермской 
торгово-промышленной палаты, 
контрольно-счетной палаты и пред-
ставители бизнеса.

перевозчики ранее неоднократно за-
являли о необходимости повышения 
тарифа, так как с момента принятия 
действующей стоимости проезда рас-
ходы на осуществление перевозок 
значительно выросли. «Стоимость 
проезда надо повышать ежегодно, со-
относя ее с инфляцией и ростом цен 
на топливо. Мы всегда настаивали на 
установлении экономически обосно-
ванного тарифа», – высказался пред-
седатель Нп «автолидер» александр 
Богданов. 

перевозчики отмечают, что повы-
шение необходимо было сделать 
еще три года назад, а предлагаемый 
тариф в 28 рублей в нынешних усло-
виях крайне мал.

«при существующих расценках 
многие перевозчики не смогут по-
бороться за новые контракты в 2020 
году. предприниматели вкладывают 
значительные средства, в основном 
кредитные, на обновление автопарка. 
Соответственно, мы ждем справедли-
вой оплаты за километр транспорт-
ной работы», – добавил г-н Богданов.

Плата на выбор
администрация Перми и депутаты обсудили тарифное меню и экономическую составляющую 
новой транспортной модели в целом. на следующем этапе планируют привлечь к диалогу 
перевозчиков и экспертов.
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тенденции

Текст: кристина Суворова

председатель «ассоциации перевоз-
чиков пермского края» олег Сасунов 
пожаловался губернатору Максиму 
решетникову на то, что у бизнеса до 
сих пор нет возможности поучаство-
вать в обсуждении новой маршрут-
ной сети и транспортной реформы в 
целом. 

Губернатор в ходе общения с пред-
принимателями ответил, что удив-
лен, и поручил главе министерства 
транспорта после возвращения из 
отпуска провести встречу с перевоз-
чиками. «Надо обсуждать и требова-
ния к подвижному составу, и эконо-
мику. коллеги готовят предложение, 
решения пока нет, даже черновики 
не показывали, – рассказал Максим 
решетников. – Мне тоже интересно, 
сколько это будет стоить, потому что 
город зашел в большую реформу, с 
пониманием цифр, с расчетами, а 
край в этом плане на полшага отста-
ет», – продолжил глава региона.

отметим, администрация перми не-
давно обнародовала расчеты по та-
рифному меню и финансовые пока-
затели новой транспортной модели. 
если повысить стоимость проезда до 
24 рублей по безналу и до 28 рублей 
за наличные, то доходы бюджета 
от перевозок вырастут на 1,4 млрд 
рублей. при этом потребуется вы-
делить дополнительно еще 387 млн 
рублей. 

как ранее сообщал Business Class, 
межмуниципальные маршруты 
с высокой степенью вероятности 
также переведут в разряд работа-
ющих по регулируемым тарифам. 
планируемые изменения обсудили 
с депутатами регионального пар-
ламента, и те выразили готовность 
выделять субсидии из бюджета на 
регулирование стоимости проезда. 
объем необходимого финансирова-
ния на переход к новой транспорт-
ной модели на краевом уровне не 
оглашался. перевозчиков также не 
ознакомили с требованиями к под-
вижному составу, которые предъ-
явит край при проведении аукци-
онов на обслуживание маршрутов. 
Между тем реформа отрасли запла-
нирована на 2020 год.

– Мы понимаем, что в ближайшее 
время произойдут большие измене-
ния, и хотим к ним подготовиться, 
чтобы участвовать в конкурсных 
процедурах и продолжить работать, 
а не уйти с рынка. На сегодняшний 
день отсутствует информация о кри-
териях оценки заявок и техническом 
задании, – рассказал олег Сасунов на 
заседании совета при губернаторе по 

предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата в регионе.

перевозчик обозначил одну из основ-
ных причин, по которой отрасль в 
крае испытывает финансовые труд-
ности. «Нелегальные перевозчики 
оттянули на себя около 40% пассажи-
ропотока. Создана межведомствен-
ная комиссия по пресечению их дея-
тельности. Знаю, что были проверки, 
мы пробовали в них участвовать, 
выделяли людей для тайной покупки 
билетов. Много таких мероприятий 
проведено, но кардинально ничего не 
изменилось. Нелегалы как работали, 
так и работают. они очень быстро 
приспосабливаются к изменениям и 
в законодательстве, и в деятельности 
контрольно-надзорных органов, – от-
метил г-н Сасунов. – Сейчас все эти 
риски несут предприниматели, но 
если мы перейдем на новую схему 
работы, они лягут на бюджет. речь 
идет о серьезных потерях выручки», 
– подчеркнул он.

– Межведомственная комиссия по 
пресечению нелегальной деятельно-
сти в сфере транспорта действитель-
но начала работу. Мне доложили, что 
успешно, но, видимо, не совсем… – за-
думался губернатор. 

– проверок проведено много, не хва-
тает законодательной базы, чтобы 
работать эффективно, – ответил олег 
Сасунов. – Нужно собрать УГаДН, 
ГИБДД, минтранс, оформить по-
купку билета. Для каждого нелегала 
эту операцию необходимо провести 
три раза, чтобы подтвердить регу-
лярность перевозок, после чего об-
ращаться с иском в суд. а он вынесет 
постановление о наложении штрафа 
в 2,5 тысячи рублей. И размер на-
казания полностью перечеркивает 
всю проделанную работу. Нелегал 
посмеялся и работает дальше. в то 
же время легальным перевозчикам 
за нарушения выписывают штрафы 
до 300 тысяч и более. в Гражданском 

кодексе в этом плане перегиб, его 
нужно менять, а также выходить от 
лица края с законодательной иници-
ативой об изменении самого прин-
ципа доказательства нелегального 
вида деятельности для дальнейшей 
конфискации транспорта, – предло-
жил перевозчик.

по информации краевого министер-
ства транспорта, межведомственная 
комиссия по борьбе с нелегальными 
перевозчиками под председатель-
ством первого зампреда правитель-
ства Михаила Сюткина создана 14 
марта 2019 года. в ее состав входят 
представители органов исполни-
тельной власти, ИФНС, МвД, ФССп, 
УГаДН. о количестве проведенных 
проверок и результатах в ведомстве 
не сообщили.

Максим решетников попросил сфор-
мулировать предложения от профес-
сионального сообщества. Глава реги-
она выразил готовность посвятить 
теме отдельную встречу с пригла-
шением представителей надзорных 
органов. Собраться предполагается в 
конце августа.

Начальник УГаДН по пермскому 
краю алексей Сальников в разговоре 
с Business Class отметил, что те 40% 
рынка, о захвате которых нелегалами 
заявляют перевозчики, заняты пре-
имущественно «таксистами». «всех 
нелегальных перевозчиков управле-
ние знает наперечет. пассажиропо-
ток забирают на себя в основном те, 
кто берет попутчиков на легковых 

автомобилях», – говорит он. Собесед-
ник также охарактеризовал сервис 
по поиску попутчиков BlaBlaCar как 
«платформу, на которой любой же-
лающий может разместить инфор-
мацию». «Требований к ней законом 
не установлено, запрещено только 
распространение экстремистской ин-
формации и тому подобное. У нас нет 
контроля за площадками-агрегато-
рами, и продавать через них билеты 
законодательство также не запреща-
ет», – отметил г-н Сальников.

при этом он подчеркнул, что в перм-
ском крае прекращена деятельность 
сервиса «яндекс.автобусы». «пере-
возчики, которые пользовались им, 
– ооо «Ман Сити» и еще один инди-
видуальный предприниматель, нака-
заны. Мы доказали через суд, что они 
нелегально выполняли регулярные 
перевозки, и наложили штрафы. по-
сле этого перевозчики «устранились», 
– рассказал алексей Сальников.

по его словам, продолжают суще-
ствовать регулярные перевозки под 
видом заказных. «Этой проблемы 
не удается избежать. Устав автомо-
бильного транспорта предусматри-
вает заказные перевозки наряду с 
регулярными и такси. как можно их 
запретить, если законодательством 
они закреплены как вид? Заказные 
перевозки осуществляются на ос-
нове договора фрахтования, списка 
пассажиров и порядка посадки в 
автобус. Законодатель, выделяя этот 
вид деятельности, подразумевал, что 
это перевозки «по случаю»: надо – за-
казал. Но в то же время Гражданским 
кодексом не ограничен срок действия 
договора фрахтования, и этим пере-
возчики пользуются для «прикры-
тия» регулярных перевозок», – гово-
рит г-н Сальников.

руководитель краевого УГаДН 
считает, что необходимо законо-
дательно определить понятие ре-
гулярности перевозки. «Сейчас не 
установлено, сколько раз государ-
ственный инспектор должен выйти 
на дорогу и зафиксировать осущест-
вление перевозки, чтобы сказать, 
что она регулярная. Указывается, 
что регулярные перевозки осущест-
вляются по расписанию. если его 
удалось установить – одно дело. а 
если сегодня автобус отправился в 
12 часов, а завтра в 13 часов?» – ар-
гументировал алексей Сальников 
необходимость определить на феде-
ральном уровне, что такое «регуляр-
ная перевозка».

Просто попутчики
Проблему нелегальных перевозчиков, забравших у официальных уже около 40% пассажиров, 
подняли на уровне губернатора. основную роль в этом сыграли «таксисты» и «попутчики», 
против которых методы борьбы с нелегалами на больших автобусах неприменимы.

заблокируйте это 
В ноябре 2018 года объединение перевозчиков подало коллективный иск 
с требованием запретить в России деятельность онлайн-сервиса поиска 
попутчиков BlaBlaCar (ООО «Комьюто Рус»). Таганский суд Москвы возвратил 
заявление. В апелляционной инстанции в принятии иска было отказано. В мае 
2019 года аналогичное заявление подано в арбитражный суд Москвы. Оно 
принято к производству, заседание по делу назначено на 1 августа 2019 года.

«Всех нелегалов мы знаем 
наперечет, проблемы 
связаны с теми, кто 
возит «попутчиков».
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Текст: Яна купрацевич

власти перми утвердили новую 
схему размещения нестационарных 
торговых объектов (НТо) почти год 
назад. она вызвала недовольство 
предпринимателей из-за сокращения 
числа доступных мест и неудобства 
их размещения. одновременно под 
запрет попали киоски на придомо-
вых территориях. 

На данный момент мэрия занимает-
ся демонтажем незаконных ларьков, 
правда, во многих местах после этого 
продолжают находиться их «остан-
ки». Для приведения территории в 
порядок из городского бюджета до-
полнительно выделят 15 млн рублей. 
кроме того, идет работа по организа-
ции аукционов на установку киосков 
в рамках новой схемы. На скорейшем 
проведении торгов настаивал губер-
натор пермского края Максим решет-
ников. по его словам, город не должен 
быть ориентирован на «барахолку».

в начале июля администрация пер-
ми опубликовала извещения о про-
ведении торгов мест на размещение 
нестационарных торговых объектов 
по новой схеме. первые состоятся 5, 8 
и 9 августа. 

Без киосков и футбола
власти Перми объявили аукционы на размещение нто по новой схеме. Business Class cравнил, 
как развивается нестационарная торговля на муниципальной земле в других крупных 
городах России. 

Business Class проанализировал, как 
устроены схемы размещения нтО 
в других крупных городах, сопоста-
вимых с пермью, – екатеринбурге, 
казани, нижнем новгороде и ижев-
ске. несмотря на самую большую 
площадь среди региональных сто-
лиц, по количеству объектов неста-
ционарной торговли пермь отстает 
практически от всех за исключением 
столицы удмуртии. но тренд на со-
кращение мест и приведение внеш-
него вида киосков к единому стилю 
наблюдается во всех городах.

Екатеринбург 

в соседнем екатеринбурге схема 
НТо тоже новая. она была утверж-
дена в декабре 2018 года и начала 
действовать с 1 января 2019-го. Схема 
обновляется каждые два года. 

количество мест сократилось на 309 
по сравнению с прежней схемой. Сей-
час документ предусматривает 2336 
мест для размещения киосков, па-
вильонов и торговых галерей во всех 
семи районах уральской столицы. Из 
них 167 отведены под сезонные объек-
ты (тележки по продаже мороженого 
и прохладительных напитков), они 
могут осуществлять торговлю в пери-
од с 1 апреля по 1 октября.

как сообщали в мэрии екатеринбур-
га, из новой схемы мест размещения 
киосков и павильонов екатерин-
бурга были исключены объекты, 
которые формально числились в 
схеме, но по факту отсутствовали 
либо не эксплуатировались более 
одного года. Также оказались ис-
ключены объекты, собственники 

которых имели за период с 2017 по 
2018 годы задолженность по оплате 
за пользование земельным участ-
ком, не соблюдали специализацию 
узаконенной торговой точки или 
располагались в границах охранных 
зон сетей инженерного обеспече-
ния при несоблюдении требований 
действующего законодательства. по 
итогам инвентаризации 2018 года 
в число «нарушителей» попали 309 
торговых точек.

Казань

Новая схема размещения нестацио-
нарных объектов торговли и обще-

пита в казани была утверждена в 
2017 году. в нее вошли 883 объекта 
по 16 специализациям. в прежней 
схеме было 1077 мест. Схема разрабо-
тана на пять лет. 

Также власти разработали типовые 
проекты для киосков. Требования 
предъявляются к объектам, располо-
женным в границах исторического 
поселения регионального значения, 
на улицах и общегородских дорогах 
казани с повышенными требова-
ниями к эстетике городской среды, 
а также для киосков по реализации 
различных групп товаров на озеле-
ненных территориях, сувенирной 

продукции, блюд национальной 
кухни быстрого питания и мороже-
ного.

Нижний Новгород

Схема в Нижнем Новгороде была 
утверждена в сентябре 2017 года и 
заработала с 1 января 2018-го. Срок 
ее действия – до 2022 года. Документ 
учитывает 2426 объектов. 

кроме того, в июне заработала элек-
тронная карта рекламных конструк-
ций и НТо. С ее помощью можно 
посмотреть все места, отданные под 
киоски. 

в общей сложности будет разыграно 
93 лота (каждый лот – одно место 
под НТо). Больше всего мест выстав-
лено в Индустриальном районе (32), 
меньше всего – в ленинском (10). На-

чальная цена аренды варьируется в 
зависимости от площади, специали-
зации и местоположения объектов. 
Минимальная цена – 3,2 тыс. рублей 
– указана за киоск площадью 6 кв. 

метров по ул. Генерала панфилова в 
кировском районе, здесь должны раз-
меститься печатные издания. Самая 
высокая цена назначена за размеще-
ние павильона с хлебобулочными 
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На площадке пермской торгово-про-
мышленной палаты прошло обсуж-
дение предлагаемых городскими 
властями изменений в правилах 
благоустройства. ранее мэрия вышла 
с новыми требованиями к внешнему 
виду фасадов, вывесок и нестаци-
онарных торговых объектов (НТо). 
Городская дума приняла проект в 
первом чтении, несмотря на шквал 
критики в сторону администра-
ции. основные претензии – то, что 
в проекте не прописано количество 
объектов, подпадающих под преоб-
разование, и оценочная стоимость 
реформы. Также непонятно, как бу-
дет происходить контроль за соблю-
дением исполнения требований.

На фасадах зданий, строений, со-
оружений запрещается размещать 
конструкции, содержащие информа-
цию или изображения с нарушением 
требований действующего законода-
тельства. Нельзя крепить растяжки, 
размещать частные объявления, 
афиши, агитационные материалы, а 
также объекты уличного искусства 
без согласования. 

отдельные требования предъявля-
ются к установке на фасадах кон-
диционеров, защитных решеток, 
антенн, видеокамер, почтовых ящи-
ков, часов, банкоматов, архитектур-
но-художественной подсветки. они 
не должны мешать внешнему виду 
здания, поэтому большую часть объ-
ектов придется переносить или де-
монтировать. к примеру, кондицио-
неры должны быть перенесены либо 
на боковые и дворовые фасады, либо 
на балконы.

Что касается остекления окон, бал-
конов и витрин на фасадах зданий, 
обращенных на территорию общего 
пользования и расположенных в цен-
тральном планировочном районе, то 
они должны иметь единые перепле-
ты и цветовые решения. Частичная 
окраска, отделка, облицовка поверх-
ности фасада, облицовка участка фа-
сада вокруг входа и входной группы, 
откосов и наличников не в соответ-
ствии с колерным паспортом также 
запрещается. при этом повреждения 
окраски фасадов зданий не должны 
превышать более 1% от его общей 
площади.

вице-президент пермской Тпп вя-
чеслав Белов обратил внимание, что 
часть требований была принята еще 
в 2018 году. однако бурное обсуж-
дение последовало после того, как 
власти заявили о намерениях «по-
чистить» фасады. при этом произво-
дить демонтаж запрещенных объек-

тов будут собственники помещений. 
Г-н Белов отметил, что проект требу-
ет кардинальной доработки, но при-
водить город в порядок необходимо. 
«вы все знаете масштаб бедствия. 
правила благоустройства должны 
совершенствоваться не только пото-
му, что мы идем к 300-летию перми, 
город всегда должен быть краси-
вым», – подчеркнул вячеслав Белов. 
он заострил внимание на том, что 
в правилах не разрешены объявле-
ния на фасадах зданий, временные 
ограждения строительных площа-
док, трубопроводы, которых очень 
много именно на главных фасадах 
как частных зданий, так и муници-
пальных.

все примеры вячеслав Белов подкре-
пил фотографиями, сделанными в 
центре города. Нарушения имеются 
практически у каждого здания. «если 
нужно убрать единовременно 60 
кондиционеров – это очень затратно. 
кроме того, выдать такое количество 
предписаний властям тоже будет 
сложно. Не нужно ограничиваться 
проверками и наказаниями. Не-
обходимо информировать тех соб-
ственников помещений, компании, 
которые занимаются изготовлением 
конструкций, кондиционеров и т.д., 
чтобы они предупреждали клиентов 
о новых правилах благоустройства. 
Необходимо также разработать до-
рожную карту с графиком, сроками и 
мероприятиями», – предложил он.

«Непонятно, как контролирующие 
органы буду администрировать ис-
полнение правил. при всем нашем 
раздутом штате чиновников их все 
равно не хватит. в первую очередь 
владельцы помещений должны по-
нимать, зачем все это происходит, 
– добавила одна из собственников 
помещения на улице ленина. – очень 
часто предприниматели сами хотят 
привести фасад в порядок, но власти 

не согласовывают изменения. я в та-
ких случаях оказываюсь в тупике».

руководитель департамента эконо-
мики и промышленной политики 
администрации перми александр 
кузнецов включился в обсуждение, 
но не как представитель власти, а 
как житель центрального района. 
«Может быть, стоит предусмотреть 
альтернативу демонтажу оборудова-
ния на фасадах в центре. потому что 
у меня как жителя этого района оста-
ется только вариант убрать кондици-
онер и мучиться от жары», – выска-
зал позицию г-н кузнецов, видимо, 
обращаясь к самому себе.

Другим важным вопросом стали сроки 
устранения нарушений. Сейчас они не 
прописаны. вячеслав Белов предложил 
установить период для самодекла-
рирования, чтобы организация сама 
проинформировала контролирующий 
орган о соответствии или несоответ-
ствии здания правилам благоустрой-
ства, а также о сроках приведения его 
в порядок. Это позволило бы бизнесу 
спланировать свои расходы.

коллегу поддержала директор аНо 
«СоЮЗЭкСперТИЗа – пермь» ли-
лия Ширяева. она отметила, что 
механизм успешно применяется на 
федеральном уровне. «Невозможно 
при таком масштабе бедствия начать 
жить по-новому сразу после установ-
ления правил. Их можно учесть при 
проектировании и строительстве 
новых объектов. Но для зданий, по-
строенных давно, все равно нужно 
вводить этапы устранения наруше-
ний», – пояснила г-жа Ширяева.

в результате обсуждения было ре-
шено направить все предложения в 
администрацию перми для рассмо-
трения. отметим, что дума рекомен-
довала мэрии подготовить поправки 
к проекту до 1 октября.

Фасадное положение
эксперты обсудили предлагаемые изменения в правилах 
благоустройства, касающиеся внешнего вида фасадов в центре Перми. 
добросовестные предприниматели ждут диалога с властью и отсрочки 
в устранении нарушений.

«Невозможно при таком 
масштабе начать жить 
по-новому сразу после 
установления новых 
правил».

 

футбол помог
В Екатеринбурге, Казани и 
Нижнем Новгороде в период 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболу прошлым летом 
заработали специализированные 
нестационарные объекты – 
фудтраки, палатки с сувенирной 
продукцией, информационные 
павильоны и т.д. Их специально 
включили в схему на время работы. 
В ряде городов (например, в 
Екатеринбурге) некоторые точки 
продолжили работу и после 
завершения мундиаля. 

Ижевск

в Ижевске муниципальную схе-
му размещения НТо утвердили 
в 2017 году. она содержит 274 
объекта. еще 40 определены под 
сезонные павильоны по продаже 
мороженого, прохладительных 
напитков и летних кафе. кроме 
того, 59 мест в схеме указаны как 
возможные для размещения «не-
стационарки». 

в этом году власти Удмуртии 
подготовили эскизный проект 
для НТо. ларьки нового формата 
представляют собой небольшие 
деревянные домики с двухскат-
ной крышей и большими окнами. 
Их площадь должна варьировать-
ся от 8,6 кв. м до 43,2 кв. м. пере-
ходный период, в который пред-
приниматели должны привести 
свои объекты к единому стилю, 
составит год.

и кондитерскими изделиями по ул. 
петропавловской, 85 в ленинском 
районе. Начальная цена этого лота – 
80,4 тыс. рублей.

Новая схема размещения НТо в 
перми была утверждена в августе 
2018 года. Документ регламентирует 
размещение киосков на муници-
пальной земле. количество мест их 
установки значительно сократилось, 
были исключены порядка 280 объ-
ектов. На момент принятия схемы 
в ней значилось 577 объектов. позже 
документ был расширен до 628 мест. 
при этом власти не раз заявляли, что 
схема «гибкая» и может меняться. 
На недостаточное количество вы-
деленных под «нестационарку» 
мест указывали и сами власти, и экс-
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей вячеслав Белов. 

Согласно данным горадминистра-
ции, обеспеченность киосками с про-
довольственными товарами и обще-
питом не дотягивает и до 50%. в то 
же время обеспеченность ларьками 
по специализации «печать» состав-
ляет 101%.

Согласно новой схеме, срок разме-
щения торгового объекта составляет 
пять лет. кроме того, власти разра-
ботали единые подходы к внешне-
му виду киосков. подготовленные 
мэрией типовые проекты предусма-
тривают определенные материалы 
для отделки объектов и цветовые 
решения, которые могут быть ис-
пользованы (см. фото). однако оста-
ется возможность согласования ин-
дивидуального проекта в отдельном 
порядке.
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Текст: никита Диденко

ежегодно жители пермского края 
производят около 1 млн тонн быто-
вых отходов. С таких слов началась 
презентация мобильного приложе-
ния «Чистая пермь», которая состоя-
лась на минувшей неделе в краевой 
столице.

Большую часть отходов составляют 
ресурсы, которые возможно пере-
работать, однако лишь 2% мусора ис-
пользуется как вторсырье. остальное 
отправляется для захоронения на 
мусорные полигоны. приложение 
«Чистая пермь» позволит пермякам 
найти ближайшие места сбора таких 
видов вторсырья, как пластик, маку-
латура и батарейки, а также поможет 
разобраться в вопросах утилизации 
мусора и его переработки. Создатели 
отмечают, что для россии создание 
подобного проекта является уни-
кальным опытом.

по словам президента благотво-
рительно-экологического фонда 
«обитаемый Урал» вячеслава Мар-
кова, главной «фишкой» программы 
станет использование возможностей 
геолокации. 

– Больше людям не придется захо-
дить на сайты, чтобы искать адреса 

пунктов приема отходов. пользо-
ватели увидят на карте, куда они 
могут отнести мусор, а приложение 
проложит маршрут до места. кроме 
того, в программе можно получить 
актуальную информацию, касаю-
щуюся мероприятий экологической 
направленности в пермском крае 
как коммерческих, так и некоммер-
ческих организаций, с которыми мы 
сотрудничаем и взаимодействуем. 
они могут через наше приложение 
оповещать граждан прикамья о ме-
роприятиях.

На данный момент в базе данных 
приложения «Чистая пермь» отме-
чено уже более 800 пунктов приема 

вторсырья. причем некоторые из них 
готовы принять отходы за деньги.

в рамках благотворительной про-
граммы «УралХИМ - региону» спон-
сорскую помощь в создании приложе-
ния оказал пермский завод холдинга. 
Само предприятие уже много лет 
ведет раздельный сбор мусора. Дирек-
тор филиала «пМУ» ао «оХк «Урал-
ХИМ» алексей аверьянов уверен в 
долгосрочном успехе проекта.

– Мы не только делаем все возможное 
для заботы об окружающей среде 
на производстве, но и постоянно 
участвуем в экологических инициа-
тивах, направленных на улучшение 

качества жизни населения в регионе 
присутствия: высаживаем деревья, 
организуем экологические тропы. 
На этот раз оказали спонсорскую по-
мощь в создании приложения для 
поиска пунктов сбора мусора, – рас-
сказал алексей аверьянов.

разработчики добавили, что обновле-
ние приложения будет ежемесячным. 
в планах – добавить памятку о том, 
как правильно сортировать отходы. 
приложение уже сейчас доступно для 
загрузки в Google Play, версия для iOS 
появится в августе этого года.

Разделяй и сортируй
в Перми вышло мобильное приложение для поиска пунктов сбора переработки вторсырья. 
Программа проложит маршрут до ближайшей точки, куда можно сдать пластик, макулатуру  
и батарейки.

экономика

Падение  
с парашютом 
еще один важный плюс – заключе-
ние крупных контрактов с поставщи-
ками, бонусы при оптовых поставках 
получаются значительными. С одним 
заведением в этом плане сложнее», – 
резюмирует Николай канищев.

при этом в перми происходит на-
стоящий бум открытия новых за-
ведений. За год в краевой столице 
открылось более десятка новых пло-
щадок. И если говорить о кафе или 
ресторанах, то их запустили опытные 
игроки на рынке, для которых подоб-
ный проект стал не первым. 

однако согласно пермьстату, на 
общем уровне убыточности сегмента 
это не сказывается. если отдельные 
заведения добиваются успеха, то в 
массе своей отрасль терпит потери. 

Сальдированный финансовый ре-
зультат организаций в сфере гости-
ничного бизнеса и общепита на тер-
ритории региона по итогам первых 
четырех месяцев 2019 года оказался 
отрицательным. Убытки превысили 
прибыль на 39,6 млн рублей. при 
этом объем убытков сократился поч-
ти наполовину. по словам участников 

рынка, дело в том, что большинство 
убыточных заведений прошлого года 
просто закрылись в этом году.

«Закрывающиеся заведения опреде-
ленно улучшают статистику убыточ-
ных заведений. остающиеся на плаву 
также вынуждены снижать затраты 
на ведение бизнеса, насколько это 
возможно», – отмечает Юрий Соло-
вьев. 

рестораторы отмечают к тому же, 
что на фоне общеэкономической 
ситуации происходит естественный 
отбор из-за достаточно высокой кон-
куренции. «Сейчас сфера очень кон-
курентная, много игроков на рынке. 
в таких условиях все стремятся быть 
лучшими, в том числе и как работо-
датели, обеспечивая своевременную 
зарплату сотрудникам, – считает 
Николай канищев. – «Уходят» в ос-
новном маленькие кафе, которые от-
крываются чаще всего как неосновной 
бизнес. Собственники, как правило, 
не погружаются в него полностью, не 
занимаются привлечением гостей, 
нюансами ресторанного дела и произ-
водственными процессами – выклад-
кой, хранением блюд и другими».
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по его мнению, на рентабельность 
проектов могут оказать влияние и 
ожидаемые изменения плотности 
застройки перми. Напомним, адми-
нистрация предлагает установить 
ограничения по высотности зданий, 
которые застройщик сможет обойти, 
если обеспечить объекты инфра-
структурой за свой счет. «Банки, а 
если к вам обратится застройщик с 
соглашением о социальных обяза-
тельствах миллионов на 50 при рен-
табельности 10%?» – задал риториче-
ский вопрос олег Стародубцев.

Модератор круглого стола, директор 
аНо «Союзэкспертиза-пермь» ли-
лия Ширяева поинтересовалась, как 
девелопер сможет защитить деньги 
дольщиков, если не будет исполь-
зовать проектное финансирование. 
«Средства на счетах эскроу лежат себе 
и спят спокойно, как в теплой ванне.  
я в любом случае обязан их поместить 
в банк, а ответственность будет нести 
агентство по страхованию вкладов 
(возмещение по счету эскроу ДДУ вы-
плачивается в размере 100 процентов 
суммы остатка на указанном счете на 
дату наступления страхового случая, 
но не более 10 млн рублей – «bc»)», – 
прокомментировал олег Стародубцев.

переход на использование счетов 
эскроу и проектное финансирование 

приведет к росту цен на квартиры, 
говорят эксперты. по разным оцен-
кам рост составит от 5% до 15%.

Business Class спросил у нескольких 
пермских застройщиков, как измени-
лась их работа после 1 июля. выясни-
лось, что в ряде компаний перемен 
пока не произошло. Например, PAN 
City Group достраивает жилой ком-
плекс «Маяк» и Жк «атмосфера» по 
старой схеме долевого строительства. 
к началу июля застройщик возвел эти 
объекты на 33% и 65% соответственно 
(готовность выше 30% позволяет не 
использовать счета эскроу – «bc»). по 
прежней схеме планирует работать 
«Талан», достраивая Жк «Доминант», 
дом готов на 34%. «Стройпанельком-
плект» тоже не спешит использовать 
счета эскроу. Жк «Белые росы» и Жк 
«Медовый» были объявлены в про-
дажу с готовностью 30% и 40% соот-
ветственно. продолжает работать по 
старой схеме и «орсо групп». первые 
проекты с использованием счетов 
эскроу застройщик запланировал на 
2019 год. Гк «пМД» реализует сейчас 
четыре проекта. «Дуэт», «рубин» и 
«Циолковский» продаются по старой 
схеме, они готовы на 75-80%. 1 июля 
компания объявила о старте продаж 
в Жк «Скандинавия», проект реа-
лизуется с использованием счетов 
эскроу.

➳ 4

стРоительство

ванна денег
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недвиЖимость

Текст: екатерина Булатова

площадка на территории бывшего ипподрома 
вновь меняет свое назначение. Теперь на ней 
планируется построить конгресс-холл. его могут 
разместить рядом с ТрЦ «планета» на шоссе кос-
монавтов, 162. проект может быть реализован в 
рамках государственно-частного партнерства. До 12 
июля 2019 года собственником земли была девело-
перская компания «Талан», но застройщик расторг 
сделку купли-продажи участка, заключенного с 
холдингом MallTech в 2017 году: площадка возвра-
щена прежнему собственнику.

как пояснили корреспонденту Business Class в ком-
пании «Талан», возмещение стоимости земли уже 
происходит. однако сторонам не сразу удалось до-
говориться. 5 июля в арбитражный суд пермского 
края поступил иск от ооо «ТалаН-реГИоН-4» 
к ооо «ла Терра» (компания близка к холдингу 
MallTech и является застройщиком ТрЦ «планета» 
на ипподроме). Сумма исковых требований со-
ставляла 152,49 млн рублей. 16 июля заявитель по-
дал ходатайство об отказе от иска. «Мы достигли 
договоренности об условиях расторжения сделки», 
– пояснили в компании «Талан».

Напомним, девелопер планировал строить на 
участке площадью 6 га жилье классов «эконом» и 
«эконом плюс». разрешение компания намерева-
лась получить в I квартале 2019 года. проектирова-
нием объекта должно было заняться шведское ар-
хитектурное бюро. презентация предварительной 
концепции проекта прошла летом 2018 года.

в сентябре 2018 года краевые власти решили, что 
возведение жилья на бывшем ипподроме не со-
ответствует генплану. администрация перми 
предложила изменить зонирование территории: 
установить вместо зоны многоэтажной жилой за-
стройки от четырех этажей и выше (Ж-1) зону оп-
товой торговли, открытых рынков (Ц-5). Гордума 
рассмотрит проект, включающий данное предло-
жение, в сентябре. в пресс-службе мэрии поясни-
ли, что градостроительным регламентом зоны Ц-5 
вид «конгресс-холл» не предусмотрен. 

презентация проекта конгресс-холла прошла 16 
июля на заседании совета по предприниматель-
ству и улучшению инвестиционного климата в 
пермском крае. С докладом выступил олег Жда-
нов, президент пермской торгово-промышленной 
палаты. он отметил, что только в двух российских 
городах-миллионниках – омске и перми – нет та-
ких объектов, в то время как во всем мире проис-
ходит модернизация и расширение выставочных 
площадей. по словам эксперта, каждый рубль, по-
траченный на организацию и проведение выста-
вок, приносит в экономику города шесть рублей. 
пермский край – один из пяти ведущих регионов 
по выставочным проектам, но проводить меро-
приятия высокого уровня в прикамье фактически 
негде: «пермская ярмарка» переехала на другую 
площадку, не рассчитанную на крупномасштабные 
события.

Для строительства конгресс-холла рассматривалось 
несколько территорий: Товарный двор, «Морион», 
«Телта», камская долина, земли вблизи аэропорта и 
ТЦ «Metro». Самой подходящей сочли площадку на 
территории бывшего ипподрома. по данным Тпп, 
на 5 га земли планируется разместить выставоч-
ную площадь размером 12 тыс. квадратных метров, 
пассаж – 7 тыс. квадратных метров, конгресс-холл 

– 3 тыс. квадратных метров и административные 
площади – 5 тыс. квадратных метров. Для реали-
зации этого плана потребуются инвестиции в раз-
мере 1,145 млрд рублей без учета стоимости земли 
и прокладки коммуникаций.

реализовать такой проект только силами частного 
инвестора не получится, считает олег Жданов. он 
предложил рассмотреть условия государственно-
частного партнерства по формуле 50/50. 

потенциальная годовая выручка выставочного 
центра составляет 370 млн рублей. Чтобы достичь 
этого показателя, необходимо проводить 35 вы-
ставок, 30 форумов и семинаров, 25 заказных меро-
приятий в год.

в презентации участвовал бывший совладелец 
ооо «во «пермская ярмарка» Даниил Дмитриев, 
он посоветовал еще до начала строительства ре-
шить, в чем будет особенность «начинки» объекта. 
Эксперт отметил, что стараться обойти соседние 
регионы площадью и высотой потолков бессмыс-
ленно. «Соревноваться надо грамотной техноло-
гической начинкой, и у нас есть предложения, как 
выгодно отличаться от конкурентов», – проком-
ментировал эксперт. он отметил, что в конгресс-
холле следует проводить также федеральные и 
международные мероприятия, чтобы объект не 
простаивал.

по словам Даниила Дмитриева, сейчас в крае со-
вместно с министерством экономического разви-
тия и инвестиций прикамья формируется рабочая 
группа для подготовки проекта, в том числе разра-
ботки дорожной карты, выбора подрядчика, фор-
мирования техзадания. 

Идею создания рабочей группы поддержал губер-
натор пермского края Максим решетников. он 
поручил разработать предпроект, который учтет 
схему реализации идеи, в том числе схему финан-
сирования и порядок выбора оператора.

Завершить строительство конгресс-холла власти 
планируют в 2023 году.

лошади, жилье, конгресс
Застройщик «талан» продал площадку на ипподроме прежнему собственнику. краевые власти 
планируют возвести там конгресс-холл.
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ПРоект

Текст: кирилл перов

в ведомстве подчеркивают, что установка и работа 
объектов связи, как и уровень допустимого элек-
тромагнитного излучения регулируются законом 
и контролируются уполномоченными органами. в 
россии нормы для этого самые строгие, что исклю-
чает опасное воздействие на здоровье.

Чтобы голос и интернет были на высоте, базовые 
станции зачастую устанавливаются на крышах зда-
ний. антенны в этом случае направлены так, чтобы 
основной поток излучения проходил выше жилых 
домов, а ночью нагрузка почти нулевая. 

в случае сомнений лучше не принимать радикаль-
ных мер, а обратиться в контролирующие органы 
с просьбой провести проверку. Такие выезды для 
экспертов – обычное дело. 

Специалисты проверяют, чтобы плотность потока 
электромагнитной энергии в месте нахождения 
человека не превышала 10 мквт / кв. см. Это уро-
вень, который признан безопасным. показатель на 
крышах с установленным оборудованием в разы 
меньше допустимого значения, а в подъезде и 
квартирах фон от базовой станции вообще не будет 
улавливаться. вывод простой: объекты связи на 
крышах домов не представляют опасности. об этом 
же говорит и представитель оператора.

телекоммуникации

Роскомнадзор вступился 
за вышки связи
на волне вредительства по отношению к объектам сотовой связи Роскомнадзор выступил  
за мобильную грамотность и напомнил – электромагнитное излучение от вышек не является 
опасным для здоровья и незаметно для органов чувств.

«Наша задача – предоставить качественную связь и 
обеспечить безопасность людей, которые живут ря-
дом с базовыми станциями, – рассказал технический 
директор «МегаФона» на Урале антон Щербаков. 
– Мы дважды проводим экспертизу на возможное 
излучение: на стадии проектирования и перед вво-

дом базовой станции в эксплуатацию. в дальнейшем 
такая же проверка делается раз в три года. объекты 
«МегаФона» соответствуют всем требованиям над-
зорных органов и безопасны для здоровья. поэтому 
наши клиенты могут спокойно пользоваться связью 
и летать в интернете на высоких скоростях». 

Текст: ксения апраксина

Насыщенный событиями «Фестиваль Seasons  
в Хохловке» пройдет на площадке уникального 
музея под открытым небом. в течение двух вы-
ходных дней 27 и 28 июля здесь впервые будут 
объединены четыре больших культурных проекта 
из Москвы и перми: «Дизайн-субботник», More 
Amore, «Большие гости» и «Детские люди», кото-
рые вызовут интерес у широкой аудитории самого 
разного возраста. 

во время «Дизайн-субботника» гости услышат со-
веты дизайнеров по созданию уютного и модного 
интерьера. программа More Amore будет насыщена 
музыкой и творческими встречами, где расскажут 
об истории фестивалей Seasons и музея в Хохловке, 
а также погрузит гостей в литературные сны, ска-
зочный мир «картонии» и фестиваля воздушных 
змеев. 

Детская интерактивная программа будет наполнена 
выступлениями детских театров, мультфильмами и 
творческими мастерскими. кстати, детям до трех лет 
входной билет на фестиваль не требуется. а старшее 
поколение ждут мастер-классы от известных шеф-
поваров и встречи с артистами. С подробной про-
граммой и темами лекториев можно ознакомиться 
на сайте проекта www.seasons-perm.ru, здесь же до-
ступна онлайн-покупка билетов на фестиваль.

Добраться из перми до фестивальной площадки 
в Хохловке можно будет на личном транспорте и 

рейсовыми автобусами. На территории Хохловки 
для гостей будет организована бесплатная автосто-
янка на 600 парковочных мест. она разместится 
на расстоянии 500 метров от входа в этнографиче-
ский музей, где будет проходить фестиваль. обо-
рудуют здесь и вместительную велопарковку.

рейсовые автобусы №340 по маршруту пермь – 
Хохловка – пермь в дни фестиваля будут курсиро-
вать по специальному расписанию – с раннего утра 
до позднего вечера.

программа каждого фестивального дня будет на-
чинаться в 11.00 и завершаться в 22.00. вкусная еда, 
диджитал-детокс, пленэры, йога, арт-проект «ло-
скутное одеяло», детские и взрослые творческие 
мастерские и много-много музыки – атмосфера 
«Фестиваля Seasons в Хохловке» никого не оставит 
равнодушным. Да и пропустить какое-то из со-
бытий фестивальной программы не захочется. 
поэтому гости по билетам на фестиваль смогут 
разместиться в отелях Star Group Hotels (City Star и 
New Star) с 30-процентной скидкой. Список других 
отелей можно посмотреть на сайте Туристского ин-
формационного центра перми. Формат «Фестиваля 
Seasons в Хохловке» не предполагает наличие па-
латочного лагеря, поэтому гостям фестиваля стоит 
заранее позаботиться о бронировании номеров.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства 
культуры пермского края совместно с Seasons Project 
в рамках проекта «пермский период. Новое время». 

на уикенд в Хохловку!
Фестиваль Seasons в Хохловке продлится два выходных дня – 27 и 28 июля. добраться можно 
будет на личном и общественном транспорте и со скидкой остановиться в отеле.

расписание движения рейсовых автобусов №340 
«пермь – Хохловка – пермь» на 27 и 28 июля: 

Отправление из Перми (с Автовокзала):  
7.35, 9.55, 11.30, 12.25*, 13.20, 14.30, 15.30, 16.00*, 
17.00, 18.35, 20.00*. 
Отправление из Хохловки:  
9.15, 11.30, 13.00, 13.50*, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00, 21.00*, 22.10*.

*При неблагоприятных погодных условиях возможно 
сокращение рейсов. 
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гоРод

Текст: Яна купрацевич

Новые требования для вывесок на 
фасадах домов в перми начали дей-
ствовать в 2016 году. планировалось, 
что к 2018 году предприниматели 
приведут их в порядок. после 22 ок-
тября 2018 года начали действовать 
штрафы для тех, кто этого не сделал. 
Тем не менее, сегодня в краевой сто-
лице насчитывается более 4,5 тыс. 
вывесок с нарушениями. Сейчас 
мэрия унифицирует требования и 
включает их в правила благоустрой-
ства. 

как сообщили Business Class в ад-
министрации перми, по данным 
департамента градостроительства 
и архитектуры, количество выяв-
ленных вывесок, установленных не 
по нормативам по состоянию на 12 
июля, составляет 4624. 

ранее мэрия подготовила постанов-
ление об утверждении порядка ве-
дения реестра вывесок, подлежащих 
принудительному демонтажу. Со-
гласно документу, сведения о выве-
ске с нарушениями включаются в ре-
естр в течение 10 рабочих дней после 
выявления незаконного объекта. при 
этом вывеска может быть исключе-
на из реестра в случае приведения к 
стандарту, согласованию колерного 
паспорта в индивидуальном порядке 
или при добровольном демонтаже 
владельцами. 

порядок ведения реестра вывесок, 
подлежащих демонтажу, будет ут-
вержден после принятия пермской 
думой решения о внесении измене-
ний в правила благоустройства тер-
ритории города. Этот вопрос отложен 
на октябрь.

Стандартные требования к прави-
лам размещения и эксплуатации 

вывесок были подготовлены в 2016 
году. До 22 октября 2018 года пред-
приниматели и юридические лица 
были обязаны разместить вывески 
по новым правилам. после этого на-
чали взиматься штрафы. по данным 
мэрии, с октября прошлого года в 
добровольном порядке с улиц горо-
да убрали 3199 вывесок. За этот же 
период сумма оплаченных штрафов 
за несоответствующие требованиям 
вывески составила 936 тыс. рублей.

размещение вывесок обсудили экс-
перты пермской торгово-промыш-
ленной палаты в рамках круглого 
стола по предлагаемым поправкам в 
городские правила благоустройства. 
по мнению предпринимательского 
сообщества, произвести замену вы-
вески в течение десяти дней трудно. 

Бизнес выступил с предложением 
увеличить сроки. 

«в приложении есть норма, согласно 
которой после выявления несоот-
ветствия вывески она должна быть 
снята в течение 10 дней и заменена 
на соответствующую или внесена в 
колерный паспорт. Но мы все пони-
маем, что процедура создания колер-
ного паспорта, внесение в него объек-
та занимает гораздо больше времени. 
Нужен либо иной срок, либо иной 
порядок. в любом случает от уста-
новленного срока в 10 дней надо от-
казаться, поскольку это выглядит как 
шутка по отношению к регулируемо-
му лицу», – заявил вице-президент 
пермской торгово-промышленной 
палаты вячеслав Белов.

Собственница помещения на ул. ле-
нина считает, что властям нужно в 
первую очередь работать с предпри-
нимателями, устанавливающими 
вывески впервые. «Информировать 
заранее, чтобы потом не пришлось 
переделывать. в то же время бизнес 
сам должен осознанно подходить к 
изменениям», – настаивает владели-
ца помещения. 

Эксперты заявили и о существующих 
коллизиях в применении правил. 
«Требования к вывескам установ-
лены. Но у крупных компаний есть 
корпоративная культура, они не мо-
гут сделать вывески другой цветовой 
гаммы, чем установлено в холдингах. 
Стоит предусмотреть для них колер-
ные паспорта», – добавил вячеслав 
Белов. по словам директора аНо 
«СоЮЗЭкСперТИЗа – пермь» лилии 
Ширяевой, противоречие еще и в 
том, что организация разрабатывает 
колерный паспорт, но он должен дей-
ствовать для всего здания.

На другое противоречие между нор-
мативными актами указала елена 
кашина, представитель аппарата 
бизнес-омбудсмена в пермском крае. 

«если рассматривать юридический 
вопрос с позиции Жилищного кодек-
са, а фасад – как часть общедомового 
имущества, то решение должно при-
ниматься с учетом позиции общего 
собрания собственников жилья, ре-
шением администрации (каким – не 
уточняется) и решением представи-
тельного органа. Много таких подно-
жек, нюансов, которые выявляются в 
ходе реализации», – заметила елена 
кашина. 

проблемой администрирования пра-
вил благоустройства остаются и не-
добросовестные предприниматели, 
которые не желают снимать вывески. 
Эксперты считают, что здесь вы-
ход только один – работа городских 
властей по выявлению незаконных 
вывесок, уведомление об этом соб-
ственников и составление протоко-
лов об административном правона-
рушении. 

«в любом случае мы понимаем, что 
центр принятия решения – адми-
нистрация перми. есть очевидная 
правовая коллизия, когда вроде бы 
добросовестные предприниматели 
готовы исправлять недочеты, но при 
этом имеется несогласованность под-
разделений администрации, которые 
что-то рассматривают в течение года. 
я уже не раз на заседаниях думы под-
нимал вопрос о структуре мэрии: это 
не просто перечень должностей, а 
функциональное определение – кто 
за что конкретно отвечает», – от-
метил в разговоре с «bc» депутат 
пермской городской думы александр 
Филиппов.

Работа, перейди на Федота
к 300-летию Перми власти планируют привести город в порядок. третий год идет работа  
над унификацией вывесок, но пока объектов с нарушениями остается более четырех  
с половиной тысяч.

красота и чистота
За правила благоустройства власти взялись комплексно. Изменения в правилах 
благоустройства коснутся не только вывесок, но и вообще внешнего вида 
фасадов зданий в центре города.

На них хотят запретить размещать конструкции, содержащие информацию 
или изображения с нарушением требований действующего законодательства. 
Нельзя крепить растяжки, размещать частные объявления, афиши, 
агитационные материалы, а также объекты уличного искусства без 
согласования. 

Отдельные требования предъявляются к установке на фасадах кондиционеров, 
защитных решеток, антенн, видеокамер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, 
архитектурно-художественной подсветки. Они не должны мешать внешнему 
виду здания, поэтому большую часть объектов придется переносить или 
демонтировать. К примеру, кондиционеры должны быть перенесены либо на 
боковые и дворовые фасады, либо на балконы. По подсчетам Business Class, 
только по улице Ленина размещены 284 кондиционера и 37 антенн на главных 
фасадах зданий. Для ряда предпринимателей демонтаж повлечет серьезные 
финансовые затраты. Для других это вопрос комфорта.

Что касается остекления окон, балконов и витрин на фасадах зданий, 
обращенных на территорию общего пользования и расположенных в 
центральном планировочном районе, то они должны иметь единые переплеты 
и цветовые решения. Частичная окраска, отделка, облицовка поверхности 
фасада, облицовка участка фасада вокруг входа и входной группы, откосов и 
наличников не в соответствии с колерным паспортом также запрещается. При 
этом повреждение окраски фасадов зданий не должно превышать более 1% от 
общей площади фасада.

СПРАВКА
Согласно постановлению 
администрации Перми, вывеска 
может быть сформирована из 
трех типов элементов: логотип 
организации, ее название и 
род деятельности. Допускается 
дублирование только одного из 
элементов. Расположение вывесок 
на фасаде одного здания должно 
проходить по одной горизонтальной 
оси, их высота не должна превышать 
0,5 м. Ни один из элементов не 
может превышать 10 м в длину и 
занимать более 70% длины фасада.

Размещать вывески допускается 
только в границах занимаемого 
нежилого помещения ниже уровня 
основания окон второго этажа. На 
остеклении витрины допустимо 
однотонное написание информации, 
состоящей только из букв и 
занимающей собой не более 30% 
площади витрины.

В то же время нельзя устанавливать 
вывески на кровлях, лоджиях, 
балконах, размещать объемные 
конструкции (световые короба) 
над козырьком входа, полностью 
оклеивать витрины, устанавливать 
вывески на расстоянии меньше 
одного метра от мемориальных 
досок, указателей улиц и номерных 
знаков домов.
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гоРодская сРеда

Текст: наталия Ярославцева

На минувшей неделе в рамках дело-
вой программы ландшафтного фе-
стиваля «Сады над камой», который 
в эти дни впервые проходит в перми 
на городской эспланаде, состоялся 
круглый стол по теме «Город – ком-
фортная среда» с ведущими дизайне-
рами и ландшафтными экспертами 
из Москвы, казани, Челябинска и 
других городов. Темой обсуждения 
стали проблемы создания комфорт-
ной современной городской среды и 
их комплексные решения. 

Направление дискуссии задал вячес-
лав Торчинский, министр культуры 
пермского края, который с помощью 
презентационного материала обозна-
чил три кейса перми: новый зоопарк, 
Завод Шпагина и набережная перми. 
Накануне участники круглого стола 
посетили эти городские объекты, ко-
торые сейчас находятся в стадии пре-
образования.

«Тема городской комфортной среды в 
последнее время особенно актуальна. 
И пермь, и пермский край активно 
участвуют в ее решении. Но у нас нет 
достаточного опыта в организации 
полномасштабных ландшафтных 
архитектурных проектов, связанных 
с созданием городской среды. Сегод-
ня из сугубо индустриального города, 
где центром всего была работа за-
водов, мы постепенно движемся к 
городу, где людям комфортно жить. 
Ставка делается в первую очередь 
на креативную молодежь. пермь 
с помощью ряда предприятий по-
степенно превращается в центр 
IT-технологий, а у него очень специ-
фичная аудитория: молодые люди 
– продвинутые, интеллектуальные, 
которые легко перемещаются по раз-
ным территориям, посещают другие 
страны. Для них важно не только ка-
чество работы, они могут трудиться 
на любых дистанционных площад-
ках, но и того места, где живут. И 
мы хотим превратить город в такую 
территорию, где будет комфортно 
жить не только молодым ребятам, но 
и всем пермякам», – подчеркнул вя-
чеслав Торчинский.

обозначенные проекты – зоопарк, 
Завод Шпагина и набережная – тре-
буют дальнейшей проработки и на-
сыщения нового пространства, в том 
числе и при помощи ландшафтного 
дизайна. 

Действующий небольшой перм-
ский зоопарк занимает площадь 1,2 
га, а переехать он должен на объект 
площадью 25 га. «Мы строим совсем 
другой зоопарк – это биопарк, где 
животные находятся в естествен-
ной среде. Там нет клеток, но есть 
ландшафты – как внутри вольеров, 
так и на той территории, где будут 
находиться посетители, а также про-
сторная площадь перед входом в 
зоопарк. На сегодняшний день у нас 
большая потребность в формирова-
нии на этом обширном интересном 
участке какой-то ландшафтной 

истории, понимания необходимых 
технических заданий, ограничений и 
т.д. Без команды профессионалов мы 
не справимся», – отметил вячеслав 
Торчинский.

вторая площадка, которая требует 
ландшафтного решения, – арт-
пространство «Завод Шпагина» на 
площади 36 га. «пока территория 
вокруг – это дикие заросшие скло-
ны и «козьи тропы». все это должно 
быть благоустроено и работать как 
единое общественное пространство 
от речного вокзала к будущему зда-
нию нового театра в районе сквера 
Татищева и до смотровой площадки 
у планетария. есть понимание, что 
мы собираемся делать внутри по-
мещений Завода Шпагина, но окон-
чательного варианта ландшафтного 
проекта у территории нет. Это задача, 
которую городу никогда не приходи-
лось решать. И в целом в нашей стра-
не, как мы выяснили в общении с 
московскими коллегами из Flacon-X, 
немного кластеров, где приходилось 
бы решать такие сложные комплекс-
ные задачи. Тем более, что с точки 
зрения бюджетного финансирования 
все эти решения должны быть точно 
выверены и обоснованы», – сообщил 
министр.

На пермской набережной сегодня ре-
ализуется интересный проект, но во-
прос озеленения до конца не решен. 
как рассказал вячеслав Торчинский, 
на территории тоже есть склоны, 
есть понимание, как это должно вы-
глядеть с точки зрения инфраструк-
туры, и теперь нужны конкретные 
решения. «Мы ждем инициативных 
и бесстрашных дизайнеров, людей, 
которые занимаются ландшафтами, 
к нам в команду», – подчеркнул вя-
чеслав Торчинский.

о новых подходах к созданию зоо-
парков рассказала Гульнара Сафаро-
ва, руководитель проектного отдела 
архбюро Wowhaus (Москва), создав-
шего такие известные пространства 
в Москве, как «Стрелка», крымская 
набережная, парк Горького и другие. 
она представила два своих проекта: 

контактного детского обучающего 
пространства, которое откроется этой 
осенью на территории Московского 
зоопарка, и фермы на вДНХ, которая 
разместилась на территории бывше-
го павильона «Животноводство» и 
была создана по сценарию наблюде-
ния за животными. 

«Долгое время зоопарки служили 
для демонстрации животных. Сейчас 
во всем мире считают, что главные 
цели зоопарка – это образовательная 
и просветительская миссии, выявле-
ние у взрослых и детей интереса к зо-
ологическим наукам. в детской части 
Московского зоопарка мы придумали 
два сценария – один для животных, 
второй для детей. Например, у кро-
ликов – норки, у детей – лазательные 
туннели в холмиках. помимо этого, 
на территории очень много обуча-
ющих игровых модулей, где можно 
почерпнуть информацию о живот-
ных. проект на ферме развивался 
по другому сценарию. Мы создали 
место наблюдения, где главные – жи-
вотные. они живут своей жизнью, 
очень комфортной для них, а люди 
там посетители. Интересно узнать, по 
какому сценарию будет развиваться 
пермский зоопарк, может, там будут 
скомбинированы оба эти варианта 
или разработан третий. очень важ-
но помимо общей концепции пла-
нировки и озеленения продумать 
историю, которая будет происходить 
с посетителем на территории этого 
зоопарка», – отметила Гульнара Са-
фарова.

еще одна перспективная территория 
с интересным ландшафтом, как от-
метили участники круглого стола, 
– Завод Шпагина. Модератор дискус-
сионной площадки Сергей Мурзов, 
гендиректор казанского ландшафт-
ного предприятия «парк Сервис», 
отметил, что это пространство с со-
вершенно разными интересными 
ландшафтами – крутыми горами, 
пока еще замурованной речкой, от-
крыв которую, можно рассказать 
какую-то новую историю. Тем более 
что зимой эта речка не застывает и 
создает удивительный микроклимат. 

«я уже представляю здесь ивы Мин-
довского с потрясающими ветками, 
покрытыми инеем, – это будет что-
то интересное. Мы, ландшафтники, 
видим высочайший потенциал этой 
территории – как современно могут 
смотреться старая железная дорога 
и заброшенная территория, если по-
дойти к этому грамотно», – проком-
ментировал дизайнер.

Свой взгляд на преобразование про-
странства Завода Шпагина пред-
ставил ян ярмощук, гендиректор 
Flacon-X (Москва), на примере обу-
стройства московского Завода «Фла-
кон». он отметил, что в перми уже 
не в первый раз, и то, что уже сделано 
на территории Завода Шпагина, – 
это колоссальный прорыв. «пермь 
входит в десятку самых интересных 
городов для зарождения крупных 
культурных кластеров, которые мо-
гут производить экспортируемый 
товар. На площади в 8000-10000 кв. м 
на Заводе Шпагина может зародиться 
очень хорошая история для развития 
креативного бизнеса. Надеюсь, мы 
вместе найдем форму, как это будет 
работать», – рассказал ян ярмощук.

рассматривая идею ландшафтного 
преобразования набережной в перми, 
Сергей Мурзов подчеркнул, что набе-
режная в казани «заработала» только 
после того, как там были созданы 
условия для контактного общения 
людей с природой. Также он напом-
нил, что пермь – единственный город 
в нашей стране, где еще в 1960-е годы 
пермский ученый валентин Миндов-
ский серьезно работал над созданием 
зеленого каркаса города, чем в других 
городах занялись намного позже и не 
так глубоко. Сегодня в перми виден 
результат правильно сформированно-
го города, когда есть зеленый центр, 
лучевая симметрия и хорошие проду-
ваемые коридоры. 

Фестиваль «Сады над камой» на го-
родской эспланаде продолжит свою 
работу по 28 июля. У пермяков есть 
возможность посетить эту площадку 
и послушать лектории в рамках дело-
вой программы. 

ландшафт в городе
на круглом столе в рамках фестиваля «сады над камой» ведущие российские дизайнеры 
обсудили проблемы благоустройства Перми, а также их решение.
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туРиЗм

По состоянию на 16 июля 2019 года

Страна Минимальная цена 
тура на двоих (тыс. руб.)

продолжительность самого 
дешевого тура (ночей)

период действия полетной 
программы

вьетнам 86,2 13 31.10.2019 – 04.04.2020
Таиланд 94,2 11 01.11.2019 – 05.04.2020
Индия 70 10 29.10.2019 – 14.04.2020
оаЭ 50,1 6 27.10.2019 – 20.04.2020
китай 72,3 7 31.10.2019 – 19.03.2020
Чехия 54,6 3 18.09.2019 – 18.03.2020

Направления зимних туров с вылетом из Перми

Текст: екатерина Булатова

Туроператоры начали продавать зимние туры с вы-
летом из перми. путешественникам предлагаются 
путевки в Таиланд, вьетнам, Индию, оаЭ, китай и 
Чехию. 

Anex Tour организует туры по всем указанным на-
правлениям, кроме Чехии. первый рейс в оаЭ за-
планирован на 27 октября, в Индию – на 29 октября, 
во вьетнам туристы отправятся 31 октября, в Таи-
ланд – 1 ноября. Среди указанных стран восточной 
азии самый бюджетный отдых возможен в Индии: 
минимальная стоимость тура туда составляет 70 
тыс. рублей на 10 ночей за двоих взрослых (по со-
стоянию на 16 июля 2019 года). Улететь в оаЭ мож-
но за 50,1 тыс. рублей. Туры в Эмираты организуют 
еще два оператора: Coral travel и Sunmar. 

если зимние туры в эти страны можно считать тра-
диционными для перми, то полетная программа 
в китай стала новинкой. последний раз пермяки 
могли улететь туда прямыми рейсами в 2014 году. 
рейсы на остров Хайнань запланированы на период 
с 31 октября по 26 марта с частотой два раза в неде-
лю. Минимальная цена путевки по данным сайта 
Anex Tour составляет 72,3 тыс. рублей (по состоянию 
на 16 июля 2019 года).

руководитель турагентства «акапулько» Мария Го-
лоднова отметила, что пермяки активно летают в 
китай из екатеринбурга, поэтому спрос на прямые 
рейсы однозначно будет высоким. «отдых в китае 
недорогой, кроме того, многим клиентам уже на-
скучили путевки по ежегодным зимним направ-
лениям из перми. отпуск в китае понравится тем, 
кто хочет новых впечатлений», – прокомментиро-
вала г-жа Голоднова.

еще одним новым предложением для пермяков 
стали путевки в Чехию с прямым перелетом. Туры 
организуют компании Vedi Tour Group и More Travel. 
полетная программа начнется 18 сентября и прод-
лится до 18 марта. Минимальная стоимость тура на 
три ночи – 54,6 тыс. рублей на двоих. Туристы могут 
выбрать продолжительность отдыха от 4 до 15 дней. 
предлагаются экскурсионные туры в прагу и лечеб-
ные – в карловы вары и Марианские лазни.

Слетать на отдых в Чехию из местного аэропорта 
захотят многие пермяки, уверена вероника Бело-
бородова, старший менеджер турагентства Planeta.
travel. «Многие желают посетить европу, в том 
числе Чехию, но именно отсутствие полетной 
программы останавливает туристов. Сейчас есть 
отличный вариант для тех, у кого нет времени на 
долгие переезды и вылеты из других городов, а из 
перми есть возможность устроить мини-отпуск на 
4 ночи. Не будем забывать и про лечение, которое 
также пользуется большим спросом. к тому же из 

на зимовку в китай 
или Чехию
стартовали продажи зимних туров с вылетом из Перми. новинками стали путевки в китай 
на остров Хайнань и в Чехию.

Чехии можно съездить в Германию, австрию», – 
прокомментировала вероника Белобородова.

в прошлом году на осенне-зимний период пер-
мякам предлагались туры в Грузию и в адлер. 
Но они не пользовались такой популярностью, 
как восточноазиатские страны и оаЭ. На первом 
месте по уровню спроса были туры в Таиланд, 
далее – в Индию, оаЭ и вьетнам. «Скорее всего, в 
этом году ситуация не изменится. Таиланд оста-
ется самым популярным зимним направлением 
среди пермяков, большинство туристов после 
первой поездки возвращаются туда. Большим 
спросом пользуются путевки в Индию: отдых в 
этой стране очень бюджетный. Туры во вьетнам 
по уровню популярности оказались лишь на чет-
вертой строке, потому что в прошлом году они 
были дорогими. кроме того, при выборе между 
отпуском в Таиланде и во вьетнаме путешествен-
ники обычно выбирают первое», – прокомменти-
ровала Мария Голоднова. 

в отпуск пермяки предпочитают отправлять-
ся прямыми рейсами из перми. однако из-за 
ограниченного круга направлений, дат вылетов 
и предлагаемой продолжительности туров не-
которые выбирают рейсы из других городов. 
«Туристы из перми регулярно летают на отдых в 
европу. особенно популярны европейские города 
в период новогодних и рождественских каникул. 
вылеты осуществляются регулярными рейса-
ми со стыковкой в Москве», – рассказала алла 
ощепкова, руководитель турагентства «УралТур-
пермь».

пермяки летают на отдых также из екатерин-
бурга. востребованы туры в Доминиканскую 
республику, на остров Фукуок (вьетнам). Тур-
оператор Anex Tour уже открыл продажу путе-
вок в Доминикану. полетная программа прод-
лится с 26 октября по 10 апреля. Минимальная 
стоимость тура составляет 167,2 тыс. рублей за 
двоих на 13 ночей.
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City Star, отель 12

Flacon-X 14 

Gatsby's, бар 5

New Star, отель 12 

Planeta.travel, турагентство 

15

Wowhaus, архитектурное 

бюро 14

аверьянов, алексей 10

акапулько, ооо 15

альфа-банк, пао 4

анекс Туризм, ооо 15 

Белобородова, вероника 15

Белов, вячеслав 9, 13 

Богданов, александр 6

Бреднева, оксана 5

веди тургрупп, ооо 15

вМ-Сервис, ооо 2

вМ-Транс, ооо 2 

вТБ, пао 4

Гаджиева, людмила 6

Голоднова, Мария 15

Дмитриев, Даниил 11

Жданов, олег 11

Захаров, константин 4

канищев, Николай 5

кашина, елена 13

комьюто рус, ооо 7

коноплева, Марина 4

корал тревел, ооо 15

кузнецов, александр 9

куликова, вероника 6

ла Терра, ооо 11

Малютин, Дмитрий 6

Ман Сити, ооо 7

Марков, вячеслав 10

МегаФон, пао 12

Молоковских, владимир 6

Море Трэвел, ооо 15

Мурзов, Сергей 14

обитаемый Урал, БЭФ 10

оборина, Наталья 11

ощепкова, алла 15

парк Сервис, ландшафтное 

предприятие 14 

переходов, виктор 5

пермская ярмарка, ооо 11

плаксин, евгений 4

пМД, Гк 4

путин, анатолий 6

решетников, Максим 7, 8, 11 

Сальников, алексей 7 

Санмар тур, ооо 15

Сасунов, олег 7

Сафарова, Гульнара 14

Сбербанк, пао 4

Соловьев, Юрий 5

Стародубцев, олег 4

Сюткин, Михаил 7

Талан, ооо 11

Талан-пермь, ооо 4

ТалаН-реГИоН-5, ооо 4

Талан-регион-4, ооо 11

Торчинский, вячеслав 14

УралТурпермь, ооо 15

УралХИМ окХ пМУ 

филиал азот, ао 5

УралХИМ окХ пМУ, ао 10

УЦТо, Дпо 11

Филиппов, александр 6, 13 

Хлебников, Игорь 2 

Ширяева, лилия 4, 9, 13

Щербаков, антон 12

ярмощук, ян 14

week-end
Сегодня в Business Class две премьеры, которых ждали. но они не оправдали нашего доверия.  
Особенно обидно за Джармуша.

американский городок, полицейский патруль, сонные улицы. вроде все как 
всегда, только из приемника доносятся тревожные новости: наша планета 
сошла с собственной оси, мир вот-вот изменится до неузнаваемости. Спасти 
свою личную одноэтажную америку берутся шериф клифф (Билл Мюррей) и 
молодой коп ронни (адам Драйвер). 

Без лишних предисловий. Фильм понравится скорее любителям зомби-хорро-
ров, чем поклонникам Джима Джармуша. И это не какая-то хитрая метафора. 
ведь «Мертвые не умирают» – это и правда упражнение на тему зомби-апока-
липсиса от автора «кофе и сигарет». 

Буквально «съехавшая с катушек» Земля становится причиной восстания мертве-
цов. первым из могилы вылезает Игги поп – старый друг Джармуша и, наверное, 
идеальный каст на роль зомбака. Игги движется по направлению к единственной 
в городе забегаловке: там, конечно, кофе и свежая плоть уборщицы. Закручива-
ется сюжет, на экране постепенно появляется звездный состав картины: Тильда 
Суинтон, Стив Бушеми и даже ролевая модель миллениалов Селена Гомес. 

в фильмах Джармуша всегда есть место поэзии, особенно много ее было в по-
следних работах американского режиссера. в «патерсоне» – поэзия рутинной 
жизни, где рядовой водитель автобуса в свободную минуту пишет стихи и 
вглядывается в утренний свет. поэзия марокканских переулков в «выживут 
только любовники», где божественная Тильда Суинтон в одеянии вампира 
читает Беккета и Уоллеса. в картине «Мертвые не умирают» поэзии решитель-
но нет. есть остроумные шутки – типа той, когда на связке ключей героя Драй-
вера оказывается брелок в форме космической станции из «Звездных войн». 
есть умилительный Том Уэйтс в образе бродяги, который заботится о жуках и 
наблюдает драму провинциального городка через разбитые стекла бинокля. 

Но самое печальное, что также есть в новой работе Джима Джармуша, – это 
морализаторство. Толпы людей с айфонами – суть новые зомби XXI века. люди 
понапрасну меняют свою жизнь на автомобили и кучу дорогих шмоток. До-
нальд Трамп – это угроза американскому обществу. Несмотря на обилие тон-
ких шуток и прекрасную игру любимых актеров, во время просмотра хочется 
закричать «Спасибо, кэп!». Так наивно и даже неуместно выглядят выводы, к 
которым нас то и дело приводит режиссер. 
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1999 год. Скорбящий вдовец Тронд Сандер перебирается из столицы в неболь-
шую деревушку. ему необходимо сбежать от дочери, от всего мира, от самого 
себя. однако как раз с последним и не складывается. Накануне нового тысяче-
летия Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться 
воспоминаниями в юношество. Туда, где можно было угонять соседских лоша-
дей. Где до самых счастливых и самых страшных моментов жизни оставалось 
совсем чуть-чуть.

работа норвежского режиссера могла бы стать прекрасным высказыванием на 
тему взросления – этакий роман-воспитание в картинках. Сандер, в мыслях 
возвращаясь в самое важное для него лето 1948 года, по сути, рассказывает о 
превращении мальчишки в мужчину. первая смерть, которая происходит 
буквально за калиткой. первое предательство (не друга, но отца – от того оно 
так болит даже спустя пятьдесят лет). первая влюбленность, недосягаемая и 
раздирающая юношеское тело.

Фильм Ханса петтера Муланда мог быть идеальным фильмом о природе. 
Большую часть экранного времени мы видим великолепные пейзажи: нор-
вежские фьорды, золотистые поля, могучие деревья. критики особо отмечают 
работу оператора расмуса видебака. любители час-другой провести за просмо-
тром National Geographic точно оценят картину по достоинству.

«Угоняя лошадей» могла стать отличным образцом европейского фестиваль-
ного кино. лента взяла «Серебряного медведя» за выдающиеся художествен-
ные достижения на Берлинале. а главную роль исполнил Стеллан Скарсгард 
– харизматичный шведский актер, на счету которого работа с ларсом фон Три-
ером («рассекая волны»), Гасом ван Сентом («Умница Уилл Хантинг») и Дэви-
дом Финчером («Девушка с татуировкой дракона»). Да что там, Стеллан сыграл 
Бориса Щербину в сериале «Чернобыль» – эта запись в фильмографии шведа 
особенно дорога российскому зрителю. 

Эта скандинавская картина могла быть и тем, и этим, и другим, но увы – не 
стала фильмом, который хочется посоветовать. Несмотря на все перечислен-
ные достоинства, лента Муланда оставляет впечатление затянутого и пресно-
ватого кино – много пауз и мало действия. красиво, профессионально – да, но... 
скучно. 

Фильм: 
«Угоняя лошадей»

Режиссер: 
Ханс петтер 
Муланд
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