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на минувшей неделе в перми снова сменился 
губернатор. казалось бы, главы регионов меняются 
везде примерно одинаково. ан нет. в прикамье с 
середины 90-х будет уже седьмой губернатор, а в 
соседней свердловской области, например, сейчас 
только третий по счету.

Частая смена первого лица, по идее, должна приучить 
элиты к процессу транзита, но нет – не только чиновники 
насторожились, но и бизнесмены замерли в ожидании 
нового главы региона. российская система власти 
на каждом уровне настолько центростремительна, 
что процесс замены одного руководителя на другого 
буквально вводит все и всех в ступор.

пауза с назначением затянулась. одни видят причину 
этого в продолжающихся консультациях, другие – в 
плотном графике президента владимира путина, 
который пока не нашел времени встретиться «под 
телекамеры» с новым главой пермского края. 

в любом случае нет сомнений, что в самое 
ближайшее время врио губернатора прикамья 
будет назначен. И если отойти от интриги с 
персоналией, то главный вопрос – что будет 
дальше с проектами, заявленными максимом 
решетниковым. многие из них очень важны для 
пермского края, и было бы обидно снова потерять 
годы на обсуждение.

полИтИка

нюансы транзита
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как я провел
Реконструкция пивзавода

Компания «Пермглавснаб» получила разрешение 
на проведение работ по реконструкции и приспо-
соблению объекта культурного наследия – здания 
бывшего пивного завода на улице Сибирской, 35 – для 
нового вида использования. Генеральный дирек-
тор «Пермглавснаба» Владимир Занин рассказал 
Business Class, что компания уже нашла подрядчика 
для реализации проекта. «Мы наконец-то дошли 
до конца получения всех необходимых разрешений 
на реконструкцию этого объекта. На сегодняшний 
день находимся в процессе получения разрешения на 
производство работ подрядчиком», – говорит г-н 
Занин.
По его оценкам, эти документы будут получены в 
самое ближайшее время, в течение нескольких дней 
или на следующей неделе. «В начале февраля мы 
выходим на объект и начинаем работы. Стартуем 
с разбора существующей стены», – рассказывает 
Владимир Занин.
Согласно проекту, к зиме-весне 2021 года облик за-
вода будет восстановлен, а на верхних этажах зда-
ния появятся квартиры премиум-класса. Ранее по 
вопросу реконструкции этого объекта проводились 
судебные разбирательства. Пермский градозащит-
ник Денис Галицкий добивался через суд сохранения 
оставшейся от исторического памятника стены, но 
проиграл дело.

Вирус из Китая? 

В пермском аэропорту «Большое Савино» медики 
изучали состояние пассажирки рейса, прибывшего из 
китайского города Санья. Повышенные меры без-
опасности приняты в связи со вспышкой в Китае 
смертельного коронавируса. Как передает «Ин-
терфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу 
аэропорта, рейс из Саньи встретили сотрудники 
Роспотребнадзора.
В самолете была женщина с высокой температу-
рой. На борт вызвали медиков, а прибывших в Пермь 
людей не выпускали из самолета около 20 минут, 
сообщает агентство. В связи с эпидемией в Китае в 
пермском аэропорту с помощью тепловизора изме-
ряется температура тела каждого прилетающего. 
Подозрений на коронавирус ни разу не возникло. 
Результаты анализов, взятых у пассажирки, приле-
тевшей из Саньи 23 января, также не выявили опас-
ного вируса. Как сообщили в аэропорту, у женшины 
«обыкновенная простуда», ее отправили домой.
В Китае число заразившихся новым коронавирусом, 
по последним сообщениям, выросло до 617 человек, 
погибших насчитывается 17. Власти страны объ-
явили карантин в городе Ухань, где в декабре впер-
вые зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной 
ранее неизвестным типом вируса.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ПеРмсКий теннис
в рамках первого в году заседания комиссии по правилам 
землепользования и застройки (пЗЗ) экспертами был рас-
смотрен вопрос о возведении в районе Садового нового 
спортивного объекта, который давно и активно обсужда-
ется. Теннисный корт по программе муниципально-част-
ного партнерства (МЧп) должен появиться на земельном 
участке, расположенном на улице Звонарева, 1а. партне-
рами муниципалитета здесь выступают инициативные 
любители большого тенниса из клуба Feel Good.

Сейчас участок для будущего корта по правилам градо-
строительного зонирования не предназначен для объ-
ектов такого рода и является зоной Ж-2 (для малоэтажного строительства жилых домов высотой 1-3 
этажа). предлагается изменить ее на необходимую ЦС-3.

На обсуждение комиссии вопрос пришел с публичных слушаний, где никаких замечаний к проекту 
не возникло. «Мы эту площадку готовим для реализации муниципально-частного проекта, чтобы 
здесь, в том числе, оказывались и муниципальные услуги», – отметил первый заместитель мэра 
перми виктор агеев.

Эксперты единогласно проголосовали за признание слушаний состоявшимися и рекомендовали вы-
нести вопрос на рассмотрение городской думы перми.

ЧП в Перми 
В ночь с 19 на 20 января в подвале одного из жилых до-
мов в Индустриальном районе Перми, где располагал-
ся отель «Карамель», прорвало трубу горячего водо-
снабжения. В результате ЧП погибли пять человек, еще 
шесть пострадали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 
факту гибели людей. Также следователи установили, 
что сотрудники ГУ МЧС России по региону выявили на-
рушения правил безопасности в гостинице еще в фев-
рале прошлого года. Но закрыть отель они не потребо-
вали. По этой причине возбуждено еще одно уголовное 
дело – по факту халатности, повлекшей смерть двух 
и более лиц. «По этому уголовному делу задержан со-
трудник надзорного подразделения ГУ МЧС России по 
Пермскому краю», – цитирует официального предста-
вителя СК России Светлану Петренко «КП-Пермь».
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мненИе

лекарство от тоски

возможно, эпоха 
нестандартных 
решений готовит 
сюрприз и для 
пермского края.

Текст: илья седых

в перми из-за теплой зимы частично 
разбирают ледовый городок – чудо за 
33 млн проработало меньше месяца, 
но успело порадовать почти полмил-
лиона пермяков. в россии из-за те-
плой зимы… Да, эта шутка, наверное, 
набила оскомину. однако пермский 
край, наверное, оказался задет про-
изошедшим событием больше, чем 
остальные: отбытие к новому месту 
работы Максима решетникова вверг-
ло регион в пересуды о роли лично-
сти в истории. 

Стоит ли бросить вдогонку какие-то 
слова? если честно, на мой взгляд, он 
был действительно неплохим губер-
натором. Максим Геннадьевич, похо-
же, искренне верил, что в крае скрыт 
какой-то потенциал и должным 
образом организованная «движуха» 
позволит его раскрыть. Такое ощуще-
ние, что весь регион если не бежал 
куда-то, то хотя бы бегал, сжигая 
калории и сбрасывая килограммы 
(насколько они были лишними – во-
прос). кто-то стал при решетникове 
делать то, чего он почему-то не делал 
без него: например, краевые депута-
ты обнаружили, что можно тратить 
на различные полезные дела (напри-
мер, ремонт дорог) гораздо больше 

денег. Что мешало сделать такое от-
крытие раньше? ах да, виктор Федо-
рович считал по-другому. 

если это был курс лечения от тоски, 
скуки и провинциальности – увы, он 
оказался незаконченным. Сможет ли 
регион сам (с новым главой) вытя-
нуть начатые проекты вроде культур-
ного пространства на месте гаражей 
в разгуляе? Сомнения велики: значи-
тельная часть общественных сил на-
столько привыкла к фиге в кармане, 
что, похоже, всерьез готова биться за 
убогие строения вместо концертного 
зала и заснеженное поле на эспланаде 
вместо зоны отдыха и фонтана. еще 
бы – тогда на этой площадке мож-
но было вытоптать арт-объект – не 
фигу, а кое-что похлеще… 

Энергичный отъезд губернатора 
спровоцировал кризис. политиче-
ским его назвать нельзя: насколько 
известно, никто из пермских полити-
ков в борьбе за освободившееся крес-
ло (скамью на галерах?) не участвует, 
хотя федеральные игроки с пермски-
ми корнями – возможно, но успех не 
гарантирован. 

кризис скорее управленческий: с уче-
том перспективы оказаться на рынке 
труда мотивация чиновников выкла-

дываться в борьбе за выполнение KPI 
неудержимо падает… в сложившейся 
ситуации ждать преемника/последо-
вателя – скорее наивно: сокровищница 
управленцев мэра Москвы не безгра-
нична. а назначение (простите – вы-
боры) руководителя, не связанного с 
предтечей общим видением, спрово-
цирует ревизию начатых проектов, и 
перезагрузка может занять еще года 
два. потерять столько времени сейчас 
– роскошь, которую нельзя позволить. 

И все же – это сиюминутные печа-
ли. если «откатить зум» еще дальше, 
становится видна настоящая пробле-
ма: политические и экономические 
реалии в последние годы привели к 
тому, что в регионе не осталось фигур, 
которые (правда, по оценке «сверху») 
могли бы возглавить в нем испол-
нительную власть. в такой ситуации 
вслед за укрупнением муниципали-
тетов может приобрести актуальность 
тема слияния регионов: правый берег 
камы – куйвашеву, левый – Бречало-
ву, воссоединить семью коми-пермя-
ков и признать культурное своеобра-
зие юга края. Такой шаг точно всех 
неимоверно взбодрит! 

Стоит признать, по многим направ-
лениям такой сценарий уже реализу-
ется, но стоит ли ждать финала? 
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проект

Текст: Кристина суворова

На градостроительном совете пред-
ставили архитектурные решения, 
дизайн фасадов и интерьеров новой 
сцены пермского театра оперы и ба-
лета. проект строительства здания 
разрабатывает питерская группа 
компаний «Строй-Эксперт», а за 
внешнее и внутреннее убранство 
отвечает международное бюро wHY 
(Нью-Йорк), привлеченное благодаря 
спонсорской поддержке бизнесмена 
романа абрамовича. 

На представленных эскизах театр 
размещен в разгуляе рядом со скве-
ром им. Татищева. Эту площадку 
представитель Гк «Строй-Эксперт» 
александр Фридлянд назвал прио-
ритетной по сравнению с кварталом 
№5 у коммунального моста. пре-
имуществом является «сопряжение 
с пространством завода им. Шпагина 
и улицей ленина». ориентировочная 
площадь объекта – 34 тыс. кв. ме-
тров. Два основных зала театра будут 
иметь 1250-1350 мест и 1150-1250 мест. 
Сценический комплекс рассчитан 
на ежедневный показ спектаклей и 
представлений.

андрия Стожич, архитектор-дизай-
нер бюро wHY, рассказал, что фасад-
ные решения разработаны так, чтобы 
здание ни в коем случае не напоми-
нало офисное и отражало свой функ-
ционал. архитекторы вдохновляются 
пермским геологическим перио-
дом наравне с музыкой и танцем. 
в оформлении хотят использовать 
материалы, которые отсылали бы к 
местным природным богатствам – 
соли, известняку, меди, а округлые 
очертания верхней части здания как 
бы повторяют линии балетных па. в 
здание театра можно будет попасть 
с трех сторон – с ул. ленина, со сто-
роны парка и с территории завода 
Шпагина. архитектор рассматривает 
театр не как утилитарное здание, 
а как общественное пространство, 
проницаемое и доступное 24 часа в 
сутки. Из театра можно будет выйти 
на две обзорные площадки: с верхней 
откроется вид на ул. ленина, с той, 
что ниже, – на каму.

Генеральный директор пермского 
театра оперы и балета андрей Бо-
рисов в своем выступлении подчер-
кнул, что представленные решения 
полностью соответствуют отраслево-
му техническому заданию, которое 
подписал в том числе и бывший ху-
дожественный руководитель Теодор 
курентзис. Г-н Борисов акцентировал 
внимание на том, что проект разра-
батывается с учетом перспектив раз-
вития театра, а не только его потреб-
ностей прямо сейчас.

председатель пермской городской 
думы Юрий Уткин поинтересовался, 
есть ли какие-то риски, которые мо-
гут помешать реализации проекта. 
представитель Гк «Строй-Эксперт» 
ответил, что на сегодняшний день 
на площадке в разгуляе и вблизи нее 
имеет место стихийная застройка, 
но когда территория вокруг станет 
такой, как задумано, «все будет хо-
рошо». Этот ответ оказался слишком 
лаконичным, и в ходе дальнейшего 
обсуждения были высказаны некото-
рые другие опасения. 

Заслуженный строитель рФ Михаил 
плеханов рассказал, что видит риски, 
связанные с геологией площадки, 

расположенной вблизи реки его-
шихи. Глава администрации перми 
Дмитрий Самойлов согласился, что 
геологические условия строительства 
непростые. он заверил, что это учи-
тывается при разработке инженер-
ных решений. 

виктор Щипалкин, заведующий 
кафедрой архитектуры Уральского 
филиала российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества, оценил 
«единство образов и интерьера». по 
его мнению, сферические, мягкие 
формы решают задачу визуального 
сокращения протяженного перехода 
зрителей от входа в здание до зала. 
«Необходима еще некоторая доработ-
ка проекта в части более убедитель-
ной связи с рельефом местности, но в 
целом работа вдохновляющая», – ре-
зюмировал он.

архитектор Сергей Шамарин иначе 
интерпретировал округлые формы 
здания. «круглые фасады в перми 
прочно ассоциируются с цирком, а 
огромные витражи, которые есть на 
эскизах, я считаю, невыполнимы. 
проект замечательный, но он как 
будто нарисован для застройки со-
всем другого масштаба. в Маниле он, 

может быть, смотрелся бы хорошо, а 
в разгуляе такое объемное здание те-
атра будет выглядеть как скороварка, 
рядом с которой расставлены кофей-
ные чашечки», – считает он. Другой 
острой критики продемонстрирован-
ных эскизов не прозвучало. 

Но архитектор Геннадий Игошин 
отметил, что с эксплуатацией смо-
тровой площадки, с которой откры-
вается вид на каму, могут возникнуть 
сложности. «Зимой на этой террасе 
будет лежать метровый слой снега, 
который окажется трудно убрать: не 
станешь же лопатой скидывать через 
перила», – рассуждает он.

Большинство членов совета согласи-
лись, что если проект будет реализо-
ван, пермь получит современное и 
уникальное здание театра. они выра-
зили надежду, что будут преодолены 
все возможные препятствия, связан-
ные, в том числе, с имущественными 
вопросами и финансированием. как 
ранее сообщалось, расходы на новую 
сцену оперного театра составят до 10 
млрд рублей. построить объект пла-
нируется к 2023 году. проектные ра-
боты должны завершиться в первой 
половине 2020 года.

от манилы до разгуляя
пермским архитекторам показали эскизы нового оперного театра. на этом этапе о возможных 
рисках реализации масштабного проекта власти и проектировщики не говорят практически 
ничего. на поверхности разве лишь то, что уральский снег опять пришелся не к месту.
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полИтИка

Текст: Александр мостовой

все неделю жители прикамья, 
следящие за политикой, ждали от-
вета на два вопроса. один заботил 
существенно, второй – скорее эмо-
ционально. естественно, в первую 
очередь людей интересовало, кого 
назначат новым главой региона. Но 
к середине недели, когда стало оче-
видно, что вопрос откладывается, 
появился и запрос к ушедшему в фе-
деральное правительство Максиму 
решетникову. Жителям региона хоте-
лось услышать какие-то прощальные 
слова от теперь уже бывшего главы 
прикамья.

Ритуал для губернатора

очередной виток разговоров, что 
г-н решетников может перейти на 
работу в правительство рФ, начался 
сразу после отставки действующего 
кабинета. постепенно стало понят-
но: разговоры имеют под собой все 
основания. вечером 18 января сразу 
два не связанных между собой ис-
точника Business Class рассказали из-
данию, что вероятность назначения 
Максима решетникова очень высока. 
21 января новый премьер-министр 
Михаил Мишустин представил новое 
правительство, пост министра эконо-
мического развития занял губерна-
тор пермского края. Это не стало со-
вершенно неожиданным, изначально 
все понимали, что возвращение в 
пермь для г-на решетникова – только 
этап в карьере и он нацелен на работу 
в федеральном правительстве.

Максим решетников был назначен 
исполняющим обязанности губерна-
тора пермского края 6 февраля 2017 
года. вступая в должность 6 февраля, 
он отметил, что не может пообещать 
решения всех накопленных в регио-
не вопросов за один день и добавил: 
«пермяки больше верят делам, чем 
обещаниям. Меньше обещают и 
больше работают».

Три года губернаторства г-на ре-
шетникова запомнились как очень 
насыщенные. если его предшествен-
ника виктора Басаргина называли 
виновным в стагнации прикамья, 
то молодой глава региона, напротив, 
выступил с очень многими иници-
ативами. возглавив правительство 
края, он замкнул на себя абсолютно 
все основные вопросы не только в 
целом по прикамью, но и по перми. 
в кулуарах говорили, что г-н решет-
ников – и губернатор, и премьер, и 
глава собственной администрации, и 
мэр перми. 

едва освободилось кресло губернато-
ра, начались разговоры о возможном 
сменщике. Чаще других называлось 
пять фамилий: это заместители 
губернатора Свердловской обла-
сти алексей орлов и олег Чемезов, 
депутат Госдумы рФ Игорь Сапко, 
заместитель Юрия Трутнева в Даль-
невосточном федеральном округе 
Григорий куранов и главный феде-

ральный инспектор по Забайкалью 
Игорь Цветков.

ожидалось, что имя врио губерна-
тора будет объявлено 22 января, но 
этого не случилось, как не произошло 
и в оставшиеся рабочие дни недели. 
по мнению всех опрошенных «bc» 
экспертов, это связано с графиком 
президента страны. «Главная причи-
на затягивания назначения – поездка 
президента в Израиль 23 января. как 
только он вернется, новый губерна-
тор должен быть назначен. Можно 
ожидать этого в самые ближайшие 
дни. Согласно принятому ритуалу, 
глава государства должен встре-
титься с новым губернатором, дать 
наставления», – говорит алексей Чу-
совитин. 

когда верстался этот номер Business 
Class, о новом главе региона еще не 
было объявлено, но вряд ли назна-
чение продолжат откладывать. пока 
же обязанности председателя прави-
тельства пермского края возложены 
на первого вице-премьера ольгу 
антипину.

после того как социально активные 
пермяки перестали обсуждать сам 
факт отъезда Максима решетникова 
в Москву, они переключились на эмо-
циональные вопросы. прежде всего 
с заметной обидой люди сетовали на 
отсутствие официального или нео-
фициального обращения г-на решет-
никова к жителям края. «вспоминаю 
инаугурацию – глаза горят, присяга, 
слова благодарности, что доверили, 
что избрали под 80% голосов и про-
чие приятности. И вот – пропал, и 

все дела. Хотя бы видеообращение 
какое, или в инстаграме пару слов», 
– написал в Facebook бывший глава 
пресс-центра Управления налоговой 
службы по пермскому краю валерий 
аникин. Несколько писем с анало-
гичными комментариями пришли 
на редакционную почту Business 
Class, что по нынешним временам 
большая редкость. 

На подхвате

все самые знаковые проекты 
были объединены под брендом 
«пермь-300». Это переустройство 
завода Шпагина, реконструкция 
эспланады, проекты строительства 
нескольких гостиниц, глобальная 
реформа общественного транспорта 
и т.д.

Самая главная проблема состояла 
в том, что пока ничего из крупных 
проектов, которым дал старт Максим 
решетников, не реализовано. отвечая 
на вопрос Business Class, не чувству-
ет ли он в связи с этим давления, 
губернатор признавал проблему: 
«Текущей работы очень много, но не-
много больших прорывов. конечно, 
недовольство, связанное с этим, есть. 
Хочется больше, быстрее. Но делать 
надо – однако не в ущерб качеству. 
Это важно».

Сейчас самый принципиальный 
вопрос для прикамья, что будет с 
проектами после смены губернато-
ра. Часть из них была только в виде 
идей, но по многим сделаны реаль-
ные шаги. Например, это касается 
строительства нового здания галереи 
или внедрения новой транспортной 
модели в перми. И потерять то, что 
уже сделано, было бы очень обидно.

С одной стороны, кажется логичным 
продолжить многое из начатого и 
все-таки довести до конца, но с дру-
гой – все помнят, что смена олега 
Чиркунова на виктора Басаргина 
привела практически к полному от-
казу от проектов, стартовавших при 
Чиркунове. все зависит от персона-
лии нового главы региона и его при-
оритетов. 

в ожидании кого
максим решетников назначен министром экономического развития россии. теперь главный 
вопрос – какие из начатых проектов продолжит новый губернатор пермского края. его 
назначение должно состояться в самое ближайшее время.
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транспорт

миллиарды на колесах
оплата работы перевозчиков будет стоить бюджету перми почти 27 млрд рублей.  
меньшими тратами можно обойтись, если на торгах развернется конкурентная борьба.  
но пока для значительного снижения суммы предпосылок нет.
Текст: Кристина суворова

администрация перми опубликова-
ла проект перечня пятилетних кон-
трактов на обслуживание автобусных 
маршрутов. в документе отражены 
24 лота, которые планируется вы-
ставить на аукционы. Маршруты 
объединены по территориальному 
принципу и по классам транспорт-
ных средств. общая начальная стои-
мость контрактов составляет порядка 
27 млрд рублей. Самый «объемный» 
из них – на обслуживание закамских 
маршрутов №15, №20 и №60. За ра-
боту можно получить максимум 2,3 
млрд рублей. 

при наличии нескольких лотов стои-
мостью 200-300 млн рублей средняя 
цена все равно превышает 1 млрд 
рублей, что задает тренд на укруп-
нение игроков на рынке. одна из 
причин – у предпринимателей могут 
возникнуть сложности с получением 
банковской гарантии. 

«если взять среднюю цену 1 млрд ру-
блей, обеспечение должно составить 
100 млн рублей. к примеру, Сбербанк 
без залога готов предоставить только 
30 млн рублей. при этом высока ве-
роятность, что новые автобусы для 
участия в аукционах перевозчик при-
обретает в лизинг, и они уже заложе-
ны по этому договору. Тогда для бан-
ковской гарантии потребуется другое 
имущество», – рассуждает один из 
перевозчиков. 

по его мнению, в таких условиях 
в аукционах не смогут участвовать 
мелкие перевозчики, а для средне-
го и крупного бизнеса сложности с 
получением банковской гарантии 
преодолимы. «Другое дело, что до сих 
пор до конца непонятно, стоит игра 
свеч или в итоге мы будем зараба-
тывать по три копейки», – добавляет 
собеседник. 

привлекательность стоимости кон-
трактов перевозчики не берутся 

оценивать пока нет окончательных 
требований к подвижному составу, и 
потому неясно, какие затраты придет-
ся понести на обновление автобусов. 
Но ранее бизнесмены неоднократно 
заявляли, что стоимость автокило-
метра, из которой и складываются 
миллиардные контракты, занижена. 
Их позицию подтвердила и торгово-
промышленная палата. На форуме 
«Бизнес зовет» Тпп представила свой 
расчет начальной стоимости авто-
километра. Данные администрации 
оказались значительно ниже, чем у 
экспертов. по автобусам большого 
класса – соответственно 109,88 руб. и 
145,8 руб., среднего – 75,67 руб. и 123,27 
руб., малого – 63,4 руб. и 407,34 руб.

Эксперт Тпп Дмитрий орлов вы-
разил сомнения в адекватности 
уровня рентабельности контрактов. 
«На наш взгляд, он не может быть 
4,8%, а после 2022 года – даже 9,6%, 
поэтому деятельность, связанная с 
пассажирскими перевозками, имеет 

повышенный риск. предпринима-
телям должно быть интересно с фи-
нансовой точки зрения заниматься 
этим бизнесом. На сегодняшний день 
банковские ставки по депозитам со-
ставляют 6-7%, и, по большому счету, 
для перевозчиков может быть выгод-
нее открыть вклад, а не заниматься 
рискованным делом», – отмечал он. 
в администрации не сочли эти аргу-
менты причиной для существенного 
изменения своей «ценовой полити-
ки» в сфере перевозок.

первые пятилетние контракты на 
обслуживание автобусных маршру-
тов планируется заключить с 1 апре-
ля, еще часть лотов будет разыграна 
в июне-июле 2020 года. Направления 
станут выставлять на торги в том 
виде, в котором они прописаны в но-
вой маршрутной сети. То есть часть 
автобусов изменит пути следования, 
а некоторые перестанут ходить со-
всем. актуальные маршруты отраже-
ны в таблице.

маршруты начальная  
стоимость  
контракта, 
млрд руб.

лот 1 №6 Микрорайон Железнодорожный – станция пермь II, №12 проспект парковый – оао "пермский завод силикатных панелей", №39 
Микрорайон оборино – ласьвинские хутора, №65 кооператив "Сосновый бор" – Садовая – Березовая роща.

0,94

лот 2 №15 Южная – Центральный рынок, №20 Микрорайон Новый крым – Детский дом культуры имени кирова – Центральный рынок, 
№60 Детский дом культуры имени кирова – комсомольская площадь.

2,36

лот 3 №64 Детский дом культуры имени кирова – станция пермь II, №80 Детский дом культуры имени кирова – улица Милиционера вла-
сова.

1,53

лот 4 №18 Микрорайон Садовый – улица 1905 года – пермский военный институт, №53 Центральный рынок – 10-й микрорайон, №73 Ми-
крорайон январский – микрорайон Заозерье.

1,9

лот 5 №21 Дворец культуры имени пушкина – улица академика веденеева, №44 Микрорайон Нижняя Мостовая – Учебный комбинат – 
микрорайон камский, №49 Микрорайон Заозерье – станция пермь II, №58 Микрорайон васильевка – микрорайон вышка-1.

0,97

лот 6 №24 автопарк – площадь Дружбы, №77 Микрорайон левшино – улица Мильчакова, №78 Микрорайон кислотные Дачи – улица 1905 
года.

1,86

лот 7 №32 Микрорайон васильевка – Центральный рынок, №34 Микрорайон Новые ляды – улица 1905 года, №48 Чусовской водозабор – 
микрорайон январский, №61 Центральный рынок – Нпо «Биомед» – микрорайон Новые ляды.

1

лот 8 №1 Микрорайон Садовый – станция пермь II, №68 Станция пермь II – микрорайон Садовый. 1,16
лот 9 №16 Микрорайон владимирский – микрорайон Запруд, №36 Театр «Ироничная компания» – микрорайон вышка-2 – микрорайон 

вышка-1.
1,59

лот 10 №25 Микрорайон Ново-Бродовский – комсомольская площадь, №33 Город Сердца – микрорайон костарев, №38 Микрорайон Гарцы – 
микрорайон Садовый, №75 Микрорайон Соболи – площадь Дружбы.

0,67

лот 11 №55 Улица Милиционера власова – микрорайон архиерейка, №67 Микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый. 1,4
лот 12 №5 комсомольская площадь – Нпо «Биомед» – микрорайон Голый Мыс, №14 Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный, 

№59 Микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка.
1,67

лот 13 №19 Микрорайон липовая гора – улица попова, №51 Микрорайон владимирский – станция пермь I, №74 Микрорайон владимирский 
– станция пермь II.

1,22

лот 14 №45 Микрорайон крохалева – улица Мильчакова, №50 Микрорайон крохалева – станция пермь II, №62 Улица Милиционера власова 
– микрорайон крохалева, №63 Микрорайон крохалева – улица революции.

1,63

лот 15 №11 Микрорайон парковый – микрорайон Садовый, №30 Микрорайон парковый – площадь Дружбы. 1
лот 16 №4 площадь Дружбы – микрорайон Нагорный, №27 площадь Дружбы – микрорайон Нагорный, №40 Станция пермь II – микрорай-

он Нагорный – автопарк.
1,66

лот 17 №3 Станция пермь I – сквер имени решетникова – микрорайон Нагорный, №10 пНИпУ – микрорайон Нагорный. 1,06
лот 18 №47 Мачтобаза – порт пермь – аэропорт Бахаревка, №56 Станция пермь II – микрорайон крохалева. 0,84
лот 19 №42 песьянка – микрорайон красные казармы. 0,47
лот 20 №7 Микрорайон верхняя курья – улица попова, №41 Микрорайон верхняя курья – улица попова, №46 пермский академический 

Театр-Театр – Северное кладбище, №35 пермский академический Театр-Театр – пермский электромеханический завод.
0,5

лот 21 №17 Улица Зенкова – микрорайон висим-2, №26 Микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского – микрорайон крольчатник, 
№57 Микрорайон крохалева – микрорайон Юбилейный.

0,36

лот 22 №22 Микрорайон васильевка – пермский военный институт, №23 Деревня Голованово – Банная гора. 0,22
лот 23 №69 Микрорайон Ива – улица Грачева (кольцевой). 0,25
лот 24 №9 Микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино, №28 проспект Декабристов – улица Милиционера власова, №29 Улица 

Милиционера власова – проспект Декабристов, №54 Улица Мильчакова – станция пермь II – микрорайон Хмели.
0,63

Проект перечню долгосрочных контрактов с перевозчиками

Источник – администрация Перми
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недвИжИмость

разбИрательство

Текст: Анна Лобанова

ленинский районный суд начал рассматривать 
иск правозащитника Дениса Галицкого, который 
оспаривает проект планировки и строительства 
МФЦ «Эспланада». речь идет о территории, огра-
ниченной улицами Монастырской, осинской, пе-
тропавловской и попова, в самом центре перми. 
ответчиком выступает администрация города. На 
заседании по делу также присутствовали предста-
вители компании «проспект пермь», возводящей 
торгово-офисный центр.

по мнению правозащитника Дениса Галицкого, 
строительство центра не соответствует генплану 
перми. Согласно документу, ул. попова доходит до 
ул. Советской, а в случае стройки участок ул. Совет-
ской будет ликвидирован. Также на сегодняшний 
день красные линии ул. Советской установлены 
так, что там возможен сквозной проезд или строи-
тельство двухуровневой развязки через ул. попова. 

«обращу внимание на то, что наличие территории 
общего пользования вовсе не означает, что с ул. 
Советской должен быть съезд на ул. попова. в ка-
честве примера можно привести мост через шоссе 
космонавтов в районе «Гачи», где съезда на шоссе 
нет. аналогично можно сделать и в этой ситуации. 
Сейчас слова, что в данный момент в том месте ни-
кто не ездит, аргументацией не являются. в перми 
и так катастрофически не хватает улиц», – проком-
ментировал суть претензий Денис Галицкий.

Также градозащитник отметил, что в рамках 
проекта планировки в связи с закрытием ул. Со-
ветской часть ул. попова переходит в частную 
собственность. Это нарушает его право как граж-
данина на свободное передвижение по террито-
рии общего пользования. по его мнению, раньше 
с ул. Советской можно было спуститься на ул. 
попова или пройти на ул. Монастырскую, сейчас 
такой возможности не будет. в конце своего вы-
ступления общественный деятель отметил, что 
администрация перми предоставила не все необ-
ходимые бумаги, и ходатайствовал у суда запро-
сить документы. 

в ходе вопросов г-н Галицкий согласился с мнени-
ем администрации перми о том, что мероприятия 
на развитие ул. Советской в генплане на сегодняш-
нее время не предусматриваются. «Но это не зна-
чит, что их не будет после», – добавил он.

Истец уточнил, что несоответствие генплану за-
ключается в том, что ул. Советская не является 
тупиковой. «С законодательной точки зрения ул. 
Советская имеет право сквозного проезда через ул. 
попова», – заметил общественник.

в своем выступлении представитель админи-
страции заявила, что никакие права и законные 
интересы г-на Галицкого не были нарушены, а в 
его заявлении содержатся лишь предположения о 
нарушении прав. «в рамках выступления истец не 
смог назвать конкретное право, которое было на-
рушено. он называет абстрактное право на проход 
в отношении земельного участка. На законодатель-
ном уровне при подготовке решения все интересы 
были соблюдены», – считает представитель власти.

Также ответчик упомянул, что истец не являлся 
участником публичных слушаний по данному 
вопросу. каких-либо заявлений и предложений 
от него не поступало, а значит, они и не могли 
быть учтены администрацией города в процессе 
утверждения плана проектировки обсуждаемой 
территории.

Денис Галицкий в ходе судебного процесса попро-
сил уточнить, как с правовой точки зрения участие 
в публичных слушаниях связано с обжалованием 
проекта планировки. Также он поинтересовался, 
какая норма права может защитить его в том слу-
чае, если ему запретят проход от ул. Советской до 
ул. попова. представители администрации перми 
на эти вопросы ответить затруднились. 

Следующим выступили представители компании 
«проспект пермь», которая является инвестором 
строительства торгово-офисного центра. они от-
метили, что осуществлялась детальная разработка 
проекта и была оформлена комплексная транс-
портная система двух кварталов (№48 и №33). по 
мнению компании, в генплане утверждены лишь 
виды и типы улиц, но сетка и координаты участков 
в документе никак не отображаются. 

«в генплане не утверждается, что ул. Советская 
должна идти прямо до ул. попова. как упоминал 
представитель администрации, по этому участку 
нельзя пройти из-за условий рельефа – перепад 
высот здесь 14 метров. Это гора, по которой люди 
ходили, но с риском для здоровья. еще хочу до-
бавить, что в генплане двухуровневые развязки 
в центре перми не предусматриваются. Сделать 
смыкание ул. Советской и ул. попова невозможно», 
– пояснила представитель компании «проспект 
пермь».

«каким образом будут обеспечены проход и проезд 
по ул. Советской?» – спросила судья.

«проезд не будет обеспечен, пешеходный проход 
просто останется проходом. в проекте надземный 
пешеходный переход через ул. Советскую плани-
руется. в рамках строительства мы обязаны сде-
лать пешеходный мостик», – заявила представи-
тель компании «проспект пермь». 

в судебном процессе был объявлен перерыв до 7 
февраля, чтобы стороны смогли подготовить от-
сутствующие документы и ознакомиться с ними. 
Среди запрошенных – техническое задание на раз-
работку проекта планировки и проекта межевания. 

сквозь потоки машин
денис галицкий пытается в суде помешать строительству масштабного торгового центра 
на эспланаде. ответчики искренне удивляются сути претензий. 

СПРАВКА
Сразу в двух кварталах (№48 и №33) предполагается разместить многофункциональный центр с 
гостиницей. Сейчас идет строительство первого этапа – выполняется устройство противофильтрационной 
защиты и «стены в грунте». Площадь застройки составит 80 тыс. кв. метров. Ввод объекта планируется во II 
квартале 2021 года. В 2022 году застройщик намерен реализовать второй этап – возведение пятизвездочной 
гостиницы (12 тыс. кв. метров), оператором которой станет Radisson. В III квартале 2022 года в рамках 
завершающей стадии проекта планируется сдать еще 74 тыс. кв. метров (ТРЦ и конференц-зал). Инвестор 
проекта – компания «Проспект» из Екатеринбурга. Он имеет статус приоритетного инвестиционного 
проекта Пермского края. 
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парламент

Текст: Яна Купрацевич

23 января состоялось первое в 2020 
году заседание Законодательного 
собрания. его открыл председатель 
краевого парламента валерий Су-
хих и призвал депутатов к плотной 
работе.

в повестке было более 20 вопросов, 
среди них – темы строительства, 
здравоохранения, социальных льгот 
и обращения с твердыми комму-
нальными отходами (Тко).

Инфраструктурные 
решения

Депутаты утвердили изменения в 
перечне объектов капитального стро-
ительства. в список попали пять но-
вых проектов. Теперь их общее число 
достигло 68.

кроме того, по 16 уже начатым про-
ектам изменятся сроки начала строи-
тельства (реконструкции) или ввода в 
эксплуатацию, по трем – сметная сто-
имость, по пяти – этапы реализации, 
по трем – мощности и по одному – 
редакционное уточнение.

председатель инфраструктурного 
комитета ЗС виктор плюснин объ-
яснил, с чем связана необходимость 
корректировки. «Исполнение по не-
которым объектам идет тяжеловато, 
поэтому объективно возникает не-
обходимость вносить правки в доку-
менты. На разных стадиях проекти-
рования могут возникать трудности, 
например, документация отправлена 
на доработку или устранение заме-
чаний, в связи с этим сроки так или 
иначе сдвигаются», – пояснил г-н 
плюснин.

Также ко второму чтению парламен-
тарии доработали проект об обраще-
нии с Тко. Наиболее существенной 
поправкой к окончательному вари-
анту является дополнение пунктом о 
раскрытии информации ГУп «Тепло-
энерго». Также она будет предостав-
ляться на основании письменных 
запросов потребителей. 

по словам виктора плюснина, также 
по большей части решена проблема 
с двойными платежками за вывоз 
мусора. «Для отладки процессов ра-
боты регионального оператора у нас 
создана рабочая группа. есть догово-
ренности и с «Теплоэнерго», и с про-
куратурой о совместных действиях,  
чтобы счета не предъявляли пред-
принимателям повторно. проблема 
будет решена на уровне постановле-
ния правительства края», – заметил 
депутат.

С заботой о ближнем

к 75-летнему юбилею победы участ-
ники великой отечественной войны, 
проживающие в пермском крае, по-
лучат дополнительные выплаты. Их 
размер пока не установлен и будет 
закреплен отдельным постановлени-
ем правительства края. 

На выплату смогут претендовать пер-
мяки, труженики тыла, бывшие не-
совершеннолетние узники фашизма 
и работавшие на объектах пво, стро-
ительстве оборонительных соору-
жений, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного ленинграда». 
«выплата для ветеранов ко Дню по-
беды с одной стороны – долгождан-
ная, с другой – это доброе ежегодное 
дело», – отметила депутат краевого 
парламента Ирина Ивенских.

Также парламентарии поддержали 
инициативу относительно обраще-
ния к федеральным законодателям 
для внесения в Госдуму рФ проекта о 
включении в перечень зон с особыми 
условиями использования террито-
рии новой зоны лесопаркового зеле-
ного пояса. 

«У нас один из самых крупных лесо-
парковых зеленых поясов в россии. 
однако этот вопрос никак не урегу-
лирован, и в законодательстве суще-
ствует пробел: федеральный закон 
предусматривает создание пояса, а в 
Земельном кодексе эта норма отсут-
ствует», – рассказала депутат Дарья 
Эйсфельд. 

по ее словам, изменения позволят ре-
гистрировать лесопарковые зеленые 
пояса по всей россии. 

Важней всего  
здоровье в доме

Депутаты Законодательного собрания 
в окончательном чтении утвердили 
проект, запрещающий продажу нико-
тиносодержащих смесей несовершен-

нолетним. он направлен на огражде-
ние детей от вредных веществ.

как рассказала депутат краевого пар-
ламента Татьяна Миролюбова, задача 
законопроекта – сделать невыгодным 
этот «бизнес» для тех, кто продает 
аналоги снюса. За нарушение закона 
будет назначаться административ-
ный штраф: для граждан он составит 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должност-
ных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. ру-
блей, юридических лиц – от 100 тыс. 
до 150 тыс. рублей.

в законе предусмотрен запрет про-
дажи не только в торговых точках, 
но и на территории школ, площадок, 
жилых домов и т.д.

актуальность принятия закона вы-
звана проблемой потребления анало-
гов снюса в детской и подростковой 
среде. в последнее время случаи 
участились. «Сейчас мы должны 
сконцентрировать все свои усилия 
на сохранении и оздоровлении под-
растающего поколения», – отметил 
спикер ЗС валерий Сухих.

Непосредственно теме здравоохра-
нения был посвящен правитель-
ственный час. Депутаты заслушали 
министра здравоохранения оксану 
Мелехову. она отчиталась о реализа-
ции национального проекта в крае. 
по ее словам, в 2019 году в регионе 
возведены 24 фельдшерско-акушер-
ских пункта и приобретены 6 пере-
движных медицинских комплексов. 

Наиболее острой остается проблема 
кадрового дефицита, в особенности 

это касается узких специалистов. 
«Несмотря на все программы под-
держки, сложно мотивировать 
молодого врача приехать работать 
из города в село, – заметила г-жа 
Мелехова. – Сегодня мы решили де-
лать упор на создание крупных ме-
дицинских центров в территориях, 
организовывать из них выезды в на-
селенные пункты. еще одно направ-
ление – обеспечение транспортной 
доступности. в городах кизеловского 
угольного бассейна медтранспорт 
доставляет пациентов из дома до 
больницы и обратно».

первый заместитель председателя 
комитета ЗС по бюджету армен Гарс-
лян назвал ситуацию с обеспечением 
врачами «критической» и обратился 
ко всем депутатам. он предложил 
объединиться для решения этого 
вопроса. «Мы не можем восполнить 
существующий дефицит врачей, сама 
по себе проблема не разрешится», – 
подчеркнул депутат.

председатель социального комитета 
Законодательного собрания Сергей 
клепцин согласился, что проблему 
кадрового дефицита нужно решать 
оперативно: «Уже есть опыт: в Гу-
бахе ГкБ №4 формирует выездные 
бригады, чтобы узкие специалисты 
выезжали в территории. Сейчас 
аналогичные меры принимаются в 
центральной больнице кунгура для 
выездов в населенные пункты. кроме 
того, надеемся, что будут увеличены 
квоты для целевого поступления в 
медицинский вуз, это станет моти-
вирующим фактором для абитури-
ентов».

как год начнется
здравоохранение, крупные стройки и выплаты для ветеранов войны: что обсуждали депутаты 
краевого парламента на первом в 2020 году заседании законодательного собрания.
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недвИжИмость

Текст: Даниил сенин

пермский бизнесмен александр Флегинский 
не оставляет планов по застройке большой тер-
ритории на правом берегу камы. 23 января на 
заседании городской комиссии по застройке и 
землепользованию рассматривался его проект по 
возведению крупного коттеджного поселка. Для 
реализации необходимо изменить градострои-
тельное зонирование двух участков, которые рас-
положены в пределах улицы Новогайвинской, 118 
на площади в 20 гектаров. 

Два года назад компания г-на Флегинского ооо 
«панорама» хотела построить коттеджную базу 
отдыха с сохранением действующей зоны р-2 – ре-
креационно-ландшафтных территорий. Сейчас за-
явители пришли с проектом, разработанным архи-
тектором и членом комиссии Сергеем Шамариным. 
план предусматривает строительство коттеджного 
поселка. однако его создание в зоне р-2 невозможно, 
нужны Ж-3 или Ж-4. Ж-3 допускает малоэтажную 
многоквартирную застройку индивидуального жи-
лого строительства (ИЖС) и блокированную жилую 
недвижимость. Ж-4 – только ИЖС. Более того, пред-
ставители «панорамы» пришли не с пустыми рука-
ми, а с решением краевого суда о признании зоны 
р-2 в пределах одного из участков недействитель-
ной. по генплану города здесь и вовсе уже действует 
зона, допускающая возведение жилых домов высо-
той до трех этажей – СТН-И.

«в 2004 году в генеральный план перми внесены 
изменения, для всей этой территории предусмо-
трена зона СТН-И. Было выдано техзадание на раз-
работку документации по планировке территории, 
по межеванию. ее мы разрабатывали четыре года 
и неоднократно представляли в ДГа, получая раз-
личного рода замечания, – говорит представитель 
«панорамы». – Но в конечном итоге поняли, что 
преодолеть их не сможем и только в судебном по-
рядке возможно оспорить зонирование. в результа-
те с нами согласились краевой суд, верховный суд. 
оспаривали правила мы только по одному участку, 
но выводы суда, по сути, распространяются на всю 
территорию».

Застройщиком не планируется возведение высот-
ных и многоквартирных домов. по заверениям за-
явителя, дополнительной нагрузки на социальную 
и дорожную инфраструктуру объект не предпо-
лагает, но планируется коттеджная застройка. Для 
этого строители просят установить зону Ж-3. 

Но эксперты комиссии вновь напряглись – зачем 
Ж-3? «вы позиционируете свою застройку как кот-
теджную – почему тогда выбрана территориальная 

зона Ж-3, которая содержит в себе многоквартир-
ные дома? почему не выбрать зону Ж-4 и ограни-
читься этим?» – поинтересовалась Мария Норова, 
начальник департамента градостроительства и 
архитектуры администрации перми.

ответ дал генеральный директор ооо «панорама» 
александр Флегинский. «Знаете, есть анекдот один, 
но рассказывать я его полностью не буду. Суть та-
кая: мы и Ж-3 просили, и Ж-4 просили, делали то, 
что содержалось в техзадании. Дайте нам Ж-4, мы 
удовлетворимся этим», – сказал он.

в то же время на заявленных территориях на-
блюдается дефицит социальной инфраструктуры, 
школ и детских садов здесь попросту нет. И не пла-
нируется. «Ну действительно, кому они там сейчас 
нужны – белкам?» – пошутил председатель комис-
сии виктор агеев.

однако гендиректор организации настроен се-
рьезно – построить социальную инфраструктуру 
и дороги без помощи властей. «Мы вообще ничего 
не просим ни от края, ни от города. все, что нам 
нужно, мы построим сами. Дороги, социальные 
объекты. С точки зрения здравого смысла следует, 
что как только вы переводите эту зону в другую 
категорию, возникает для бюджета новый источ-
ник дохода, поскольку кадастровая стоимость рас-
тет, а значит, и налоговая база», – подчеркивает г-н 
Флегинский.

обеспечение социальной инфраструктурой тоже 
заинтересовало членов комиссии: в частности, про-
водились ли вообще расчеты того, какая именно 

она потребуется, сколько планируется жителей. 
представители застройщика объяснили, что они 
знают нормы и опираются на них. в то же время 
конкретные цифры долгое время не назывались.  
«в мэрии находится проект, в котором все рассчи-
тано: количество садиков, их мощность, очеред-
ность и так далее», – сказал Сергей Шамарин. Но 
все-таки данные прозвучали – рассматриваемый 
участок сможет уместить на своей территории 
меньше 500 человек. плотность – десять домов на 
один гектар. Сегодня планируется застроить 20 
гектаров, что подразумевает 1000 жителей.

по мнению гендиректора, содержательных при-
чин для отказа в изменении зонирования нет. в то 
же время предложения и критику девелопер готов 
принять и обсудить. Но с ним было кому не согла-
ситься.

«предположим, вы строите детские сады и школы. 
Но лимитирующим фактором является дорожная 
сеть. Этот фактор подсчитан, сколько там может 
быть жителей, теоретически, без изменения в до-
рожном полотне?» – спрашивает пермский градо-
защитник Денис Галицкий.

Далее последовали еще вопросы, было много эмо-
ций, упреков и т.п. в итоге александр Флегинский 
пообещал разослать проект строительства всем 
участникам дискуссии, чтобы снять накал обсуж-
дения. первый заместитель главы перми виктор 
агеев призвал еще раз вернуться к вопросу. Так-
же компания «панорама» к следующей рабочей 
встрече комиссии должна предоставить точный 
перечень объектов, которые она готова построить 
за свой счет, а также под какие нужды передать 
землю городу. Заявление членами комиссии в те-
кущем виде отклонено и направлено на доработку.

двадцать гектаров коттеджей
александр Флегинский хочет построить масштабный коттеджный поселок на правом берегу 
камы. но пока в администрации добро не дают.  

Фото – Марк Брей, flickr.com 

игорь Луговой,  
главный архитектор компании 
«Сатурн-Р»:

Бывший «полигон» – это более 250 
гектаров в экологической зоне - одна 
из самых перспективных территорий 

для развития города, без ограничений по зоне 
катастрофического затопления или по сани-
тарно-эпидемиологическим зонам для создания 
отличного жилого района. Город должен раз-
работать проект планировки жилого района с 
учетом всей необходимой социально-бытовой, 
транспортной, инженерной инфраструктуры, 
школ, детских садов, больниц, парков и предста-
вить его всем собственникам этих участков как 
обязательное условие для развития и 
инвестиций. Это будет государствен-
ный подход.
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Текст: Анастасия Хохлова 

«проверено на себе» – таким был фор-
мат визита губернатора пермского 
края Максима решетникова в Губаху. 
после назначения г-на решетникова 
21 января на должность федерального 
министра, получилось, что визит в 
кУБ стал его последним официаль-
ным визитом в должности главы 
региона прикамья. одной из главных 
тем для обсуждения в рамках поездки 
стали преобразования спортивного 
курорта, прежде всего, установка кре-
сельного подъемника, намеченная на 
III квартал 2020 года. Новое оборудо-
вание существенно повлияет на посе-
щаемость: планируется, что туристи-
ческий поток увеличится на 30%.

Директор горнолыжного центра 
Иван Малахов рассказал, что новый 
подъемник будет расположен парал-
лельно существующему. На данный 
момент закуплена пассажирская 
подвесная канатная дорога с четы-
рехместными фиксированными 
креслами европейского производства 
Doppelmayr. пропускная способность 
дороги составляет 1,8 тыс. человек в 
час. работать она будет со скоростью 
до 2,5 метров в секунду, время в пути 
на вершину склона займет до десяти 
с половиной минут. 

Этот подъемник добавится к уже су-
ществующим – сейчас на горнолыж-
ном курорте работают 4 бугельных 
и 1 ленточный подъемник, а также 3 
безопорные буксировочные канат-
ные дороги. 

Максим решетников на себе опро-
бовал склоны Губахи, а после спуска 
оценил роль спортивного комплекса в 
развитии территории. «Горнолыжный 
центр дает хороший импульс для раз-

вития всей Губахи: чем больше гостей 
– тем больше рабочих мест для жи-
телей и прибыль у кафе, магазинов, 
гостиниц. Горнолыжный железнодо-
рожный экспресс, запущенный в этом 
году, уже отлично себя показал. есть 
вопросы относительно подключения 
центра к воде и газу. Деньги требуют-
ся немалые, будем решать», – написал 
в своем Instagram г-н решетников. 

еще одна проблема, требующая ре-
шения, – перенос высоковольтной 
линии, проходящей по территории 
склона. На первом этапе линия будет 
обнесена защитной сеткой, на кото-
рую пойдут средства регионального 
бюджета. Затем ее необходимо пере-
нести на другой берег реки косьвы. 
Из бюджета будет выделено свыше  
5 млн рублей. 

Следующий этап развития ГлЦ «Гу-
баха» – освоение восточного склона, 
что позволит увеличить протяжен-
ность лыжных трасс с 18 км до 25 км.

особенностью горнолыжного комплек-
са является один из склонов, предна-
значенный для детей, занимающихся 
горнолыжным спортом и сноу- 

бордингом. «У нас есть специальная 
площадка для новичков, оборудован-
ная приспособлениями в виде фигур, 
с направляющими элементами для 
лучшего понимания, как и куда нужно 
спускаться», – рассказывает детский 
инструктор андрей калмычек.

Горнолыжный центр динамично раз-
вивается, туристический поток рас-
тет. Статистические данные это под-
тверждают: в 2019 году горнолыжный 
центр «Губаха» посетили более 85 тыс. 
человек, в текущем году число гостей 
может превысить 110 тыс. человек. 
Большая доля от общего количества – 
туристы из других регионов россии. 

краевые власти продолжат поддерж-
ку проектов в Губахе, связанных со 
здоровым образом жизни. Из краевого 
бюджета уже выделено 6,5 млн рублей 
на обустройство четырех спортивных 
площадок. в апреле минувшего года 
в городе открылся Дворец спорта с 
ледовой ареной. как отмечают в пра-
вительстве, в территории «сильные 
спортивные традиции, хорошая шко-
ла, особенное отношение к спорту у 
людей», и это обязательно будет под-
держиваться краевыми властями. 

Армен Гарслян,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:

В КУБе за последние 3-4 года сделано столько же, сколько за пре-
дыдущие лет 20, Губаха на сегодняшний день, безусловно, точка 
роста КУБа. Мы строим производственный комплекс АКМ, что 

даст городу 450 новых рабочих мест. Идет ремонт улиц и дворов, рекон-
струировали городской парк имени Гагарина, возвели современную ледовую 
арену, строятся межшкольные стадионы, спортивные площадки. Очень 
важное направление – развитие горнолыжного курорта. Новый 
подъемник, перенос высоковольтной линии – это обязательно 
придаст серьезный импульс, увеличит привлекательность всего 
КУБа.

Хватай бугель
горнолыжный центр «губаха» обзаведется новым оборудованием. 
количество туристов растет, выигрывает от этого вся территория.

СПРАВКА 
Туристический горнолыжный 
центр «Губаха» построен в 1985 
году, он является самым крупным 
в Пермском крае. Курорт имеет 18 
трасс протяженностью 100-2600 
метров и перепадом высот 310 
метров. В том числе есть лесные 
трассы, где можно практиковать и 
внетрассовый спуск. Для любителей 
горнолыжного спорта работают 
семь подъемников, один из которых 
траволатор – ленточный подъемник 
для начинающих. 

новостИ
Для минимального 
обеспечения населения 
жильем перми 
потребуется 14 лет 

Аналитики компании «Талан» 
подсчитали сроки, за которые 
в стране можно обновить 
жилищный фонд и достичь 
минимально комфортного уровня 
обеспеченности населения жильем. 
Исследование проводилось в 50 
крупнейших российских городах с 
населением свыше 400 тыс. чел. По 
итогам исследования при текущих 
объемах строительства пермяки 
достигнут комфортного уровня 
обеспеченности жильем к 2030 году.

Минимально допустимыми 
комфортными значениями в России 
считаются 30 кв. м/чел. – именно 
такой уровень обеспеченности 
зафиксирован в качестве целевого 
показателя Министерством 
строительства и ЖКХ РФ. Однако 
в среднем по России на одного 
человека приходится менее 25,8 
кв. м жилья, а потребность в новых 
жилых площадях в среднем как 
минимум на 15-20% выше. Для 
сравнения: в Канаде значение 
рассматриваемого показателя – 
более 76 кв. м/чел., в США – от 70 
кв. м/чел., в Германии и Франции – 
около 39 кв. м/чел.

По подсчетам аналитиков «Талана» 
при достаточной девелоперской 
активности минимальный уровень 
обеспеченности жильем в 
некоторых городах будет достигнут 
всего за год – это Пенза, Воронеж, 
Ставрополь, Саратов и Тюмень. 
Дольше всего этого события 
придется ждать в Москве (38 лет), 
Новокузнецке (34 года), Тольятти (34 
года), Махачкале (33 года), Улан-Удэ 
(29 лет) и Хабаровске (24 года).

На сегодняшний день свыше 
30 кв. м на человека по России 
зафиксированы только в двух из 50 
изученных аналитиками городов: Туле 
(33,9 кв. м/чел.) и Брянске (31,1 кв. м/
чел.). Приближенные к оптимальным 
значения обеспеченности имеются 
в Ставрополе, Тюмени, Саратове, 
Пензе и Твери – в этих городах на 
одного жителя приходится свыше 
29 кв. м жилой площади. В Перми 
обеспеченность жильем составляет 
24 кв. м на человека. Минимальная 
обеспеченность – в Махачкале (18,9 
кв. м/чел.), Москве (19,3 кв. м/чел.), 
Улан-Удэ (20,4 кв. м/чел.), Ижевске 
(21,5 кв. м/чел.) и Тольятти (22,7 кв.  
м/чел.).

Аналитики также подсчитали, что 
для полного обновления жилфонда 
в Перми потребуется 45 лет. Быстрее 
всего обновится Краснодар, где при 
условии сохранения строительной 
активности на текущем уровне 
это произойдет за 17 лет. В 
Калининграде, Воронеже, Ростове-
на-Дону, Тюмени и Саратове 
расчетный период полного 
обновления жилищного фонда 
составляет 26-28 лет, тогда как 
в Тольятти и Новокузнецке для 
этого потребуется более 100 лет.
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Беседовала Анастасия Хохлова

на каком этапе находится строитель-
ство ЖК «Пушкарский»? 

– Строительство первой очереди объ-
екта, состоящего из коммерческих, 
хозяйственных площадей и 301 квар-
тиры находится на завершающем 
этапе. И это не наши оценки, а кон-
тролирующих органов. Инспекцией 
Госстройнадзора произведена оценка 
возведенного объекта, которая позво-
ляет сделать такие выводы. На сегодня 
готовность составляет 90%. Необходи-
мо завершить монтаж коммуникаци-
онных и инженерных сетей, а также 
закончить часть отделочных работ.

Когда планируется сдать дом?

– На официальном сайте Дом.рф раз-
мещена актуальная информация 
о сроках сдачи объекта – II квартал 
2020 года.  параллельно планируем 
приступить к реализации второй 
очереди проекта, которая предпола-
гает ввод в эксплуатацию 321 кварти-
ры в середине 2022 года. 

сколько квартир уже продано? 

– На сегодняшний день в первой оче-
реди остались нереализованными 30 
квартир, торгово-административные 
площади, офисные помещения, бо-
лее сотни парковочных мест. Это хо-
роший профицит проекта, который 
позволяет завершить первую очередь 
и приступить к реализации второй в 
заявленные сроки.

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о взаимоотношениях с торговым до-
мом «Пушкарский».

– Торговый дом «пушкарский» – это 
эксклюзивный дистрибьютор проекта, 
который сосредоточен на продажах 
нашего жилищного комплекса. по 
договору от 2016 года «пушкарский» 
реализует квартиры, оплачивает все 
затраты застройщика подрядным 
организациям, а также поставщикам 
материалов. Но это самостоятельное 
юридическое лицо, отдельный игрок 
рынка. И по факту – наш главный ин-
вестор, потому что обладает правами 
на весь проект по фиксированной 
цене по договору с отсрочкой платежа. 
Такие взаимоотношения возникли 
из-за того, что изначально весь проект 
реализовывался на средства инвестора 
и договоров долевого участия, без при-
влечения кредитных ресурсов. 

На сайте минстроя края было указана 
информация о безвозмездном харак-
тере договора – это неправда. Договор 
легитимный и действует на основе 
коммерческих взаимоотношений 
между разными участниками рынка. 
отсрочка платежа – это нормальная 
практика для дистрибуции. Мы стро-
им, рассчитываемся и платим. Точно 
так же нам платит и ТД «пушкар-
ский» с продажи квартир. 

Как будут решаться проблемы, кото-
рые возникли с Госстройнадзором?

– Мы сейчас думаем о подаче ис-
кового заявления о защите деловой 
репутации. Смотрите, как сложилась 
ситуация.  Мы вышли на площадку в 
непростом для экономики 2014 году. 
Начали работы. Но весь 2015 год  был 
потерян из-за судов с разрешением 
на строительство, который объек-
тивно сдвинул сроки. в 2016 году мы 
преодолели судебные разногласия и 
продолжили проект, но уже в других 
экономических условиях. выросли 
цены на материалы, услуги и так 
далее. Это тоже оказало влияние на 
снижение темпов. в итоге сроки реа-
лизации проекта сдвинулись. обра-
щения за поддержкой к властям пока 
результатов не дали. Но мы просим 
– если помочь не можете, хотя бы 
не мешайте нам работать. У нас 260 
дольщиков, дайте закончить первую 
очередь проекта. в отличие от новых 
строек проект позволяет привлекать 
деньги по договорам долевого уча-
стия, а сейчас инспекция пытается 
помешать продавать объекты с вы-
сокой степенью готовности. Для того 
чтобы завершить проект, надо реа-
лизовать либо 30 квартир, либо ком-
мерческие площади, либо привлечь 
сопоставимое финансирование.

Расскажите про сам дом. Каков его 
класс? Как обстоят дела с парковкой? 
есть ли помещения для коммерче-
ских организаций? 

– объект позиционируется как дом 
комфорт-класса. Жилой комплекс со-
держит в себе многофункциональные 
объекты, такие как торгово-адми-
нистративные помещения, фитнес-
центр, офисные помещения. есть 
квартиры и двухкомнатные, и трех-
комнатные, и квартиры-студии. раз-
брос по площади – от 43 до 80 кв. м.  
есть квартиры премиум-класса – 
двухуровневые, с высотой потолков 
5,5 м, категории «лофт». предусмо-
тренные в плане апартаменты рас-
полагаются на первом этаже  и нахо-
дятся в стадии реализации. парковка 
в I очереди рассчитана на 109 маши-
номест, II – на 65 машиномест. в про-
екте существуют полноразмерные 
кладовые площадью 2,5-3 кв. м – их 
в общей сложности 207. Дом удачно 
расположен, вокруг развитая соци-
альная инфраструктура. Стоимость    
варьируется в интервале 55-58 тысяч 
рублей за квадратный метр, что яв-
ляется хорошим предложением для 
перми. 

дом почти достроен
андрей титов, директор строительной 
компании «сириус», рассказал о строительстве 
жк «пушкарский»: на 90 процентов дом уже 
возведен. 

разбИрательство

Текст: никита Диденко

На минувшей неделе в арбитраж-
ном суде пермского края состоялось 
очередное заседание по иску адми-
нистрации Свердловского района 
перми к индивидуальному пред-
принимателю алле кириленко. За-
явитель требовал разрешения на снос 
части торговых павильонов перед 
Строительным колледжем (комсо-
мольский проспект, 59а лит. а, а1, Б, 
Б1). 

в качестве третьих лиц к делу при-
влечены пермский строительный 
колледж, Государственная инспек-
ция по охране объектов культурного 
наследия пермского края и регио-
нальное управление росреестра. На 
предыдущих заседаниях представи-
тели властей заявили, что объекты 
являются самовольными постройка-
ми, этим и обосновывались исковые 
требования.

в ходе заседания представитель ист-
ца подал ходатайство об отложении 
процесса на неделю и предоставил 
акт осмотра павильонов около Стро-
ительного колледжа. по словам пред-
ставителя районной администрации, 
дополнительное время необходимо 
для оформления всех документов, 
чтобы глава района принял решение 
об отказе от судебного иска. пред-
ставитель ответчика добавил, что 
их сторона готова на демонтаж, если 
удастся договориться с администра-
цией района. Судя по всему, пред-
приниматель готова снести киоски, 
если устроит предложенная властя-
ми компенсация. 

в итоге суд отложил судебное разби-
рательство до 4 февраля.

Напомним, что в январе в ленинском 
районном суде продолжился спор 
по переносу красных линий на ком-

сомольском проспекте. Истцом уже 
выступает индивидуальный пред-
приниматель алла кириленко – соб-
ственник земельных участков и тор-
говых объектов возле Строительного 
колледжа. ответчик – администра-
ция перми. в суде заявитель оспари-
вает постановления мэрии 2011 и 2019 
годов о переносе красных линий, в 
соответствии с которыми планирует-
ся выкупить и снести объекты. 

во время заседания выяснилось, что 
спор может решиться мирно. Сторо-
ны ведут диалог относительно оцен-
ки рыночной стоимости земельных 
участков.

отметим, что в собственности аллы 
кириленко находятся торговые па-
вильоны и земельный участок на 
комсомольском проспекте, 59а (перед 
Строительным колледжем). Также 
до недавнего времени ей принадле-
жали павильоны на ул. ленина, 84а 
(рядом с остановкой «Драмтеатр») и 
двухэтажное здание на ул. крисанова, 
12б. право собственности на первый 
объект в декабре было передано су-
пругу аллы кириленко – владельцу 
ТЦ «айсберг» александру кириленко, 
на второй – дочери елизавете кири-
ленко.

сойтись в цене
киоски у строительного колледжа пытаются 
признать незаконными. спустя 15 лет 
разбирательств дело может подойти к концу, 
стороны готовы договариваться.

СПРАВКА
В начале 2000-х руководство 
Строительного колледжа передало 
в аренду участок земли площадью 
порядка 400 кв. метров ИП Кириленко. 
Вскоре на этом месте появились 
торговые павильоны – салоны сотовой 
связи, цветочный киоск, кафе быстрого 
питания. Из материалов к делам 
следует, что технический паспорт 
на объекты был выдан в 2001 году. 
В 2004 году на основании решения 
арбитражного суда собственность на 
них была зарегистрирована.
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Текст: Кристина суворова

в этом году в перми могут появиться 
«умные» остановки. есть желающие 
заняться этим в рамках муниципаль-
но-частного партнерства. об инициа-
тиве рассказал начальник городского 
департамента транспорта анатолий 
путин на круглом столе с депутата-
ми. «Существуют разные варианты 
реализации проекта. потенциальные 
участники предложили работать в 
формате концессионного соглаше-
ния, по которому инвестор возвра-
щал бы вложенные в оборудование 
остановки денежные средства за счет 
размещения рекламы на панелях 
павильона. альтернативой является 
поиск поставщика в рамках закона о 
госзакупках и финансирование работ 
из бюджета», – сообщил он.

Г-н путин отметил, что поставщики 
предлагают «умные» остановки в раз-
ных комплектациях, при этом одной 
из самых актуальных функций в 
пермских погодных условиях назвал 
инфракрасные обогреватели под 
крышей павильона. по данным мэ-

рии, сам павильон, оснащаемый «ум-
ной» начинкой, обойдется в 835 тыс. 
рублей. С освещением, электронным 
табло с расписанием и информаци-
онной сенсорной панелью остановка 
будет стоить 1,331 млн рублей. 

если добавить еще USB-зарядку, Wi-Fi 
доступ, две камеры видеонаблюде-
ния и кнопку экстренного вызова 
«112», то цена вырастет 1,692 млн 
рублей, а стоимость максимальной 
комплектации, в которую помимо 
перечисленного входит система зву-
кового оповещения (например, об из-
менении пути следования автобуса) 
и инфракрасный обогреватель, со-
ставляет 1,723 млн рублей. Наиболее 
дорогостоящими составляющими яв-
ляются сенсорная панель, с помощью 
которой можно построить маршрут 
движения (422 тыс. руб.), и видео-
наблюдение (310 тыс. руб.). 

по словам анатолия путина, одна 
«умная» остановка со всеми пере-
численными функциями стоит 
примерно как две такие, которые 
устанавливаются в городе сейчас. 
Депутат владимир Манин подсчитал, 
что суммы хватит и на четыре пави-
льона. «обычный павильон из железа 
действительно стоит порядка 400 
тыс. рублей», – согласилась замести-
тель главы администрации перми 
людмила Гаджиева. она уточнила, 
что в случае с «умной» остановкой 
в сумму 803 тыс. рублей входит не 
только изготовление, но также про-
ектирование и монтаж павильона, 
а что касается дополнительных 
функций, власти вправе «взять все 
или выбрать только то, что нужно в 
конкретном случае». «Допустим, сен-
сорные информационные панели мы 
можем поставить только в местах с 
наибольшим пассажиропотоком или 
в транспортно-пересадочных узлах», 
– привела она пример. 

Депутат владимир Молоковских за-
метил, что информационная панель 
стоит действительно дорого: «как 20 
iPad или четыре плазменных теле-
визора». «Давайте запросим коммер-
ческие предложения по «умным» 
остановкам и проанализируем все 
составляющие», – предложила люд-

мила Гаджиева. она также отметила, 
что в случае обновления павильонов 
в центре демонтированные объек-
ты будут «передислоцироваться на 
периферию». по словам анатолия 
путина, павильоны также система-
тизируют, распределив разные их 
типы в зависимости от зонирования 
территории. Например, железные 
желто-синие остановки предлагается 
сконцентрировать в промзонах.

он сообщил также, что в 2019 году на 
остановках в центре перми установ-
лено десять конструкций нового об-
разца. они отличаются длиной (5, 10 
и 15 метров), а также по типу – пави-
льон и навес. по мнению владимира 
Молоковских, навесы не совсем под-
ходят для местного климата: в луч-
шем случае они защищают от дождя, 
и то не всех.

в ходе круглого стола также обсуди-
ли обеспечение павильонами всех 
остановочных пунктов в городе. по 
словам анатолия путина, всего их 
1154, а обустроено 679. На 72 конечных 
пунктах павильоны не требуются. в 
бюджете на 2020-2023 годы заложены 
деньги на строительство 34 остано-
вочных пунктов (из 54 необходимых) 
и на оборудование 226 остановок.

Депутат Сергей Богуславский отме-
тил, что финансированием обеспе-
чена установка павильонов только 
на половине всех необорудованных 
остановок города. представители 
администрации рассказали, что на 
решение проблемы одномоментно в 
2020 году требуется порядка 100 млн 
рублей. Г-н Богуславский ответил, 
что эту сумму найти в бюджете впол-
не реально. 

Депутат вероника куликова заметила, 
что недостающий объем финанси-
рования близок к стоимости ново-
го трамвая «лев». «в пермь пришел 
трехсекционный трамвай, который, 
считаю, будет нужен только тогда, 
когда заработает трамвайная линия 
вдоль набережной. Можно было не 
покупать его и сделать все остановки», 
– рассудила г-жа куликова. «Спорная 
позиция. Думаю, прежде чем делать 
выводы, нужно подождать месяц-два 
и узнать мнение пассажиров, которые 
будут ездить на новом трамвае», – от-
ветила людмила Гаджиева. «Давайте 
выполним программу-минимум: обе-
спечим город остановками», – продол-
жила г-жа куликова. Здесь намерения 
депутатского корпуса и мэрии совпа-
дают. «Мы тоже за то, чтобы решить 
задачу за один-два года. представим 
наши предложения по распределению 
тех или иных остановочных павильо-
нов в зависимости от пассажиропото-
ка», – заключила людмила Гаджиева.

полный iPad
в перми предложили установить «умные» остановки с wi-Fi и обогревателями. депутаты 
считают основной задачей для начала обеспечить все пункты в городе обычными 
павильонами. Чиновники солидарны с ними в желании сделать это быстрее.

В Перми 1154 
остановочных пунктов, 
из них 672 оборудовано 
павильонами 
для ожидания.

Полностью оборудованная 
остановка обойдется 
бюджету в 1,3 млн рублей.
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Текст: Кристина суворова

комитет пермской городской думы 
по экономическому развитию при-
ступил к рассмотрению нового та-
рифа на проезд во втором чтении. 
в первом проект принят осенью, он 
предполагает повышение стоимости 
разовой поездки с 1 февраля до 26 
рублей при наличной оплате и до 24 
рублей – по безналу.

к документу поступило пять попра-
вок от главы перми, которые получи-
ли оценку прокуратуры, контрольно-
счетной палаты (кСп) и управления 
экспертизы и аналитики аппарата 
думы. как сообщил председатель 
комитета арсен Болквадзе, эксперты 
отклонили все поправки, кроме од-
ной редакционной, и отметили, что 
они не устраняют выданных ранее 
замечаний. в связи с этим принятие 
проекта во втором чтении названо 
преждевременным. Специалисты 
аналитического управления выявили 
несоответствия между реальными 
показателями, содержащимися в аук-
ционной документации на обслужи-
вание маршрутов, и данными, взяты-
ми при расчете тарифа. расхождения 
касаются объема транспортной рабо-
ты, стоимости автобусов и сведений 
о пассажиропотоке. от имени перм-
ской городской думы в адрес главы 
города направлено письмо с просьбой 
пояснить, с чем связаны нестыковки.

На заседании комитета выступил 
представитель министерства инфор-
мационного развития и связи перм-
ского края (МИрС). ведомство отвечает 
за внедрение единой системы учета 
пассажиропотока и оплаты проезда. в 
2019 году оно заключило соответству-
ющий контракт с разработчиком «Зо-
лотая корона». Недавно арбитражный 
суд удовлетворил иск о признании 
конкурса, на основании которого вы-
бран подрядчик, недействительным. 
Наложены обеспечительные меры 
– действие контракта между МИрС и 
«Золотой короной» приостановлено. 

первый заместитель министра ин-
формационного развития александр 
Маслов рассказал, что власти не со-
гласны с решением суда и подали 
апелляционную жалобу. по его сло-
вам, система учета пассажиропотока 
и оплаты проезда в перми продолжа-
ет работать. «к ней подключены все 
перевозчики, в 100% транспортных 
средств установлены валидаторы, 
посредством которых учитываются 
поездки. когда мы пройдем все суды 
и утвердим юридический статус си-
стемы, планируется распространить 
ее действие на все муниципалитеты 
края», – рассказал он. 

Заместитель председателя пермской 
городской думы алексей Грибанов 
спросил, какие последствия будут в 
случае проигрыша властей в апелля-
ционной инстанции. «Это может при-

вести к восстановлению статус-кво. 
есть разные варианты, но так или ина-
че нам уже переданы права на часть 
информационной системы, которая 
используется большим количеством 
хозяйствующих субъектов и встроена 
в бизнес-процессы. Мы рассчитываем, 
что даже в худшем варианте эти права 
мы сохраним и не окажемся в самом 
начале, когда никакой системы учета 
не было», – ответил александр Маслов.

Депутат вероника куликова не раз-
делила оптимизма относительно ис-
хода судебного разбирательства. «Мы 
вполне можем оказаться в точке, ког-
да оператор системы окажется дру-
гим и транспортные карты, которые 
сейчас есть, можно будет выбросить», 
– считает она. 

Заместитель министра транспорта 
александр клебанов возразил, что 
«Золотая корона» – разработчик 
платформы, которая будет являться 
одной из составляющих идеи Mobility 
as a service (мобильность как услуга), 
а операторы – это владельцы валида-
торов, установленных в транспорте, 
и на них судебное решение никак не 
отразится. 

Чиновники выразили готовность 
дать более подробную информацию 
по этому вопросу. решено продлить 
рассмотрение относительно стоимо-
сти тарифа. внеочередное заседание 
комитета состоится в понедельник. 
вторым пунктом в повестке станет 
утверждение тарифного меню, кото-
рое предполагает внедрение линейки 
гражданских и льготных проездных 
документов.

«внедрение тарифного меню прине-
сет бюджету почти 1 млрд рублей вы-
падающих доходов. Может быть, не 
нужно повышать тариф до 26 рублей, 
чтобы скидки не приводили к таким 
серьезным убыткам, а остановиться 
на усредненном варианте?» – раз-
мышляет депутат вероника кулико-

платить рано
мэрии перми предстоит еще раз ответить на замечания экспертов и депутатов о новой 
стоимости проезда. кроме нестыковок в расчетах разъяснений потребовала ситуация вокруг 
системы учета пассажиропотока и безналичной оплаты. как раз накануне рассмотрения 
тарифа власти проиграли в суде спор, касающийся работы этой системы.

ва. она напомнила, что специалисты 
торгово-промышленной палаты рас-
считали средний тариф в размере 25 
рублей. при этом для автобусов он 
ниже – 23 рубля. 

Г-жа куликова обратила внимание, 
что при повышении тарифа с 1 фев-
раля перевозчики, которые продол-
жат работать по старым договорам, 
станут собирать выручку больше, а 
качество услуги при этом не изме-
нится. по ее словам, также есть риск, 
что на ряде маршрутов не начнут в 
срок принимать банковские карты, 
при оплате по которым предостав-
ляется скидка. по мнению депутата, 

решение о тарифе логично прини-
мать тогда, когда все маршруты будут 
обслуживаться по новым контрак-
там, то есть в июле. 

вероника куликова попросила адми-
нистрацию предоставить информа-
цию о требованиях к подвижному 
составу, которые предъявят перевоз-
чикам при заключении долгосроч-
ных договоров, а также сообщить о 
ходе переговоров с вЭБ.рФ об участии 
в программе обновления городского 
транспорта. встречу с депутатами по 
данному вопросу собирались прове-
сти в декабре прошлого года, но она 
так и не состоялась.
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ИнФраструктура

Текст: Даниил сенин

Депутаты Законодательного собрания 
пермского края приняли поправки 
к перечню объектов капитального 
строительства (окС) пермского края. 
Главных краевых строек стало боль-
ше, и сроки возведения многих из 
них также восрастут.

Коррекция сроков

разговор об объектах культуры ми-
нистр строительства пермского края 
андрей колмогоров начал с волную-
щей многих темы новой сцены теа-
тра оперы и балета. «Изначально мы 
заявляли вместимость зрительного 
зала в 1350-1500 мест, но когда при-
ступили к проектированию, офор-
мили и согласовали объемно-плани-
ровочные решения зала и остальных 
помещений, то пришли к числу 1250-
1350», – подчеркнул министр.

Депутат виктор плюснин уточнил, 
не изменятся ли снова параметры и 
как обстоит дело с федеральным со-
финансированием. первый замести-
тель председателя правительства Ми-
хаил Сюткин, ответил, что основные 
проектные решения утверждены, а 
вот с площадкой все сложнее. «Нами 
выбрана приоритетная площадка на 
разгуляе, но окончательное решение 
будет после прохождения экспертизы 
и завершения всех видов работ. пото-
му что это обязанность подрядчика», 
– прокомментировал он.

Дальше последовали новости о по-
мещении государственной художе-
ственной галереи, которая переедет 
на территорию бывшего завода им. 
Шпагина. результаты утверждения 
пСД внесли свою лепту в размер 
площади. если ранее показатель на-
ходился на отметке 16 тыс. кв. метров, 
то по факту необходимо на пять ты-
сяч больше – 21 тыс. кв. метров. 

по зоопарку все неоднозначно: с 
одной стороны, работы ведутся, с 
другой – требуется перенос сроков 
реализации.

«по зоопарку просим откорректиро-
вать срок завершения строительства 
в связи с проведением обследования 
работ первого этапа первой очереди 
и внесения дополнительных измене-
ний в пСД по его результатам», – ска-
зал глава минстроя.

Спортивные объекты тоже попали в 
список поправок. Так, ледовый дво-
рец спорта – региональный центр по 
фигурному катанию на парковом – 
начнет строиться в 2020 году.

пожарные депо в Соликамске и Ча-
стых по результатам изучения до-

стоверности сметной стоимости по-
меняли свою цену. Чердынское депо 
должны были закончить в 2019 году, 
теперь дату сдвинули на 2020-й.

последним в объемном списке стало 
помещение для многофункциональ-
ного миграционного центра в микро-
районе любимов в Березниках. Это 
новый объект, и его министерство 
попросило включить в перечень кап-
строя.

От кадетов к одаренным

в рамках госпрограммы «качествен-
ное здравоохранение» поправки 
вносятся по множеству объектов. 
Среди них, к примеру, краевая ин-
фекционная больница – для нее тре-
буется ввести дополнительный этап 
проектирования. «Уточняли и согла-
совывали объемно-планировочные 
решения размещения сооружения на 
участке – в результате выполнения 
проектных работ у нас значительно 
выросла стоимость по сравнению с 
предыдущей», – отмечает министр 
строительства андрей колмогоров. 

по программе социальной поддерж-
ки планируется дополнить перечень 
домом-интернатом в связи с необхо-
димостью обновления фасадов. по 
госпрограмме образования и моло-
дежной политики перемен больше.

«пермский политехнический кол-
ледж имени Славянова – просим 
продлить срок реализации до 2023 
года», – докладывает министр. от-
кладывается и сдача спортзала в 
«Уральском подворье» – положитель-
ное заключение по нему получено, 
но появилась необходимость коррек-
тировки стоимости проектной до-
кументации. общежитие при перм-
ском авиационном техникуме будет 
сдано позднее – теперь в 2022 году.

появилась также информация о цен-
тре одаренных детей по программе 

«Сириус». по словам главы минстроя, 
когда специалисты начали знако-
миться с проектами-аналогами, вы-
яснился важный факт: основная мас-
са подобных зданий рассчитана не на 
100 человек, а на 200. в связи с этим 
для объекта необходимо увеличение 
мощностей учебного заведения.

Также андрей колмогоров доложил 
о ситуации с реконструкцией инже-
нерных сетей в кадетском корпусе, 
завершение работ по которому пере-
неслось на 2020 год (там выполнена 
часть работ, но требуются дополни-
тельные усилия по урегулированию 
проблем с очистными сооружения-
ми).

Возьмите в руки

поправки встретили увесистую 
критику со стороны краевой кон-
трольно-счетной палаты (кСп). ее 
председатель Геннадий Тушнолобов, 
как всегда, за словом в карман не лез. 
«если не читали наше заключение – 
возьмите в руки. вместе почитаем», 
– начал он.

«Итоговые цифры таковы: по 16 объ-
ектам из списка запрашивается пере-
нос сроков строительства, по трем 
– изменение сметной стоимости, по 
пяти – смена этапа реализации, по 
трем – изменение мощности и по 
одному – редакционное уточнение. 
кроме того, в перечень предлагается 
включить пять новых объектов, и 
общее количество проектов увели-
чится с 63 до 68», – отмечает г-н Туш-
нолобов.

Согласно информации председате-
ля кСп, из 16 объектов с переносом 
сроков у 12 откладывается на более 
позднее время начало строительства. 
У оставшихся четырех – ввод в экс-
плуатацию. причем по некоторым из 
них подобные изменения вносятся 
неоднократно. отдельные меняются 
уже пять раз в течение последних 

двух лет. «причем решением Зако-
нодательного собрания от 29 ноября 
2018 года был обозначен срок ввода 
в 2020-2022 годах. Сейчас вам вновь 
предлагается он же. поздравляю, 
вернулись к 2018 году», – считает 
Геннадий Тушнолобов. аналогичная 
ситуация и по сельской врачебной 
амбулатории в оверятах, и по боль-
нице в октябрьском.

Следуя выводам специалистов кСп, 
смысла в подобных изменениях 
мало. продуктивнее было бы дать ис-
полнителям реализовывать проекты 
как есть. в существующей же ситуа-
ции затягивание сроков строитель-
ства ведет к удорожанию конечной 
стоимости объекта, и не только.

«примеры – пожарное депо Чердыни 
или зоопарк в перми, где все затопле-
но, развалено. я не знаю, зачем там 
сроки переносить. Нужно заниматься 
расторжением контракта, процедура-
ми изымания денег. Сомневаюсь, что 
зоопарк будет построен в том виде, в 
котором был запланирован», – выска-
зался Геннадий Тушнолобов.

Не перенос сроков, считает он, сулит 
претензии по нецелевым тратам и 
неэффективному использованию 
бюджетных средств. последуют воз-
врат денег и уголовная ответствен-
ность. 

попал под горячую руку и новый 
для перечня многофункциональный 
центр «Мои документы». Сумма, ко-
торая запрашивается на покупку по-
мещения для него, куда больше, чем 
реальная, заявил г-н Тушнолобов. по 
словам специалистов кСп, стоимость 
помещения – 39 млн рублей, а запра-
шивается почему-то почти 80 млн 
рублей.

к общей оценке изменений присо-
единились и специалисты управле-
ния аналитической и законотвор-
ческой деятельности. «последствия 
принятия данного постановления 
мы оцениваем как неоднозначные. 
С одной стороны, принятие отдель-
ных изменений обусловлено ходом 
реализации инвестпроектов, но с 
другой – перенос сроков может при-
вести к затягиванию реализации 
социально значимых проектов и 
снижению доступности и качества 
услуг», – сообщает Светлана Галкина, 
заведующий сектором управления 
по вопросам развития инфраструк-
туры.

однако, по словам представителей 
минстроя, все поправки в основном 
технические и вносятся в соответ-
ствии с теми инвестиционными про-
граммами, по которым осуществля-
ется строительство окС.

по итогу обсуждения депутаты, не-
смотря на наличие объемного пласта 
критики, одобрили поправки. одна-
ко планируется разработать новый 
подход к формированию и измене-
нию перечня, чтобы не возникало не-
обходимости постоянного принятия 
поправок. 

не кончается стройка
геннадий тушнолобов разнес в пух и прах ход строительства социальных объектов в прикамье. 
но строек становится все больше, а сроки все длиннее. 

«Сомневаюсь,  
что зоопарк будет 
построен в том 
виде, в котором был 
запланирован», – 
Геннадий Тушнолобов.
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Текст: Даниил сенин

по всей стране набирает популярность коворкинг 
– аренда рабочих мест в открытых пространствах. 
объясняется это многими причинами: здесь и 
увеличение количества фрилансеров, и возмож-
ность экономии средств на аренде целого офиса, и 
намеренное «сталкивание» специалистов разных 
профессий для появления принципиально новых 
и уникальных проектов.

«Услугами коворкинга пользуются люди и органи-
зации самых разных отраслей деятельности: мар-
кетологи и бухгалтеры, юристы и ивент-агентства, 
рекламные компании и многие другие», – рас-
сказывает эксперт пермского коворкинга «Здесь и 
Сейчас».

предсказуемо, что наибольшее распространение 
этот тип бизнеса получил в столичных регионах 
– Москве и питере. Там развитие коворкингового 
сектора рынка идет крайне активно – не в по-
следнюю очередь за счет присутствия большого 
количества трудовых мигрантов из других реги-
онов, которым выгодна подобная форма работы. 
Ситуация на рынке такова, что 67% всех пред-
ложений по сдаче в аренду мест в коворкингах 
принадлежит Москве, 10% – Санкт-петербургу. 
в то же время в рейтинге ценовой доступности 
столица ушла в третью десятку городов страны 
(23-е место). 

пермь в том же рейтинге находится во второй де-
сятке, занимая только 16-ю позицию, согласно дан-
ным аналитиков «авито Недвижимость». «в перми 
коворкинги начинают развиваться. Спрос пока не 

очень высокий, но понемногу набирает обороты», 
– считают в коворкинге «Здесь и Сейчас».

Эксперты сообщают, что в перми в 2019 году сред-
няя цена места в коворкинге выросла на 43%, что 
составляет приблизительно 9,2 тыс. рублей в ме-
сяц. Для сравнения: месяц аренды в Москве обой-
дется в 23 тыс. рублей, а в Санкт-петербурге – в 14 
тыс. рублей.

На сегодняшний день в городе функционируют по 
крайней мере пять крупных предприятий, работа-
ющих по принципу коворкинга: к примеру, «Тех-
нопарк пермь» или бизнес-парк «Морион». Наряду 
с ними на рынке борются за место под солнцем 
еще около десятка компаний. предпринимателям, 
желающим заняться тем же и начать предостав-
лять места в своих рабочих пространствах, в сред-
нем придется заплатить 6,2 млн рублей за покупку 
подобного объекта, по данным «авито Недвижи-
мость». однако цена эта на 26% выгоднее, чем в 
среднем по стране.

«Для организации и поддержания подобного рода 
бизнеса уровень издержек достаточный. Чтобы 
бизнес процветал, нужно учесть много нюансов, 
таких как местоположение, арендная ставка, на-
личие парковки и многое другое», – рассказывает 
представитель «Здесь и Сейчас».

Эксперты сообщают, что общий тренд популяриза-
ции коворкингов делает этот бизнес прибыльным, и 
в будущем его доля на рынке будет только увеличи-
ваться. Этому способствует и большой спрос, который, 
по данным специалистов «авито Недвижимость», 
превышает предложение на российском рынке в 15 

раз. «Будущее коворкингов в перми однозначно хо-
рошее. при этом резких скачков в цене не будет, разве 
что появится премиальный класс заведений», – про-
гнозирует эксперт из пермского коворкинга.

Из каморок в коворкинг
коворкинги перми становятся все дороже. месячная аренда рабочего места в открытых офисах 
дошла до отметки 10 тысяч рублей в месяц. желающим инвестировать в этот бизнес придется 
раскошелиться.

Источник – Impact Hub, fl ickr.com
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Radisson, сеть отелей 7

Restunion, ооо 12
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агеев, виктор 9
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Ивенских, Ирина 8
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INEX, Западно-Уральский 

институт экспертизы, 

оценки и аудита, ооо 6

калмычек, андрей 10

кириленко, александр 11

кириленко, алла 11

кириленко, елизавета 11

клебанов, александр 13

клепцин, Сергей 8

колмогоров, андрей 14
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курентзис, Теодор 4

Малахов, Иван 10 

Манин, владимир 12

Маслов, александр 13
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Миролюбова, Татьяна 8

Мишустин, Михаил 5
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петренко, Светлана 2
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подарков, 13

плеханов, Михаил 4

плюснин, виктор 8, 14

проспект пермь, ооо 7

путин, анатолий 12

путин, владимир 1, 5
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week-end
сегодня в Business Class два очень разных, но очень хороших фильма – «ирландец» мартина 
скорсезе и «Песня имен» Франсуа Жирара. талантливо и совсем не назидательно.  
надо смотреть. 

картины о Холокосте переживают очередной бум. после неоспоримого успеха 
«Списка Шиндлера» и «пианиста» много лет назад, мировой кинематограф 
вновь пробует силы в осмыслении этой трагедии. Среди заметных последних 
лент – венгерский «Сын Саула», отечественный «Собибор». в прошлом году 
рискнул и канадский режиссер Франсуа Жирар, известный широкому зрителю 
по исторической драме с кирой Найтли «Шелк». 

вторая мировая война, лондон. Близкие Довидла пропадают без вести в вар-
шаве, маленького талантливого скрипача принимает семья Симмондсов. в их 
доме он продолжает занятия музыкой и обретает товарища и брата Мартина. 
Спустя несколько лет музыкант пропадает накануне своего первого сольного 
концерта. лишь через сорок лет Мартину удается раскрыть тайну исчезнове-
ния друга детства.

«песня имён» начинается как детективная история: пожилой Мартин на оче-
редном музыкальном конкурсе встречает парнишку, который жестом напом-
нил ему о пропавшем друге. Незначительное движение руки – и герой Тима 
рота отправляется на поиски Довидла в польшу (не пропустите прекрасные 
кадры с британским актером в «Жигулях»). однако расследование – лишь при-
манка для зрителя. История быстро принимает мелодраматический характер, 
и вот мы уже знакомимся с горьким прошлым Довидла, узнавшего о смерти 
родителей и покинувшего англию. 

работа Франсуа Жирара – очень зрительское, во многом сентиментальное и де-
ликатное кино о трагедии польских евреев. Здесь нет сцен насилия, нет голода 
и унижений. всё, что напоминает нам о Холокосте, – это скорбная музыка, 
услышанная скрипачом в еврейской общине на задворках лондона и опреде-
лившая его дальнейшую судьбу. Мартин, сам того не зная, ищет и вытаскивает 
на свет не только своего друга, но и свидетельство страшного преступления 
против человечества – «песню имён». 
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Фрэнк Ширан (роберт де Ниро) прожил насыщенную жизнь, превратившись 
из обычного водителя грузовика в одного из самых верных киллеров середи-
ны прошлого века. о буднях итало-американской мафии бывший преступник 
по прозвищу Ирландец вспоминает в доме престарелых. Историй много, сви-
детелей уже не осталось, а слушателями воспоминаний Фрэнка стали зрители. 

«Ирландец» Мартина Скорсезе – главный козырь самого амбициозного стри-
мингового сервиса Netflix в 2019 году. Эпичная сага о криминальном мире, сде-
ланная живым классиком американского кино, длится три с половиной часа. 
по привычке многие наверняка разделят просмотр на часовые «сериальные» 
отрезки, но если взять себя в руки и посмотреть картину в один присест, толь-
ко выиграешь. Неспешное повествование героя роберта де Ниро и мастерски 
восстановленный мир америки 50-х возвращают нам забытую магию старого 
кино – медленного и завораживающего. 

На экране все те же гангстеры – главные действующие лица фильмов Скорсезе. 
Только в отличие от бандитов из «Банд Нью-Йорка» или «Славных парней» 
мафиози в «Ирландце» – вымирающий вид. Де Ниро, аль пачино и Джо пеши 
предстают перед зрителем седыми и немощными, даже цифровая ретушь не 
делает их по-настоящему молодыми. 

Хроника жизни одного убийцы тесно пересекается с важными вехами амери-
канской истории – убийством президента кеннеди, бесследным исчезновени-
ем Джимми Хоффы, президента американского профсоюза дальнобойщиков. 
однако автора, кажется, интересует не столько историческая достоверность 
(к слову, сюжет фильма базируется на воспоминаниях реального Ширана, 
чьи признания зафиксировал Чарльз Брандт в книге «я слышал, ты красишь 
дома»), сколько трагедия одинокого и отверженного всеми человека. Скорсезе 
напоминает, что за преступлением всегда следует наказание, в какой бы фор-
ме оно ни настигало. 

Фильм: 
«Ирландец»

Режиссер: 
Мартин Скорсезе
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