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Что-то странное происходит в транспортной отрасли 
перми. с одной стороны, много здравых идей по 
переустройству системы общественного транспорта. 
стремление создать эффективную маршрутную сеть и 
гибкую систему оплаты проезда, наконец-то сделать эту 
оплату электронной, обеспечить горожан безопасными 
и современными автобусами и трамваями и т. д. Набор 
мер отличный и вызывающий желание поддержать. 
Но фоном для этого становится обострение отношений 
власти и бизнеса.

главная страшилка для предпринимателей – создание 
муниципального автопарка. для них это означает 
конец бизнеса. в мэрии публично опровергли наличие 
такого плана. Но риторика всех последних встреч 

чиновников с предпринимателями убеждает, что 
перевозчики воспринимаются как некое зло, с которым от 
безысходности приходится мириться.

Никто не спорит – фирмы бывают разными, и некоторых 
надо гнать не только с маршрутов, но и куда подальше. 
Но реплики: «Не нравится, уходите, вас тут никто не 
держит» – на созидание точно не работают. сейчас на 
бизнес давить модно, а в сфере общественных перевозок 
это происходит еще и под лозунгами социальных 
обязательств. развилка простая – или отрасль ждет 
нормальная реформа, или частников здесь не останется. 
содержание перемен говорит в пользу первого, риторика 
ее проводников убеждает в последнем. судя по всему, 
окончательное решение пока не принято.

коса на камень
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как я провел
Прерванный взлет 

Утром 22 августа самолет «Аэрофлота» 
Airbus 321 не смог улететь из пермского аэро-
порта в Москву. Взлет аэробуса был прерван 
из-за другого судна, также в этот момент 
находившегося на взлетной полосе. Об этом 
Business Class сообщили в Министерстве тер-
риториальной безопасности Пермского края.
«По данным Центра управления кризисными 
ситуациями, самолет притормозил из-за 
другого впереди идущего борта. Это обычная 
ситуация. Столкновения не было, никто не по-
страдал», — заявили журналисту «bc».
По информации людей, находившихся в са-
лоне самолета, аэробус при взлете сбросил 
скорость, чтобы уступить площадку по-
явившемуся на полосе истребителю МиГ-31. 
В транспортной прокуратуре Business Class 
рассказали, что самолет Airbus 321 авиакомпа-
нии «Аэрофлот» прервал взлет. Причины инци-
дента устанавливаются. По данному факту 
ведомством проводится проверка. Судно от-
правилось в столицу позднее установленного 
времени на 3,5 часа.

РЖД и новый вокзал

Власти Пермского края выкупают  
у ОАО «РЖД» недвижимое имущество, рас-
положенное по ул. Локомотивной, 18 (Товарный 
двор). Соответствующее соглашение 22 ав-
густа подписали губернатор региона Максим 
Решетников и заместитель гендиректора 
ОАО «РЖД» Андрей Старков. За полученные 
деньги компания обязуется построить в Пер-
ми транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на 
Перми II. Объект совместит в себе железнодо-
рожный и автовокзалы, также по территории 
Товарного двора пройдут трамвайные пути и 
автодорога. 
По словам главы Прикамья, территорию 
Товарного двора также пересечет новая ма-
гистраль (улица Строителей), соединяющая 
центр города с улицей Стахановской. «Россий-
ские железные дороги» имеют большой опыт 
реализации крупных объектов транспортной 
инфраструктуры, следовательно, обладают 
необходимой компетенцией для возведения 
современного ТПУ в Перми», — заметил губер-
натор.
Андрей Старков уточнил, что после заверше-
ния строительства автовокзал будет пере-
дан в пользование краевой администрации на 
льготных условиях. Приступить к проектиро-
ванию транспортно-пересадочного узла ком-
пания намерена в ближайшее время.

 «Уралкалий» и «Формула-1» 
ПАО «Уралкалий» распространило заявле-
ние, в котором подвергло резкой критике 
внешних управляющих команды автогонок 
«Формулы-1» «Форс Индия». Российская 
компания предлагала приобрести «Форс 
Индию», которая испытывает масштабные 
финансовые проблемы, но в итоге был вы-
бран другой покупатель. «Уралкалий» не 
поясняет, чем вызван интерес к «Форму-
ле-1», возможно, это объясняется тем, что 
сын заместителя председателя совета ди-
ректоров предприятия Дмитрия Мазепина, 
19-летний Никита, является автогонщиком. 

Вместо зооПаРка 
На территории по ул. Братской, 100, которая 
до 2013 года рассматривалась как площадка 
для строительства зоопарка, будет возведена 
аэрологическая станция. Это учреждение ме-
теорологической службы, в задачу которого 
входит регулярное зондирование атмосферы. 
На минувшей неделе на заседании городской 
комиссии по землепользованию и застройке 
министерство по управлению имуществом 
региона попросило расширить возможности 
использования участка на улице Братской. 
«аэрологические станции предусматривают 
установление охранной зоны около 200 метров 
от границ, которые запрещают любую хозяй-
ственную деятельность, мешающую проводи-
мым измерениям. Министерство предполагает 
перенос такого объекта на площадку по  
ул. Братской, 100. Для этого необходимо доба-
вить соответствующий вид в регламент зоны», 
– отметили в ведомстве.

Члены комиссии поддержали предложение 
минимущества. проект будет направлен на 
публичные слушания.

Материалы на полосе подготовлены информационным агентством Business Class
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мНеНие

парламентариям выпала 
нелегкая доля высказаться 
и спасительный шанс 
промолчать.

Это что за остановка?

Текст: Илья седых

Героями минувшей недели стали депутаты. Так 
всегда происходит, когда народным избранникам 
выпадает обсуждать вопрос неоднозначный. Ме-
ханизм голосования «за все хорошее, против всего 
плохого» дает сбой, когда еще непонятно, что же 
здесь будет определено хорошим, а что плохим... 
потом, другими людьми. Не избирателями, конеч-
но. Хотя, смотря кого считать избирателями...

в Москве депутатам Госдумы пришлось говорить 
о пенсионной реформе. осознавали достойные 
мужи, что это сизифов труд? пожалуй. Шли на за-
седание, как на Голгофу? а давайте представим, что 
да. И вдруг небо показалось «с овчинку», и все при-
вилегии (в том числе депутатская пенсия) показа-
лись неподъемным грузом. вспоминается анекдот: 
«как пожар – так хоть увольняйся». ведь могло 
быть именно так? 

Что всегда спасает в таких случаях – верность ам-
плуа и надежда, что публика, от партера до галер-
ки, все воспримет именно как спектакль. Наверное, 
именно для усиления эффекта лидер справедли-
вороссов Сергей Миронов даже продекламировал 
стихи соратника по партии «Умри до пенсии, 
товарищ» (не подумайте – это не к коммунистам 
обращение). по свидетельству СМИ, как только по-
явилась возможность, зал начал пустеть. а уж что 
там в конце концов решили – речи нет, не для того 
собирались, в конце концов. Тем не менее, это со-
бытие войдет в анналы истории. а с ним, выходит, 
и Сергей Миронов.

Тем временем краевым парламентариям тоже 
пришлось не сладко. Губернатор подписал с  
ао «рЖД» соглашение о строительстве транспор-
тно-пересадочного узла на месте Товарного двора. 
У властей вообще большие планы на этот участок, а 
история вопроса – длинная и неоднозначная. И вот 

новое решение: край заплатит за недвижимость 
(судя по опубликованному фото, мягко говоря, – 
совсем не дворец, да еще без земли, которая арен-
дуется у федералов) по адресу: ул. локомотивная, 18 
приличную сумму – 800 млн рублей. Для сравне-
ния, четырехэтажный Фок «победа»  на 10 тыс.  
кв. м при всех перипетиях и выявленных зло-
употреблениях обошелся бюджету в чуть менее 
500 млн руб., правда, еще в 2015 оду. рЖД, в свою 
очередь, за половину этой суммы построит ТпУ, 
часть из которого на льготных условиях передаст в 
пользование краю. То есть, видимо, опять заставит 
немного раскошелиться.

почему нельзя сразу все деньги из региональной 
казны потратить на строительство новых вокзалов? 
Это, наверное, как раз тот самый вопрос, который 
добавил горечи народным избранникам. Задать 
они его, правда, не решились, ведь в противном 
случае есть «риск попасть в пул «проблемных» де-
путатов». редкостная гражданская смелость, одна-
ко, – это тебе не в зале для игры в мяч запираться, 
не чай в бухту выбрасывать... 

Справедливости ради стоит отметить, что без не-
стандартных шагов перми новый вокзал не полу-
чить. проблема в том, что рЖД все устраивает: и 
дореволюционное, убогое по современным мер-
кам, здание, и перрон (точнее, его отсутствие), и пе-
реход под путями из фильмов ужасов, и отрыв от 
автовокзала и аэропорта. Складывается ощущение, 
что, будь воля железнодорожников, поезда вообще 
проходили бы окрестности на повышенной скоро-
сти, ведь пассажиры из прикамья им не очень-то 
нужны, по крайней мере – не стоит их баловать. 
Новый вокзал нужен губернатору, потому и берет 
на себя риск, и, пожалуй, немалый. 

Могут ли депутаты чем-то помочь, кроме как не 
задавать неудобных вопросов? Не уверен. Могли бы 
хоть стихи почитать, глядя на старших товарищей.
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строительство

Текст: Дария сафина 

Городская комиссия по землеполь-
зованию и застройке вернулась к 
рассмотрению вопроса о смене зо-
нирования участка по ул. окулова, 
14 и увеличении предельного па-
раметра его высотности. Сейчас на 
этой площадке расположен 
Дк «Телта», краевые власти плани-
руют разместить здесь пятизвездоч-
ный гостиничный комплекс. Для 
этого предельный параметр высоты 
зданий на участке по ул. окулова, 
14 хотят увеличить до 52 метров. 
планируется также установить на 
площадке зону рынков и оптовой 
торговли (Ц-5). 

Этот вопрос уже обсуждался на пуб-
личных слушаниях и на заседании 
комиссии 8 августа. принятие ре-
шения по этой площадке перенесли, 
поскольку не были представлены 
результаты графического и визуаль-
ного анализа, которые бы обосновали 
увеличение высотности площадки. 
Теперь их представил и. о. началь-
ника государственной инспекции 
по охране объектов культурного на-
следия пермского края александр 
Жуковский.

Сейчас действует проект зон охраны, 
разработанный в отношении Свято-
Троицкой церкви (ул. Монастырская, 
95) и ряда объектов культурного на-
следия. высотной доминантой в дан-
ном случае является собор, отметил 
александр Жуковский. Инспекция 
определила две магистральные ли-
нии визуального восприятия объекта 
– коммунальный мост и улица Мона-
стырская.

«Сейчас со стороны моста видно 
только крест на главном куполе и два 
верхних яруса колокольни. Эта маги-
страль уже утрачена. в то же время 
сохраняется прекрасная видовая 
точка вдоль улицы Монастырской: 
храм раскрывается в полном объеме. 
в результате предложено отказаться 
от охранного зонирования внизу, по 
берегу камы, поскольку регулирова-
ние застройки на этом участке никак 

не влияет на восприятие объекта 
культурного наследия», – рассказал 
александр Жуковский.

Член комиссии Денис Галицкий за-
метил: «логика примерно такая – уже 
не видно нижний ярус, поэтому мы 
вообще не будем объект охранять. 
аналогичная ситуация складывается 
и с кафедральным собором». виктор 
агеев, первый заместитель главы 

утраченная магистраль
в перми обсудили судьбу участка под дк «телта». Чтобы построить здесь гостиницу, изменят 
зонирование и разрешат возводить здания большей высоты. теперь остался последний этап 
в принятии решения. 

администрации перми, подчеркнул, 
что комиссия не обсуждает деятель-
ность по охране памятников. «пред-
ставленные материалы не меняют 
существующую ситуацию по воспри-
ятию колокольни с моста, возможно, 
даже улучшают ее, поскольку Дк 
«Телта» планируется снести», – доба-
вил виктор агеев.

по словам архитектора Сергея Шама-
рина, материалы демонстрируют сла-
бое градостроительное решение. «Ули-
ца окулова – первая видовая линия 
со стороны камы, а в представленных 
документах показаны невнятные раз-
несенные объекты, якобы для защиты 
памятника. Не представлено решений, 
которые убеждали бы с точки зрения 
градостроительства», – посетовал ар-
хитектор. по словам виктора агеева, 
материалов рабочего проектирования 
сейчас нет. «полагаю, что, когда они 
появятся, целесообразно будет рассмо-
треть архитектурное решение», – ре-
зюмировал чиновник.

по итогам обсуждения члены ко-
миссии рекомендовали главе перми 
направить проект по смене зонирова-
ния и увеличению высотности пло-
щадки по ул. окулова, 14 в пермскую 
городскую думу.

СПРАВкА
Власти ранее предложили снести 
Дворец культуры «Телта». Расходы 
на эти работы в размере 13,566 
млн рублей отражены в проекте 
изменений в краевой бюджет на 
2018-2020 годы, который внесен 
главой Прикамья в Законодательное 
собрание. В августе депутаты 
утвердили документ в первом 
чтении.
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траНспорт

Текст: кристина суворова

На минувшей неделе начальник де-
партамента дорог и транспорта адми-
нистрации перми роман Залесинский 
на заседании специальной рабочей 
группы представил проект концеп-
ции развития общественного транс-
порта. реформа нацелена на улучше-
ние качества услуги для пассажира 
(см. справку), но основана на измене-
нии взаимоотношений между пере-
возчиками и муниципалитетом. по 
итогам аукционов будут заключены 
новые контракты, предметом которых 
станет закупка авточасов. при этом 
администрация намерена предъявить 
жесткие требования к технике.

планируется установить максималь-
ный срок эксплуатации транспортных 
средств – для автобусов не более 10 лет, 
для трамваев – не более 15 лет. обяза-
тельным станет наличие низкого пола, 
оборудования для использования 
газомоторного топлива, климат-кон-
троля, оборудования для перевозок 
маломобильных групп населения, си-
стемы безналичной оплаты проезда и 
электронного информационного таб-
ло. «каким федеральным или краевым 
нормативным актом регламентиру-
ется установление предельного срока 
эксплуатации? Что касается наличия 
кондиционера, данный параметр при-
сутствует в утвержденном в россии 
социальном стандарте, но является 
критерием оценки для перевозки по 
нерегулируемому тарифу. Мы не про-
тив кондиционеров, но хотелось бы 
уточнить: вы планируете установить 
более высокие требования, чем про-
писано на федеральном уровне?» – по-
интересовался перевозчик александр 
Стерлягов. «речь идет о наших жите-
лях, гражданах, наших детях, бабуш-
ках. Мы сами, большинство присут-
ствующих, ездим на транспорте. Будем 
требовать соответствия максимально-
му уровню, который предлагают рос-
сийские производители транспорта. 
Мы же не говорим о чем-то космиче-
ском», – ответил роман Залесинский.

работу по новым контрактам планиру-
ется начать в апреле 2019 года – к этому 
времени планируют провести аукцио-
ны по шести – десяти маршрутам. ряд 
участников рынка и депутатов неодно-
кратно настаивали, чтобы в это число 
вошли направления, фигурирующие в 
конфликте вокруг поддельных пТС. во-
первых, прокуратура выдала городской 
администрации представление о рас-
торжении договоров с перевозчиками, 
которые, и это подтвердил суд, выигра-
ли конкурсы, завысив экологический 
класс автобусов. во-вторых, аукцион 
на обслуживание прибыльных марш-

рутов лучше отразит эффективность 
конкурентной закупки – перевозчики 
вынуждены будут снижать цену.

Эту тему в очередной раз поднял 
депутат александр Филиппов, под-
черкнув, что недобросовестная кон-
куренция не приносит рынку ничего 
хорошего. «Нужно выставлять на 
аукцион не только те маршруты, где 
заканчиваются контракты, или от 
которых перевозчики отказываются в 
силу разных причин. а те, за которые 
предприниматели готовы биться», – 
отметил он. 

роман Залесинский констатировал, 
что администрация получила пред-
ставление надзорного органа о рас-
торжении контрактов с рядом пере-
возчиков. «Мы над этим работаем, 
задумываемся. Но в первую очередь 
все-таки займемся теми маршру-
тами, где заканчиваются договоры. 
параллельно начали обсуждать ри-
ски, которые связаны с расторжением 
контрактов. понимаем, что это будет 
непросто – иски, суды на месяц, на 
два, на полгода», – рассказал он.

александр Стерлягов заметил, что та-
кая позиция относительно поддель-
ных пТС противоречит стремлению 
обеспечить пассажира максимально 
качественной услугой. «продолжают 
ездить автобусы, у которых нет кон-
диционеров, не соблюдены требова-
ния к экологическому классу. почему 
с них не хотите начать?» – спросил 
перевозчик. Стоит отметить, что тех-
ника на «спорных» маршрутах была 
заменена, как минимум, частично, 
хотя на предписание прокуратуры 
это никак не влияет. Но начальник 
департамента дорог и транспорта не 
увидел связи между ситуацией с под-
дельными пТС и качеством перево-
зок. «Мы смешиваем разные вещи. вы 

таких не возьмут в космонавты
Экспертам представили концепцию развития общественного транспорта в перми. ради 
комфорта пассажиров городская администрация намерена предъявить к автобусам требования 
даже выше, чем в федеральных стандартах. Но власти не готовы публично обсуждать вопросы 
о надежности трамваев.

говорите о нарушениях, с которыми 
были связаны судебные, уголовные 
дела, которые, правда, ни к чему не 
привели. Это точечная проблема, 
которую мы будем решать отдельно. 
Сейчас мы обсуждаем концепцию – 
она для наших граждан», – заявил он.

однако и некоторые вопросы, на-
прямую связанные с интересами 

пассажиров, как оказалось, не могут 
обсуждаться публично. Начальник 
«пермской дирекции дорожного 
движения» Максим кис обратил 
внимание, что в проекте документа 
достаточно полно отражен пере-
чень мероприятий, касающихся 
частных перевозчиков и изменений 
маршрутной сети, но нет ряда не-
обходимых пунктов о повышении 
надежности электротранспорта. 
а согласно концепции приоритет 
в центре города отдается именно 
трамваю. «если мы говорим о том, 
чтобы «пересадить» людей на элек-
тротранспорт, нужно озаботиться 
вопросом его надежности. он на-
шел отражение в документе в части 
капитального ремонта трамвайных 
путей и обновления подвижного 
состава. Но это не единственное, что 
нужно сделать. потому что, даже 
если мы обновим половину вагонов, 
их движение в любой момент мо-
жет быть заблокировано из-за поло-
мок оставшейся, старой, половины», 
– отметил Максим кис. продолжить 
мысль роман Залесинский ему не 
позволил, предложив «высказы-
ваться» на совещаниях в рабочем 
порядке.

СПРАВкА:
Планируется изменить маршруты таким образом, чтобы они следовали из 
точки А в точку Б по кратчайшему пути. Ввести систему бесплатных пересадок 
между всеми видами транспорта, тарифное меню, предусматривающее 
разную стоимость одной поездки в зависимости от частоты использования 
общественного транспорта. Обеспечить возможность безналичной оплаты 
проезда. Для сокращения расходов бюджета Перми предлагается сократить 
дублирование между автобусными маршрутами.
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Новости ЭкоНомика

РОссИйскИй 
ДевелОПеР «ТАлАН» 
зАРегИсТРИРОвАл  
60 ДОгОвОРОв 
ДОлевОгО УчАсТИя  
с ИсПОльзОвАНИеМ 
счеТОв эскРОУ  
всегО зА 3 НеДелИ
Управление Росреестра по 
Пермскому краю зарегистрировало 
первые договоры долевого участия 
с использованием счетов эскроу. 
Девелоперская компания «Талан», 
работающая в 13 регионах России, 
в июне 2018 года заключила 
договор со Сбербанком о 
сотрудничестве с использованием 
счетов эскроу. Кредитная линия 
открыта на сумму 1,7 млрд рублей. 
В России это крупнейшая сделка 
в новой системе финансирования 
строительства.

Пермь стала первым из 13 городов 
присутствия компании «Талан», 
где строительство жилого 
комплекса «Счастье» ведется 
по новой системе проектного 
финансирования.

«Я уже два года живу в доме, 
построенном компанией «Талан». 
Качеством довольна. Поэтому, когда 
встал вопрос покупки квартиры, 
выбор привел меня в компанию 
«Талан». Ключевые критерии 
при выборе застройщика для 
меня – уникальность, качество 
и безопасность, – рассказала 
Наталья Шумилина, заключившая 
с компанией «Талан» договор 
долевого участия с использованием 
эскроу счета. – У «Талана» 
уже безупречная репутация. А 
использование эскроу служит 100 % 
гарантией сохранности моих средств 
и выполнения девелопером всех 
обязательств».

Напомним, что, совершая сделку 
по новой форме договора долевого 
участия, покупатель вносит 
деньги на специализированный 
банковский счет эскроу. Доступ 
к средствам клиента девелопер 
получит только после передачи 
ключей от готовой квартиры. Для 
дольщика это означает защиту денег 
надежным банковским механизмом. 
Систему эскроу счетов уже назвали 
«знаком качества», которым будут 
отмечены надежные застройщики, 
соблюдающие условия кредитных 
договоров и сроки ввода жилья в 
эксплуатацию.

Текст: елена сарманова

На минувшей неделе пермский край 
посетил заместитель министра по эко-
номическому развитию рФ Савва Ши-
пов. в программе замминистра визиты 
в IT-компании «Эр-Телеком», пао «Мо-
рион», «Promobot», а также бюджетные 
организации «Городская клиническая 
больница № 2», «Городская детская кли-
ническая поликлиника № 6» и МФЦ. 
пермский край становится хорошей 
площадкой для внедрения цифровых 
технологий, где видны старания не 
только государства, но и ИТ-кластера 
прикамья, говорит г-н Шипов.

«Не каждый регион может похва-
статься такими компаниями. И во 
многом это результат внимания вла-
сти к проблемам развития инноваци-
онного сектора. в связи со снижением 
региональной налоговой ставки про-
екты, которые реализуются на тер-
ритории пермского края, становятся 
более привлекательными для инве-
стиций из краевого бюджета», – от-
метил федеральный чиновник.

одним из таких предприятий явля-
ется ооо «Promobot». председатель 
совета директоров компании алексей 
Южаков отмечает, что базироваться 
на территории пермского края вы-

годно и для предприятия, и для реги-
она. «во-первых, работая в прикамье, 
мы снижаем себестоимость продук-
ции. во-вторых, у нас хорошее взаи-
модействие с региональной властью. 
Это дает конкретный результат», – 
отметил г-н Южаков.

Глава региона Максим решетников 
поручил увеличить к 2025 году долю 
цифровой экономики в региональ-
ном производстве с 2,5 до 5 %, а число 
занятых в ИкТ-отрасли поднять еще 
на 6000 человек. однако сейчас обо-
стряется ситуация с недостатком ква-
лифицированных кадров, считает за-
меститель министра. по словам г-на 
Шипова, технологии развиваются все 
быстрее, а традиционная модель об-
разования не успевает подстраивать-
ся под потребности инновационного 
рынка. «Главным решением здесь мо-
жет стать образование нового типа – 
дистанционного. Сейчас есть идеи по 
созданию сетевого университета. Так-
же необходима площадка для обмена 
опытом между компаниями, где они 
смогут презентовать себя, поделиться 
идеями и тем самым стать более кон-
курентоспособными», – подчеркнул 
замминистра.  

основной концепцией для ускоре-
ния развития цифровой экономики 

пермского края является разработка и 
масштабное распространение инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий и услуг, что позволит 
обеспечить вхождение региона в 2024 
году в число лидеров российской Феде-
рации по уровню развития IT-сектора. 
Для этого необходимо решить базовую 
проблему: обеспечить приток и по-
вышение качества кадровых, инфра-
структурных, финансовых и иных 
ресурсов, а также стимулировать спрос 
на продукцию и услуги IT-сектора.

подводя итоги визита, Савва Шипов 
подчеркнул, что цифровизация в 
пермском крае является одним из 
приоритетов, и это видно по текущей 
работе. «То, что делается в пермском 
крае, полностью соответствует фе-
деральной повестке и происходит 
в рамках программы «Цифровая 
экономика». Сейчас для нас наибо-
лее важной является цифровизация 
государственных услуг. Необходимо 
сократить трудозатраты и используе-
мые ресурсы, а также создать ком-
фортные условия для развития инно-
вационных компаний и внедрения 
новых технологий. Уверен, что перм-
ский край будет одним из регионов, 
которые первыми применят реше-
ния, разработанные на федеральном 
уровне», – отметил Савва Шипов.

по цифровой дороге
замминистра экономического развития рФ высоко оценил развитие  
IT-отрасли в пермском крае. 

Банк был создан в 1946 году как Сталин-
ское отделение Госбанка г. Молотова, а 
в 1953 году переименован в Свердлов-
ское отделение Госбанка г. перми. в 
1994 году банк получил название оао 
акБ «перминвестбанк». Учредителями 
Банка выступили крупные промыш-
ленные предприятия перми, такие, как 
пермское агрегатное производственное 
объединение им. калинина, пермская 
научно-производственная приборостро-
ительная компания, пермский маши-
ностроительный завод им. октябрьской 
революции, пермское производственное 
объединение «Моторостроитель»  
им. я. М. Свердлова, Хлебокомбинат-2, 
пермский хладокомбинат «Созвездие». 

Не один раз в деятельности банка проис-
ходили серьезные изменения, которые 
затронули структуру, внутреннюю и 
внешнюю политику, акционеров банка. 
в 2013 году с связи с выходом Банка за пре-
делы пермского края проведен ребрен-
динг. в результате новым наименованием 
Банка стало акБ «проинвестбанк» (пао).* 

Банк является участником системы 
обязательного страхования вкладов, 
что дает вкладчикам дополнительные 
гарантии сохранности средств. проин-
вестбанк – член пермской торгово-про-
мышленной палаты, что свидетельству-
ет о надежности, добросовестности и 
стабильности организации. 

Сегодня акБ «проинвестбанк» (пао) — 
самостоятельный универсальный банк 
пермского края, который предоставля-
ет полный спектр услуг для юридиче-
ских и физических лиц. Это современ-
ный кредитно-финансовый институт, 
входящий в число крупнейших кредит-
ных учреждений прикамья. 

* акционерный коммерческий банк 
«профессиональный инвестиционный 
банк» (публичное акционерное обще-
ство).

www.pibank.ru

«ПРОИНвесТбАНк»  ОТМечАеТ свОй 72-й ДеНь РОжДеНИя!
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строительство

Текст: Ирина семанина

по информации Business Class,  
Зао «Эрон», которое занималось обсле-
дованием здания бывшего пивзавода 
Ижевского товарищества по ул. Сибир-
ской, подготовило почти полный па-
кет научно-проектной документации 
для прохождения экспертизы. об этом 
изданию рассказал генеральный ди-
ректор ао «пермглавснаб» владимир 
Занин. по его словам, полный пакет 
документов будет содержать в том 
числе итоги историко-культурного 
исследования, которые описывают из-
менения, происходившие с объектом 
за все время его существования. «Там 
же собраны предложения и решения, 
касающиеся судьбы стены здания 
пивзавода. в будущем оно должно со-
хранить свой исторический облик. Мы 
рассчитываем передать полный пакет 
документов на экспертизу в течение 
1-2 недель», – рассказал топ-менеджер.

он также добавил, что в рамках экс-
пертизы группа специалистов про-
анализирует документы на предмет 
соответствия текущему законода-
тельству. от итогового решения бу-
дет зависеть как судьба стены, так и 
сценарий наполнения объекта.

ранее руководство «пермглавснаба» 
озвучивало, что по реконструкции 
стены пивзавода есть два решения: 
частичная замена кирпичной кладки 

на 43,9 % (часть, не подлежащая вос-
становлению) либо полное ее обнов-
ление в историческом облике. 

«У меня есть свое видение ситуации, 
но я не хочу сейчас этими доводами 
нарушить ход работы, большая часть 
которой уже проделана. Могу сказать 
лишь то, что решение, которое мы 
предлагаем, получается достаточно 
интересным. как с точки зрения со-
временного использования здания, 
так и сохранения памятника. прове-
денные исследования дают немного 
вариантов развития событий. к сожа-
лению, состояние стены крайне пло-
хое», – рассказал владимир Занин.

Что касается видовых характери-
стик, то, по его словам, при любом 

сценарии исторический внешний 
вид фасада по ул. Сибирской будет 
воссоздан на 100 %. «окна и входные 
группы разместятся именно так, как 
было спроектировано в здании изна-
чально. Дворовый фасад будет создан 
вновь. Мы планируем сделать его ар-
хитектурно-выразительным, в при-
вязке к внешнему облику всей ули-
цы. Это уже точно будет кирпичная 
кладка», – добавил собеседник. 

окончательно определился «перм-
главснаб» и с «начинкой» объекта: 
здание с административными и 
жилыми помещениями. квартиры в 
нем займут минимум 2,5 этажа. «Их 
будет немного, 21-22, в зависимости 
от выбранного сценария строитель-
ства. квартиры – с необычными для 

перми планировочными решения-
ми. Мы находимся в жестких рамках 
существующего фасада, но за счет вы-
соких потолков площади получатся 
достаточно интересными. Некоторые 
квартирные помещения предполага-
ют наличие сауны, тренировочного 
зала, полноценной кухни-столовой. 
все здание будет оснащено современ-
ным инженерным оборудованием и 
элементами «умного дома». в целом 
у нас есть желание получить пла-
нировки мирового уровня в рамках 
исторического памятника», – расска-
зал владимир Занин.

в настоящее время «пермглавснаб» 
изучает также возможность привле-
чения подрядчиков на строительство 
объекта. Здесь, со слов г-на Занина, 
опять есть сложности. в перми и 
ближайших регионах немного ком-
паний, которые имеют лицензию на 
работу с памятниками, а специали-
стов, способных воссоздать объект 
такого размера, еще меньше. «Стои-
мость работ по обычной кирпичной 
кладке и в рамках реставрации отли-
чается в разы. Здесь она точно будет 
выше более чем в два раза. Сумма ин-
вестиционных вложений тоже станет 
известна после вердикта экспертизы. 
конечно, у нас есть планка, выходить 
за которую нам бы не хотелось», – до-
бавил собеседник. Напомним, ранее 
называлась сумма инвестиций в раз-
мере 150-200 млн рублей. 

Текст: Яна купрацевич 

пермский предприниматель олег 
костромин ищет инвесторов для 
строительства в городе спортивно-
оздоровительного комплекса «перм-
ские термы» в рамках франшизы из 
воткинска. 

Сегодня в этом удмуртском городе 
обустроен центр здоровья и отдыха 
«воткинские термы». в комплекс вхо-
дят термы (подробнее о них – в справке), 
финские сауны, турецкий хамам, кед-
ровые травяные сауны, соляная сауна, 
бассейн, джакузи. Также представлены 
услуги массажа, пилинга, различные 

оздоровительные души и т. д. Термы 
находятся на улице, температура воды 
в них составляет 34 градуса, а посещать 
их можно в любое время года. кроме 
того, на территории комплекса есть 
кафе, магазин с банными принадлеж-
ностями и солярий. Стоимость посе-
щения составляет 120 руб./час в будние 
дни, 200 руб./час — в выходные. За эту 
цену гости могут пользоваться всеми 
услугами, представленными в центре. 
по данным сайта «воткинских терм», 
в первый год работы центра термы по-
сетили более 115 тыс. человек. 

первоначальный взнос по договору 
франшизы составляет 3300 рублей за 

1 кв. м площади комплекса. компен-
сация за использование патента – 5 %. 
по имеющейся информации, в бли-
жайшее время в пермь должен при-
ехать владелец «воткинских терм» 
Юрий Бычков, чтобы обсудить разви-
тие проекта в краевой столице. 

Согласно сервису 2ГИС, сегодня в пер-
ми насчитывается 259 организаций, 
оказывающих услуги бани и сауны,  
30 бассейнов, часть из которых нахо-
дятся в образовательных учреждениях, 
и один парк для водных видов спорта. 

Эксперты соглашаются с тем, что 
концепция удачна для перми, по-
скольку подобного проекта в крае 
нет. Но вместе с тем отмечают, что 
успех будет зависеть от привлечен-
ных инвестиций и качества услуг. 
Гендиректор ооо «кастом кэпитал 
Групп» Сергей Бровцев называет 
идею интересной. «в перми нет 
красивого и удобного комплекса, в 
котором бы все было в одном месте, 
и куда люди могут прийти на весь 

день. как правило, у нас представле-
ны либо отдельные бассейны, либо 
маленькие сауны и бани. а пермяки 
за этими услугами ездят в екатерин-
бург, Ижевск, казань. поэтому,  
безусловно, если проект будет выпол-
нен качественно, то спрос окажется 
высоким», — рассуждает г-н Бровцев. 

Другой вопрос – в экономической си-
туации, сейчас привлечь инвестиции 
довольно сложно, отмечает эксперт. 
«обычно окупаемость подобных биз-
нес-идей составляет пять-семь лет. 
Но реальность таких сроков зависит 
от ситуации на рынке», — говорит 
Сергей Бровцев. 

проект

в воде да на улице
в перми хотят построить спортивно-оздоровительный комплекс с несколькими бассейнами  
и саунами. Эксперты говорят, что в городе подобного объекта нет, поэтому спрос на услуги 
будет высоким. Но трудности возникнут на этапе привлечения инвестиций. 

ОТкУДА все ПОшлО 
«Воткинские термы» — центр здоровья и отдыха, находится в городе Воткинск 
Удмуртской Республики. Посещаемость комплекса составляет 1490 человек в 
день. Его основателем выступил экс-депутат Госсовета Республики Удмуртия 
Юрий Бычков. По его словам, стоимость проекта обошлась в 100 млн рублей. 
Сегодня по франшизе термы работают в Ижевске и Челябинске. Компания 
заинтересована в развитии в Перми и Татарстане. 

СПРАВкА 
Термы — это несколько бассейнов 
с водой разной температуры, 
купание в которых чередуется с 
пребыванием в сухой комнате с 
высокой температурой (парной) и 
последующим охлаждением. 

с сауной и столовой
Через две недели ао «пермглавснаб» передаст пакет документов по зданию бывшего 
пивзавода на ул. сибирской на экспертизу. Независимо от выбранного сценария реставрации 
восстановление объекта обойдется дороже стандартной стройки более чем в два раза. 
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город

Закончились думские каникулы, депу-
таты подготовились к первому в осен-
ней сессии пленарному заседанию. по 
словам Дмитрия Малютина, первого 
заместителя председателя городского 
парламента, депутатам предстоит рас-
смотреть широкий спектр вопросов 
от так называемых «технических», 
связанных с приведением местных 
правовых актов к изменившимся фе-
деральным законам, до многогранных 
документов, регулирующих правила 
городского благоустройства. августов-
ский «Час депутата» по многолетней 
традиции планируется посвятить 
анализу готовности образовательных 
учреждений к началу учебного года.

Дмитрий Малютин, первый замести-
тель пермской городской думы:

– в преддверии 1 сентября мы всегда 
оцениваем на Думе работу, проведен-
ную в школах и детских садах перми 
перед началом учебного года. вопросы 
безопасности, обеспечения достойных 
условий для обучения и воспитания 
требуют от нас особого внимания. 
Мы строим новые современные шко-
лы, детские сады, но не менее важно, 
чтобы действующие учреждения об-
разования были оборудованы и под-
готовлены на достойном уровне. У нас 
почти 60 % городского бюджета – это 
расходы на отрасль образования, по-
этому депутаты очень внимательно 
следят за тем, чтобы эти средства 
были израсходованы грамотно и эф-
фективно. они находятся на прямой 
связи с директорами учреждений об-
разования в своих округах, лично оце-
нивают готовность школ. плановый 
отчет администрации позволит нам 
увидеть ситуацию в целом по городу, 
разобрать конкретные проблемные 
вопросы, если они возникнут, и при-
нять по ним необходимые решения.

Большой блок вопросов касается доб-
ровольных расходных обязательств 
города на меры социальной поддерж-
ки различных категорий граждан. в 
частности, речь идет о бесплатном 
питании в муниципальных образова-
тельных учреждениях, перевозке де-
тей из Налимихи к месту обучения и 
обратно, ежемесячных выплатах сту-
дентам и учащимся, премии «Золотой 
резерв» и еще ряде нужных расходов.

Думаю, что на пленарном заседании 
продолжится дискуссия по пово-
ду поддержки профессиональных 
спортивных клубов. Спорт высоких 
достижений нам нужен – это, прежде 
всего, «маяк» для мальчишек и дев-
чонок, стимул активно заниматься 
спортом, но мы хотим, чтобы финан-
сирование спортивных клубов было 
четко увязано с достижением высо-
ких результатов.

еще один многогранный вопрос – 
правила благоустройства. Этот до-
кумент был принят еще в 2008 году, 
в него более двадцати раз вносились 
разные дополнения и изменения. 
Сейчас серьезно поменялось и фе-
деральное законодательство в этой 
сфере, и требования горожан к каче-
ству городской среды, поэтому мы 
решили, что пришла пора делать не 
«косметический ремонт» правил, а 

капитальную реконструкцию. До-
кумент сложный, межведомствен-
ный, согласующий действия самых 
разных городских и краевых служб и 
ведомств, поэтому, как и все базовые 
документы, он будет приниматься 
в двух чтениях. в августе мы рас-
смотрим его в первом чтении, будет 
создана рабочая группа, которая 
проведет работу над поправками, их 
могут вносить все субъекты право-
творческой инициативы. Уверен, 
что во втором чтении будет принят 
согласованный, выверенный проект 
решения Думы.

предлагается внести ряд измене-
ний в правила землепользования 
и застройки. в частности, хотим 
организовать рекреационные тер-
ритории – парки, скверы, бульвары 
в Свердловском, Мотовилихинском, 
Дзержинском и орджоникидзевском 
районах города перми.

На комитетах заслушали большой, бо-
лее 25 вопросов, блок информационных 
сообщений и докладов о состоянии дел 
по процессам, находящимся на контро-
ле депутатов. Самый важный вопрос, 
конечно, – исполнение бюджета. его 
заслушивают ежеквартально сразу на 
двух комитетах. в этот раз особое вни-
мание уделили реализации инвести-
ционных проектов, а это строительство 
крупных городских инфраструктурных 
объектов. в целом ситуация неплохая, 
но есть вопросы по исполнению инве-
стиционной программы в сфере ЖкХ, 
и вопросы серьезные. Городской адми-
нистрации следует взять этот блок на 
особый контроль.

кроме того, на пленарке нам предсто-
ит принять решение по перераспре-
делению на актуальные социальные 
задачи высвободившихся бюджет-
ных средств. в частности, они пойдут 
на дооснащение учреждений образо-
вания, на ремонт дорог, благоустрой-
ство и спортивную сферу. Также обсу-
дим предоставление преференций по 
арендной плате за пользование му-
ниципальными помещениями ряду 
некоммерческих организаций.

всего в повестке августовского заседа-
ния пермской городской Думы будет 
более 40 вопросов.

осенняя сессия
депутаты пермской городской думы готовятся 
к августовской пленарке. 

общество

 

скОлькО сТОИТ РеФОРМА?
Приведем диалог начальника департамента дорог и транспорта 
администрации Перми Романа Залесинского и вице-председателя Пермской 
торгово-промышленной палаты Елены Гилязовой.

Е. Г.: Вы говорили о том, что перевозчики отказываются возить пассажиров 
на некоторых маршрутах, потому что это приносит убытки. Вы посчитали, во 
сколько обойдется бюджету то, что он возьмет на себя убыточные маршруты? 
Из каких источников будет покрыт дефицит?

Р.З.: Сегодня на убыточные автобусные маршруты выделяется 135 млн рублей, 
470 млн рублей – на субсидии «Пермгорэлектротрансу». Вместе со льготами 
на проезд расходы на функционирование отрасли составляют порядка 1 млрд 
рублей в год. В ближайшее время мы не выйдем за пределы этой суммы. А 
в перспективе сократим дотации из бюджета и высвободившиеся средства 
направим на новые остановочные павильоны, ремонт трамвайных путей, 
покупку муниципальных автобусов.

Е.Г: За счет чего сократите расходы?

Р.З.: Вы из Торгово-промышленной палаты, и никак не из городской Думы. 
Сегодня мы на площадке ОНФ, поэтому давайте разберем, как будет жить наш 
народ, а не тридцать перевозчиков, интересы которых вы отстаиваете.

Текст: кристина суворова

На площадке общероссийского народ-
ного фронта в перми прошло обсуж-
дение новой транспортной модели, 
внедрение которой запланировано на 
2018-2020 годы. Участники изначально 
договорились, что оценивать измене-
ния будут с точки зрения пассажиров 
автобусов и трамваев. Но базируется 
реформа все же на новой модели вза-
имоотношений между администра-
цией и перевозчиками. С предприни-
мателями будут заключать контракты 
на выполнение транспортной работы, 
а выручка от продажи билетов начнет 
поступать в бюджет. Это позволит соз-
дать маршрутную сеть с бесплатными 
пересадками. кроме того, горожанам 
предложат тарифное меню вместо 
единой стоимости поездки.

все заинтересованные стороны схо-
дятся, что пассажирам необходимо 
обеспечить безопасную и комфорт-
ную перевозку. Но стоит только 
углубиться в детали, как чиновники 
и бизнес начинают по-разному трак-
товать интересы граждан. обобщив 
их доводы, объясняем, что ждет го-
рожан.

Равные условия для всех / 
За автобусом не угонишься

администрация делает акцент на то, что 
с переходом на новые контракты пере-
возчику будет без разницы, работает он 
на прибыльном маршруте, где много 
пассажиров и выручка от продажи би-
летов больше, чем расходы на перевозку, 
или на убыточном. они сравняются бла-
годаря тому, что вся выручка будет соби-

кому будет 
ездить хорошо
Чиновники, депутаты, общественники  
и перевозчики оценили реформу городского 
транспорта в перми «глазами пассажиров». 
объясняем, чего ждать от планируемых 
изменений.
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Текст: кирилл Перов

архитектура услуги «виртуальный 
ЦоД» рассчитана на крупный бизнес: 
сетевых ритейлеров, страховые компа-
нии, финансовые организации, а также 
клиентов, которым критична постоян-
ная доступность инфраструктуры. 

«МегаФон» предлагает гибкий под-
ход к организации инфраструктуры 
в облаке. Например, теперь клиенту 
доступно резервное копирование 
данных в удобном формате в зависи-
мости от потребностей – раз в день, 
раз в месяц или в режиме реального 
времени для обеспечения непрерыв-
ности бизнеса.

понимая важность сохранности дан-
ных, оператор сделал особый акцент 
на информационную безопасность 
– «МегаФон» предоставляет защиту 
облачной инфраструктуры клиента в 

соответствии с требованиями Феде-
рального закона № 152 «о персональ-
ных данных» как для коммерческих, 
так и для государственных организа-
ций. в числе партнеров «МегаФона» 
– вендоры оборудования и по, заре-
комендовавшие себя на рынке, такие, 
как HP, Cisco, Vmware, EMC, Fortinet и 
другие. Это позволяет гарантировать 
высокий уровень отказо- и катастро-
фоустойчивости. 

Для тех, у кого нет временных или 
человеческих ресурсов на обслужи-
вание инфраструктуры, «МегаФон» 
предлагает комплексную поддержку 
собственных IT-специалистов. адми-
нистрирование, настройка и обнов-
ление программного обеспечения, 
управление сетевыми устройствами, 
обслуживание систем управления 
базами данных – стабильность этих 
процессов обеспечат высококвалифи-
цированные профессионалы. клиенту 

не нужно задумываться и о решении 
административно-организационных 
вопросов, таких, как найм персонала, 
проведение закупочных процедур, – 
«МегаФон» также берет их на себя.

«отказавшись от физических серверов 
в пользу облака «МегаФона», клиенты 
уже оптимизируют развитие инфра-
структуры с помощью надежного 
облачного решения – «виртуальный 
ЦоД». Это удобно – перевод вычисли-
тельных мощностей в виртуальную 
инфраструктуру позволяет избежать 
лишних затрат и обеспечивает до 
99,97 % доступности данных. Мы по-
следовательно расширяем возмож-
ности услуги и теперь обеспечиваем 
поддержку любых требований – от за-
щиты данных в облаке до комплексно-

го обслуживания со стороны экспертов 
компании по модели «единой точки 
входа». клиенты могут предоставить 
нам решение всех вопросов, связанных 
с организацией сложных технических 
процессов, и сосредоточиться на раз-
витии бизнеса, – комментирует павел 
Захаров, директор по маркетингу 
корпоративного бизнеса «МегаФона». 
– Мы видим перспективу присутствия 
на рынке облачных решений и ставим 
перед собой довольно амбициозную 
цель – в ближайшие три года занять  
5 % рынка».

Вы можете связаться с менеджером 
компании олегом акчулпановым 
по телефонам: 89678787870, 2046312. 
адрес: ул. екатерининская, 32а,  
каб. 208.

«виртуальный Цод» по-новому
телекоммуНикаЦии

«мегаФон» расширяет функциональность 
услуги «виртуальный Цод» (виртуальный 
центр обработки данных). помимо аренды 
вычислительных ресурсов и хранилища 
данных обновленная версия решения 
предусматривает дополнительные возможности 
для корпоративных клиентов, в том числе, 
резервное копирование, защиту от киберугроз и 
поддержку IT-специалистов «под ключ». 

раться в «общий котел». Соответственно 
станут не нужны «гонки за пассажиров», 
и везде появятся одинаково удобные и 
новые автобусы.

при взгляде на эти же изменения с 
другой стороны, возникают опасения 
потери «связи» между перевозчиком и 
пассажиром. оплата работы предпри-
нимателей перестанет зависеть от того, 
скольким людям он оказал услугу. в 
обыденном понимании это значит, что, 
как минимум, водитель не будет ждать 
пассажира, бегущего к остановке. 

Больше рейсов / Меньше 
рейсов

в 2018 году в департамент дорог и 
транспорта поступили заявления 
от перевозчиков на снижение коли-
чества рейсов по 12 автобусным на-
правлениям. речь идет о маршрутах, 
которые обслуживают отдаленные 
территории орджоникидзевского, 

кировского районов и курьи, где у 
пассажиров нет иной альтернативы 
общественного транспорта. от неко-
торых маршрутов предприниматели 
отказываются совсем. при новых 
контрактах такого допускать не бу-
дут. Необходимо отметить, что отказ 
перевозчиков от работы на убыточ-
ных маршрутах связан с долгами 
городской администрации по субси-
диям и низким тарифом. 

в то же время экономика новой 
транспортной модели изначально 
рассчитывалась исходя из снижения 
объема пассажирских перевозок на 
20 %. Сокращать предлагалось дубли-
рующие маршруты. какие именно 
– неизвестно, усредненно же можно 
сказать только то, что выполняться 
не будет каждый пятый рейс. На-
чальник департамента дорог и транс-
порта роман Залесинский на одном 
из последних публичных меропри-
ятий не подтвердил планы по сокра-

щению транспортной работы на 20 %. 
по его словам, решение будет приня-
то по итогам анализа ситуации.

Бесплатно и с пересадками 
/ Долго и без пересадок

власти подчеркивают, что маршрут-
ная сеть сформировалась под вли-
янием желания перевозчиков как 
можно больше заработать. Там, где 
можно было проехать из точки а в 
точку Б напрямую, автобусы пускали 
«крюком» через центр, где удастся со-
брать больше пассажиров. Теперь от 
этого хотят уйти и сократить время в 
пути. кроме того, при полном пере-
ходе на новую систему можно будет 
совершать бесплатные пересадки 
между всем транспортом. при этом 
автобусные маршруты станут рабо-
тать в большей степени на подвоз 
пассажиров из отдаленных районов 
к трамвайной сети и транспортно-
пересадочным пунктам (Тпп). 

Транзитный поток автобусов через 
центр планируется сократить. об 
этом говорит и намеченное располо-
жение Тпп: пермь II, Мотовилиха и 
автостанция «Южная». Безусловно, 
пересадочная система придется по 
душе тем, кто и сейчас вынужден 
добираться от дома до работы на 
нескольких маршрутах. однако не 
исключено, что часть пассажиров 
лишится прямых рейсов, которые 
окажутся «дублирующими». 

Единый тариф / Тарифное 
меню

вместо единого тарифа на проезд 
разработают систему, где цена будет 

кОгДА  
эТО бУДеТ?
В 2018 году разработают программу 
обновления инфраструктуры 
общественного транспорта. До 
декабря текущего года подготовят 
проект новой маршрутной сети, 
который вынесут на публичные 
слушания.

С апреля 2019 года по 6-10 
маршрутам будут заключаться 
новые контракты с ужесточенными 
требованиями к качеству 
обслуживания, подвижному 
составу. На них опробуют систему 
безналичной оплаты проезда и 
бесплатных пересадок.

В 2019-2021 годах планируется 
обновление трамваев. 

В 2020 году разыграют все остальные 
новые контракты по автобусным 
маршрутам. При их заключении 
будут введены безналичная оплата 
проезда, пересадочная система 
и тарифное меню на всех видах 
общественного транспорта в Перми.

Новую маршрутную сеть станут 
внедрять поэтапно в 2019-2020 
годах.

варьироваться в зависимости от ко-
личества поездок и способа оплаты 
(наличный или безналичный). при-
ведем один из рабочих вариантов 
такого тарифного меню, который 
есть в распоряжении Business Class. 
возможно, он изменен, однако позво-
ляет проследить логику формирова-
ния тарифной политики. 
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спор

Текст: екатерина Булатова

Министерство строительства и архи-
тектуры перми начало проверку по-
сле обращения жителей Жк «радуга», 
построенного компанией «Стройпа-
нелькомплект». Специалисты узна-
ют, действительно ли существуют 
нарушения, о которых граждане рас-
сказали в петиции. по словам авто-
ров документа, к крупному жилому 
комплексу ведет только один про-
езд, хотя изначально проектом было 
предусмотрено два. 

Указанный проезд проходит по  
ул. Юрша. Им пользуются жители  
Жк «радуга» (ул. Макаренко, 19, 23), 
посетители и сотрудники поликли-
ники по ул. Макаренко, 20, лицея  
№ 9 и другие, пишут жители в своей 
петиции. по их словам, дорога двух-
полосная, но по обочинам регулярно 
паркуют автомобили, поэтому проезд 
превращается в однополосный. 

в компании «Стройпанелькомплект» 
рассказали о причинах сложившей-
ся ситуации. «Запроектированные 
проезды были предусмотрены для 
использования жильцами проектов 
«Спк». в Жк «радуга» 340 квартир, 
для жильцов предусмотрена под-
земная парковка на 240 машиномест. 
Фактически она загружена на 30-40 %,  
соответственно – дефицита парко-
вочных мест нет. проезд осложнен, 
потому что собственники Жк «раду-
га» вместо использования подземной 
парковки часто оставляют личный 
транспорт на обочине дороги, за-
трудняя проезд. кроме этого его ис-
пользуют жители соседних объектов 
с целью сокращения пути между  
ул. Уинской и ул. Юрша», – проком-
ментировали в компании «Стройпа-
нелькомплект».

Застройщик пояснил, что к дому по 
ул. Макаренко, 19 было запроектиро-
вано два подъезда: по ул. Уинской и 
вдоль жилого дома по ул. Юрша, 1. в 
процессе строительства в проектную 
документацию были внесены изме-
нения с установлением второго про-
езда со стороны ул. Юрша, 1а.  

«в случае отсутствия второго про-
езда застройщик не смог бы полу-
чить от контролирующего органа 
разрешение на ввод в эксплуатацию, 
так как реализованный объект про-
веряется на полное соответствие 
проектной документации. по заяв-
лению жителей комплекса, проку-
ратурой Мотовилихинского района 
была проведена выездная проверка. 
Специалистами установлен факт на-
личия второго проезда», – пояснили в 
«Стройпанелькомплекте».

претензии жильцов направлены и на 
новое здание, которое «Стройпанель-
комплект» возводит по ул. Макарен-
ко, 19в. Этот участок граничит с  
ул. Макаренко, 19, где расположен жи-
лой дом. Собственникам квартир по-
следнего не нравится, что высотный 
объект строится прямо напротив их 
окон. по информации, указанной в 
петиции, по ул. Макаренко, 19в нель-
зя строить жилье, так как в соответ-
ствии с генпланом города участок 
отведен под гостиницу. Но при таком 
зонировании апартаменты допусти-
мы, именно их «Стройпанелькомп-
лект» планирует там разместить. 

Изданию Business Class рассказали, 
что покупатели жилья в Жк «радуга» 

были заранее предупреждены о пла-
нируемой стройке высотного объек-
та. «Участок по адресу: ул. Макаренко, 
19в был приобретен на этапе проек-
тирования Жк «радуга» (ул. Макарен-
ко, 19). он изначально принадлежал 
«Спк». Застройщик сразу планировал 
использовать его под строительство 
высотного объекта. Эта информа-
ция не скрывалась от покупателей. 
Строительство объекта вблизи уже 
построенного дома ведется соглас-
но всем нормативам. Улицы города 
развиваются и расширяются, на 
них появляются новые жилые объ-
екты – в рамках плотной городской 
застройки невозможно избежать 
близкого соседства. реализуя про-
ект, застройщик не нарушает права 
собственников соседнего объекта. 
Для создания комфортных условий 
для проезда компания направила 
заявление в администрацию пер-
ми для получения разрешения на 
устройство дополнительного про-
езда к домам по ул. Макаренко, 19 
и 19в», – рассказали в ао «Строй-
панелькомплект». 

Застройщик отметил, что на проект 
строительства апартаментов полу-
чено положительное заключение 
экспертизы. прошли проверки на 

соответствие требованиям инсоля-
ции, возможность технологического 
подключения к центральным сетям 
и достаточный объем придомового 
пространства. «обратим внимание, 
что строительство ведется на земель-
ном участке, который имеет свои 
границы и не выходит на земельный 
участок дома по ул. Макаренко, 19», 
– сообщили в «Стройпанелькомплек-
те».

Собственников квартир не устраи-
вает и тот факт, что строительная 
техника к новому объекту проез-
жает по дороге, расположенной на 
придомовой территории Жк «раду-
га». компания попросила собствен-
ников помещений предоставить 
сервитут на данную территорию, но 
получила отказ, рассказали авторы 
петиции. 

Застройщик в ответ сообщил, что 
для строительной техники в проекте 
предусмотрен отдельный техноло-
гический проезд по ул. Юрша. он на-
ходится севернее земельного участка, 
под гаражами по ул. Юрша, 1а.

в обращении описаны и другие пре-
тензии к застройщику. Документ 
адресован губернатору пермского 
края Максиму решетникову, де-
партаменту градостроительства и 
архитектуры города, минстрою, ад-
министрации перми, прокуратуре 
пермского края и президенту рФ. 
Граждане просят вмешаться в ситуа-
цию, обеспечить дополнительный 
проезд к жилому комплексу, про-
верить, соответствует ли существую-
щий проезд нормативам, запретить 
компании возводить апартаменты 
по ул. Макаренко, 19в и отозвать раз-
решение на строительство, обязать 
застройщика обеспечить террито-
рию дополнительными проездами 
до начала строительства нового объ-
екта и другое. 

Министерство строительства и архи-
тектуры пермского края в ответ на 
петицию инициировало проверку 
нарушений, описанных в обращении. 
проверка продлится 40 дней. 

дорога к «радуге»
Жители Жк «радуга» требуют от компании «стройпанелькомплект» запретить строительство 
дома по соседству. им уже сейчас тесно. 

Текст: екатерина Булатова

в перми состоялось совместное засе-
дание членов общественной палаты 
пермского края и общественного со-
вета Министерства строительства и 
архитектуры региона. На заседании 
обсудили результаты взаимодей-
ствия общественности и власти в 
решении проблем обманутых доль-

щиков. по словам Дмитрия красиль-
никова, председателя общественной 
палаты, масштабы проблемы остают-
ся существенными, но есть надежда, 
что общий подход, который удалось 
выработать, позволит ее решить. 

Михаил Сюткин, первый заместитель 
председателя правительства — ми-
нистр строительства и архитектуры, 

рассказал о текущей ситуации с проб-
лемными объектами в пермском 
крае. Сейчас на территории региона 
11 недостроев, по которым заключено 
1,6 тыс. договоров долевого участия, в 
январе 2017 года их было 17 и 2,45 тыс. 
соответственно.

в 2018 году было запланировано вве-
сти в эксплуатацию 10 проблемных 

домов, на сегодня сданы восемь из 
них. еще два продолжают достраи-
ваться: по ул. Теплогорской, 20, 22 в 
перми и по ул. Бабичева, 4б в Звезд-
ном. Суммарно в этих объектах – 1,2 
тыс. квартир. 

Завершение возведения еще девяти 
недостроев планируется до 2021 года. 
Дома находятся по адресам: ул. Тол-

строительство

а где-то ходят пайщики
власти рассказали о том, как решаются в прикамье проблемы обманутых дольщиков. 
общественники напомнили, что есть еще одна категория граждан, которая приобретала 
квартиры не там, где надо. 
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Текст: екатерина Булатова

Средняя цена квадратного метра 
вторичного жилья в перми состави-
ла 51,8 тыс. рублей по состоянию на 
июнь 2018 года. в течение второго 
квартала года она снизилась на  
0,1 %, а за 12 месяцев выросла на 2,8 %, 
подсчитали аналитики российской 
гильдии риэлторов. 

Юлия Селиверстова, главный ана-
литик аЦ «кД-консалтинг», отмеча-
ет, что во втором квартале, как и в 
предыдущем, на вторичном рынке 
жилья в перми наблюдалось по-
вышение активности покупателей. 
при этом объем предложения выше 
спроса – тенденция «рынок поку-
пателя» сохраняется. «время сдачи 
дома в эксплуатацию становится 
определяющим фактором для поку-
пателя наравне с ценой квартиры», – 
отметила Юлия Селиверстова. 

по данным рГр, вторичный рынок 
перми и всей россии с точки зрения 
активности спроса разделился на 
три части. На квартиры в домах, по-
строенных в 1940-1960-е годы, спрос 
низкий, цены падают из-за большого 
физического износа зданий и не-
соответствия условий проживания 
современным требованиям (мо-
ральный износ). в спросе на жилье в 
застройке 1970-1990-х годов наблю-
дается стагнация: спрос есть, цены 
не растут. Это связано с низким или 
средним физическим, но высоким 
моральным износом объектов. Тре-
тья часть вторичного рынка – новая 
застройка с начала 2000-х годов. Это 
наиболее востребованный сегмент 
жилья. «Цены растут, но сказать, что 
здесь уже наступила стадия роста, 
пока нельзя, так как реакцией по-
купателя на более высокий прирост 
цен на «новую вторичку» стал уход в 
сегмент новостроек», – прокоммен-
тировали аналитики рГр.

Эксперты выделили тенденцию, ха-
рактерную для пермского вторично-
го рынка, – торг между покупателем 
и продавцом сохраняется, но в про-
центном выражении он снижается с 

4-6 %, который наблюдался еще год 
назад, до 2-3 %.

о причинах такого изменения рас-
сказал александр каменев, руково-
дитель агентства недвижимости и 
права «Белые ночи». «во-первых, это 
связано с относительной стабили-
зацией рынка, цены предложений 
сейчас соответствуют спросу. еще 
полтора года назад ситуация была 
другой: многие собственники прода-
вали свои объекты по докризисной 
стоимости, актуальной в 2014-2015 
годах. Чтобы сделка состоялась, им 
приходилось идти на большой торг. 
во-вторых, это связанно с увеличе-
нием спроса в целом. На него в свою 
очередь повлияло улучшение усло-
вий по ипотеке. Чем выше спрос, тем 
крепче позиция продавца относи-
тельно цены объекта», – прокоммен-
тировал александр каменев.

по мнению александра Зайкова, 
директора по развитию агентства 
недвижимости «любимый город», 
собственники помещений слишком 
рано решили, что рынок ожил, а зна-
чит, можно не торговаться. «Недавно 
произошел незначительный рост 

Не время торговаться
Цены на вторичное жилье в перми за II квартал 2018 года почти не изменились.  
зато возможности торга за год снизились. Некоторым о дисконте лучше не заикаться.

цен, но он коснулся не всех районов 
и типов квартир. в основном подо-
рожали объекты, расположенные 
в центре города и в популярных 
микрорайонах: Городские горки, 
Мильчакова, парковый и другие. 
Из-за этого многие собственники 
почувствовали, что можно подни-
мать ценник и не торговаться, якобы 
рынок ожил и движется в светлое 
будущее. Но эти выводы преждевре-

менны, те, кто продают не по рыноч-
ной цене, будут искать покупателя 
полгода или дольше», – предупредил 
александр Зайков. 

Хотя большинство продавцов все-
таки адаптировались к рыночным 
ценам, отмечает александр каменев. 
люди стараются изначально устанав-
ливать стоимость, приближенную к 
спросу, при оценке они опираются 
на предложения покупателей и цены 
похожих объектов.

Некоторые по-прежнему предпо-
читают работать с торгом, такие 
продавцы устанавливают завышен-
ную цену, чтобы была возможность 
дисконта. еще скидку можно полу-
чить, если продажа срочная или есть 
особые условия, например – долги. в 
таких случаях дисконт может соста-
вить 10-15 %, но это редкость.

Эксперт отмечает, что спрос на вто-
ричном рынке значительно выше, 
чем на первичном. по данным 
агентства «Белые ночи», 75 % поку-
пателей выбирают квартиры на вто-
ричном рынке, а 25 % – новостройки. 
Эту тенденцию подтверждают в 
банках. по данным «абсолют Банка», 
в июле 2018 года 26 % заемщиков бра-
ли ипотеку для покупки новостроек, 
а 74 % планировали приобрести гото-
вое жилье.

Источник – АН «Этажи»

 
мачева, 15, ул. Челюскинцев, 23, пр. 
Декабристов, 97, первый пермский 
микрорайон в с. лобаново, ул. кед- 
ровая, 18, 20, ул. Цимлянская, 28, 
30, ул. екатерининская, 175 и ул. Да-
выдова, 11, ул. карпинского, 112/1. 
Большинство объектов будут до-
страиваться через создание ЖСк. Дом 
на ул. екатерининской может быть 
передан новому застройщику, в рам-
ках процедуры банкротства текущего 
застройщика, а в отношении объекта 
по ул. Давыдова, 11 осуществлена пе-
редача новому правообладателю прав 
аренды на земельный участок, объ-
ект незавершенного строительства 
продан, рассказал Михаил Сюткин.

по мнению александра репина, ге-
нерального директора  

ооо «Сатурн-р», действовать нуж-
но оперативно и не ждать 2021 года. 
«объекты заброшены не на уровне 
котлована, некоторые из них уже 
несколько лет простаивают, а до 2021 
года разрушатся совсем. если они 
будут все это время не законсервиро-
ваны, конструкции придут в негод-
ность. Может быть, правительство 
пермского края сможет получить 
беспроцентный кредит, например, 
через УкС, для решения этого вопро-
са? Тем более, сейчас очень многие 
строительные организации нужда-
ются в работе из-за кризиса», – пред-
ложил г-н репин. 

Михаил Сюткин пояснил, что «затя-
гивание» сроков связано не с финан-
сами, а с процедурами банкротств 

застройщиков – выводом имущества 
дольщиков. «Мы вынуждены согла-
совывать с дольщиками и проводить 
дополнительные противоаварийные 
мероприятия, чтобы объект «дожил» 
до того момента, когда его начнут до-
страивать», – отметил г-н Сюткин.

Уполномоченный по правам чело-
века в пермском крае павел Миков 
обратил внимание собравшихся на 
незащищенность прав пайщиков. 
«в связи с трудностями компа-
нии «камская долина» особенно 
актуальна проблема обманутых 
пайщиков. по предварительным 
подсчетам, около 2,5 тыс. договоров 
паенакопления заключили пермяки 
с этой компанией. правовая при-
рода пайщиков и дольщиков разная, 

но, тем не менее, не стоит забывать 
об этой категории и по мере реше-
ния проблем дольщиков искать ме-
ханизмы обеспечения обязательств 
перед пайщиками», – счтает павел 
Миков.

он отметил, что с ноября 2017 года, 
когда в силу вступили краевые нор-
мативные акты о мерах поддержки 
граждан, пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков, в 
региональное управление по правам 
человека не поступало ни одного об-
ращения от обманутых дольщиков. 
Хотя раньше они приходили в боль-
ших количествах, чаще всего, коллек-
тивные, с подписями 150-200 чело-
век. Сейчас есть обращения только от 
обманутых пайщиков. 
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тема Номера

для общего пользования
отношение пермяков к магазинам интимных товаров изменилось – количество покупателей-
женщин сравнялось с мужчинами, больше интереса проявляет молодежь. современные 
секс-шопы избавляются от негативных ассоциаций и встраиваются в сферу обыденного 
потребления.
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Бренды количество 
точек

«Шпили вили» 4
Love Story 4
Crazy Love 3
«Точка G» 2
SEXES 2
Sex Shop 2
«розовый кролик» 2
«Бастет» 1
«Ты + я» 1

Пермские секс-шопы

В праздники число 
посетителей резко 
возрастает, также  
в 2-3 раза увеличивается 
средний чек. 

Текст: Владислав Гордеев

к 2018 году большую часть рынка ин-
тимных товаров перми заняли не-
сколько местных сетевых магазинов. 
Сегодня они предлагают качествен-
ные товары на любой вкус. возраст 
покупателей расширился в обе сторо-
ны – основным клиентом до сих пор 
остаются представители возрастной 
категории 30-40 лет, однако все боль-
ше интереса проявляют люди постар-
ше и молодежь. при этом отношение 
пермяков к секс-шопам меняется в 
лучшую сторону – такая же тенден-
ция наблюдается по всей россии. по 
словам предпринимателей, сейчас 
основная цель многих магазинов – не 
сиюминутная борьба за клиента, а 
сексуальное просвещение, которое 
должно увеличить общее число поку-
пателей интимных товаров.

Без розницы никак

Согласно справочнику 2GIS, в пер-
ми работает 21 розничный магазин 
интимных товаров под девятью 
брендами. Две самые крупные сети – 
«Шпили вили» и Love Story – имеют 
по четыре торговые точки, три ма-
газина у Crazy Love, по два – у сетей 
SEXES, Sex Shop, «Точка G» и «розовый 
кролик». по одному магазину – у 
секс-шопов «Бастет» и «Ты+я» (един-
ственная торговая точка находится в 
краснокамске).

по словам предпринимателей, рынок 
активно меняется, но общее число 
магазинов остается примерно одина-
ковым. Например, в августе в перми 
открылся второй бутик федерального 
бренда «розовый кролик», а магазин 
«волшебная ночь» на улице Газеты 
«Звезда», напротив, – объявил о за-
крытии и ликвидации товарного 
остатка. в ближайшие годы резкого 
снижения или увеличения количе-
ства секс-шопов никто не ждет.

если в большинстве сфер торговли 
интернет-магазины создавались как 
приложение к розничным точкам, то 
в торговле интимными товарами все 
наоборот – большинство пермских 
брендов изначально появились как 
магазины продаж онлайн, но позже 
открыли офлайн-представительства 
в городе. Это необходимый шаг как 
для увеличения продаж, так и для 
развития бренда.

«кажется логичным продавать ин-
тимные товары в интернете, ведь 
многие клиенты стесняются захо-
дить в магазин, консультироваться с 
продавцом. Им гораздо комфортнее 
выбрать товар на сайте, сделать заказ 
и забрать посылку у курьера. однако 
спустя полтора года работы оказа-
лось, что без розничного магазина не 
обойтись. Человек зачастую покупает 

товар, который не подходит по га-
баритам, из-за этого возникают по-
пытки возврата. в этой сфере важна 
личная консультация специалиста, 
да и текстуру материала, прочность, 
упругость игрушки можно ощутить 
только лично», – рассказала елена 
Никифорова, директор сети SEXES.

С этим согласна и Светлана Фомиче-
ва, директор сети магазинов укреп-
ления семьи «розовый кролик» в 
перми. «есть сегмент клиентов, ко-
торые не могут преодолеть стеснение 
и прийти в магазин, поэтому через 
интернет до сих пор поступает много 
заказов. розница необходима, чтобы 
люди познакомились с новой про-
дукцией – ведь есть стереотип, что в 
магазинах интимных товаров про-
дают только страшные вещи вроде 
фаллоимитаторов. На самом деле в 
современных секс-шопах продают 
много товаров «0+»: косметику, духи 
с феромонами, масла, краски для 
тела. ассортимент «18+» сейчас также 
технологичный, стильный и эстети-
чески приятный. оценить это онлайн 
непросто», – рассуждает Светлана 
Фомичева. 

Тем не менее, несколько пермских 
магазинов до сих пор присутству-
ют только в интернете – например, 
Te Amo или Puper.ru. в отличие от 
местных сетей они делают ставку на 
горизонтальное развитие, открывая 
склады и точки самовывоза либо ис-
пользуя обычные сервисы доставки – 
от почты до логистических сервисов 
типа PickPoint. как признаются участ-
ники рынка, многие покупатели пси-
хологически не готовы к посещению 
офлайн-магазина, а зачастую даже 
стесняются забрать товар у курьера 
– ведь он знает, откуда пришла по-
сылка.

Ближе к 18

Тем не менее, отношение россиян, в 
том числе пермяков, к секс-шопам за 
последние 10-15 лет сильно поменя-
лось. если в «нулевые» годы интим-
ные игрушки зачастую ассоциирова-
лись с запретными, извращенными 
и стыдными вещами, сегодня интер-
нет внедряет в сознание современно-
го человека мысль, что сексуальность 
– важная сфера жизни, которой не 
нужно стесняться. 

 «еще в девяностые и «нулевые» 
люди и молодежь заходили в секс-
шоп на спор или просто посмеяться, 
тогда это казалось чем-то диким и 
ненормальным. Сейчас тоже про-
исходят такие ситуации, но число 
лояльных клиентов растет – люди 
получают информацию из совре-
менных СМИ, Instagram-блогов. Надо 
отдать должное и гинекологам, кото-
рые активно работают в этом плане 
и нередко отправляют пациентов за 
конкретными товарами», – рассказы-
вает елена Никифорова.

преодолеть стереотипы и комплексы 
стараются и сами предприниматели. 
За последние годы кардинально из-

менилась маркетинговая риторика 
– из наименований брендов, слоганов 
исчезают слова, связанные с физио-
логией секса, пошлые намеки. пред-
приниматели концентрируются на 
эмоциональном и социальном аспек-
те сексуальности – например, перм-
ская сеть SEXES позиционирует себя 
как магазин ярких ощущений, «розо-
вый кролик» – сеть магазинов това-
ров для укрепления семьи, «Точка G» 
– сеть бутиков интимной культуры. 

в связи с этим меняется и располо-
жение секс-шопов. Из непроходных 
мест они переселяются в крупные 
торговые центры – «Семью», «айс-
берг Modern», «Столицу» – и ста-
новятся доступны людям, которые 
ранее никогда не могли представить 
себя в магазине интимных товаров. 
«обычно секс-шоп находится в от-
дельном помещении с закрытыми 
витринами и яркой надписью – 
большинство людей не смогут пере-
шагнуть порог такого магазина, если 
идут не за определенным товаром. 
а в торговом центре у нас стоит от-
крытая витрина, и проходящие мимо 
случайные прохожие видят, что ни-
чего страшного там нет», – отмечает 
Светлана Фомичева.

отдельные сети активно сотруднича-
ют с сексологами – например, SEXES 
устраивает просветительские тре-
нинги «Женский клуб «Девичник», 
сеть «розовый кролик» продвигает 
«академию любви». Так они стремят-
ся изменить взгляды общества как на 
сексуальную сферу в целом, так и на 
магазины интимных товаров. 

«Интимная жизнь крайне важна для 
любых долгосрочных отношений, по 
статистике, около 40% разводов про-
исходят на почве сексуального дисба-
ланса. Это сфера, над которой парам 
необходимо работать. «академия 
любви» нацелена на то, чтобы люди 
учились, развивались и относились к 
сексу как к искусству – в конце кон-
цов, это напрямую влияет на каче-
ство жизни», – рассказала директор 
«розового кролика».

Сдержанное позиционирование 
позволяет предпринимателям раз-
мещать рекламу в газетах, на радио 
и телевидении с пометкой о возраст-
ном ограничении «18+». однако куда 
эффективнее рекламировать магазин 
в социальных сетях, хотя и здесь не 
все так гладко. 

«к сожалению, здесь много ограниче-
ний. Шаг влево, шаг вправо – блоки-
ровка, надо снова создавать страницу, 
набирать подписчиков, создавать 
контент. Недавно у нас заблокиро-
вали третью страницу в Instagram, 
в Facebook тоже пришлось создать 
новую группу. в этом плане «вкон-
такте» – самая лояльная сеть, там, 
например, разрешается употреблять 
нейтральные названия половых орга-
нов», – говорит елена Никифорова.

Несмотря на то, что большинство 
магазинов рассчитаны на семейные 
пары, основной костяк клиентов – 
это мужчины и женщины от 25 до 

40 лет, находящиеся в длительных 
отношениях. Существенно увеличи-
лось и число покупателей в возрасте 
18-20 лет. И если семейные люди, как 
правило, покупают игрушки, чтобы 
разнообразить сексуальную жизнь, то 
молодежь – из любопытства и жела-
ния получить новые ощущения. 

«У нас есть очень крутой клиент в 
плане отношения к процессу. он 
сидит в коридоре и выбирает жене 
вибратор, потому что поехал в ко-
мандировку. Мимо проходят люди, 
консультанты ему предлагают зайти 
в магазин, а он отвечает: «Да ладно, 
это ведь естественно!», – рассказы-
вает директор одной из торговых 
точек.

Любовь и сервис

по словам предпринимателей, для 
открытия собственного секс-шопа в 
перми необходимо вложить как ми-
нимум 1,5 млн рублей – на закупку 
товара, оплату аренды помещения, 
обустройство интерьера.

оборот в этой сфере зависит от мно-
жества факторов, но к числу высоко-
доходных этот бизнес не относится. 
в среднем один магазин в перми 
может приносить от 300 до 500 тысяч 
рублей в месяц. С учетом налогов и 
арендной платы бизнес, приносящий 
меньше 200 тысяч рублей, будет ра-
ботать в «ноль». 

в праздники число посетителей рез-
ко возрастает – это касается 8 Марта, 
Нового года и Дня святого валентина. 
если в обычные дни средний чек со-
ставляет 1200-1800 рублей, в празд-
ники он вырастает в 2-3 раза. 

по данным яндекс.кассы, в пермском 
крае за год число покупок интим-то-
варов в интернет-магазинах выросло 
почти в 7 раз, общие траты увеличи-
лись в 6,5 раза, число покупателей – в 
4,7 раза. а вот средний чек немного 
сократился – на 6% – и составил 2310 
рублей.

важнейший аспект работы секс-шопа 
– это сервис. переступая порог мага-
зина, покупатель должен чувствовать 
себя в комфорте и безопасности. по-
этому лучше, если в магазине работа-
ют два консультанта (мужчина  
и женщина) хотя бы с базовыми  
знаниями в сфере сексологии. 

в последние годы покупатели пред-
почитают товары из китая аналогам, 
произведенным в СШа и европе. Это 
связано не только с низкой ценой, но 
и с выросшим качеством, внешним 
видом и функционалом. 

«поставщиков для секс-шопа найти 
просто, как и в любой сфере, – они 
всегда ищут, кому продать продук-
цию. Сегодня китай производит 
хороший и недорогой фабричный 
товар, дороже – в Швеции, австрии, 
Германии, америке. производства 
есть и в россии – например, завод по 
выпуску фаллоимитаторов в Зелено-
граде», – отметил владелец пермско-
го секс-шопа. 

Есть клиенты, которые 
не могут преодолеть 
стеснение и прийти  
в магазин,  
они заказывают только  
в интернете.

Маркетинговая риторика 
кардинально изменилась, 
из нее исчезает 
физиология и пошлые 
намеки.
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туризм

Текст: кристина суворова

пермский край обладает потенциа-
лом для развития активного реч-
ного туризма, но сейчас эта сфера 
остается в значительной степени 
неорганизованной. по оценкам экс-
пертов, «дикарей» на сплавах от 
40 до 80 % в зависимости от райо-
на. расти можно не только в русле 
увеличения доли организованных 
туров, но и за счет конкуренции 
за клиентов из других регионов, 
для этого нужно развивать инфра-
структуру.

Генеральный директор центра ак-
тивного отдыха «полазна» Игорь Со-
ловьев отмечает, что как минимум 
половина иногородних туристов 
отказывается от путешествий по 
рекам пермского края из-за невоз-
можности комфортного трансфера. 
«Из «богатых» регионов к нам не 
едут – там привыкли к хорошим 
дорогам, повсеместному наличию 
сотовой связи и удобств», – говорит 
он. «в пермском крае слабо развита 
инфраструктура в сфере сплавного 
туризма, – соглашается анна Тур-
шатова, менеджер турагентства 

«Другой маршрут». – На реках не 
хватает организованных кемпингов 
с костровыми площадками, туалета-
ми и мусорными баками. при этом 
число туристов ежегодно растет, 
как и количество компаний, зани-

мающихся организацией сплавов. 
качество услуг, напротив, с каждым 
годом падает, так как в отрасль при-
ходят неподготовленные кадры». 
она подчеркивает, что в сложившей-
ся ситуации экологии края наносит-

ся существенный урон, на берегах 
рек в местах наиболее популярных 
стоянок начинают образовываться 
свалки.

районные власти зачастую смотрят 
на туристов именно с этой точки 
зрения: на муниципалитетах лежит 
обязанность по уборке и содержа-
нию береговых территорий, при 
этом выгоды от «гостей» чиновники 
не видят. «Нам не хватает экономи-
ческих моделей, чтобы оценить и 
прогнозировать развитие активного 
туризма», – констатирует министр 
культуры пермского края вячеслав 
Торчинский. 

кандидат географических наук, за-
ведующий лабораторией экологии 
и охраны природы пГНИУ Дмитрий 
андреев предлагает сделать «об-
разцовым» природный парк «перм-
ский», а затем транслировать этот 
опыт на другие проекты по развитию 
речного туризма. На развитие данно-
го парка выделены средства, создана 
специальная структура, цель кото-
рой, по словам эксперта, – в конечном 
итоге начать получать доход от ре-
креации. 

Беседовала кристина суворова

Пермский край обладает большим потенциалом 
для развития речного туризма? Почему, на Ваш 
взгляд, он не реализован полностью?

– в прикамье не развита инфраструктура для 
сплавов по рекам, из-за этого край теряет около 
половины потенциальных туристов из других ре-
гионов, где привыкли к хорошим дорогам и ком-
фортным условиям. в плачевном состоянии нахо-
дятся особо охраняемые природные территории 
(оопТ). Там, где нужно организовать регулярный 
вывоз мусора, подвести дорогу к стоянке у реки, 
поставить беседки, в которых можно скрыться от 
дождя, оборудовать туалеты, деньги из бюджета 
выделяются на красивые аншлаги и прочие «укра-
шения». представьте, гора ветлан – одно из наи-
более знаковых туристических мест пермского 
края – не оборудована лестницей! в полазне, на 
лунежских горах мы сделали это на собственные 
средства.

Не раз обращались к властям с просьбой передать 
нам в пользование территорию лунежских гор, 
предварительно согласовав, что нужно там сделать. 
понимания эта инициатива не находит. а нам 
знаком каждый уголок в этих местах, и есть четкое 
представление, где поставить рыбацкие домики, 
где обустроить площадки для веревочных курсов 
(игровых тренингов на местности), какие «крас-
нокнижники» нужно обозначить табличками. об-
разцом для нас служит природный парк «оленьи 

ручьи» – туристический бренд Свердловской обла-
сти. Туда приезжают ежедневно более тысячи чело-
век, в том числе ведут просветительскую работу со 
школьниками, учат природоведению, географии. 
я уверен, что после таких уроков дети лучше пони-
мают, почему нельзя мусорить в лесу.

Что еще сделано в плане развития туристической 
инфраструктуры за время Вашего руководства 
Цао «Полазна»?

– половину прибыли всегда инвестируем в раз-
витие, в то, что называется неотделимыми улуч-
шениями. Это дает результат: в 2004 году центр 
посещали 1-2 тысячи человек в год. Сейчас –  
60 тысяч. помогаем школе олимпийского резерва 
по горнолыжному спорту и сноуборду, которая 
находится на одной территории с центром. Нами 
обустроен еще один горнолыжный склон в допол-
нение к существующему. Туристы отводят детей 
на «школьный» склон, а сами катаются на нашем, 
потом идут отдыхать всей семьей. Мы создали 
симбиоз спорта и физкультуры, объединили в од-
ном месте возможности для активного и спокой-
ного отдыха. 

На противоположном берегу от Цао находится 
природный конгломерат «кважва», там мы обо-
рудовали стационарный палаточный эколагерь. 
Но предварительно очистили два гектара земли от 
мусора – только стекла вывезли два камаЗа. по-
ставили большую беседку, сделали площадки для 
пляжного футбола, волейбола.

Привлекает ли территория Полазны сторонних 
инвесторов?

– в развитие близлежащих территорий частные 
инвесторы вкладывают сотни миллионов, растет 
стоимость земли. рядом с нами построены кот-
теджные поселки «приволье», «лунежские горы». 
Для них соседство с центром активного отдыха и 
школой олимпийского резерва – это важнейший 
фактор привлекательности. еще три аналогичных 
девелоперский проекта стоят «на низком старте». 
Инвесторы в туристическую инфраструктуру гото-
вы вкладывать деньги, но только если государство 
будет софинансировать по принципу 50/50 хотя 
бы инфраструктуру спортивной школы. она – по-
звоночник, на котором держится центр активного 
отдыха. Сейчас этот позвоночник практически 
сломан. если власти решат: поставим кресельный 
подъемник, будет развиваться и сопутствующий 
бизнес – кафе, прокаты и так далее. возможно, что 
школой край действительно займется. Туда приез-
жал министр спорта владимир епанов – он произ-
вел на меня очень хорошее впечатление. выразил 
готовность донести предложения по развитию 
школы до губернатора Максима решетникова.

www.polazna.ru

зимой и летом
игорь соловьев, генеральный директор центра активного 
отдыха «полазна», – о том, как туризм помогает развиваться 
районным территориям, диалогах с чиновниками и 
семейном отдыхе летом и зимой.

утекает впустую
муниципалитеты не понимают, что, кроме мусора, им приносит речной туризм. 
предприниматели, в свою очередь, сетуют, что на местном уровне оставляют без внимания  
их идеи. порой даже те, что поддержаны на федеральном уровне.

➳ 18
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город

НТО И ПРАвИлА
Администрация Перми вынесла на 
обсуждение комитета Гордумы по 
городскому хозяйству новые правила 
благоустройства. Они затрагивают, 
в том числе, вопрос установки 
нестационарных торговых объектов 
(НТО) на территории ТСЖ, который 
уже стал предметом судебных 
разбирательств. Теперь между 
властями и собственниками жилья 
назревает новый конфликт.

Замглавы администрации Перми 
Анатолий Дашкевич, представляя 
проект правил благоустройства, 
отметил, что документ получил 
положительное заключение 
уполномоченного органа при 
прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия, а также прошел общественные слушания. «На совете 
Думы решили вынести проект на рассмотрение в первом чтении, обсудить и откорректировать его в рамках специальной 
рабочей группы. Затем принять решение о втором чтении», – подытожил г-н Дашкевич. Председатель комитета 
по горхозяйству Вячеслав Григорьев отметил, что на совете Думы проект рассматривался долго и вызвал огромное 
количество замечаний. «Это неудивительно, потому что он очень объемный», – добавил депутат.

На заседании комитета выступил председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин. Он 
заявил, что документ не выдерживает элементарной правовой критики. «Именно потому, что в нынешней редакции 
документ нас не устраивает, и Контрольно-счетная палата, и управление экспертизы и аналитики видят много 
«нестыковок и несоответствий», мы будем дорабатывать его на рабочей группе», – прокомментировал Вячеслав 
Григорьев.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять проект в первом чтении.

Ранее краевой суд признал недействительным решение городского парламента, согласно которому киоски, ларьки и 
павильоны запрещается размещать на территории частных домов. Пермская гордума подала апелляционную жалобу в 
Верховный Суд.

александр зотин,  
председатель правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»:

Самые существенные положения документа касаются конфликта 
между бизнесом, ТСЖ и депутатами по вопросу размещения НТО. 
Этот спор уже вылился в судебное решение краевого суда, кото-

рое еще не вступило в законную силу. Один из пунктов новых правил благо-
устройства распространяет действие акта на любые НТО и противоречит 
ранее вынесенному решению суда. Еще один – является питательной средой 
для коррупции, так как согласно ему чиновники будут оценивать «эстети-
ческое восприятие НТО». А оно, замечу, у всех разное. Нельзя исключать, что 
те НТО, владельцы которых смогут договориться с чиновниками, будут 
названы эстетически приятными, а остальные почувствуют на себе всю 
строгость закона. Полагаю, в части указанных мной пунктов законопроект 
надо отклонять полностью. кроме того, советую включить в 
рабочую группу представителей общественности. Лучше ре-
шать спорные вопросы между собой, чем в зале суда.

Текст: Владислав Гордеев

комитет пермской городской думы 
по экономическому развитию откло-
нил проект, позволяющий сносить 
самовольные нестационарные объ-
екты (киоски, ларьки, павильоны) вне 
очереди, установленной городским 
реестром. 

предложенный проект изменяет 
порядок демонтажа самовольно 
установленных нестационарных 
объектов. речь идет о возможности 
демонтировать НТо, если это необхо-
димо для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объек-
тов, профилактических работ или 
устранения аварий на инженерных 

сетях, установки элементов благо-
устройства и обустройства автодорог. 
проект также предполагает возмож-
ность снести самовольный объект «в 
целях освобождения прилегающей к 
объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения 
территории». 

выступивший содокладчиком де-
путат Тимофей Чащихин обратил 
внимание, что предложение скры-
вает риски, многие вопросы в нем 
не решены. в частности, непонятно, 
кто и в каком порядке принимает 
решение о демонтаже объекта. он 
отметил, что срок, необходимый для 
сноса НТо, не определен – например, 
при аварии на теплосети сделать это 

сперва ваши, затем наши
городские власти хотят получить возможность 
демонтировать самовольные нестационарные 
объекты во внеочередном порядке. первый 
вариант проекта думский комитет отправил  
на доработку.

Район 20.06.2018 20.07.2018 20.08.2018
Индустриальный 180 194 202
Свердловский 101 132 148
ленинский 156 158 109
Мотовилихинский 159 116 108
Дзержинский 52 51 55
орджоникидзевский 14 20 21
кировский 30 29 16
Новые ляды 1 1 3
Итого 693 699 662

Количество самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов, выявленных  
на территории Перми 

Источник – сайт администрации города Перми.

необходимо в течение нескольких 
часов, в других случаях потребуется 
больше времени. «при строительстве 
капитальных зданий и реконструк-
ции самовольные киоски итак сно-
сятся заранее – их выявляют еще на 
стадии изыскания и проектирования. 
по остальным основаниям тоже мно-
го вопросов», – отметил г-н Чащихин, 
предложив проработать проект более 
подробно. 

в защиту инициативы выступил пер-
вый заместитель главы администра-
ции города виктор агеев. он подтвер-

дил, что ситуации, когда самовольно 
установленные объекты необходимо 
снести в срочном порядке, возникают 
постоянно. «администрация остается 
при своем мнении – проект необхо-
димый, а озвученные вопросы можно 
отрегулировать позднее», – подчер-
кнул г-н агеев.

Депутат александр Филиппов обратил 
внимание, что аналогичный вопрос 
городская администрация и Дума 
обсуждали полтора-два года назад и 
тогда пришли к решению исключить 
возможность чиновников субъектив-
но выбирать, в какой очередности сно-
сить самовольные объекты. 

«У нас есть инструмент регулирова-
ния – это городской реестр незакон-
но установленных нестационарных 
объектов. пусть работает он не всегда 
так, как нужно, но конструкция и 
алгоритм ясные: в нем содержится 
адрес, порядковый номер объекта и 
дата его постановки на учет. по боль-
шому счету в нем вообще не должно 
быть объектов», – прокомментиро-
вал депутат. 

по мнению александра Филиппова, 
в случае принятия правового акта 
выделенные на демонтаж бюджет-
ные средства будут тратиться имен-
но на внеочередные объекты. «кио-
ски, автостоянки, ларьки, которые по 
реестру давно должны быть убраны, 
продолжат стоять – до них просто не 
дойдут руки. риски существенные, 
этим решением мы ломаем кон-
струкцию, которую выстраивали в 
течение полутора лет», – поделился 
опасениями депутат, добавив, что 
к случаям, когда киоск необходимо 
быстро снести, следует подключать 
экспертов. «Экстренные ситуации 
должны быть объективными и мак-
симально прозрачными», – резюми-
ровал он.

по итогам заседания депутаты реши-
ли рассмотреть документ и поправки 
к нему на следующем заседании.
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Беседовала Ирина семанина

олег Борисович, сегодня многие 
пермские рестораторы в голос твер-
дят, что на рынке общепита кризис. 
Яркий тому пример – небольшие за-
ведения, которые закрываются, едва 
успев открыться. Действительно ли 
данный сегмент бизнеса переживает 
не лучшие времена?

– Безусловно, такая тенденция 
есть. Много интересных проек-
тов открывает сегодня молодежь. 
Но они делают это, как правило, с 
минимальными инвестициями, 
что всегда означает определенный 
риск. если лет 15 назад ощущался 
дефицит интересных проектов, то 
сегодня выбор кафе и ресторанов 
в городе большой. Что касается по-
купательской способности, среднего 
чека, то эти показатели сегодня дей-
ствительно снижены. приходится 
упорно работать и бороться за каж-
дого гостя.

как изменился ресторанный рынок 
за прошедшие годы? 

– За те 18 лет, в течение которых мы 
работаем в данной сфере, рынок 
поменялся полностью. Тогда как 
такового рынка не было. Сегодня 
же в каждом направлении пред-
ставлены интересные рестораны, 
работает много молодых и пер-
спективных ребят. Могу отметить, 
что в условиях экономической 
нестабильности лучше всего себя 
чувствует демократичный формат 
кафе. За счет понятной и простой 
кухни, а также доступного среднего 
чека, таким проектам легче оста-
ваться на плаву, нежели дорогим 
концептуальным ресторанам, ори-
ентированным на более узкий круг 
потребителей.

какие тренды ресторанного рынка 
Вы могли бы выделить?

– одно из популярных направлений 
– бургеры. они сегодня везде. почти 
каждое кафе города ввело их в свое 
меню. вторая тенденция – обилие 
восточного фастфуда, особенно в 
Москве. Мы в своих ресторанах ста-
раемся придерживаться концепции 
семейной, традиционной кухни. 

Несколько лет назад было очень 
модно приглашать именитых шеф-
поваров в ресторан для поднятия 
рейтинга и привлечения дополни-
тельного потока клиентов. Ваша Porta 
не стала исключением. Помогает ли 
такой «ход» при продвижении заве-
дения?

– конечно, в этом есть определен-
ные плюсы и бонусы. Несколько 
лет назад такая тенденция была 
интересна, в пермь приезжали дей-
ствительно хорошие мастера. Се-
годня такой способ раскрутки мало 
кто использует. Могу сказать, что 
каким бы громким не было имя, 
если кухня гостю не понравится – 
он больше не придет. И именно на 
качестве кухни и проработке меню 
нужно сосредотачивать максимум 
усилий. 

сейчас тенденции нет, потому что 
уже нет спроса, или рестораторы фи-
нансово не тянут гастрономических 
звезд?

– аудитория посетителей перерас-
пределилась, экономическая ситуа-
ция в стране изменилась. все это 
сказалось на рентабельности нашего 
бизнеса. от каких-то изысков прихо-
дится отказываться, именитые шеф-
повара в их числе. 

В Перми сегодня много заведений, 
выставленных на продажу. одно из 
самых крупных – ресторан «Живаго». 
Вас называли потенциальным поку-
пателем этого актива. Рассматриваете 
его покупку сегодня? 

– покупку «Живаго» мы никогда не 
рассматривали, вели диалог по пово-
ду аренды помещения, но слишком 
много средств требовалось на ребрен-
динг, и от этой идеи мы отказались. 
Там порядка 1 тыс. кв. м. открытие на 
таких площадях означает серьезные 
инвестиции и достаточно высокие 
риски. 

как Вы считаете, какой проект на 
площадях «Живаго» мог бы стать 
успешным? 

– практика показывает, что успеш-
ными проектами становятся тогда, 
когда ими занимаются. Сколько сил 
и энергии потратишь, такую отдачу и 
получишь. в целом же на успешность 
любого ресторанного проекта влия-
ет его месторасположение, трафик 
и возможность организации летней 
площадки. Целесообразно ли вклады-
ваться в такой объект, как «Живаго», 
сегодня – уже другой вопрос. он тре-
бует аналитической работы и точных 
расчетов. 

В тРк «семья» сегодня реализуется 
Ваш новый проект. Расскажите, что 
там будет и когда намечается откры-
тие?

– Название мы пока храним в се-
крете, озвучим его чуть позже. Могу 
сказать лишь, что наши партнеры 
– известная питерская ресторанная 
группа. Это будет не «Хуторок» и не 
«компот», а городское кафе хорошего 
уровня. открытие намечено на конец 
октября – начало ноября. 

какая кухня будет представлена в 
новом заведении?

– Модной сегодня паназиатской 
кухни там не будет. кухня как про-

изводственное помещение в новом 
ресторане будет выстроена несколько 
иначе, это станет нашей своеобраз-
ной фишкой. повара мы пригласили 
известного, он трудится сегодня на 
две столицы, а теперь приедет кор-
мить пермяков. 

сложно было уговорить партнеров 
зайти в Пермь?

– расположение, трафик и доверие 
к партнеру для них – основопола-
гающие критерии. конечно, ме-
сторасположение сыграло важную 
роль. концепция, по большей части, 
исходила от наших партнеров. Но 
выбранная площадка – одно из са-
мых трафиковых мест города, это 
очевидно. 

какое участие принимает в проекте 
«Национальная кухня»?

– питерские коллеги стали идеолога-
ми проекта, но каждый из этапов мы 
реализуем совместно.

Вы открыли два ресторана в москве 
осенью прошлого года. можете ска-
зать, успешным ли оказался опыт по-
корения столицы? 

– Теперь я уже могу определенно 
сказать, что в Москву нужно захо-
дить, только имея большой опыт. 
Там на самом деле все устроено до-
статочно просто. Наиболее успешны 
те предприятия, которые работают 
в пределах Садового кольца: они ге-
нерируют большие туристические 
потоки. Мы же сначала сконцентри-
ровали свое внимание на спальных 
районах, но они в Москве достаточно 
сложны в работе. причина простая 
– другой, отличный от пермского, 
стиль жизни. Москвичам, живущим 
в спальных районах, требуется два 
часа, чтобы добраться до работы, 
а потом два часа, чтобы вернуться 
обратно. приезжают они поздно и 
ни в какие рестораны уже не ходят. 
конечно, три дня в неделю наши 
заведения там заполнены на 100%, 
их бронируют на месяц вперед, но 
с понедельника по четверг они, к 
сожалению, работают не в полном 
объеме. Сегодня принято решение 
сменить их локацию.

рестораНы

укол адреналина
олег поляков, владелец сети ресторанов «Национальная кухня», – о том, почему ресторанный 
бизнес в перми переживает не лучшие времена, об опыте открытия заведений в москве  
и планах на ближайший год. 

Олег ПОлякОв, 
РесТОРАТОР
Родился 20 августа 1971 года 
в Казани. В 1993 году окончил 
Пермское высшее военное 
инженерное училище ракетных 
войск по специальности 
«Инженер-механик». В 2000 году 
основал компанию «Национальная 
кухня» и начал работу в 
ресторанной сфере. 4 декабря 
2011 года был избран депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края.  

Рентабельность бизнеса 
изменилась, от каких-
то изысков приходится 
отказываться, именитые 
шеф-повара в их числе. 

Ежегодно в Москве 
открывается порядка 
500-600 ресторанов, 
столько же закрывается.
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конкуренция в москве жестче?

– ежегодно в столице открывается 
порядка 500-600 ресторанов, столько 
же закрывается. Успех заведения не 
зависит от наличия или отсутствия 
конкурентов. прежде всего, необхо-
димо развивать бизнес, совершен-
ствовать его, работать над качеством, 
чтобы в будущем не делать ошибок. 

есть ли планы открывать дополни-
тельные заведения в столице?

– Сейчас там работает два рестора-
на, и могу сказать, что на оба города 
меня пока не хватает. Мы пока кон-
центрируем все усилия на перми. 
Ну и в Трк «Семья» проект очень се-
рьезный, нужно оправдать ожидание 
гостей и партнеров. 

Вы закрыли заведение на когда-то пе-
шеходной ул. Пермской. В чем была 
причина?

– То, что пешеходная улица в конце 
концов не реализовалась как го-
родской проект, однозначно стало 
определенным поводом к закрытию. 
Но основная причина была другой – 
предписание роспотребнадзора. Для 
выполнения последнего требовались 
большие инвестиции, и мы пошли 
по пути минимального сопротив-
ления. к тому же на тот момент у 
нас открывался один из ресторанов 
в Москве, часть мощностей из этого 
кафе перенаправили туда. Тогда это 
было наиболее простым выходом из 
положения. 

а что за предписание Роспотребнад-
зора?

– Не совпадала поточность техноло-
гических процессов. Чтобы привести 
все в соответствие, нужно было за-
крывать кафе на несколько месяцев. 
Также, помимо инвестиций, требо-
вался сбор большого пакета докумен-
тов, поскольку на перепланировку 
сегодня требуется согласований как 
на полноценное строительство.  

Вы несколько лет назад предлагали 
городским властям свой проект раз-
вития пешеходной улицы Пермской. 
Почему не удалось его реализовать? 

– последний раз с этим предложени-
ем мы выходили года четыре назад. 
обратная связь была, но точек со-
прикосновения было немного. когда 
приходит предприниматель, высту-
пающий от компании, а его встреча-
ют 10 разных чиновников, с каждым 
из которых нужно найти общий 
язык, то идею вряд ли ждет успех. к 
сожалению, проект так и остался на 
бумаге. 

У Вас был четырехлетний опыт депу-
татской деятельности. Не хотели бы к 
нему вернуться?

– любой опыт оцениваю позитивно. 
Будучи депутатом, я увидел работу 
системы изнутри. Такой человек, как 
я, занимаясь административной ра-
ботой, не может получать от нее удо-
вольствие. в работе депутата слиш-
ком много моментов, когда нужно 
быть очень политичным. Мне это 
давалось тяжело. Сейчас периодиче-
ски возникают мысли снова попробо-
вать проявить себя в роли народного 
избранника, поскольку спустя время 
начинаешь думать, что пройденный 
опыт дает для этого неплохое подспо-

рье. Но пока это только мысли. вооб-
ще считаю, что хорошие дела можно 
делать и не будучи политиком. 

Например, заниматься благотвори-
тельностью?

– в том числе. Мы, например, уже 
на протяжении двух лет работаем с 
детскими домами со всего пермско-
го края, проводим для ребят кули-
нарные мастер-классы. в месяц та-
ких мероприятий проходит порядка 
20. Но самое важное, что эта работа 
дает плоды: полгода назад среди вос-
питанников появились первые «ла-
сточки», которые благодаря нашим 
курсам увлеклись этой профессией 
и сейчас работают в наших рестора-
нах и кафе. Мне кажется, это самый 
важный результат от такой деятель-
ности. 

Вы говорили ранее, что собираетесь 
выходить в регионы с франшизой на 
свои заведения. Передумали? 

– любой бизнес зависим от экономи-
ки, ресторанный – не исключение. 
Сегодня единичные даже московские 
или питерские компании выходят с 
франшизой в регионы. Из последних 
у нас могу назвать только «Шоколад-
ницу» и «Шашлыкоff». Сетям пока 
вполне хватает Москвы, где сосредо-
точены все денежные потоки. 

Вы не стали развивать кофейни по 
тем же причинам? 

– Мы несколько лет назад планиро-
вали привести в пермь «кофема-
нию». Но они не увидели выгоды от 
финансовых вливаний. руководство 
сети наверняка рассматривает го-
рода-миллионники для развития, 
но пока открывает заведения пре-
имущественно в Москве. Мы бы с 
удовольствием реализовали все, что 
когда-то планировали, но каждые 
5-6 лет ресторанный бизнес получает 
«укол адреналина»: в стране происхо-
дят изменения, которые заставляют 
пересматривать планы. 

Почему Вы открыли заведение в та-
кой «мертвой» для ресторанов зоне, 
как ул. сибирская?

– Сегодня ул. Сибирская стала непло-
хой локацией, там открывается мно-
го небольших кафе. Для нас ресторан 
по ул. Сибирской, 10 стал необычным 
опытом – мы открыли там «Хуторок» 
вместе с учредителями кафе «Угли», 
которое работало там ранее. Нашей 
целью было посмотреть, как функ-
ционируют в перми маленькие кафе, 
не имеющие достаточных инвести-
ций, четкой концепции. Эксперимент 
можно назвать удачным, уже через 
пару месяцев «Хуторок» по ул. Сибир-
ской, 10 выйдет на прибыльность.

Для чего нужен был такой экспери-
мент?

– Идея была следующей: сделать 
«Хуторок» по ул. Сибирской, 10 
пилотным проектом для интегра-
ции в Москву. в столице сегодня 
действительно открывается очень 

много небольших по площади заве-
дений, которые в силу разных при-
чин не выдерживают темпа работы 
и закрываются. возможно, из-за 
конкуренции или нехватки про-
фессионализма. Многие учредители 
таких заведений – это вчерашние 
официанты и администраторы, ре-
шившиеся на собственный проект. 
Их девиз: «Давайте попробуем!». 
они вкладывают деньги, приво-
дят помещение в порядок, а через 
полгода закрываются. кафе «Угли» 
тоже было на грани закрытия, нам 
показалось интересной идея реаби-
литации этого небольшого проекта 
в новом формате, но с некоторыми 
интересными идеями в интерьере. в 
итоге мы переформатировали его в 
«Хуторок», но с кардинально отлич-
ной концепцией. Там все пропитано 
стилистикой картин ван Гога: стены, 
меню, декорации. 

а почему назвали кафе «Хуторок», а 
не как-то иначе? 

– Для перми «Хуторок» – уже свое-
образный бренд. он обладает репу-
тацией и узнаваемостью, на этом мы 
и решили сыграть. Наверное, можно 
было бы уйти от «Хуторка» в назва-
нии, и мы даже думали об этом, но в 
конце концов остановились на про-
веренном нейминге. 

Не планируете возродить ресторан 
«Дача»? 

– Сейчас точно нет, хотя от краевого 
росимущества поступало такое пред-
ложение. Но на слово я уже не верю. 
Наш спор с ними несколько лет назад 
привел лишь к тому, что сегодня по-
мещение, которое раньше приносило 
росимуществу прибыль в виде аренд-
ных платежей, пустует и ветшает, 
двор и здание – в запустении. 

многих удивило, что «Хуторок» от-
крылся у Центрального рынка. Позже 
он все-таки был закрыт. Почему? 

– «Хуторок» в этой локации был иде-
ей одного из моих компаньонов. он 
хотел сделать свой личный проект, 
который впоследствии оказался не 
очень удачным. Мы начинали освое-
ние площадки совместно, но через 
пару месяцев я «сошел с дистанции».

«Хуторок» сегодня – самый успеш-
ный проект «Национальной кухни»? 

– по рентабельности точно самый 
успешный. Но «Хуторков» по количе-
ству больше всего в городе, хотя пло-
щадок, где работал бы только данный 
формат, осталось мало. как правило, 
мы совмещаем два бренда в одной 

локации, поэтому чистоту экспери-
мента по выявлению самого успеш-
ного проекта определить достаточно 
сложно. 

многие пермские заведения се-
годня работают в формате моно-
кухни, сосредотачиваясь на блюдах 
какой-то одной страны. Насколько 
целесообразно использовать такой 
подход? 

– ресторан с монокухней на большое 
количество посадочных мест – исто-
рия точно не для перми. Но для 
ресторанов небольшой площади он, 
наоборот, перспективен и интересен. 
Думаю, столов 10-12 – оптимальный 
вариант для заведения с монокухней. 
На такое количество всегда можно 
собрать публику. кроме того, такое 
предприятие не требует больших 
расходов на штатное расписание и 
арендные платежи. 

На чем сегодня сосредоточена  
«Национальная кухня»? 

– Интерьер любого заведения со вре-
менем устаревает и физически, и мо-
рально. по этой причине сейчас мы 
проводим ребрендинг ряда наших 
ресторанов, все силы уходят именно 
на это. к данному вопросу подходим 
со всей серьезностью: меняем мебель, 
посуду, обновляем и корректируем 
меню. почти все наши предприятия 
в сентябре-октябре откроются обнов-
ленными. 

Вам не надоело заниматься рестора-
нами за столько лет?

– ресторанный бизнес – очень разно-
сторонний. я каждым проектом на-
чинаю заниматься от выбора поме-
щения до выбора цветов интерьера 
и блюд в меню. Мне это интересно. И 
если гости оценивают положительно 
работу нашей команды, становится 
крайне приятно. особенно, если ви-
дишь полные залы. 

Управлять сетью ресторанов не-
просто. Мы испытываем острый 
дефицит управленческих кадров. я 
пытаюсь своих людей настраивать 
на другие принципы работы: чтобы 
управляющие занимались не толь-
ко закупом продукции, бумагами 
или регулированием меню, но и 
какой-то творческой деятельностью, 
видели свой зал, знали предпочте-
ния гостей и имена постоянных по-
сетителей. У нас хороший социаль-
ный лифт. И подняться по нему не 
сложно, нужно просто любить свою 
работу!

Сегодня мой главный проект – ре-
сторан в Трк «Семья». я им в прямом 
смысле живу. Это тот проект, кото-
рый действительно рождался тяжело. 
освоить с нуля такую площадь – тоже 
было достаточно сложной задачей. 
Теперь уже уверен, что все удастся. 
Надеюсь, что наши усилия пермяки 
оценят. 

Сегодня франшизы почти 
не идут в регионы. Сетям 
вполне хватает Москвы, 
где сосредоточены все 
деньги. 

сеТь РесТОРАНОв  
«НАцИОНАльНАя кУхНя»
Первое кафе открылось в 2000 году. Сегодня в сеть входят более 30 кафе 
и ресторанов, расположенных в Перми и Москве. «Национальная кухня» 
включает 11 брендов: «ХуторокЪ», «Пельменная», «Сабантуй», «Шашлык-
башлык», «Компот», Sochi, Porta, «Самовар», «Mao Tao», «Пельмени да борщи» 
(Москва), «Домашний компот» (Москва). Также у сети есть своя кондитерская 
«Эклерная». 

Обратная связь с мэрией 
по нашему проекту  
на улице Пермской была, 
но точек соприкосновения 
оказалось немного.
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анастасия прошина, руководитель 
направления социальной политики 
и корпоративных коммуникаций 
компании «Буматика», отмечает, 
что в ближайшей перспективе обя-
занности по вывозу мусора лягут 
на плечи регионального оператора. 
«Добраться, например, до вишерско-
го заповедника ему будет непросто. 
в связи с этим только увеличится 
роль «воспитания» туристов и про-

светительской деятельности», – уве-
рена она.

Игорь Соловьев отмечает, что в этом 
плане эффективнее оказывается ра-
бота с детьми, чем со взрослыми. он 
предлагал организовать на базе цент-
ра «полазна» занятия со школьни-
ками, но власти Добрянского района 
идею не поддержали. «Стоянку для 
автобусов заасфальтировать не мо-

жем. Мы совместно с университетом 
подготовили образовательный про-
ект для получения гранта, федералы 
готовы были выделить 9,5 млн руб., 
которые бы пошли на обустройство 
площадки, а муниципалитет отка-
зался вложить свои 5 %, то есть  
500 тысяч рублей. они говорят: «Нам 
это не интересно», – досадует Игорь 
Соловьев. он также рассказал о готов-
ности инвесторов вкладывать сред-

ства в развитие центра активного от-
дыха и прилегающих территорий, но 
произойдет это, если и власти возь-
мутся за улучшение инфраструктуры 
расположенной там школы спортив-
ного резерва, которая служит «драй-
вером» для горнолыжного туризма в 
районе. позиция нового руководства 
министерства спорта, по его словам, 
дает надежду на плодотворное со-
трудничество.

туризм

утекает впустую
➳ 14

строительство

Текст: екатерина Булатова

На заседании комитета пермской 
гордумы по вопросам градострои-
тельства, планирования и развития 
территорий депутатам была пред-
ставлена информация о ходе ком-
плексного освоения микрорайона 
Ива, которое реализует ооо СИк 
«Девелопмент-Юг». Члены комитета 
сочли сведения неполными и выра-
зили опасения в срыве сроков реали-
зации проекта.

Мария Норова, начальник городского 
департамента градостроительства и 
архитектуры, напомнила, что договор 
по комплексному освоению микро-
района Ива-1 между администрацией 
перми и СИк «Девелопмент-Юг» был 
продлен до 30 июля 2021 года. «За-
стройщику выданы 23 разрешения на 
строительство жилых объектов об-
щей площадью более 135 тыс. кв. м,  
три разрешения на возведение зда-
ний нежилого назначения общей 
площадью более 8 тыс. «квадратов». 
кроме того, застройщик получил  
13 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, 12 из них относятся к 
жилым домам, суммарная площадь 
которых превышает 71 тыс. кв. м. 
Также введено в эксплуатацию одно 
административное здание», – расска-
зала Мария Норова.

по ее словам, в 2018 году застройщик 
планирует передать в муниципаль-
ную собственность здание детского 
сада на 300 мест по ул. агатова, 26. в 
2020 году установлен срок для строи-
тельства и передачи амбулаторно-по-
ликлинического заведения с женской 
консультацией, станцией «скорой по-
мощи» и травмпунктом. в тот же год 
должен быть введен в эксплуатацию 
многофункциональный культурно-
досуговый центр площадью 2,15 тыс. 
кв. м.

в 2021 году установлен срок для 
строительства и передачи одного до-
школьного детского учреждения на 
335 мест, школы на 1,6 тыс. мест с физ-
культурно-оздоровительным цен-
тром площадью 11,2 тыс. кв. м. в этом 
центре должен быть спортивный зал, 

бассейн, открытые площадки для за-
нятий физкультурой.

Мария Норова напомнила, что между 
администрацией и застройщиком 
проходило два судебных разбира-
тельства. в рамках одного из них мэ-
рия предъявила пени в размере  
17 млн рублей за несвоевременное 
исполнение обязательств по договору 
комплексного освоения. Но суд отка-
зал в иске, так как действие договора 
было продлено. 

по второму судебному спору ре-
шение вступило в силу 16 августа 
2018 года. оно обязывает ооо СИк 
«Девелопмент-Юг» предоставить  
обеспечение исполнения обяза-
тельств по договору на 600 млн руб-
лей в виде банковской гарантии либо 
страхования ответственности, сооб-
щила Мария Норова.

в компании «Девелопмент-Юг» 
Business Class рассказали, что обе-
спечение обязательств застройщика 
предусмотрено договором, заключен-
ным еще в марте 2008 года. подписы-
вая документ, застройщик согласился 
с указанным условием. «предметом 
судебного разбирательства в основ-
ном было требование администра-
ции перми о взыскании с застройщи-
ка неустойки в размере 17 млн руб., в 
удовлетворении которого судом было 
правомерно отказано. Необходимость 
установления обеспечения обяза-
тельств застройщиком не оспарива-
лась», – пояснил алексей востриков, 
вице-президент «Девелопмент-Юг», 
генеральный директор «Ива-Деве-
лопмент».

по мнению Михаила Бесфамильного, 
предоставленная Марией Норовой 
информация носит текущий ха-
рактер и не дает комплексного по-
нимания ситуации. «Мы говорим о 
том, что по решению суда детский 
сад должен быть построен до конца 
2018 года, но при этом стадия готов-
ности объекта непонятна, докладчик 
об этом не сообщил. осталось только 
четыре месяца, по идее учреждение 
должно быть готово уже на 90 %», – 
выступил Михаил Бесфамильный. 

Не хватило информации
депутаты пермской думы обсудили ход реализации проекта комплексного освоения 
микрорайона ива. они опасаются, что застройщик не успеет возвести соцобъекты в 
установленный срок.

он рассказал и о других проблемах, ко-
торые препятствуют выполнению сро-
ков, установленных перед застройщи-
ком. «я знаю, что «Девелопмент-Юг» 
не может передать часть инфраструк-
туры, хотя обязан сделать это по до-
говору. администрация не принимает 
эти объекты. компания подала судеб-
ный иск к мэрии. Хочется понимать, 
из-за чего сложилась такая ситуация. 
кроме этого, насколько я знаю, есть 
некие разночтения у застройщика и 
властей в согласовании проекта плани-
ровки территории. Это может приве-
сти к тому, что в 2021 году застройщик 
вновь подаст иск о продлении срока 
действия договора, мотивируя это 
несвоевременным согласованием ад-

министрацией проекта планировки», 
– выступил Михаил Бесфамильный.

в компании «Девелопмент-Юг» кор-
респонденту Business Class сообщили, 
что все работы будут выполнены в 
срок согласно договору комплексного 
освоения территории.

по итогам заседания комитета было 
принято решение обсудить инфор-
мацию об исполнении договора ком-
плексного освоения, заключенного с 
ооо СИк «Девелопмент-Юг» повтор-
но. в следующий раз докладчику не-
обходимо представить более подроб-
ные сведения о ходе строительства 
социальных объектов.

алексей Востриков,  
вице-президент «Девелопмент-Юг», генеральный директор 
«Ива-Девелопмент»: 

Строительство всех социальных объектов идет в соответствии 
с договором комплексного освоения и проектом планировки. Хотя 
иногда мы даже берем на себя повышенные обязательства. Во время 

встречи с министром строительства и архитектуры Пермского края Михаилом 
Сюткиным мы услышали о высокой потребности жителей Мотовилихинского 
района в медицинских учреждениях. Поэтому приняли решение с опережением 
начать строительство большой поликлиники, где будет взрослое и детское от-
деление, женская консультация, станция «скорой помощи» и травмпункт. В на-
чале 2020 года планируем безвозмездно передать этот объект администрации 
города Перми. Мы намерены ввести детский сад в эксплуатацию до конца этого 
года и передать администрации города Перми безвозмездно. Строительство 
ведется за счет средств застройщика в соответствии с графиком. Все работы, 
которые должны быть завершены на сегодняшний день, выполнены в полном 
объеме и предъявлены инспекции Госстройнадзора, которая ежемесячно выезжа-
ет на проверку. Для общественности ход строительства детского 
сада также является открытым – мы регулярно публикуем отчеты 
на сайте и в соцсетях.
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событие

Текст: Ирина семанина

пермь станет настоящим эпицен-
тром спортивных событий 9 сентяб-
ря. Самое главное из них – пермский 
международный марафон. в про-
шлом году в нем приняли участие 
более 5,5 тыс. человек из 12 стран и 28 
регионов россии. Бежали дистанции 
губернатор пермского края Максим 
решетников и глава перми Дмитрий 
Самойлов. поддерживали марафон-
цев 24 тыс. болельщиков.

в администрации перми отмечают, 
что уровень мероприятия и геогра-
фия его участников растут. в этом 
году на марафон уже зарегистрирова-
лись порядка 8 тыс. участников. Сво-
бодными остались только слоты на 
длинные дистанции (около 600). 

Члены оргкомитета марафона рас-
сказали, что 8 сентября пермяков 
ждет еще три грандиозных спортив-
ных события. 

людмила Гаджиева, заместитель гла-
вы администрации перми:

«в этом году мы действительно уве-
личили количество слотов на мара-
фоне. Наша задача как организаторов 
– сделать это событие для перми не 
только безопасным и комфортным, 
но и культурно наполненным, и про-
двигать идею спорта и здорового 
образа жизни через все возможные 
мероприятия. в этом году таковы-
ми станут сразу три всероссийских 
турнира. Их организация стала воз-
можной благодаря дружбе с ассоциа-
цией российских силачей и Союзом 

силачей пермского края. Это будут 
мероприятия, которые придуманы 
для тех, кто не хочет или не может 
бежать марафон, но готов продемон-
стрировать свои силовые способно-
сти».

по словам людмилы Гаджиевой, 
первым мероприятием в рамках 
марафона станет восьмой этап чем-
пионата россии по силовому экс-
триму «Самый сильный человек 
россии-2018». о нем журналистам 
рассказал президент Союза силачей 
пермского края Сергей Харламов: 

«Для нас большое и радостное собы-
тие – представлять пермякам этап 
чемпионата. он станет заключи-
тельным перед финалом, который 
традиционно пройдет в Москве в 

начале ноября. подобного меро-
приятия не было со времен вла-
димира Турчинского, который вел 
на телеканале «Спорт» программу 
«Самый сильный человек». За про-
шедший год для участия в чемпио-
нате была отобрана сборная – это 10 
самых сильных людей нашей стра-
ны, настоящие звезды. впервые за 
всю историю чемпионатов на одну 
площадку выйдут три представи-
теля от одного города. Ими станут 
пермяки из «Союза силачей» Юрий 
александров, александр Иванов и 
Борис Харламов. они будут состя-
заться с самыми сильными людьми 
россии. Силовой экстрим сегодня – 
не просто спорт. Это сплав скорости, 
выносливости, быстроты и силы 
в одном человеке. пермяков ждет 
настоящее шоу. Начнется оно в 16 
часов на эспланаде перед «Театром-
Театром».

Сергей Харламов рассказал также, что 
атлеты появятся перед зрителями 
на мотобайках, держа в руках флаги 
своих городов. Бороться силачи будут 
в шести упражнениях, в числе кото-
рых, например, «карусель конана», 
«камень мужества», «логлифт». в 
перерывах между выступлениями 
пермякам покажут силовое шоу, вы-
ступления спортивных коллективов. 
помимо профессионалов показать 
себя на арене смогут и любители: 
организаторы придумали конкурсы, 
принять участие в которых сможет 
каждый. 

вторым мероприятием в рамках 
спортивного дня 8 сентября станет 
всероссийский турнир по кроссфи-
ту. Сильнейшие команды из разных 
городов страны поборются за звание 
самой физически подготовленной 
сборной. по словам константина 
отавина, президента ассоциации 
силовых видов спорта прикамья, 
кроссфит считается самым жестким 
тестом на проверку человеческих 
возможностей и объединяет упраж-
нения из разных направлений. по-
следние включают в себя подъемы на 
гимнастических кольцах, сухую 
греблю и челночный бег, рывок 
штанги и толчок штанги и ряд дру-
гих. пермяков также ждут конкурсы 
и призы от организаторов. 

Третьим событием станет всероссий-
ский турнир по лазанию по канату. 
«Мы впервые решили провести такое 
соревнование. лазание по канату до 
1932 года входило в олимпийскую 
программу, но турниры перестали 
проводить в 1980-х годах. Мы реши-
ли возродить этот вид спорта. все 
участники соревнования проходят 
видеоотбор, на сцену в перми вый-
дут лучшие спортсмены. Их цель – в 
течение минуты максимальное ко-
личество раз подняться по канату. Се-
годняшний рекорд – поднятие за 5,18 
секунды. возможно, 8 сентября он 
будет побит», – рассказал константин 
отавин. организатором турнира вы-
ступает ассоциация силовых видов 
спорта прикамья. 

Эпицентр спорта
в преддверии пермского международного марафона в перми пройдут сразу три крупных 
спортивных события: восьмой этап чемпионата россии по силовому экстриму «самый сильный 
человек россии-2018», а также всероссийские турниры по кроссфиту и лазанию по канату 
«парма 59». организаторы обещают пермякам насыщенную событиями программу.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня в поле зрения – футурологический боевик от создателя «Пилы» и хоррор о секте,  
затерявшейся во временных изгибах. 

Десять лет назад два брата, аарон и Джастин, сбежали из секты «аркадия», 
подозревая, что вскоре ее члены совершат массовый суицид. Жить после это-
го стало сложнее – перебиваясь случайными заработками и обедая лапшой 
быстрого приготовления, братья то и дело вспоминают сытые обеды в «арка-
дии», ощущение безопасности и комфорта. однажды они получают странную 
кассету, где танцует живая и счастливая «сестра» из общины, и аарон уговари-
вает старшего брата съездить туда еще разок – повидаться и объясниться.

в общине в буквальном смысле ничего не изменилось – еда все такая же вкус-
ная, и даже жители нисколько не постарели и принимают беглецов с добро-
желательными улыбками. Братья остаются на день, потом на два и быстро 
понимают, что община скрывает жуткую тайну. 

аарон Мурхед и Джастин Бенсон – талантливый дуэт режиссеров (вдобавок 
первый еще и оператор, второй – сценарист), заявивший о себе в 2012 году ко-
пеечным ($1 млн) дебютом «ломка» про двух мужчин, которые приезжают в 
сельский дом помочь другу избавиться от наркозависимости. в фильме фигу-
рировали странные кассеты, дневники, были разбросаны намеки на путеше-
ствие во времени и параллельные миры – LOST, да и только. 

вышедшая спустя два года кровавая хоррор-мелодрама «весна» стала уже серьез-
ной заявкой на успех – никуда не исчезнувший недостаток бюджета компенсиро-
вался незаурядной фантазией, шокирующей и смелой смесью жанров и стилей. 
«весна» стала одним из самых обсуждаемых инди-хорроров года и возложила на 
ее создателей груз надежд на возрождение жанра. И они его выдержали. 

«паранормальное» – кино не менее странное, но сконструировано и пропи-
сано более четко и логично. кажущиеся необъяснимыми события в финале 
находят объяснение – довольно неожиданное и интригующее. явный не-
достаток денег сыграл фильму только на руку – примитивизм и отсутствие 
спецэффектов ощутимо прибавляет реализма. важнее всего, что режиссеры, 
похоже, решили выстроить собственную фантастическую вселенную. Сюжет 
«паранормального» плотно связан с дебютной «ломкой» – здесь есть анало-
гичная второстепенная линия про запертых в доме мужчин, спасающих друга 
от наркотиков.  

в целом «паранормальное» – один из немногих детально проработанных хор-
роров, который выглядит вполне интеллектуально, чтобы снискать уважение 
критиков, но при этом не увлекается абстракциями и выполняет свою прямую 
функцию – заставить зрителя трепетать. вполне возможно, что в ближайшие 
годы Мурхед и Бенсон получат крупный бюджет. Теперь вопрос в том, смогут 
ли они им распорядиться. 

Фильм: 
«паранормальное»

режиссеры: 
Джастин Бенсон, 
аарон Мурхед
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На первый взгляд, «апгрейд» снят как идеальный разогрев зрителей к пред-
стоящему «веному». Уж слишком много сходств: от темы симбиоза человека с 
высшим существом, которое сначала помогает, а потом пытается захватить его 
тело, до банального внешнего сходства актеров – бородатый логан Маршалл-
Грин здесь смотрится как демоверсия Тома Харди. Но не совпадают ни страны 
(фильм рассчитан на американскую публику, но снят в австралии), ни дата 
премьеры – вышел он еще в марте, миновав российские кинотеатры.

Мир будущего полностью автоматизирован – по улицам колесят беспилот-
ные автомобили, роботы научились делать все, от молочного коктейля до 
атомной бомбы. автомеханик Грей, один из немногих оставшихся привер-
женцев ручного труда, зарабатывает ремонтом ретроавтомобилей, пока его 
жена разрабатывает электронные импланты. однажды, возвращаясь от кли-
ента, пара попадает в аварию, а затем в руки банды отморозков. в результате 
жена Грея погибает, а сам он оказывается парализован. Тот самый клиент 
предлагает ему установить имплант Stem, который полностью возвратит ему 
подвижность и позволит отомстить за жену. единственный подвох – Stem 
имеет собственный искусственный разум и активно контактирует со своим 
носителем. 

как и большинство малобюджетных киберпанкбоевиков, вымышленный мир 
будущего в «апгрейде» проработан весьма поверхностно. Например, в начале 
фильма обезумевший автомобиль подвозит героев из технологичного глян-
ца к лагерю бедняков, и зритель догадывается, что роботы отобрали работу у 
большей части населения, но в дальнейших событиях эта тема не играет ника-
кой роли и вообще не упоминается.

вместо этого фильм концентрируется на личной трагедии, мести героя и от-
ношениях между человеком и роботом. ощущение пустоты окружающего 
мира (появляется оно в том числе из-за очень слабого второго плана) пере-
крывается бодрым экшном – эффектные рукопашные бои и перестрелки здесь 
поставлены в духе «Матрицы». Управляемое искусственным разумом тело 
Грэя двигается с нечеловеческой ловкостью, а в схватке с «финальным боссом» 
чуть ли не покадрово воспроизводится сухой автоматизм драк между Нео и 
мистером Смитом. 

при этом в тесные рамки футурологического боевика создатели «апгрейда» 
умудрились втиснуть и черный юмор (сцена, где прикованный к коляске Грей 
угрожает банде разукрашенных громил, – просто прелесть), и мифологиче-
ский подтекст о Создателе, погибшем от руки сотворенного им чудовища. Не 
бог весть какая свежая мысль, но в сюжет об очередном «Скайнете» она упако-
вана ловко – не сразу и поймешь, кто здесь чудовище.

Фильм: 
«апгрейд»

Режиссер: 
ли Уоннелл 
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