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коронавирус уверенно 
выходит на первые строки 
новостных лент в россии. 
вот и в пермском крае за 
неделю было немало новостей, 
связанных с этой напастью. 
первый госпитализированный 
с подозрением на вирус, 
первый медийный персонаж на 
карантине (директор оперного 
театра андрей Борисов 
«удачно» слетал во Францию), 
заявления губернатора, пресс-
релизы минздрава, горячая 
телефонная линия. все это 
результат одной недели.

пожалуй, впервые жители 
края стали задумываться и 
поверили в реальность вируса. 
к тому же фотографии пустых 
улиц в италии, которая 
эмоционально намного ближе 
любому обывателю, чем 
китай, слишком доходчиво 
иллюстрируют происходящее.

крупные предприятия 
пермского края запрещают 
командировки, заводские 
мероприятия, ставят на входе 
в офисы тепловизоры и т.п. 
пока нет ограничений со 
стороны властей относительно 
посещения учебных заведений, 
но подобные меры наверняка 
будут приниматься в 
зависимости от ситуации.

в китае руководство 
страны дает понять, что 
распространение вируса 
удалось остановить. в россии 
никто никаких прогнозов 
пока не дает, задача номер 
один сейчас – в первую 
очередь каждому заботиться 
о себе и своих близких. моем 
руки, близко к друг другу не 
подходим, пьем теплую воду, 
в случае чего обращаемся к 
врачу и т д. давайте не будем 
паниковать, но и делать вид, 
что ничего не происходит, тоже 
нельзя.
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как я провел
Дом на Чернышевского

Судьба жилого дома по ул. Чернышевского, 
23 на площади Карла Маркса в Перми по-
прежнему неизвестна. Предполагается, 
что ул. Сибирская будет продлена до ул. 
Чкалова, что потребует сноса части или 
всего здания по ул. Чернышевского, 23. В 
МКУ «Пермблагоустройство» рассказали 
о разработанной проектно-сметной до-
кументации продления ул. Сибирской. Но 
конкретного решение о проведении строи-
тельства и его сроках не принято. Инфор-
мация о мероприятиях по сносу здания по 
ул. Чернышевского, 23 неизвестна, заявили 
Business Class в МКУ. 
В конце января министр транспорта Перм-
ского края Николай Уханов прокомменти-
ровал планы по продлению ул. Сибирской. 
По словам министра, если снос дома все же 
окажется необходим, то на его расселение 
и выкуп коммерческих площадей потребу-
ются сотни миллионов рублей.
Напомним, в 2019 году городские власти за-
явили о намерении построить новую улицу. 
Предполагается, что магистраль свяжет 
центр Перми со строящимся кварталом 
ЖК «Арсенал» в микрорайоне Красные ка-
зармы. На ней появится проезжая часть 
с двухполосным движением, дорожки для 
велосипедистов и тротуары.

Бывший главный пристав

Бывший главный судебный пристав по 
Пермскому краю Игорь Кожевников оста-
нется в СИЗО до 13 мая. Решение о продле-
нии срока содержания под стражей принял 
Ленинский районный суд Перми. Ходатай-
ство подано следствием. Об этом Business 
Class сообщили в пресс-службе суда.
Бывшего главного судебного пристава и его 
подчиненную – старшего судебного при-
става межрайонного отдела по розыску 
должников – обвиняют в получении взятки 
в особо крупном размере по предваритель-
ному сговору. По мнению следствия, в кон-
це 2017 года фигуранты получили 1,15 млн 
рублей за возбуждение незаконных испол-
нительных производств, необходимых для 
реализации схем по обналичиванию денеж-
ных средств.
Игорь Кожевников свою вину не признает. В 
СИЗО он был водворен в июле 2019 года.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ТранспорТная карТа
апелляционный суд оставил 
в силе решение по иску ооо 
«НавИ» к министерству инфор-
мационного развития и связи 
пермского края (МИрС) и разра-
ботчику единой системы оплаты 
проезда (еСоп) – Зао «Золотая 
корона». признаны недействи-
тельными аукцион на создание 
еСоп и заключенный по его ито-
гам контракт. по факту это озна-
чает, что нынешние транспорт-
ные карты, по которым люди 
оплачивают проезд в автобусах 
перми, должны прекратить свое 
действие. 

Истец уверен, что существующая 
еСоп теперь должна прекратить 
работу. в МИрС же заявили, что 
ведомству уже переданы права на часть информационной системы, и они сохранятся, поэтому вла-
сти «не окажутся в самом начале, когда никакой системы учета не было». На запрос Business Class в 
МИрС ответили, что решение суда будет исполнено в полном объеме с учетом необходимости со-
блюдения прав граждан. На процессе осуществления перевозок пассажиров транспортом принятое 
решение не отразится, заверили в ведомстве.

ранее были приостановлены работы по совершенствованию системы. Например, не исполняется 
поручение думы о том, чтобы проездные начинали действовать со дня первой поездки, а не с мо-
мента пополнения. остается нереализованной возможность оплатить одной картой проезд несколь-
ких человек сразу.

Дмитрий Махонин: 
 «Мой план – сохранить заводы» 
Глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем 
Instagram рассказал о планах по развитию промыш-
ленности. «Мы годами занимались культурой вместо 
того, чтобы заниматься промышленностью. Один 
из больших начальников называл Пермский край 
«ржавым поясом». Без того чтобы избавиться от 
ржавчины и восстановить производства, культуры не 
прибавится. Так давайте вместе над этим работать, 
– написал г-н Махонин. – Мой план – стараться по 
максимуму сохранить заводы».
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мнение

Текст: Илья седых

Нефть, рубль, доллар, коронавирус, 
конституция… События развиваются 
по захватывающему сценарию, кото-
рый еще недавно можно было счи-
тать невероятным. И к чему в итоге 
приведет нас сюжет?

положа руку на сердце: новая ин-
фекция – лишь повод мировой эко-
номике впасть в рецессию. Главная 
причина в том, что все у всех набрали 
столько долгов, что вернуть их це-
ликом, похоже, просто не получится. 
Ученые-экономисты всерьез рассуж-
дают о том, что возвращать все и не 
нужно: главное – платить по процен-
там. Но ваш ипотечный банк навер-
няка совсем иного мнения. 

объявить дефолт может любая ком-
пания на рынке: too big to fail* ее де-
лает не менеджмент, а возможность 
и желание государства искупить 
ошибки руководства корпораций 
деньгами налогоплательщиков. веро-
ятность такого сюрприза сама по себе 
не радует, но особое значение эта не-
предсказуемость приобретает в мире, 
где миллионы граждан, рассчиты-
вающих жить долго и счастливо, по-
строили на таком зыбучем песке свои 
пенсионные планы. вся система дер-
жится на доверии (которое становит-
ся все более дефицитным товаром) и 
математических расчетах, строгость 

которых вгонит в краску распослед-
них гуманитариев.

в такой обстановке перспектива, что 
миллионы рабочих и служащих, да 
что там – зрителей и посетителей, 
потребителей всего на свете, оплот 
консюмеризма, останутся дома из-за 
карантинных мер (это вполне веро-
ятно), и не где-нибудь, а в европе и 
америке; что туристы и паломники 
не приедут тратить кровно зарабо-
танные, наводит ужас на инвесторов. 

Нефть дешевеет – неудивительно. 
печально, что острее всего, похоже, 
на это реагирует именно националь-
ная валюта. История повторяется, 
остается понять – в виде трагедии 
или фарса? Хотя если кто-то имеет 
претензии к нашей экономике, за-
думайтесь: у нас самая протяженная 
граница с родиной вируса, а инфици-
рованных – по пальцам легко сосчи-
тать. Это говорит об уровне развития 
и тесноте связей (точнее – их отсут-
ствии), и сейчас такое положение – 
скорее благо. 

На этом фоне край выглядит тихой 
гаванью… или недообследованным 
омутом? На минувшей неделе де-
путаты краевого ЗС поучаствовали 
в написании страницы истории 
страны – согласовании изменений 
в конституцию. впрочем, осознали 
народные избранники всю важность 

сделанного шага или нет, сказать 
трудно: новость обошла стороной 
первые полосы. 

Затея с поправками хороша хотя бы 
для того, что наверняка сподобила 
кого-то впервые прочесть основной 
закон. Что же до влияния грядущей 
коррекции на конфигурацию поли-
тической системы… как приписки к 
демократической конституции могут 
повлиять на поведение людей, кото-
рые несерьезных, непоследователь-
ных соплеменников характеризуют 
кратко: «без царя в голове»? подразу-
мевая, конечно, что у них-то есть… 
Это неразрешимое противоречие 
сводит на нет все протесты и воз-
ражения защитников незыблемости 
текста.

во всем этом эпизоде главное – по-
правка Терешковой. Жесткий, пря-
мой ответ всем, кто ждал иезуитских 
ухищрений и творческих мук в 
решении «проблемы 2024». вместо 
сложной шахматной партии – хлопок 
доской. Нет теперь никакой пробле-
мы, есть лишь запрет чиновникам 
служить более чем одному отече-
ству: покидать, так сказать, корабль и 
играть в князя курбского…

курс остается незыблемым. Жаль, это 
не относится и к рублю.

*слишком крут для неудач (англ.)

к короне готовы

мировая экономика 
готовится посидеть 
дома, а российская –  
патриотично 
потерпеть.

Источник – Дэннис Джарвис, flickr.com 



4 Business Class № 9 (755) 16 марта 2020

торговля

Текст: яна купрацевич

пермский краевой суд вынес реше-
ние по заявлению ТСЖ и предпри-
нимателей, оспаривавших городские 
правила благоустройства. в прошлом 
году в суд с иском к пермской город-
ской думе обратились представители 
ТСЖ «ленина, 69», ТСЖ «Солнеч-
ный», ТСЖ «Черняховского, 72а», ооо 
«пресса-Маркет» и индивидуальный 
предприниматель Дмитрий еремин. 
в начале этого года с аналогичными 
требованиями выступил житель пер-
ми алексей Хадеев. рассмотрение дел 
было объединено.

Истцы требовали признать недей-
ствительными правила благоустрой-
ства в части запрета на размещение 

нестационарных торговых объектов 
(НТо) на придомовой территории 
и другие требования к киоскам, 
дублирующие уже существующие 
ограничения. кроме того, пермские 
предприниматели настаивали на 
том, что часть положений городских 
правил благоустройства идут вразрез 
с нормативными актами вышестоя-
щих органов. пример – размещение 
киоска на тротуаре. Согласно утверж-
денному постановлению думы, после 
установки ларька ширина свободной 
пешеходной части должна равнять-
ся трем метрам. а в постановлении 
краевого правительства указано, что 
киоск разрешено ставить на тротуаре 
шириной три метра.

киоску дали шанс
краевой суд отменил запрет на размещение киосков на придомовой территории и признал 
незаконным дублирование ограничений на установку нто. аналогичное решение было 
принято и в 2018 году, но тогда власти смогли его оспорить.

СПРАВКА
Согласно мартовскому 
постановлению гордумы, 
киоски, ларьки и павильоны 
запрещается размещать на 
придомовых территориях, а 
также на земельных участках 
и в зданиях государственной и 
муниципальной собственности 
не в соответствии со схемой 
размещения НТО. Также незаконно 
размещать НТО ближе 15 метров 
от фасадов и окон зданий, в арках 
зданий, на детских, спортивных 
площадках, автостоянках, а также на 
тротуарах, если после этого ширина 
пешеходной дороги становится 
менее трех метров.

ВДРУГ ПОШЛИ НА КОМПРОМИСС 
Запрет на установку киосков на придомовой территории вступил в силу в марте 
2018 года. После предприниматели и представители ТСЖ оспорили норму 
в краевом суде. Однако власти подали апелляцию в Верховный суд. В итоге 
решение первой инстанции было отменено. Наряду с этим пермяки обратились 
в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на необоснованность запрета на 
установку киосков. В декабре КС выдал определение, где подтвердил, что 
органы местного самоуправления не могут, вопреки их конституционному 
предназначению, самостоятельно вводить несоразмерные ограничения 
«нестационарки» на придомовой территории.

После публикации определения КС в краевом суде вновь возобновилось 
рассмотрение дела по оспариванию правил благоустройства. На этот 
раз истцы подкрепили свои прежние требования решением коллегии 
КС РФ. На заседании в январе судья дал сторонам время на мирное 
урегулирование конфликта, рассмотрение дела было отложено. 
Планировалось, что администрация выйдет с проектом изменений 
в правила благоустройства. Обсуждалось, в том числе, и устранение 
спорной нормы о размещении НТО на тротуарах. Однако вновь разрешить 
устанавливать киоски на придомовой территории власти не собирались. 
Поправки внесены не были. При этом, по словам предпринимателей, 
готовность идти на компромисс выражали как первый заместитель главы 
администрации Перми Виктор Агеев, так и его подчиненные, курирующие 
процесс. Некоторые бизнесмены считают, что на перемену риторики по 
этому вопросу могла повлиять смена главы региона.

Чиновники приходят 
и уходят, 
А жизнь в Перми идет 
через века. 
Давайте же, коллеги, 
для народа 
Дадим в Перми работать 
пермякам.
автор – 
Дмитрий оксюта, истец

по словам истцов, часть положений 
в правилах благоустройства имеют 
неопределенные формулировки. в 
связи с этим нормы не могут соблю-
даться. в качестве примера был при-
веден пункт о запрете размещения на 
тротуаре движимых объектов. «полу-
чается, что помимо киосков здесь не 
могут располагаться урны, скамейки 
и т.д.», – недоумевал Дмитрий оксю-
та, представитель истцов, директор 
газеты «Эфир».

Также предприниматели жалова-
лись на допущенные нарушения при 
организации публичных слушаний 
по проекту. по мнению заявителей, 
организаторами не были соблюдены 
сроки ознакомления с проектом пра-
вил благоустройства. Таким образом, 
время для исследования и направле-
ния своих замечаний по проекту со-
ставило всего два дня.

ответчики напомнили о том, что 
ранее верховный суд рФ признал 
легитимность правил благоустрой-
ства. кроме того, представитель думы 
заявил, что абсолютного запрета на 
установку НТо на частной земле нет, 
на этой территории разрешено ста-
вить вендинговые аппараты. пред-
ставители администрации настаи-
вали на том, что нормативный акт 

принимался в рамках действующего 
правового поля.

перед вынесением решения Дми-
трий оксюта зачитал стихи собствен-
ного сочинения. «Чиновники при-
ходят и уходят, а жизнь в перми идет 
через века. Давайте же, коллеги, для 
народа дадим в перми работать пер-
мякам», – декламировал г-н оксюта.

в результате суд удовлетворил тре-
бования относительно правил бла-
гоустройства. однако процедуру 
публичных слушаний признал леги-
тимной.

как сообщили Business Class в пресс-
службе гордумы, решение по обжало-
ванию приговора краевого суда будет 
приниматься после получения моти-
вировочного решения 26 марта.

Заседание постоянно действующей 
рабочей группы по размещению НТо 
на территории города стояло в плане, 
но было перенесено. его собираются 
провести в срок до 19 марта. На за-
седании предполагается обсудить 
предложения от мэрии по корректи-
ровке правил благоустройства, если, 
конечно, они будут внесены. 

александр сергеевич – 
Человек с большой буквы,
почетный строитель россии.
возглавляя ао «пермглавнаб» с 1997 
года и проработав на должности ге-
нерального директора более 17 лет, 
александр Сергеевич в непростые 
времена сумел не просто сохранить 
предприятие, но и существенно ди-
версифицировать его деятельность, 
вывести компанию в число ведущих 
застройщиков столицы прикамья.
Благодаря большому профессиональ-
ному опыту александра Сергеевича 
стала возможной реализация десят-
ков нетиповых, знаковых жилых до-
мов, объектов нежилого назначения. 
Не будет преувеличением заявить, 
что именно с именем юбиляра связа-
но становление самого бренда «перм-
главснаб» – надежного застройщика, 
поставщика, выполняющего свои 
обязательства в срок и качественно.
от имени ассоциации «пермские 
строители» поздравляем александра 
Сергеевича со знаменательной датой! 
Желаем крепкого здоровья, энергии, 
любви и тепла близких.
рады возможности общения, обмену 
эмоциями, знаниями и опытом! 
С юбилеем!

16 МАРТА 2020 ГОДА 70-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ ПАРЫГИН – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «ПЕРМГЛАВСНАБ».
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город

Текст: яна купрацевич

Изъятие объектов в центре перми затягивается. 
Участки планировалось использовать для рекон-
струкции дорог к 300-летию краевой столицы. Соб-
ственники торговых объектов не готовы расста-
ваться с бизнесом, поскольку считают заниженной 
цену за выкуп, предлагаемую властями.

Департамент земельных отношений (ДЗо) ад-
министрации перми намерен через суд изъять 
земельные участки и торговые объекты в центре 
города. речь идет о земельном участке и торговых 
павильонах на комсомольском проспекте, 25а (в 
нем размещаются салоны связи МТС и Tele2), ул. 
Николая островского, 93 и ул. петропавловской, 60.

как сообщает пресс-служба мэрии, причина об-
ращения в суд – нарушение сроков подписания 
соглашений об изъятии. «Для этого у правооб-
ладателей было 90 дней с момента получения до-
кументов. по закону после истечения этого срока 
ДЗо вправе обратиться в суд для принудительного 
изъятия земельных участков», – пояснили в адми-
нистрации города.

Согласно картотеке арбитражного суда, иски к соб-
ственникам уже поданы. кроме того, с требовани-
ями о принудительном изъятии власти выступили 
к владельцу двухэтажного торгового объекта на ул. 
крисанова, 12в. Даты заседаний на данный момент 
не назначены.

отметим, что все собственники, к которым ДЗо 
подал иски, в свою очередь сами обратились в суд. 
Это совладелец земельных участков на комсомоль-
ском проспекте, 25 и 25а Дмитрий Харламов и соб-
ственник участков под цветочным павильоном на 
комсомольском проспекте, 23 людмила Михейче-
ва. по данным «коммерсант-прикамье», она также 
имеет долю на право владения земельным участ-
ком по комсомольскому проспекту, 25. они оспа-
ривают распоряжение об изъятии и постановление 
мэрии об утверждении проекта планировки и 
межевания территории в части переноса красных 
линий, касающихся земельных участков.

по имеющейся информации, земельный участок 
площадью 858 кв. м и одноэтажное нежилое здание 
площадью 177,9 кв. м по комсомольскому проспек-
ту, 25 оценены в 37 млн рублей. С этой стоимостью 
владельцы не согласны.

елизавета кириленко, собственник здания «малой 
пирамиды» по ул. крисанова, 12б и земельного 
участка под ним, обратилась к департаменту зе-
мельных отношений с иском об урегулировании 
разногласий при заключении соглашения. она 
также не согласна с выкупной стоимостью, предло-
женной властями. площадь двухэтажного торгово-
го объекта составляет 663,3 кв. м, участка – 537,49  
кв. м. в здании находятся харчевня «Длинный 
нос», рыбный магазин и экспресс-кофейня. по дан-
ным «bc», власти намерены выкупить объект за 60 

млн рублей. владельцы считают, что это в четыре 
раза ниже рыночной цены.

Собственники торговых объектов судятся с ДЗо 
не только в арбитраже. в ленинском районном 
суде зарегистрировано порядка 10 исков к депар-
таменту. 

в этой инстанции предпринимателям удалось 
оспорить постановление об утверждении проекта 
планировки и межевания территории в Дзержин-
ском, ленинском и Свердловском районах, на осно-
вании которого принято распоряжение об изъятии 
земельных участков и объектов недвижимости для 
муниципальных нужд.

Собственники торгового объекта рядом с ТЦ «пи-
рамида» по ул. крисанова, 12в – индивидуальные 
предприниматели евгений Берман, Сергей Не-
гашев и александр лев, а также ооо «Инфитех-1» 
– подали в декабре 2019 года иск к администрации 
перми в ленинский районный суд. они просили 
признать незаконным постановление в части, каса-
ющейся принадлежащего им торгового объекта, в 
том числе переноса красных линий. Согласно кар-
тотеке суда, рассмотрение дела состоялось 4 февра-
ля. Суд удовлетворил требования истцов. 

администрация перми намерена обжаловать 
решение ленинского районного суда. апелляция 
будет подана после выдачи мотивировочного ре-
шения суда. в мэрии отметили, что разработка 
проектов планировки межевания, в рамках кото-
рых ведется процедура изъятия земельных участ-
ков, проводилась открыто, а также обсуждалась на 
публичных слушаниях. разработка и утверждение 
документации велись в течение нескольких меся-
цев. вся информация размещалась на официаль-
ном сайте администрации перми.

«в рамках подготовки документации по планиров-
ке территории проводились детальные исследова-
ния каждого участка, где планируются изменения. 
проекты планировки и межевания – цельный и 
проработанный документ, поэтому департамент 
четко и последовательно отстаивает свою позицию 
в судебном порядке», – прокомментировали в гор-
администрации.

Быстро не получилось
договориться о выкупе объектов в центре перми мирным 
путем у властей не вышло. мэрия намерена изъять часть 
участков и торговых павильонов через суд.

Мэрия уже подала иски  
к собственникам участков  
в центре Перми, требуя 
принудительного выкупа.

СПРАВКА
Распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости было подписано 9 октября 2019 
года. В перечень вошли 35 земельных участков и 26 объектов капитального строительства. Общая площадь 
земли под изъятие превышает 21 тыс. кв. метров. Изъятие и выкуп будут производиться в соответствии с 
утвержденным проектом планировки и межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском 
районах. В частности, «для реконструкции улично-дорожной сети в границах зоны планируемого 
размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры».

проект

 ➳ 9

Текст: яна купрацевич

в ао Институт «пИрС» (проектировщик пермского 
зоопарка в микрорайоне Нагорный) рассказали о 
подробностях стройки и зафиксированных на-
рушениях. Справка о проектировании зоопарка, 
подготовленная организацией, имеется в распоря-
жении Business Class. 

контракт на строительство I этапа нового зоо-
парка стоимостью 1,833 млрд рублей достался ао 
«рЖДСтрой». Согласно заключенному контракту, 
генподрядчик должен был разработать рабочую 
документацию, выполнить мероприятия по инже-
нерной защите территории от подтопления – как 
в ходе строительных работ, так и во время по-
следующей эксплуатации объекта. Также договор 
подразумевал возведение 47 зданий и сооружений, 
канализационных станций и сетей и т.п.

авторский надзор за ходом строительства осущест-
вляла проектная организация «пИрС». Согласно ее 
информации, в работе подрядчика оказались вы-
явлены многократные случаи невыполнения тре-
бований, указанных в проектной документации, 
и несоблюдения правил проведения строительно-
монтажных работ. Данные подкреплены фото- и 
видеоматериалами.

в частности, «рЖДСтрой» не выполнил мероприя-
тий по инженерной защите территории от подто-
пления во время проведения строительных работ, 
предусмотренных проектом. Также организация не 
подготовила общий разбивочный план объектов 
строительства с привязкой к единой геодезической 
сети. а вот деревьев на площадке вырубила больше, 
чем было предусмотрено проектом, утверждает 
«пИрС».

Также, по информации «пИрС», на момент начала 
работ по устройству фундаментов и каркасов зда-
ний подрядчик не имел утвержденной УкСом ра-
бочей документации. в связи с этим строительство 
велось по проектной документации. 

я есть 
грунт
проектировщик зоопарка 
в микрорайоне нагорный 
рассказал о том, какие 
нарушения были допущены 
при строительстве. по 
мнению организации, именно 
они привели к разрушению 
возведенных объектов.

СПРАВКА
АО Институт «ПИРС» с 2013 года занимается 
проектом переноса действующего пермского 
зоопарка на новое место. Весной 2016 года с 
компанией был заключен государственный 
контракт с Управлением капитального 
строительства Пермского края на проведение 
изысканий и выполнение проектных работ по 
размещению зоопарка в квартале, ограниченном 
улицами Свиязева, Карпинского, Леонова. На 
проектировщика возлагалось выполнение 
инженерных изысканий и разработка проектной 
документации (что составляет 40% от общего 
объема документации, необходимой для 
строительства). Проектная документация была 
подготовлена летом 2016 года, в ноябре УКС ее 
принял и утвердил. 
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политика

Текст: Даниил сенин

президент рФ владимир путин во 
время обращения к Федеральному 
Собранию в январе объявил о не-
обходимости обновления и актуа-
лизации основополагающего закона 
страны – конституции. Им был 
предложен ряд поправок, которые 
затронули многие сферы жизнедея-
тельности как населения россии, так 
и органов власти.

к примеру, в тексте закона предло-
жено закрепить меры по социальной 
поддержке граждан. Среди них – обя-
зательная индексация пенсий, раз-
личных пособий и иных форм соци-
альных выплат. Также минимальный 
размер оплаты труда, согласно одной 
из поправок, не должен быть меньше 
установленного прожиточного ми-
нимума.

помимо этого, изменения в консти-
туции направлены на увеличение во-
влеченности органов местного само-
управления (МСУ) в общий процесс 
управления путем их включения в 
единую систему публичной власти 
наравне с иными госорганами. Этот 
шаг предпринимается для упро-
щения процессов взаимодействия 
между уровнями власти. кроме того, 
МСУ гарантируется компенсация 
дополнительных расходов, которые 
возникают в ходе выполнения функ-
ций и полномочий, обладающих го-
сударственным значением.

Также отмечается усиление законо-
дательной ветви госвласти. Государ-
ственная дума рФ сможет утверждать 
кандидатуры председателя прави-
тельства и его заместителей, а Совет 
Федерации консультировать действу-
ющего президента по вопросам на-
значения федеральных министров.

пересматривается и роль Госсовета 
рФ. Согласно поправкам, его функ-
ция будет заключаться в исполнении 
роли медиатора между различными 
органами государственной власти. 
в то же время совещательный орган 
сможет направлять основные тече-
ния внутренней и внешней полити-
ки государства.

Не так давно Госдума, а затем и Со-
вет Федерации рФ приняли 206 по-
правок: в шести различных главах 
конституции (164 поправки), а также 
в преамбуле (9 изменений) и в проце-
дуре общероссийского голосования и 
порядка вступления закона в силу (33 
поправки).

Напомним: чтобы закон о поправках 
вступил в силу, он должен пройти 
несколько этапов. На данный момент 
часть из них уже миновала – он одо-
брен Госдумой и Советом Федерации. 
Сейчас в активной фазе пребывает 
следующий шаг – оценка предлага-

емого законопроекта парламентами 
субъектов рФ. если больше двух тре-
тей региональных законодательных 
органов также выступят за его при-
нятие – 22 апреля состоится всена-
родное голосование.

поэтому на минувшей неделе в 
стенах Законодательного собрания 
пермского края состоялось внеоче-
редное пленарное заседание. первым 
и единственным вопросом на повест-
ке стало рассмотрение проекта закона 
российской Федерации о поправке к 
конституции рФ «о совершенство-
вании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти».

по мнению председателя Законода-
тельного собрания валерия Сухих, 
происходящее в этот день событие 
– чрезвычайно ответственное, исто-
рическое.

«единственным и главным носите-
лем власти в стране является народ. 
Для того чтобы наши с вами избира-
тели могли высказать свою позицию 
по отношению к поправкам в кон-
ституцию, мы должны обеспечить 
им такую возможность, провести все 
необходимые подготовительные ме-
роприятия на уровне субъекта Феде-
рации», – подчеркнул г-н Сухих.

На социальный аспект рассматрива-
емых изменений обратил внимание 
депутат александр Бойченко. по его 
мнению, конституция, принятая 
в тяжелые 90-е, уже утратила свою 
актуальность, необходимы новые 
акценты, на которые стоит опираться 
в развитии государства.

«Мы прошли очень длинный путь, 
задачи расширились, и теперь можно 
говорить уже о закреплении в кон-

ституции, например, социального 
партнерства. То есть о появлении 
обязанности заботиться о своих ра-
ботниках не только у государствен-
ных организаций, но и у частных 
компаний. есть огромное количество 
форм этого сотрудничества, мы от-
работали эти механизмы и теперь 
закрепляем их», – рассказал г-н Бой-
ченко.

подавляющее большинство депута-
тов одобрило проект закона – 44 че-
ловека проголосовали «за». Ни один 
из присутствующих не выступил 
против проекта, четверо депутатов 
(представители фракции кпрФ) воз-
держались от голосования.

подготовительные мероприятия к 
всероссийскому голосованию ведутся 
уже сейчас. по словам Игоря вагина, 
председателя краевого избиркома, 
форма голосования, предложенная 
президентом рФ, будет отличаться от 
референдума.

«Сейчас принимается соответству-
ющая нормативная база – это не 
выборы и не референдум. Это не-
что новое, что получило название 
общероссийского голосования. Соот-
ветственно, по тому проекту закона, 
который был сегодня одобрен Зако-
нодательным собранием пермского 
края, предусмотрено, что если более 
половины пришедших на голосова-
ние граждан поддержат эти поправ-
ки, они вступят в силу отдельным 
указом президента рФ», – объясняет 
г-н вагин.

Для обеспечения проведения голо-
сования будут задействованы все 
ресурсы избирательных комиссий. 
основной их задачей станет создание 
комфортных условий при проведе-
нии новой для страны процедуры.

Шагая на страницы 
истории
депутаты краевого законодательного собрания проголосовали за 
поправки в конституцию рФ. парламентарии позитивно оценили 
изменения, предложенные президентом рФ. 

новости

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОКИДАЕТ ДМИТРИЙ 
КИЛЕЙКО
Министр природных ресурсов 
Пермского края Дмитрий Килейко 
уходит в отставку. Причина – 
личные обстоятельства. «Не 
исключено, что в дальнейшем наша 
работа с правительством края и 
администрацией губернатора будет 
продолжена», – цитирует Дмитрия 
Килейко пресс-служба ведомства.

Дмитрий Килейко был назначен 
исполняющим обязанности 
министра в августе 2017 года, в 
декабре того же года избавился от 
приставки и. о.

Как пояснили Business Class в пресс-
службе правительства, последний 
рабочий день г-на Килейко – 13 
марта. С 16 марта исполнять 
обязанности министра будет Марина 
Трунина, занимавшая должность 
замминистра по лесу.

МЭРИЯ ПЕРМИ 
РАССКАЗАЛА О БУДУЩЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
В мэрии прокомментировали 
дальнейшую судьбу транспортных 
карт.

Заместитель главы администрации 
города Людмила Гаджиева заявила, 
что после судебного решения 
апелляционного суда ничего для 
держателей транспортных карт 
не изменится. «Система учета 
пассажиропотока и оплаты проезда 
продолжает работать в штатном 
режиме. Деньги не исчезнут и не 
потеряются, все оплаты производятся, 
все поездки учитываются», – заверила 
г-жа Гаджиева.

«Независимо от того, будет эта 
«Золотая корона» или какая-
либо иная система, карта все 
равно будет выполнять свою 
функцию – ее можно пополнить 
и ей можно оплачивать проезд», 
– объяснил Анатолий Путин, 
начальник департамента транспорта 
администрации Перми.

Напомним, апелляционный суд 
оставил в силе решение по иску 
ООО «НАВИ» к Министерству 
информационного развития и 
связи Пермского края (МИРС) и 
разработчику единой системы 
оплаты проезда (ЕСОП) – ЗАО 
«Золотая корона».

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛ  
6,9 МЛРД ДОЛЛАРОВ
За прошедший год внешнеторговый 
оборот Пермского края возрос на 
12% и составил 6,9 млрд долларов 
США. Львиную долю этой суммы 
составляет экспорт – 5,7 млрд 
долларов США (7,2% от всей 
суммы). В то же время импорт 
заметно увеличился – на 44,8% и 
достиг 1,1 млрд долларов США в 
год. Как сообщают в пресс-службе 
Приволжского таможенного 
управления, во внешней торговле 
федерального округа Пермский край 
занимает долю 13%.
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инФрастрУктУра

Текст: кристина суворова

в 2019 году освоение средств дорож-
ного фонда пермского края состави-
ло 93%. Неисполнение произошло, 
главным образом, из-за отставания 
по реконструкции Чусовского моста. 
по объекту концессии не освоено по-
рядка 800 млн рублей, в том числе 
583 млн рублей, которые были вы-
делены из федерального бюджета. об 
этом рассказал министр транспорта 
региона Николай Уханов на заседа-
нии рабочей группы Законодатель-
ного собрания по развитию автомо-
бильных дорог.

при этом срок сдачи концессионного 
объекта не сдвигается – построить 
новый мост через Чусовую, рекон-
струировать существующий, а также 
подходы к нему планируется до 2023 
года. «проект прошел корректировку, 
сейчас идет согласование рабочей 
документации и выбор подрядчика 
по «линейной» части – восточному 
обходу перми (0-4-й км) и автодороге 
пермь – Березники (20-22-й км). па-
раллельно концессионер приступил 
к подготовительным работам по 
реконструкции подходов, началась 
рубка деревьев в полосе отвода», – со-
общил г-н Уханов. 

Депутат Законодательного собра-
ния виктор плюснин поднял во-
прос о возможной платности моста 
через Чусовую. он напомнил, что 
ранее с правительством достигну-
та договоренность о том, что для 
жителей пермского края проезд по 
новому мостовому переходу будет 
бесплатным. Деньги намеревают-
ся собирать только с транзитного 
транспорта. «решение вопроса о 
платности моста зависит от того, на 
ком лежат риски низкого трафика 
– на инвесторе или крае. Мы долго 
спорили об условиях концессион-
ного соглашения, но в итоге взяли 
эти риски на себя. поэтому у нас 
будет возможность гасить затраты 
инвестора за счет бюджета. Надо 
только принять соответствующее 
решение», – пояснила заместитель 
министра транспорта края Наталья 
Чазова. «когда мы подойдем к этапу 
эксплуатации нового моста, проана-
лизируем возможности дорожного 
фонда и решим этот вопрос», – со-
гласился виктор плюснин.

в феврале в краевом минтрансе сооб-
щили, что «пермская концессионная 
компания» – инвестор строительства 
моста через Чусовую – направила 
в министерство предложения по 
корректировке сметы работ на объ-
екте. «Сейчас ведется аналитическая 
работа. по результатам будут озву-
чены итоговые расходы на возведе-
ние нового моста и реконструкцию 
существующего», – рассказали тогда 
Business Class в ведомстве.

Там объяснили, почему потребова-
лось изменение документации. Со 
времени первоначальной разработ-
ки проекта (2008-2014 годы) суще-
ственно изменились нормативная 
и законодательная базы. появилась 
необходимость в дополнительных 
видах работ. Из-за роста интенсив-
ности движения транспорта в районе 
Чусовского моста нужно построить 
несколько двухуровневых пешеход-
ных переходов и установить допол-
нительное освещение. Для соблю-
дения современных экологических 
стандартов нужна более совершенная 
ливневая канализация закрытого 
типа. Увеличение нагрузки на суще-
ствующий мостовой переход потре-
бовало провести его реконструкцию, 
а не ремонт.

в ноябре 2019 года стало известно, что 
объем запланированного федераль-
ного финансирования на строитель-
ство Чусовского моста в рамках кон-
цессионного соглашения превысил 
13 млрд рублей. в 2021 году на объект 
предусмотрено дополнительно 5,3 
млрд рублей. Изначально затраты 
на строительство Чусовского моста и 

подъездов к нему были оценены в 14 
млрд рублей. летом этого года стало 
известно, что по результатам коррек-
тировки проектно-сметной докумен-
тации объекта стоимость выросла на 
3 млрд рублей. по условиям концес-
сионного соглашения строительство 

финансируется из трех источников: 
федерального и регионального бюд-
жетов и средств инвестора – ооо 
«пермская концессионная компа-
ния». Генеральным подрядчиком 
строительства объекта выступает ао 
«Стройтрансгаз».

не сошлись на мосту
в 2019 году строители моста через Чусовую не освоили 800 млн рублей. Большая часть 
неиспользованных средств была выделена из федерального бюджета.

Несмотря на проблемы 
с освоением средств 
в 2019 году срок сдачи нового 
моста через Чусовую
не меняется – до 2023 года.

наталья Чазова, 
заместитель министра транспорта Пермского края:

Решение вопроса о платности моста зависит от того, на ком 
лежат риски низкого трафика – на инвесторе или на бюджете 
Пермского края. Мы долго спорили об условиях концессионного 

соглашения, но в итоге взяли эти риски на себя. Поэтому у нас 
будет возможность гасить затраты инвестора за счет бюдже-
та. Надо только принять соответствующее решение. 
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политика

весна – время публичных отчетов в пермской го-
родской Думе. Старт дадут контрольно-счетная 
палата города перми и прокуратура, а подытожит 
в мае своим докладом глава города. На мартовском 
«Часе депутата» руководители этих ведомств пред-
ставят итоги работы в 2019 году. Для депутатского 
корпуса это важная аналитическая информация, 
позволяющая оценить эффективность собствен-
ной правотворческой деятельности и, конечно, 
усилия коллег из администрации перми. особого 
внимания, как правило, удостаивается качество ра-
боты с бюджетом, муниципальным имуществом; 
сферы благоустройства, транспорта, жилищных 
отношений, градостроительства; реализация при-
оритетных проектов. 

Но перед этим увлекательным обсуждением со-
стоится комитетская неделя, где будет сформиро-
вана думская повестка. Уже известно, что помимо 
«штатных» депутаты рассмотрят 6 информацион-
ных и 12 контрольных вопросов. И это тоже своего 
рода реакция на замечания и предложения народ-
ных избранников. как показывает практика, депу-
таты отслеживают выполнение своих поручений 
отнюдь не формально. о чем еще говорят мужчи-
ны и женщины, облеченные депутатским стату-
сом, на заседаниях комитетов подробнее расскажет 
первый заместитель председателя пермской го-
родской Думы Дмитрий Малютин.

Дмитрий Малютин:

«в марте на комитетах будем плотно работать с 
корректировками Генерального плана и правил 
землепользования и застройки (пЗЗ), правилами 
благоустройства, прогнозным планом привати-
зации. У нас идет подготовка ко второму чтению 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры, в рабочую группу поступили 22 
поправки. 

Не отпускает транспортная тема. Депутат вла-
димир Манин вышел с инициативой продлить 

время пересадки на маршруте №36, следующем 
с вышки I, до 60 минут. практика показывает, 
что 40 минут мало. казалось бы – логичное пред-
ложение. Но возникла проблема с выпадающими 
доходами. как указывает автор, дополнительных 
затрат инициатива не повлечет, но мы нарушим 
Бюджетный кодекс, если не найдем источника по-
крытия выпадающих доходов бюджета. пересадка-
то бесплатная. а по расчетам получается, что около 
полумиллиона рублей в год бюджет потеряет. Это 
один момент. есть и еще вопросы, которые требу-
ют анализа. И вообще, ситуация с транспортной ре-
формой вновь может вызвать большую дискуссию. 
Мало того, что по транспортным картам ясность 
так и не наступает, так еще не состоялся конкурс по 
автобусам малой вместимости, которые должны 
обслуживать внутрирайонные маршруты.

Что касается стратегических документов – комитет 
по градостроительству, планированию и развитию 
территории рассмотрит сразу несколько вопросов, 
связанных с корректировкой Генплана и правил 
землепользования и застройки. в рамках одного из 

них, кстати, вновь будет анализироваться уровень 
исполнения мероприятий Генплана, и я знаю, что 
наши эксперты подчеркнули – более 75% меропри-
ятий переносится на перспективу после 2023 года. 
Но дело даже не в этом, хотя коллеги, безусловно, 
дадут свою оценку действиям администрации. С 
моей точки зрения, работа по таким стратегиче-
ским документам, как Генплан и пЗЗ, ведется так-
тическая. Мы на каждом заседании рассматриваем 
изменения – то по заявлениям физических или 
юридических лиц, то в связи с приведением в со-
ответствие законодательству, то еще по чему-либо. 
Нет системности в этом процессе. Мы предложили 
администрации над этим подумать, есть рабочая 
группа, надеюсь, будет и результат. важно только, 
чтобы не после 2023 года.

планируем на комитете по городскому хозяйству 
посмотреть изменения в положение о порядке 
установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций. Цели у департамента экономики и промыш-
ленной политики, как всегда, благие – установить 
единые требования к внешнему виду рекламных 
конструкций, актуализировать требования к про-
екту, определить перечень типов и видов реклам-
ных конструкций, которые можно устанавливать в 
перми. Но там сразу юристы думы выдали гору за-
мечаний – как технических, так и по сути. посмо-
трим, как пойдет обсуждение, только управление 
экспертизы и аналитики рекомендовало отправить 
проект решения на доработку. 

И конечно, вновь будем смотреть бюджет. Надо 
учесть поступления от продажи транспортных 
карт, порядка 7 миллионов рублей, а также меж-
бюджетные трансферты из края. Завершаем исто-
рию с единым налогом на вмененный доход – 900 
миллионов компенсации из края нам поступает в 
этом году в доходную часть, а в 2021 году на эту же 
сумму доходов будет меньше. И еще нужно вновь 
перераспределить средства внутри трехлетнего 
бюджета. С этим будем разбираться на комитете и 
пленарном заседании предметно».

отчетная пора – очей очарованье
в марте на пленарном заседании депутаты пермской городской думы рассмотрят отчеты 
контрольно-счетной палаты и прокуратуры города по итогам 2019 года.

транспорт

Текст: анастасия Хохлова

1 апреля 2020 года вступают в силу 
изменения маршрутной сети в пер-
ми. автобусные маршруты изменят-
ся в кировском, орджоникидзевском 
и частично в Дзержинском и Мотови-
лихинском районах. об этом на ми-
нувшей неделе рассказала замести-
тель главы администрации города 
людмила Гаджиева.

весной прошлого года представители 
администрации города встречались 
с жителями различных районов 
перми, чтобы обсудить пожелания 
и замечания по новой маршрутной 
сети. власти получили и обработали 
порядка полутора тысяч обращений 
пермяков. по словам г-жи Гаджие-
вой, из них 400 обращений учтены 
полностью, 800 – частично. 

внедрение новой маршрутной сети 
будет происходить поэтапно, парал-
лельно с запуском бесплатных пере-

садок на маршрутах и появлением 
возможности оплачивать проезд 
банковскими картами. Информацию 
о том, на каких маршрутах еще по-
явятся бесплатные пересадки, можно 
увидеть на сайте «пермгорэлектро-
транса». 

людмила Гаджиева обозначила ос-
новные транспортные проблемы 
в кировском районе, которые по-
пытались решить в новой модели. 
«кировский район отдален от цен-
тра, и жители города тратят много 
времени, чтобы добраться до него. 
Наша главная задача состояла в со-
кращении времени на транспортную 
корреспонденцию», – объяснила г-жа 
Гаджиева. 

кировский район 

в связи с этим с 1 апреля 20-й авто-
бус теперь будет в режиме экспресса 
двигаться по маршруту «Южная 
– ДДк им. кирова – Цкр». Жители 

пролетарского и Железнодорожного 
микрорайонов жаловались на ис-
чезновение связи с комсомольским 
проспектом, после того как 60-й 
маршрут пустили по ул. якутской. 
в новом проекте маршрутной сети 
этот автобус возвращен на ул. вет-
лужскую. 

переполненность автобусов – еще 
один камень преткновения. «Битком 
набитые автобусы появляются из-за 
нарушений договора перевозчиками. 
Не на всех рейсах работает необхо-
димое количество автобусов, отсюда 
и проблемы», – объяснила людмила 
Гаджиева. 

Эта ситуация постепенно меняется, 
поскольку теперь выручка от пере-
возки идет в бюджет города, а пере-
возчик получает оплату только за 
выполненную работу. по логике это 
означает, что перевозчики будут 
стремиться выполнить все рейсы за 
день, чтобы получить больше денег. 

орджоникидзевский район, Мотови-
лиха 

людмила Гаджиева выделила глав-
ную особенность орджоникидзев-
ского района – он расположен на двух 
берегах камы. Связь между левым и 
правым берегом установлена с помо-
щью маршрута №22 «М/р васильев-
ка – м/р камский». Из микрорайона 
камский можно будет уехать автобу-
сом №44. 

автобус №53 славится критической 
ситуацией в связи с его переполнен-
ностью. С 1 апреля увеличится коли-
чество автобусов на маршруте с 16 до 
18 единиц, а также будет сокращен 
интервал между рейсами, пообещали 
в мэрии. 

власти надеются, что новая транс-
портная модель поможет соблюсти 
баланс объема транспортной работы 
в центре и отдаленных районах горо-
да, говорит людмила Гаджиева.

Ближе к центру
весной 2020 года в перми изменяется маршрутная сеть. нововведения коснутся в основном 
жителей отдаленных районов.
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город

Текст: анна Лобанова

пандемия коронавируса в европейских странах, 
а также обвал курса рубля резко снизили интерес 
пермяков к путешествиям. по данным Междуна-
родной ассоциации гражданской авиации (IATA) 
уже с 12 марта авиабилеты на международные рей-
сы могут подорожать более чем на 10%. в пермских 
турагентствах фиксируют спад бронирования ту-
ров и рекомендуют туристам «взять паузу» до про-
яснения ситуации.

Специалисты отмечают, что количество брониро-
ваний упало по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, но не до критической отметки. 
Также из-за эпидемии в турагентствах перми уже 
есть отказы от туров, забронированных на весну. 
всплеска интереса к российским курортам на се-
годняшний день не наблюдается. Но, по мнению 
экспертов, пока все-таки рано делать прогнозы от-
носительно туристического спроса на весь сезон.

«Сейчас сложно делать какие-то прогнозы. все в 
шоке, и я в том числе. продажи путевок снизились 
еще в январе. На это повлиял не только коронави-
рус, но и события в Сирии, так как самый большой 
спрос при раннем бронировании был именно на 
отдых в Турции. Надо подождать, как будут разви-
ваться события в ближайшие две недели», – ком-
ментирует алла ощепкова, руководитель агентства 
«УралТурпермь».

Сервис по покупке авиабилетов Biletix за последнюю 
неделю зафиксировал переориентацию туристов 
на кипр, оаЭ, Турцию и Грецию. виктор Тюлин, ди-
ректор сети турагентств «планета», подтверждает, 
что многие путешественники по-прежнему рассма-
тривают для отдыха европу. Также многие клиенты 
планируют отдыхать и в россии.

«когда в Турции все затихло, люди вновь начали 
покупать туда путевки. всегда активно берут туры 
на кипр или в Грецию. европа «продается» более 
или менее нормально. высокий спрос на россий-
ский юг: Сочи, крым. Считаю, что армения станет 
популярной, она будет прекрасной заменой Гру-
зии», – рассказывает г-н Тюлин. 

обвал нефтяных и фондовых рынков обрушил 
курс рубля и стал дополнительным фактором, 
влияющим на спрос и стоимость услуг на туристи-
ческом рынке. по данным Центробанка, 7 марта 
2020 года курс евро составлял 75,8 рубля, а 11 марта 
достиг 81,5 рубля. Из-за скачков курса стоимость ту-

ров может вырасти, но эксперты предполагают, что 
этот рост не будет критичным. по мнению виктора 
Тюлина, повышение будеть на ту же сумму, что и 
курс валют. 

«если говорить про стоимость путевок, скорее все-
го, критически ничего не изменится. Туроперато-
ры видят спад бронирований, так или иначе у них 
тоже произойдет корректировка цен. по любым 
экономическим законам – если спрос упал, то и 
стоимость продукта должна стать ниже. я никогда 
не забуду, как в 2015 году в декабре мы отправляли 
туристов на две недели во вьетнам за 44 тыс. руб-
лей на двоих. при этом, курс уже стремился к ста 
рублям», – говорит он.

китайский вирус и падение рубля скажутся не толь-
ко на планах путешественников, но и на туристиче-
ской индустрии. Мораторий на продажу туров в Ита-
лию, Иран, китай и Южную корею усилил нагрузку 
на туроператорский бизнес. выживут наиболее круп-
ные и сильные турагентства, у которых налажены 
бизнес-процессы и оптимизирована расходная часть. 

«Сейчас конкуренция за туристов вырастет, путе-
шественники станут более избирательными. они 
пойдут покупать путевки у тех, кому можно дове-
рять. Скорее всего, на пермском рынке тоже будут 
изменения и они, безусловно, к лучшему», – счита-
ет г-н Тюлин.

в пермском крае семь человек остаются под на-
блюдением медиков в связи с распространением 
эпидемии. еще 11 пермяков, которые летели с 
мужчиной, зараженным коронавирусом, рейсом 
из Италии в Москву, находятся на карантине. при 
этом среди пермских туристов особой паники нет. 
Но если ситуация не нормализуется, то у путеше-
ственников остается право на аннулирование ту-
ров с минимальными затратами. 

«возможные сроки отмены туров составляют, как 
правило, 30 дней до начала поездки. если у вас от-
дых забронирован на июль-август, то совершенно 
спокойно можно не переживать до начала лета. 
лично у меня забронированы туры на апрель и на 
сентябрь, пока что вирус не пугает», – поделился 
своим мнением виктор Тюлин.

все в шоке
вирус из китая и падение российской валюты бьет 
по туристическому рынку. в перми в самих агентствах 
советуют клиентам пока не принимать решений об отдыхе. 

Виктор Тюлин: 
«У меня забронированы туры 
на апрель и сентябрь, пока что 
вирус не пугает».

Источник – Готье Делакруа, fl ickr.com 

проект

я есть 
грунт

 

при этом на протяжении всего периода работ 
«рЖДСтрой» обращался к УкСу с запросами о заме-
не оборудования и материалов на более дешевые 
аналоги. Из справки проектировщика следует, что в 
большинстве случаев такие запросы направлялись 
по факту – уже после применения не заявленных 
ранее оборудования и материалов, а также при от-
сутствии согласований и изменений в проектной 
документации. 

Наряду с этим проектировщик зафиксировал на-
рушения при выполнении работ, большинство из 
которых подрядчик игнорировал, как отмечает в 
своем заключении директор «пИрС» Борис пиме-
нов. Среди наиболее значительных нарушений: 
невыполнение мероприятий по отводу поверх-
ностных вод, защите дна котлованов и траншей от 
влияния атмосферных воздействий, послойному 
уплотнению грунта при устройстве обратных за-
сыпок; использование пучинистого грунта при 
устройстве грунтовых подушек и обратных засыпок, 
промораживание грунтов оснований фундаментов. 
Также подрядчик допустил отклонение свай в плане 
от вертикали и осей колонн относительно разбивоч-
ных осей. в зимний период застройщик нарушил 
правила бетонирования. по мнению подрядчика, 
все эти дефекты в дальнейшем привели к разруше-
нию зданий и сооружений.

в справке проектировщик указал, что дефекты не но-
сят системного характера, поскольку строительство 
велось разными компаниями-субподрядчиками.

в УкСе отметили, что рабочая документация для 
возведения зоопарка частично была получена и 
утверждена. при этом основным документом при 
строительстве является проектная документация. 
контроль хода строительства ведется в соответствии 
с законодательством. «в ходе контрольных меропри-
ятий подрядчик получал замечания. Так как подряд-
чик не устранил замечания и допустил нарушение 
технологии строительства, инспекция Госстройнад-
зора выдала предписания по приведению объектов в 
нормативное состояние», – пояснили в пресс-службе 
краевого минстроя. На сегодня ведомство продолжа-
ет комплексное обследование зоопарка.

➳ 5
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персона

Беседовала яна купрацевич

контрольно-счетная палата (кСп) перми 5 марта 
отметила 15-летний юбилей. Глава кСп Мария 
Батуева рассказала Business Class о том, как за это 
время изменилась работа над бюджетом, о самых 
резонансных проектах и взаимодействии с депута-
тами и администрацией.

Мария Федоровна, в 2005 году ксп создавалась при 
пермской думе как контрольный орган. В чем про-
явилось усиление контроля?

– До этого в администрации города существовала 
следующая практика: за правомерным расходо-
ванием бюджетных средств следило структурное 
подразделение мэрии. То есть исполнительная 
власть проверяла себя сама. кСп стала внешней 
организацией, работа которой выстроена на прин-
ципах независимости и объективности. Мы видим, 
что объем бюджетных средств за 15 лет увеличился 
в четыре раза – с 10 до 43 млрд рублей. в связи с 

этим роль кСп также возрастает. кроме того, с 2014 
года на орган возложено новые полномочия по 
аудиту закупок. в этом русле проводим как отдель-
ные тематические проверки, так и комплексные. 
по данному вопросу мы активно взаимодействуем 
с УФаС.

на последнем заседании пермской думы депутаты 
критиковали большой остаток за 2019 год – в раз-
мере 2 млрд рублей, деньги пришлось перераспре-
делять. как ксп относится к такому исполнению 
бюджета?

– Бюджет – живой документ. Но критика в этом 
случае действительно обоснована. На мой взгляд, 
необходимо более четко выстраивать планирова-
ние. в идеале единственный повод для внесения 
изменений в бюджет – перераспределение сэко-
номленных средств от закупок.

одно из основных ежегодных мероприятий ксп – 
экспертиза бюджета. Если говорить о бюджете на 
2020-2022 годы, то много ли корректировок посту-
пило от ксп и какие наиболее значительны?

– Экспертиза показала, что самое распростра-
ненное нарушение в текущем бюджете связано с 
отсутствием актуализированных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы планиро-
вания расходов. Часто были нарушены требования 
к составу финансово-экономического обоснования 
расходов бюджета. перед рассмотрением в первом 
чтении излишне запланированные расходы соста-
вили 204 млн рублей. перед окончательным при-
нятием проекта они были устранены.

какие самые резонансные законопроекты за время 
вашего руководства ксп выносились на думу?

– резонансные законопроекты всегда связаны с со-
противлением со стороны различных сообществ. 

Такие решения не всегда поддерживаются депу-
татским корпусом и подлежат более тщательной 
проработке с выработкой компромиссных реше-
ний. один из последних ярких примеров – отмена 
единого налога на вмененный доход (еНвД). реше-
ние было принято не с первого раза, проект много 
обсуждался и прорабатывался. 

как эксперты ксп оценили отмену ЕнВД в перми?

– кСп проанализировала вопрос с точки зрения 
влияния на доходы бюджета перми. в результате 
отмены налога с 2020 года доходы бюджета города 
уменьшились на 500 млн рублей. при этом из бюд-
жета края предусмотрена компенсация за отмену 
еНвД более 1,8 млрд рублей. Так что в результате 
бюджет только выиграл. Ударит ли реформа по 
предпринимательскому сообществу, покажет 2020 
год.

Еще один дискуссионный вопрос – транспортная 
реформа. Есть ли у ксп вопросы к проводимой ра-
боте?

– Транспортная реформа в городе протекает не-
однозначно, много вопросов как от депутатов, так 
и от жителей. У кСп опасения вызывают несколько 
аспектов. во-первых, с внедрением новой модели 
на всех маршрутах плата за проезд пассажиров и 
провоз багажа будет поступать в бюджет перми. 
поэтому необходимо обеспечить 100-процентную 
собираемость. во-вторых, на сегодня отсутствуют 
данные о фактическом пассажиропотоке. при этом 
бесплатные пересадки не позволяют определить 
точный объем доходов бюджета от платы за про-
езд. положение усугубляется судебным разбира-
тельством по контракту на разработку единой си-
стемы оплаты проезда.

при рассмотрении проекта бюджета в первом чте-
нии ксп указывала на дисбаланс между доходами 

Бюджет любит счет
мария Батуева, глава контрольно-счетной палаты перми, – о 15-летней работе института, 
необходимости внешнего контроля при разработке бюджета и взаимодействии с пермской 
городской думой и администрацией. 

Дмитрий Малютин,  
первый заместитель председателя 
Пермской городской Думы:

15 лет назад решением Пермской 
городской Думы была создана Кон-
трольно-счетная палата Перми! 

Получила логическое завершение современная 
структура органов местного самоуправления, 
а Пермская городская Дума обрела в лице пала-
ты квалифицированную экспертную поддержку 
и опору! Вклад КСП в рост качества работы 
с бюджетом и муниципальным имуществом, 
усиление исполнительской дисциплины 
достоин самой высокой оценки! Спаси-
бо, коллеги!!!
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и расходами при внедрении модели. Что админи-
страция учла, а что еще предстоит исправить?

– по нашим подсчетам, дисбаланс между доходами 
и расходами транспортной отрасли сохраняется. в 
2020 году показатель составляет 888 млн рублей.

Многие крупные проекты планируются, но не реа-
лизуются или реализуются со значительным сры-
вом сроков. например, крематорий или комплекс 
«Летающий лыжник» в разгуляе. как ксп может 
повлиять на эту ситуацию, какую ответственность 
несут чиновники за срыв сроков?

– расходы на капитальные вложения – это особая 
группа, и, как правило, их исполнение связано с 
различными рисками. около пяти лет назад мы 
проводили экспертно-аналитическое меропри-
ятие по анализу инвестрасходов, по результатам 
которого был сделан вывод о значительном объеме 
безрезультатных расходов по разработке проектно-
сметной документации (пСД) и проведению про-
ектно-изыскательных работ. Деньги на эти цели 
были потрачены, а объекты не построены, так как 
на это не хватало средств. Сегодня ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, планирование инвест-
расходов стало более системным, ассигнования на 
пСД и стройку планируются в бюджете одновре-
менно.

при этом исполнение расходов все равно остается 
низким. Фактическое исполнение городских  
инвестиционных проектов к концу 2019 года соста-
вило 3,6 млрд рублей – 67%. 

– Именно поэтому инвестрасходы остались под 
пристальным вниманием кСп. Низкое исполне-
ние по этой группе связано с недоработками при 
планировании и оценке рисков. Это касается и от-
сутствия учета по срокам оформления земли под 
строительство, некачественной подготовки про-
ектно-сметной документации, отсутствия эффек-
тивного взаимодействия между структурными 
подразделениями администрации. Но все-таки 
год от года нарушений меньше. Задача кСп – ра-
ботать на профилактику. Наша цель – сохранить 
деньги в бюджете. если стройка станет поводом 
для уголовного дела или банкротства, то средства 
пропадут.

Всегда ли рекомендации ксп выполняются? Если 
не выполняются, то какие меры реагирования мо-
гут быть со стороны ксп?

– рекомендации кСп в большей степени учиты-
ваются при принятии решений. Например, за 
прошлый год учтено 95% предложений в виде 
поправок или рекомендаций. Сегодня с админи-
страцией четко выстроена работа по устранению 
нарушений и реализации предложений кСп по 
итогам проверок. раньше были случаи, когда по 
результатам контрольных мероприятий кСп вно-
сила в органы местного самоуправления представ-
ления и предписания для устранения выявлен-
ных нарушений. Сегодня мэрия формирует планы 
по устранению нарушений с указанием сроков и 
ответственных лиц, а мы осуществляем контроль 
за их реализацией.

как вы оцениваете реализацию стратегии социаль-
но-экономического развития перми до 2030 года? 
Можно ли говорить, что город движется в рамках 
принятой стратегии?

– Безусловно движется. Но, конечно, во многом 
хотелось бы ускориться. Мы смотрим на пример 
Санкт-петербурга, екатеринбурга и стремимся к 
таким же темпам. при этом время ставит новые 
задачи, один из ориентиров – 300-летие перми. в 
связи с этим документ подлежит корректировке. 
рабочие группы и подгруппы с участием пред-
ставителей кСп по сферам деятельности уже 
начали работу по ее актуализации и разработке 
следующего этапа реализации стратегии. На мой 
взгляд, положения нужно обсуждать и с жителя-
ми города.

Задача КСП – работать  
на профилактику. Наша цель – 
сохранить деньги в бюджете.

Текст: анна Лобанова

Business Class стали известны подробности о фуд-
молле, который по инициативе краевой власти 
планируется открыть на территории завода Шпа-
гина. предполагается, что это будет двухэтажное 
здание с посещаемостью 54 тыс. человек в год. Дата 
открытия – к 2023 году. 

в интервью Business Class кирилл Данилов, дирек-
тор по маркетингу холдинга «ZaZa Group» подтвер-
дил появление нового гастрономического проекта 
на заводе Шпагина. «На перми I будет масштабная 
стройка, в результате чего образуется новый куль-
турный кластер с несколькими музеями и объек-
тами культуры. Также в локации завода Шпагина 
появится фуд-корт на полторы тысячи посадочных 
мест», – сказал г-н Данилов.

впервые власти рассказали об этой идее около 
года назад, тогда состоялись встречи с нескольки-
ми пермскими рестораторами, которых пытались 
заинтересовать участием в этом проекте. по дан-
ным «bc», особого энтузиазма у бизнесменов лока-
ция завода Шпагина не вызвала, поскольку здесь 
нельзя гарантировать постоянный и достаточный 
трафик. 

Сейчас эксперты также видят в этом основной 
риск. «Сегодня на заводе Шпагина просто нет 
аудитории. Туда должен переехать культурный 
сектор, который мог бы генерировать трафик. 
Мы рассчитываем на то, что музеи, которые поя-
вятся на площадке, получат дополнительные ре-
сурсы, чтобы стать привлекательнее для города, 
туристов и горожан. Это даст определенное ко-
личество гостей в регулярном режиме, которые 
после посещения галереи или краеведческого 
музея захотят зайти и попробовать разные кух-
ни», – говорит олег ощепков, под управлением 
которого находится кафе Happy, «Маркс»  
и «Улитка».

рестораторы отмечают, что при открытии фуд-
молла необходимо обеспечить свободный доступ 
к заводу Шпагина со стороны большого количе-
ства улиц. планируется, что на его территории 
появятся театральные и концертные залы, пло-
щадки для коворкинга и творческих мастерских,  
а также помещения под музеи. Специалисты от-
мечают важность синхронизации гастроплощад-
ки с другими культурными институциями. На 
сегодняшний день локация нового культурного 
кластера остается закрытой зоной для свободного 
посещения. основной поток наблюдается в вы-
ходные дни во время проведения городских ме-
роприятий и фестивалей, но есть риск, что люди 

не придут в будни. пермские рестораторы ут-
верждают, что для полноценного существования 
фуд-молла необходимо обеспечить постоянный 
трафик 5-10 тыс. человек в день вблизи гастроно-
мического объекта.

как считает Николай канищев, представитель 
Barmanagement.pro (компания развивает в перми 
бар Rob Roy, тики-бар Mai Tai, бар Curtiss и азиат-
ское бистро «лапшичная»), площадка фуд-молла 
может стать привлекательной для рестораторов и 
бизнесменов, если на ней установить комфортную 
арендную ставку и обеспечить постоянный тра-
фик.

«при появлении гастроплощадки в городе рабо-
тать и развиваться на ней будет интересно в том 
случае, если сложится множество факторов. я счи-
таю, что сейчас в перми есть некое перенасыще-
ние заведениями. Нам не хватает людей, которые 
ходили бы по всем этим местам. Тем более что 
новые налоговые нагрузки, связанные с отменой 
еНвД, также вызывают сложности. очень много 
мелочей, из которых все в целом и формируется», 
– рассказал Николай канищев.

город

от завода до фуд-молла
организаторы рассчитывают, что новый фуд-молл на 
заводе Шпагина будут посещать 4,5 тысячи человек в месяц. 
рестораторы называют идею интересной, но сомневаются в 
постоянном клиентском трафике.

СПРАВКА
Летом прошлого года на заводе Шпагина прошло заседание Совета по культуре при губернаторе 
Пермского края. На нем краевой министр культуры Вячеслав Торчинский рассказал присутствующим 
о том, что одно из зданий на территории пространства завода Шпагина хотят отдать под размещение 
ресторанов и кафе. Площадь здания, где планируется создать фуд-молл, составляет 1575 кв. метров. 
Из них 810 кв. м – на первом этаже и 765 – на втором. Пространство расположится вблизи зданий, где 
в перспективе разместятся Пермский краеведческий музей и креативное пространство для различных 
творческих организаций и инициатив. Планируется, что ежегодно фуд-молл будут посещать 54 тыс. 
человек.

Последняя новая информация о строительстве масштабной площадки поступала в августе 2019 года. 
Пермские рестораторы заинтересованы в новой площадке, но пока не уверены в высокой посещаемости 
культурного кластера. 

Модные гастрономические заведения активно развиваются в столице и внедряются в других городах 
России. Первый в России фуд-молл «Депо» открылся год назад в отреставрированном Миусском 
трамвайном парке в Москве. Подобие московского «Депо» хотят сделать и в Казани из подземной галереи.

Предполагалось, что преобразование территории завода Шпагина пройдет к 300-летию Перми, то есть к 
2023 году. На сегодняшний день информации о сроках строительства гастрономического пространства нет, 
пермские рестораторы лишь делятся мнениями о планируемом масштабном фуд-корте.

ФЕРМЕРА ПРИВЕТИМ
По мнению экспертов, в подобных 
гастропространствах должны располагаться 
различные кухни мира, рынки продуктов и 
фермерские товары. «Для меня очевидно, что 
заведение должно объединять кухни мира под 
одной крышей в достаточно демократичном 
формате, в тех привычных концепциях фуд-
молла, которые мы можем наблюдать в успешных 
проектах Москвы», – отметил ресторатор Олег 
Ощепков.

Пермский фуд-молл также может стать 
площадкой для регулярной поддержки сельских 
производителей и фермеров. Популярные 
в столицах гастромаркеты или фермерские 
рынки вряд ли появятся в Перми в ближайшей 
перспективе. Но отдельная площадка на фуд-
молле благоприятно отразиться на развитии 
малого бизнеса, региона и несения в целом. 

«Фермерский рынок – это прямой доступ 
региональных фермеров на самый 
платежеспособный рынок – Пермь. Пока у 
единиц получается привозить свой продукт 
в нужном количестве и качестве. Если бы 
существовала такая площадка, то у фермеров 
была возможность некоторым образом 
трансформироваться в полноценный бизнес», – 
считает г-н Ощепков.
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персона

Беседовал Вадим сковородин

александр анатольевич, по офици-
альным данным, вы совладелец 52 
организаций, их выручка за 2018 год 
составила 25,4 млрд рублей. Данных 
за 2019 год в открытых источниках 
пока нет, но как по вашим оценкам – 
выручка будет больше? 

– Доходность немного упала, но в 
общем, думаю, выручка увеличилась. 
Давайте прямо сейчас я уточню ваш 
вопрос (александр репин вызывает 
одного из подчиненных, который на-
зывает сумму 36 млрд рублей – прим. 
ред.).

Если выручка за 2019 год составила 36 
млрд рублей, то это почти наполови-
ну выше, чем в 2018 году. 

– 36 млрд – это выручка всего хол-
динга «Сатурн-р». То есть рост по 
сравнению с 2018 годом есть, но здесь 
большую роль играет инфляция. 

Например, в 2018 году «Сатурн» про-
дал около 103 тысяч квадратных 
метров жилья, а в 2019-м – 75 тысяч. 
конечно, цены на недвижимость 
выросли, и нельзя говорить о спаде 
финансовых показателей на этом 
направлении, но все же тенденция не 
очень хорошая.

Или направление продажи автомо-
билей. ежегодно мы инвестируем 
200-300 млн рублей в покупку новых 
автосалонов, в развитие и т.п. Но до-
ходность автопродаж упала, рента-
бельность составляет не более 7-8%. 
Да, это выше инфляции, это в плюс, 
но все-таки показатели не очень 
значительные. Мне, конечно, грех 
жаловаться, «Сатурн-р» – большой 
холдинг, наша балансовая прибыль 
за прошлый год составила свыше  
2 млрд рублей. компания может себе 
позволить инвестировать, а вот пред-
приятиям поменьше сейчас, конеч-
но, тяжело. На коммерческий кредит 
автосалон сегодня не откроешь, 
только если у вас есть собственный 
денежный поток. 

по вашим оценкам, какую долю 
рынка продаж автомобилей в перм-
ском крае сегодня контролирует 
«сатурн-р»? 

– Думаю, каждый четвертый авто-
мобиль продается в наших салонах. 
естественно, когда я вижу, что у дру-
гих игроков рынка не такая устой-
чивая финансовая ситуация, то как 
предпринимателя это меня радует, 
но как гражданина – однозначно бес-
покоит. 

Вы хотели строить на площадке 
красных казарм крупный торговый 
центр, но вам не позволил губернатор 
Максим решетников. на заседании 
Градсовета первый заместитель мэра 
Виктор агеев критиковал Жк «арсе-

нал» за цвет облицовки зданий. по-
чему мнение чиновников, не подкре-
пленное ничем, кроме должности, 
является определяющим? как бизне-
су защититься от такой вкусовщины? 

– я не знаю ответа на ваш вопрос. 
когда мы обсуждали цвет фасадов 
в Жк «арсенал», то я предлагал сде-
лать их светло-бежевыми, как в 
ранее построенном доме на улице 
Фрезеровщиков. Но мой сын (Сергей 
репин – директор по развитию хол-
динга «Сатурн-р» – прим. ред.) был 
против. Тогда я собрал специалистов 
компании и предложил высказаться. 
в итоге поддержали Сергея, и я согла-
сился, потому что доверяю мнению 
профессионалов.

однако как человек, придержива-
ющийся государственной позиции, 
– думать не только о себе, но и об 
интересах общества, я, наверное, дол-
жен согласиться с виктором агеевым, 
ведь он говорит от имени власти… 
Другой вопрос – как мы знаем, на 
вкус и цвет товарища нет. 

я не понимаю, почему столько вни-
мания фасадам. конечно, из всего 
дискуссию можно устроить, но ведь 
фасад – это только одежда здания. 
Давайте вкладывать во внешний вид 
больше денег, нет проблем. Но спо-
собны ли покупатели квартир пла-
тить за это? 

раньше тема фасадов даже не об-
суждалась, а сейчас… я понимаю, что 

у каждого руководителя есть свой 
взгляд, каждый хочет внести свою 
лепту, но в результате это лишь затя-
гивает процесс.

проект «арсенала» мы обсуждали с 
губернатором Максимом решетнико-
вым, прошли все согласования в кра-
евых ведомствах. Было принято ре-
шение, как должен выглядеть жилой 
комплекс. решили – так давайте дви-
гаться! Но потом начались разговоры, 
обсуждения, смена губернатора. 

в итоге еще прошлой весной все 
решили, а воз и ныне там. Теперь 
если не будут сдвинуты регламент-
ные сроки, самое раннее, когда мы 
сможем получить разрешение на 
строительство четвертой очереди Жк 
«арсенал», – это только июль. То есть 
в апреле все бетонные работы закон-
чим, затем – свайное поле. И…? Три 
месяца ждем разрешения на строи-
тельство. Никто не работает, люди 
идут в отпуска, и это касается не 
только тех, кто трудится на площад-
ке, но и сотрудников других подраз-
делений «Сатурн-р», завязанных на 
стройку. кому от этого хорошо?

а ведь со своей стороны мы все сдела-
ли! Мы купили площадку за 1,5 млрд 
рублей, потом вынужденно замо-
розили ее, подготовили следующую 

– на Бахаревке. когда с ней решится 
вопрос – неизвестно. Земельный 
участок есть, деньги есть, люди есть, 
даже госпрограмма соответствующая 
есть. а стройка стоит.

резюме: вопрос фасадов, внешнего 
вида – не тот вопрос, на котором надо 
сегодня сосредоточиваться. Будет по-
требность у людей, захотят они на это 
тратить собственные средства – будут 
и новые фасады у домов. Это не тема 
для государственного регулирования, 
покупатели своими деньгами проголо-
суют и выберут, какой цвет, вид и т.п. 
детали им по душе. я к жилью очень 
прагматично отношусь, радовать глаз 
должны какие-то специальные объек-
ты – музеи, театры и прочее, а много-
квартирный дом прежде всего должен 
быть удобен и хорош в эксплуатации. 
Именно за это люди сегодня и платят. 

администрация перми планирует до 
конца года выставить на торги толь-
ко шесть площадок под застройку. 
Многие девелоперы систематически 
сетуют, что мэрия не готовит участки 
для строителей. Вы согласны? 

– Насколько я слышал, в перми выдано 
разрешений на строительство 1,5 млн 
квадратных метров жилья, то есть в 
течение трех лет по 500 тысяч «квад-
ратов» должно сдаваться. а если эти 
площадки не осваиваются, то давайте 
поймем – почему. вот в чем вопрос, и 
его надо решать в первую очередь. 

«Сатурн» обеспечен работой на 8 лет 
вперед, если ежегодно строить по 100 
тысяч квадратных метров (на этот 
показатель мы и ориентируемся). Но 
постоянно возникают камни прет-
кновения с администрацией.

вот посмотрите на Бахаревку. по 
сути, она должна стать идеальным 
городским районом. Мы можем воз-
вести здесь 450 тысяч квадратных 
метров жилья, микрорайон для 20 
тысяч человек. Здесь запланирован 
ТрЦ местного значения, школа, дет-
сады. поскольку земля на Бахаревке 
дешевле в шесть раз, чем на красных 
казармах, то парковки сможем сде-
лать практически на каждую семью. 
Хороший проект, я уверен, людям 
понравится. Но скажите, чья задача 
заниматься возведением инфра-
структуры? Сегодня отвечают – пусть 
делает застройщик за свой счет. Но 
почему? Например, «Сатурн» готов 
построить социальные учреждения, 
однако пусть эти расходы будут ком-
пенсированы из бюджета. 

То есть пока вопрос с Бахаревкой под-
вис?

– Не могу так сказать, есть догово-
ренность с мэром перми Дмитрием 
Самойловым обсудить застройку 
Бахаревки. если на мое предложение 
поговорить об этом не прозвучало 
«нет», значит, будет какое-то «да». 
вопрос – какое. Думаю, должно быть 
все нормально. 

освоение Бахаревки означает даль-
нейшее растаскивание города за счет 
окраин. 

решили – так давайте двигаться!
александр репин, руководитель холдинга «сатурн-р», – о доходах компании, критике жилого 
комплекса «арсенал», застройке Бахаревки и участии в политике.

Земельный участок есть, 
деньги есть, люди есть, 
даже госпрограмма есть. 
А стройка стоит.

Социальные сборы со 
строителей в Перми – 
это чушь и беззаконие. 
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Страна таких 
масштабов может быть 
только империей.

– Думаю, что смогу объяснить, по-
чему это необходимо для города. 
Давайте не забывать, что сфера не-
движимости живет по рыночным 
законам, у меня нет сомнений, что 
квартиры на Бахаревке будут вос-
требованы. я же не стану строить, 
зная, что никто не купит. а если есть 
заинтересованные покупатели, зна-
чит, город должен тянуть сюда сети, 
инфраструктуру и т.д. Напомню, 
что есть программа «Стимул», по 
которой власти выделяют деньги на 
инфраструктуру для комплексной 
застройки. если сейчас денег нет, я 
готов начать строить за свои, но что-
бы потом получить компенсацию. 
Дарить  точно не готов. почему я дол-
жен дарить? объясните. 

Введение платы в 4 тысячи с квадрат-
ного метра при превышении ограни-
чений по высотности вызвало массу 
критики со стороны строителей. 
Ваше отношение? 

– Можно мне прямо высказаться? Это 
чушь и беззаконие. Сначала устанав-
ливаются параметры высотности, по 
которым строить абсолютно невы-
годно, а потом говорится: а вот так 
вы можете обойти эти ограничения. 
понимаете? Заведомо были заложе-

ны правила, которые невозможно 
соблюсти. 

Чем это закончится? собирается ли 
«сатурн» оспаривать решение вла-
стей перми в суде? 

– Наверное, кто-то другой, а не стро-
ительная компания, должна следить 
за соблюдением законов. как-то это 
все несерьезно… Но, конечно, идея 
с платежами по 4 тысячи рублей с 
метра – плохая. я ведь предлагал 
простой и понятный вариант – пусть 
строительные компании платят НДС 
(сейчас существует обширный список 
строительных работ, при выполне-
нии которых НДС не взимается – 
прим. ред.). все предельно прозрачно, 
и это, кстати, было бы больше, чем 
4 тысячи с метра. во всяком случае, 
точно не меньше. а уже собрав НДС, 
государство перераспределяло бы его 
на решение социальных вопросов. На 
мой взгляд, это понятный и справед-
ливый подход. однако также возни-
кает вопрос, как Федерация, а затем 
субъект решит воспользоваться до-
полнительным налогом с застройщи-
ка. ведь даже сегодня в государстве 
скопилось около триллиона рублей 
на решение подобных проблем без 
дополнительных сборов, а нагрузка 
на бизнес продолжает расти. 

Вы не будете добиваться от властей 
перми отказа от идеи социальных 
выплат? я имею в виду не лично вас, 
а застройщиков в целом.

– Слушайте, ну судиться с государством 
глупо. когда суд принимает решение 
против власти? У меня остановили 

работу на красных казармах, пока я не 
подписал соглашение о строительстве 
школы за свой счет. просто аннулиро-
вали разрешение – и все. Стройка се-
рьезно затормозилась. я мог бы судить-
ся, хватило бы амбиций встать в позу. 
Но я другой позиции придерживаюсь, 
меня воспитали государственным че-
ловеком. Надо разговаривать с властью, 
искать компромиссы.

на Градсовете разбирали проект 
строительства четвертой очереди Жк 
«арсенал». Звучало много критики, 
один из членов совета даже назвал 
этот район будущим гетто. Было мно-
го вопросов по организации транс-
портного сообщения. Вам нравится 
этот проект? 

– Да, мне проект нравится. Здесь бу-
дет хорошее жилье, локальный тор-
говый центр с разнообразной начин-
кой, школа, детский сад и спортивное 
ядро.

Что касается транспортной доступно-
сти, пойдемте, я вам покажу на карте 
(александр репин разворачивает на 
столе масштабную карту застройки 
красных казарм – прим. ред.). Мы на 
своей земле сделали дорогу внутри 
микрорайона. администрация пред-
лагала ограничиться гравийным вари-
антом, но мы построили нормальную 
асфальтированную. повторюсь, за счет 
компании. Никто не мешает сейчас 
сделать с нее съезды на улицы льва 

Шатрова или Чкалова. Далее – продле-
ние улицы Сибирской за площадь кар-
ла Маркса и с выходом на Чкалова.

Через дом по Чернышевского, 23? 

– Совершенно верно. Город может 
пролить улицу Сибирскую. Или эти 
дороги тоже должен возводить «Са-
турн»? 

если администрация реализует этот 
проект, то красные казармы будут, 
пожалуй, самым обеспеченным по 
транспортной доступности микро-
районом города. а сегодня и так 
предусмотрено шесть выездов.

несколько вопросов о политике. В 
свое время вы написали письмо Вла-
димиру путину. Зачем – и была ли 
какая-то реакция? 

– я даже несколько писал (смеется). 
Это была программа экономического 
развития, мое видение. Может, это 
странно выглядит, но мне казалось 
важным высказать позицию как 
предпринимателя, занимающегося 
реальным бизнесом в россии. а по 
поводу реакции – нет, ее не было.

В 2006 году вы баллотировались в 
мэры перми, а в 2008-м выдвигались 
в депутаты Законодательного собра-
ния края. с тех пор политикой не за-
нимались. почему?

– Тогда мой подход был бы полезен 
государству, а сегодня все измени-
лось.

Что вы имеете в виду? 

– приведу такой пример. На про-
тяжении многих лет строится вос-
точный обход перми. Четыре полосы, 
разделенка, сначала один отрезок, 
затем другой, третий. Но я бы лучше 
сначала сделал две полосы, зато на 
всей протяженности обхода, а уже 
потом расширял ее дальше, улучшал. 
То есть люди получили бы качествен-
ную трассу намного раньше. Для 
меня всегда главное – удобство для 
людей, а не дополнительное укра-
шательство. Сейчас другая ситуация, 
другое финансирование и т.п.

Или я бы сделал несколько двухуров-
невых развязок на выездах из перми, 
чтобы не было никаких дорожных 
пересечений… Ну, в общем, что об 
этом сейчас говорить. 

Вы третий созыв в общественной 
палате края. Зачем вам членство в 
палате?

– Думал, что это будет иметь поло-
жительный эффект. естественно, не 
для меня, а с точки зрения интересов 
пермского края.

Думали? То есть мнение изменилось?

– палата в основном реагирует на фе-
деральные инициативы, а местные, 
прежде всего, касаются обществен-
ной жизни. С одной стороны, это не 
совсем то, чего я ждал. Но с другой 
– наверное, в россии по-иному и не 
получится. Страна таких масштабов 
может быть только империей. позво-
лить регионам жить самостоятельно 
– значит потерять государство, а ли-
шившись государства, мы потеряем 
и нацию. поэтому вопросов по пово-
ду происходящего много, но нужна 
устойчивость государства, значит, все 
идет правильно.

 

У «Сатурна» остановили 
строительство, пока я 
не подписал соглашение 
о строительстве школы 
за свой счет. Просто 
аннулировали разрешение 
– и все.
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Зеленым цветом выделены границы проекта планировки территории
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Беседовала анна Лобанова

кирилл Дмитриевич, по итогам 2019 
года пермьстат зафиксировал рост 
рынка общепита в перми. Такое за по-
следнее время происходит впервые. на 
ваш взгляд, станет ли это тенденцией? 

– Думаю, в ближайшие пару лет ры-
нок общепита серьезно изменится. 
Сегодня недостаточно открыть ме-
сто, где вкусно кормят. Необходимо 
находиться в контексте глобальных 
трендов и региональной ситуации. 
в ближайшие год-два в перми от-
кроются коллаборационные проекты 
формата «все конкуренты под одной 
крышей». Это может быть объеди-
нение барменов и барных тематик 
в одной локации. Будут развиваться 
фестивальные направления наподо-
бие рынка еды. Настоящий must have 
сегодня – это танцевальные заведе-
ния для людей в возрасте 35+. после 
истории с «Хромой лошадью» эти 
форматы вымерли, но сейчас явно 
есть потребность в таких заведениях.

важная история разворачивается 
на перми I, где будет масштабная 
стройка, в результате чего образу-
ется новый культурный кластер с 
несколькими музеями и объектами 
культуры. Также в локации завода 
Шпагина появится фуд-корт на пол-
торы тысячи посадочных мест. 

планируются ли новые проекты в 
перми от холдинга «ZaZa Group»?

– «ZaZa Group» в качестве одного из 
якорных спонсоров примет участие 

в создании этого нового гастрономи-
ческого формата на заводе Шпагина. 
в локации ресторана «Экспедиция» 
появится новый проект, формат ко-
торого также еще только предстоит 
освоить нашему городу. Холдинг 
работает в партнерстве с известным 
пермским промышленником и изо-
бретателем рустамом Гильфановым, 
который возьмет на себя девелопер-
скую часть нового проекта. 

в основе идеи – три стихии: солнце, 
вода и воздух. локация с видовыми 
площадками, динамическими эле-
ментами декора, дизайном, осно-
ванным на игре света, разместится 
на территории, примыкающей к 
зданию ресторана «Экспедиция». 
Здесь будет много танцев и акцент 
на актуальную средиземноморскую 
кухню. Наша цель – продвигать город 
как уникальный гастрономический и 
туристический центр.

по вашим оценкам, наблюдается ли 
в регионе тренд на открытие ресто-
ранов?

– открытие происходит равномерно 
с закрытием. На 10 новых заведений – 
9 закрытий в течение двух лет после 
запуска. происходит это из-за иллю-
зий молодых рестораторов: они смо-
трят на постоянный рост крупных 
игроков, но просчитать свой концепт 
не в состоянии. Сейчас кроме крутой 
идеи и точного попадания в целевую 
аудиторию нужна серьезная матема-
тика. впечатления и атмосферу нуж-
но оцифровывать.

от чего еще зависит успех заведения? 

– в большинстве случаев дело в кон-
цепции. Например, несколько лет 
назад все ринулись за микротрендом 
и стали делать бургерные. Уверяю, 
все бургерные кроме сетей вроде 
«Макдоналдса» в россии закроются в 
ближайшие два года. Сейчас массово 
популярна паназиатская кухня, ко-
торую мы открывали еще несколько 
лет назад. Этот тренд продлится лет 
пять точно. Следующая глобальная 
тенденция – роботизация. 2020 год – 
это переломный момент, и мегатренд 
на диджитализацию всего уже завер-
шен. Следующая ступень – роботы и 
все, что связано с этой отраслью. она 
проникнет во все сферы, в том числе 
и в общепит. если вам удастся соз-
дать концепцию в связке с этим трен-
дом – это стопроцентное попадание. 
Данное направление будет актуально 
десятки лет. И ресторанный, и любой 
другой бизнес должен ориентиро-
ваться на него.

насколько выгодно вкладываться в 
рестораны? какой средний размер 
инвестиций и срок окупаемости?

– если говорить о действительно сто-
ящих проектах – это всегда десятки 
миллионов. Например, когда мы за-
пускали кафе «портофино», то для 
кухни была необходима печь весом 
в две тонны. Чтобы ее поместить в 
локацию, пришлось разбирать часть 
здания. в кафе «Чайка ZaZa» – на-
стоящая галька в колоннах, которая 
специально доставлена из Малайзии. 
Идею с проекционной системой в 
банкетном зале «White Hall» позаим-
ствовали у ресторана «Sublimotion» 
на Ибице, где обед стоит 12 тыс. евро. 
вложения требуются большие, а ри-
ски с каждым годом только возрас-
тают. есть золотое правило – ресто-
ран должен с первого дня работать в 
плюс. если в течение года заведение 
не окупается, очень высока вероят-
ность того, что на второй год оно за-
кроется.

Многие рестораторы продают заве-
дения в связи с переездом в другие 
регионы. связано ли это с отменой 
ЕнВД? как отмена налога, по-вашему, 
отразится на отрасли в перми?

– отмена налога действительно вли-
яет на рынок перми. по предвари-
тельной оценке, налоговая нагрузка 
вырастет минимум в 10 раз. Для 
многих это будет непосильной но-

шей. Мы подготовились к переходу и 
выстроили систему налоговой опти-
мизации, но все равно это непростая 
ситуация.

как вы считаете, какие заведения 
пользуются сегодня популярностью 
у пермяков?

– люди не готовы платить за «просто 
поесть». они идут в кафе за впечат-
лениями и лайками в социальных 
сетях. вкусная еда – уже по умол-
чанию, если у тебя невкусно, зачем 
вообще открывать ресторан? Также 
пермяки умеют считать деньги, и 
нельзя ломить цены, как это делают, 
например, в Москве. Средний чек в 
заведениях – 500-700 рублей на чело-
века. Гость покупает гастрономиче-
ские эмоции, встречается со своими 
близкими и еще получает отклик в 
социальных сетях после посещения 
заведения. 

расскажите про свое обучение у арка-
дия новикова. какие из полученных 
навыков будете использовать для ра-
боты в перми?

– Сейчас ресторанный бизнес – это 
полноценная IT-компания. профес-
сиональная команда анализирует, 
что ест гость, как часто приходит в 
заведение, изучает его поведение и 
предлагает человеку то, что он даже 
еще не захотел, а мы уже предвосхи-
тили. И во время обучения в школе 
ресторанного менеджмента Novikov 
School в Москве я в первую очередь 
сверял часы: верно ли мы выстроили 
стратегическое, тактическое и опера-
ционное развитие.

У аркадия Новикова я взял на во-
оружение несколько инструментов 
новейших технологий, будем их пла-
номерно внедрять. основные акцен-
ты сосредоточим на взаимодействии 
компании с посетителями, системе 
электронной коммерции, а также на-
учимся лучше понимать среднесроч-
ные тренды рынка. 

Чего не хватает пермскому рынку 
общепита, чтобы приблизиться к мо-
сковскому уровню? 

– в регионах, за исключением горо-
дов-курортов наподобие Сочи, от-
сутствует премиум-сегмент. Хотя по 
уровню сервиса и красоты пермские 
заведения не уступают московским. 
в россии есть много примеров «ре-
гионального взрыва» ресторанных 
концепций, например, сеть «Zuma» 
во владивостоке. Сейчас, наоборот, 
в регионе сервис и качество услуги 
выше, так как заведения чаще все-
го существуют за счет постоянных 
гостей. Москва живет за счет потока 
туристов. все эти полные посадки 
обеспечивает разовый гость. Но трен-
ды, конечно, нужно брать из круп-
ных городов – они могут позволить 
себе эксперименты. по сути, Москва 
платит за опыт для всей страны. 

с «цифрой» в тарелке
кирилл данилов, директор по маркетингу холдинга «ZaZa Group», – о пермском рынке 
общепита, новых гастрономических проектах и московском опыте.
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Текст: Даниил сенин

На минувшей неделе на заседании 
городской комиссии по вопросам 
землепользования и застройки рас-
сматривался вопрос об изменении 
условно разрешенного использова-
ния для участка на ул. 25 октября. 
Сейчас здесь может располагаться 
только вуз, но заявитель на этой тер-
ритории хочет возвести небольшое 
здание для сдачи в аренду сетевым 
ресторанам быстрого питания. Сре-
ди гипотетических арендаторов – 
«алендвик», Burger King, KFC 
и McDonald’s. 

«Занимаемся этим участком уже 
с 2007 года, был сложный процесс 
расселения, а затем и оформления 
участка. пГГпУ случайно «зацепил» 
наш участок, и его поставили на 
учет как собственность российской 
Федерации. в итоге нам пришлось 
проходить все процедуры в обратном 
направлении и выкупать собствен-
ный участок у росимущества. Сейчас 
подошли к вопросу о том, что на нем 
реализовать», – рассказал представи-
тель компании.

по его словам, на земельном участ-
ке ранее планировалось возведение 
гостиницы, но в данный момент 
рассматривается вариант сетевого 
ресторана. обоснование простое – в 
радиусе полукилометра сосредото-
чено множество учебных заведений, 
а также офисов и других подобных 
объектов. от первоначального плана 
пришлось отказаться из-за того, что 
собственники соседних участков не 
согласились на продажу земли, а без 
этого проект отеля не реализовать. 

вопрос вызвал бурное обсуждение 
среди членов комиссии. особенно 
глаз экспертов зацепился за фасад 
строения. Заявитель уверял, что это 
не окончательный вариант и что все 
архитектурные решения будут пере-
работаны в соответствии с местом 
размещения, дабы не диссонировать 
с окружающей застройкой. 

«Господа, мы, конечно, обсудим ваш 
вопрос. Но еще два месяца назад пред-
варительно говорили с вами об этом. 
Не скажу за других членов комиссии, 
но сегодняшний «белый кубик» сто-
порит желание проголосовать. я вам 
это говорил, ну неужели нельзя было 
новый эскиз набросать», – высказался 
виктор агеев, председатель комиссии 
и заместитель главы перми.

Эксперты, как это часто случается, 
были обеспокоены вопросами га-
рантий, ведь ничто не помешает не 
исполнить обещаний о переработке 
фасадов. «Никто это не согласовыва-

ет. все дело в том, что вы можете и 
не обратиться за таким решением ни 
в какой орган», – отметил Дмитрий 
лапшин, главный архитектор перми.

Но нашлось и полярное мнение, ссы-
лающееся на то, что фасад в данном 
вопросе имеет отнюдь не первосте-
пенное значение. «Фасад – это дело 
временное. конструктив живет куда 
дольше, чем фасад. Мы знаем боль-
шое количество зданий, которые 
кардинально меняли свой облик», 
– высказался градозащитник Денис 
Галицкий.

он посоветовал подумать о целесо-
образности перевода всех трех близко 
расположенных участков, в том числе 
и площадки заявителя, в зону Ц-2 для 
расширения возможностей деятель-
ности на ней. Но г-н агеев напомнил, 
что заявитель не просит перевода в 
другую зону. Г-н Галицкий пояснил, 
что такое изменение будет уклады-
ваться в общую логику зонирования 
– вдоль магистральных улиц нужно 
ставить именно зоны Ц. «Для нас это, 
конечно, упростило бы дальнейшую 
реализацию и расширило возможно-
сти», – подтвердил заявитель.

работники мэрии на это никак не 
отреагировали. Зато решили оценить 
перспективы общепита в этой зоне. 
Денис Галицкий выразил мнение, 
что подобных объектов в районе 
уже хватает. Но с ним не согласилась 
ольга Немирова, заместитель главы 
администрации перми, курирующая 
вопросы земельных отношений. «Там 
столько учебных заведений, а студен-
ты – вечно голодные, пусть для них 
будет разнообразие», – сказала она.

после этого развернулась новая бесе-
да, экспертов пришлось призывать к 
порядку и напоминать, что пора вы-
носить решение. Снова вернулись к 
вопросу о фасаде здания, это больше 
всего волновало экспертов. Нашли 
вариант, который устроил всех: на-
стоятельно рекомендовать заявителю 
переработать проект в части фасад-

ных решений и добровольно выйти с 
ним на следующий градсовет.

Заявитель с такой рекомендацией 
с готовностью согласился. На этом 
члены комиссии перешли к голосо-

ванию о рекомендации главе города 
разрешить использовать земельный 
участок для размещения объектов 
общепита. восемь человек проголо-
совали за, двое воздержались, один из 
присутствующих выступил против.

оБЩепит

пусть студенты поедят
рядом с педагогическим университетом планируется строительство здания под сетевой 
фастфуд. Бизнесмен расселял аварийное жилье, выкупал у государства свой же участок 
и наконец-то приблизился к воплощению проекта в жизнь. 

Ольга Немирова: 
«Там столько учебных 
заведений, а студенты – 
вечно голодные, пусть для 
них будет разнообразие».
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персона

Беседовал никита Диденко

анатолий Юрьевич, предприни-
матели прикамья все чаще всерьез 
рассматривают возможность пере-
регистрации бизнеса в других реги-
онах, в первую очередь в Удмуртии. 
как вы знаете, там ввели льготную 
налоговую ставку для вновь зареги-
стрированных на территории рес-
публики юридических лиц. как вы 
думаете, начнут ли пермские пред-
приниматели массово «переезжать» 
в Удмуртию или все же тут много 
подводных камней, о которых они 
еще не знают?

– Думаю, что перерегистрация биз-
неса в Удмуртии не даст никакого 
результата для пермских предпри-
нимателей. льготы, которые сейчас 
там предоставляются, носят ис-
ключительно временный характер. 
Другой нюанс заключается в боль-
шом количестве издержек в связи с 
перерегистрацией бизнеса в другом 
регионе. как минимум необходимо 
арендовать офис, в котором будет 
находиться хотя бы один сотруд-
ник. Также не стоит забывать про 
расходы на электроэнергию, связь 
и т.д. Это все дополнительные за-
траты, которые, возможно, в первый 
год еще как-то оправданы, но на 
следующий год уже будут нецелесо-
образны. Учитывая все вышесказан-
ное, считаю, что перерегистрация 
не будет пользоваться массовой по-
пулярностью. 

какой процент предпринимателей, 
по-вашему, все-таки решится перере-
гистрировать бизнес в Удмуртии? 

– На сегодняшний день спрогнози-
ровать сложно, однако не думаю, что 
это будет носить массовый характер. 
к слову, миграция бизнеса существо-
вала всегда и во всех регионах. На-
пример, по данным налоговой служ-
бы, за 2019 год прикамье покинули 
84 юридических лица, в то же время 
77, наоборот, зарегистрировались на 
территории региона. поэтому, на мой 
взгляд, надо спокойно относиться к 
упомянутому явлению.

Возможен ли такой вариант событий, 
что со стороны прикамья будут за-
действованы некие рычаги давления 
в отношении Удмуртии? Или наш 
регион будет как-то отвечать контр-
мерами? 

– Никаких контрмер быть не может и 
не планируется. Мы со своей стороны 
дальше будем работать над измене-
нием патентной (пСН) и упрощенной 
системы налогообложения (УСН). 
продолжим совершенствовать их, 
где это возможно, на нашем местном 
уровне.

Есть ли данные статистики, на какие 
виды налогообложения перешли 
пермские бизнесмены после отмены 
ЕВнД? Что пользуется наибольшей и 
наименьшей популярностью?

– примерно поровну предпринима-
тели разошлись на УСН и пСН. Сей-
час еще очень важно, что появилась 
новая система налогообложения – 
налог на самозанятых. И ряд тех, кто 
шел по патенту и сам на себя работал, 
стали активно переходить в статус 
самозанятых. На сегодня в прикамье 
в качестве самозанятых зарегистри-
ровались уже порядка 4000 человек. 
пока говорить о том, как точно рас-
пределятся конструкции, сколько 
окажется самозанятых, сколько на 
патенте и сколько на упрощенке, еще 
рано. Точные данные станут извест-
ны по прошествии I квартала.

активно ли жители прикамья пере-
ходят в статус самозанятых?

– Достаточно активно. если учесть, 
что по данным за январь-февраль на 
территории региона ведут деятель-
ность порядка 70 тысяч предприни-
мателей, и за такой короткий период 
уже четыре тысячи были зареги-
стрированы в качестве самозанятых, 
считаю, что это достаточно много. 
Думаю, количество самозанятых бу-
дет только увеличиваться.

Еще хотел задать два вопроса про 
самозанятых. кто это – небольшие 

предприниматели или нет? с какими 
трудностями им приходится сталки-
ваться?

– приведу пример стандартных труд-
ностей: банки спрашивают, само-
занятые – это кто, физическое лицо 
или предприниматель? если мы его 
кредитуем как физлицо, тогда у него 
должен быть постоянный доход – 
зарплата. если все же предпринима-
тель, тогда пусть покажет обороты 
бизнеса для кредитования. в свою 
очередь, предприниматель только 
второй месяц работает и, естествен-
но, еще не может ничего показать. 

в основном возникают нюансы даже 
не с точки зрения взаимодействия с 
государством, а вообще с точки зре-
ния взаимоотношений с контраген-
тами, юридическими лицами, физи-
ческими лицами и так далее.

Так как это институт новый, соот-
ветственно, и вопросов много. Толко-
вания законодательства пока нет, да 
и правоприменительная практика 
тоже еще не сформировалась.

В начале февраля в сМИ появилась 
информация, что часть запретов на 
размещение нТо в перми могут от-

менить. Мэрия и бизнес договори-
лись о разрешении размещать киоски 
ближе 15 м от фасадов зданий. однако 
все ждали назначения врио губер-
натора прикамья и не могли точно 
спрогнозировать, что же ждет нТо. 
Можете сейчас сказать, продолжится 
ли тренд на смягчение ряда ограни-
чений по размещению нестационар-
ных торговых объектов?

– расскажу, на какой стадии нахо-
димся сейчас. Недавно было про-
ведено две встречи с общественной 
организацией «За сохранение НТо», 
представителями печатных киосков 
и администрацией города в лице 
первого заместителя виктора агеева. 
Самое принципиальное решение, о 
котором договорились, что правила 
благоустройства необходимо менять. 

в определении верховного суда ска-
зано, что запрет должен быть диф-
ференцированным. То есть нельзя 
устанавливать сплошной запрет на 
все. Мы должны сказать «нет…, но…», 
или «возможно… при…».

И вот сейчас расстались на том, что 
попытаемся выработать конструк-
цию, при каких условиях можно 
устанавливать НТо. пока что взяли 
тайм-аут с целью продумать форму-
лировки, на что ссылаться, на какие 
нормы и правила, чтобы в этой части 
найти консенсус между предприни-
мателями и администрацией города. 

последний вопрос касается проверок 
предпринимателей. сколько всего их 
было в 2019 году? по каким направле-
ниям они проводились? Есть ли слу-
чаи необоснованных проверок?

– к сожалению, за предыдущий 
год на 10% увеличилось количество 
проверок – как плановых, так и вне-
плановых. Связано это с разными 
ситуациями. Например, в перми 
произошла трагедия в мини-отеле 
«карамель». Сразу после этого инци-
дента были организованы массовые 
проверки по всему городу отелей, 
находящихся в подвалах.

С другой стороны, на 28% выросло 
количество предупреждений, выпи-
сываемых контрольно-надзорными 
органами. На мой взгляд, это говорит 
о превентивной работе с бизнесом. 
если раньше сразу выписывался 
штраф, то сейчас сначала выдается 
предупреждение и дается срок на 
устранение нарушения. в некоторых 
случаях на устранение нарушения 
выделяется достаточно большое ко-
личество времени, вплоть до года.

Также отмечу, что за прошлый год 
на 13% уменьшилось количество 
проведенных административных 

самозанятые – это кто?
анатолий маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в пермском крае, 
рассказал Business Class о том, грозит ли прикамью массовая миграция бизнеса в Удмуртию, 
сколько в регионе самозанятых, а также назвал причины сокращения количества штрафов  
в отношении предпринимателей.

В Прикамье в качестве 
самозанятых 
зарегистрировались уже 
порядка 4000 человек.

За 2019 год количество 
проверок – как плановых, 
так и внеплановых –
увеличилось на 10%.

К проверкам нельзя 
относиться так – если 
их число растет, значит, 
это однозначно плохо.
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По статистике 
предпринимателей 
в Пермском крае 
становится меньше.

расследований, а также сократились 
количество и суммы наложенных 
штрафов – сумма штрафов снизилась 
на 10%, количество штрафов – на 4%. 
То есть мало того, что контрольно-
надзорные органы меньше стали 
штрафовать, но и сами суммы штра-
фов стали меньше, чем в 2018 году.

с чем это связано? 

– во-первых, если раньше стояла 
задача собрать как можно больше 
штрафов, то сейчас тенденция на 
первоначальное предупреждение. 
во-вторых, все-таки основная задача 
– добиться устранения нарушения, 
а не закидать бизнес штрафами. в 
связи с тем, что ряд нарушений по-
вторяются из квартала в квартал, на 
мой взгляд, нужно усилить именно 
разъяснительную работу с бизнес-со-
обществом.

ранее я также занимал позицию 
против штрафов и был за пред-
упреждения, потому что иначе 
получалось, что мы предпринима-
теля наказывали дважды. в первый 
раз мы его штрафовали, а потом он 
еще деньги тратил на устранение 
того же нарушения за которое мы 
его штрафовали. Думаю, что в этом 
году положительная динамика в 
отношениях контрольно-надзорных 
органов с бизнесом должна продол-
житься. 

к проверкам нельзя относиться так 
– если их число растет, значит, это 
однозначно плохо. как правило, рост 
показывает внимание государства к 
определенным отклонениям. про-
верки, все-таки существуют для 
обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей. контрольно-над-
зорным органам в своей работе 
нужно руководствоваться риск-
ориентированным подходом. Это 
позволит сконцентрировать усилия 
на проверке объектов с высоким 
потенциальным риском и вывести 
из-под проверок значительную часть 
объектов низкого риска.

Также общественность высказывает 
опасение, что в прикамье сокра-
щается количество предприятий. 
У некоторых даже возникает некая 
паника, что малый бизнес свора-
чивается. если взглянуть на стати-
стику, то, конечно, можно увидеть, 
что предпринимателей становится 
меньше.

 Но я считаю, что количество пред-
приятий не всегда позволяет объек-
тивно оценить ситуацию. в 2019 году 
доходы от поступлений по специаль-
ным налоговым режимам составили 
8,1 млрд рублей. в 2018 году показа-
тель был на уровне 7,5 млрд рублей. 
прирост составил почти 10%, соответ-
ственно, и налогов стало платиться в 
бюджет больше. На мой взгляд, более 
объективным показателем состояния 
малого и среднего бизнеса является 
не количество зарегистрированных 
субъектов предпринимательства, а 
все же другие факторы. к примеру, 
это могут быть доходы, которые по-
лучают субъекты бизнеса на террито-
рии региона и количество занятых в 
данной сфере. 

строительство

Текст: Даниил сенин

На очередном заседании городской 
комиссии по землепользованию и за-
стройке, которое состоялось 11 марта, 
острую полемику вызвал вопрос об 
изменении зонирования участка по 
ул. Уинской, 2. Сейчас он попадает в 
зону р-1 (парки), но в то же время, со-
гласно генплану, территория лежит в 
границах зоны многофункциональ-
ной жилой застройки СТН-Г. вла-
дельцем земельного участка является 
Гк «пМД», которая запрашивает из-
менение зоны на Ц-2 (обслуживание 
и деловая активность местного зна-
чения).

в качестве аргумента в поддержку 
приводится решение в отношении 
участка по ул. Новогайвинской, 118. 
Такое требование поддержал вер-
ховный суд рФ, указывая на несоот-
ветствие правил землепользования 
генеральному плану. Но помимо это-
го заявитель никаких документов в 
комиссию больше не предоставил.

«обосновывающих документов по 
размещению объектов в зоне Ц-2 
не приложено. в соответствии с ре-
гламентом комиссии должны быть: 
эскиз застройки и визуально-ланд-
шафтный анализ, поскольку изме-
няются зонирование и предельные 
параметры застройки», – сказала 
елена Махнева, начальница отдела 
администрации перми по вопросам 
градостроительного зонирования.

отсутствие документов подтвердили 
присутствующие на заседании пред-
ставители компании. «в комиссию по 
пЗЗ никакого заявления не направля-
лось. письмо было написано на имя 
Дмитрия Самойлова, с разъяснением 
всех обстоятельств. На заседаниях 
комиссии представители компании 
присутствовали уже четыре раза, на 
каждом предъявлялись различные 
требования», – говорит представи-
тель «пМД» константин вант.

он настаивает, что в своих действи-
ях компания строго придерживается 
генплана и позиции администрации 
относительно приведения правил 

застройки и землепользования в 
соответствие ему. основываясь на 
этом, девелопер вновь обратился за 
рассмотрением предложения по из-
менению зоны. «Нынешняя ситуа-
ция только на нашей памяти длится 
уже четыре года. До настоящего вре-
мени не было принято никаких ре-
шений. а пЗЗ как не соответствовали 
генплану, так и не соответствуют», 
– продолжил он.

все обосновывающие документы у 
заявителей есть, в том числе и проект 
планировки – в изначальной и изме-
ненной версиях. поэтому, по словам 
г-на ванта, сейчас есть желание про-
сто понять, почему застройщику от-
казывают в этом запросе. в качестве 
финального аргумента он упомянул 
и судебное разбирательство по зе-
мельному участку на ул. Новогайвин-
ской, 118.

вначале представители «пМД» встре-
тили недопонимание со стороны экс-
пертов. «Мы все-таки рассматриваем 
обращение по изменению зонирова-
ния или просто беседуем?» – спросил 
виктор агеев, председатель комиссии 
и первый заместитель мэра перми.

Никита коробицын, второй пред-
ставитель Гк «пМД», объяснил, что 
застройщик обращался к главе города 
за установлением законных прав и 
интересов. «видимо, он посчитал не-
обходимым переслать наше обраще-
ние в комиссию», – отметил он.

Градозащитник Денис Галицкий 
предложил проект отклонить и 
привлекать впредь к рассмотрению 
таких вопросов представителей про-
ектного офиса по долинам малых 
рек. константин вант напомнил, что 
последний вариант проекта плани-
ровки учитывал все замечания, про-
шел публичные слушания. Но был 
отклонен сперва ДГа, а затем и в ходе 
судебного разбирательства. «Нам хо-
телось бы услышать пояснения ад-
министрации. Безусловно, есть мно-
жество интересантов в отношении 
этой территории, но никаких шагов 
по приведению пЗЗ в соответствие 
генплану не принято», – сказал он.

в зале настало небольшое затишье, 
которое прервал г-н агеев, попросив-
ший ДГа обозначить свою позицию. 
«Мы обозначили ее в комментарии. 
Никаких обоснований предоставлено 
не было, чтобы принимать положи-
тельное решение по этому вопросу», 
– высказался Дмитрий лапшин, глав-
ный архитектор перми.

после этого возобновилась дискуссия, 
в которой заявителю напомнили о 
недостатке мест в детских садах. С 
таким тезисом представители за-
стройщика не согласились, сослав-
шись на то, что нигде не заявляли о 
намерении возводить жилую недви-
жимость.

ольга Немирова, заместитель главы 
города, возглавляющая блок раз-
вития территорий и земельных от-
ношений в перми, вновь обратила 
внимание на то, что даже после 
рассмотрения заявления в адрес 
главы города комиссия никакого 
решения принять не может. Не-
обходимы соответствующие доку-
менты.

виктор агеев прервал дискуссию, по-
критиковав коллег из ДГа. 

«есть перечень вопросов, по которым 
мы собираемся. Устраивать здесь бес-
цельную дискуссию незачем. Будет 
готов вопрос – тогда выносите его на 
обсуждение. Сейчас я не вижу ино-
го варианта, кроме как прекратить 
спор, поблагодарить представителей 
заявителя и рекомендовать ДГа вы-
полнить свою работу и обработать 
это письмо в адрес главы города», – 
подытожил г-н агеев.

Уже бы построили
гк «пмд» вновь пытается изменить зонирование для строительства  
на садовом. история тянется уже четыре года, сетуют девелоперы. 

Константин Вант: 
«Не принимается 
никаких решений, 
а правила 
земплепользования  
как не соответствовали 
генплану, так  
и не соответствуют».
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Бизнес

Текст: Даниил сенин

в перми прошел семинар «Драйверы гостиничного 
рынка». почти пять часов собравшиеся слушали 
самых разных спикеров – от представителей МЧС 
и роспотребнадзора до коллег по цеху из гости-
ничного бизнеса. в зале, как выяснилось во время 
небольшого опроса, в основном собрались со всего 
региона представители малых средств размещения 
– разнообразных хостелов и небольших отелей. 

в первую очередь всех интересовал вопрос прове-
рок. «органы государственного пожарного надзора 
проводят проверки на основании плана, который 
утверждает генеральная прокуратура. Что касает-
ся проверок гостиничного бизнеса в 2020 году, то 
сегодня эти акции проводятся прокуратурой, где 
пожнадзор допускается в качестве специалистов», 
– рассказал подполковник внутренней службы 
петр петров, начальник отдела надзора на особо 
важных и пожароопасных объектах управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС россии по перм-
скому краю. 

отдельно обсудили тревожные кнопки росгвар-
дии, по поводу которых представитель МЧС посо-
ветовал обратиться непосредственно по адресу. Но 
ответ дал алексей Мишин, член комитета по ту-
ризму города Москвы и основатель хостела «Fasol». 
по его словам, существует распоряжение, где про-
писана необходимость оборудования в отеле или 
хостеле тревожно-вызывной сигнализации. Но в 
обязательном порядке она должна быть выведена 
в полицию, а не в росгвардию. «вы должны обеспе-
чить вызов полиции. если вам росгвардия говорит 
о том, что не подпишет какие-то документы или 
откажется согласовывать паспорт безопасности, 
пишите жалобу в прокуратуру за разъяснением, на 
основании чего вам пытаются навязать услугу», – 
подчеркивает г-н Мишин.

в разговоре с представителями роспотребнадзора 
главной темой тоже стали проверки. Гостиницы 
относятся к объектам низкого класса опасности, 
и часто проверять их нельзя. Тем не менее роспо-
требнадзор старается систематически наблюдать 
за этой сферой. в первую очередь внимание уде-
ляется крупным гостиницам и тем, на которые 
поступили жалобы. «основные нарушения – это 
отсутствие своевременного прохождения мед-
осмотра сотрудниками, недостаточный уровень 
освещенности. Бывало, что гостиницы вообще не 
имели естественного освещения», – рассказала 
представитель роспотребнадзора.

анна Бурцева, сопредседатель межрегиональной 
ассоциации хостелов и мини-отелей (МаХиМо), 
отметила, что нормативно-правовое регулирова-
ние гостиничной деятельности на сегодняшний 
день осуществляет 21 ведомство и еще 33 реализуют 
контрольно-надзорные функции. Эксперт надеет-
ся: с помощью «регуляторной гильотины» ситуа-
ция придет в соответствие окружающим реалиям. 
«Ни для кого не секрет, что множество требований 
и СанпиНов были разработаны еще в Советском 
Союзе, соблюдать все эти нормы бывает невоз-
можно. они морально устарели», – рассказала г-жа 
Бурцева.

Много вопросов было задано по поводу миграци-
онного законодательства. в частности, предприни-
мателей интересовали такие нюансы: как правиль-
но ставить на миграционный учет иностранцев, 
останавливающихся в их заведениях; нужно ли 
проводить такие процедуры с теми, кто пребывает 
в отеле, гостинице или хостеле порой меньше су-
ток. особенно много обсуждений породил вопрос 
об удаленной передаче информации в орган УФМС, 
ведь сейчас ее нет, потому что никто не может обе-
спечить такую функцию. екатерина райлян, член 
координационного совета при ГУ региональной 
безопасности Московской области предложила 
свое участие в разрешении этого вопроса – она го-
това помочь в поисках подходящего исполнителя. 
Но условие одно: нужны представители местного 
гостиничного бизнеса, кто может в этом ей помочь. 
И такие нашлись.

валентин Микляев, основатель и генеральный 
директор компании «Bnovo», рассказал о методах 
увеличения клиентской базы путем работы с по-

исковиками и системами бронирования. Эксперт 
пошагово продемонстрировал, что нужно для того, 
чтобы информация об отеле дошла до клиента. 
«если я напишу: отель рядом с «пермяком соленые 
уши», то сразу же увижу карту и варианты раз-
мещения. Это пример zero click searches, когда без 
перехода на какой-либо сайт выдается информа-
ция в поисковике», – рассказал г-н Микляев. по его 
словам, сейчас порялка 50% всех поисковых запро-
сов не сопровождаются дальнейшими переходами 
на сайт. И этим может пользоваться отельер, пра-
вильно заполняя информацию о своем заведении в 
специализированных сервисах, которые индекси-
руются Google.

алексей Мишин, сопредседатель МаХиМо, отме-
тил экологичность как один из последних трендов 
в сфере гостиничного бизнеса. огромное количе-
ство крупных игроков на рынке отказываются от 
пластика, используют альтернативные источники 
энергии и так далее. кроме того, г-н Мишин от-
метил популяризацию коллабораций и тематиза-
ций отелей. к примеру, договоры с близстоящими 
музеями либо иными заведениями культуры о 
выставке в стенах гостиницы, а также создания 
такого отеля, который по своей идее допускал фа-
натичное следование одному стилю (например, 
посвящен колбасе). Из локальных идей – становит-
ся моветоном делать большие холлы в отелях, ведь 
это напрасная трата площади, которая не приносит 
прибыли.

пермские представители гостиничного бизнеса  
были воодушевлены увиденным и услышанным. 
они уверены, что те тренды, на которые указыва-
ют московские коллеги, вполне можно реализовать 
в регионе. лишь бы проверок стало поменьше. 

«я считаю, что в пермском крае можно воплотить 
в жизнь любой тренд, только нужно внимательно 
подходить к экономической составляющей. Но по-
считать и сделать бизнес-план можно, чтобы уви-
деть, насколько выгодно то или иное веяние для 
нашего рынка», – поделился мыслями Илья кома-
ров, предприниматель из карагая.

по его мнению, сейчас в регионе наблюдается 
увеличение нагрузки на бизнес – проверок стало 
больше, к тому же и штрафы возросли. Из-за этого 
бизнес становится менее рентабельным.

посвящение колбасе
пермские отельеры приняли участие в семинаре «драйверы гостиничного рынка». 
Эксперты показали, как попасть в выдачу по запросу в Google, рассказали, что делать 
с иностранцами и какие проверки легальны. 

Утеряно приложение к диплому о высшем об-
разовании серии вСГ № 5444200, от 7 июля 
2010 года, регистрационный номер 197, на имя 
ремянниковой Дарьи анатольевны, выдано 
Государственным образовательным учрежде-
нием высшего профессионального образования 
«пермский государственный университет».
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СПРАВКА
Градостроительный институт 
пространственного моделирования 
и развития «ГипрогорПроект» 
зарегистрирован в Москве, 
уставный капитал - 150 млн 
рублей. У компании уже есть 
несколько контрактов с органами 
власти Пермского края и ряда 
муниципалитетов. Совладельцами 
организации являются три 
физических лица - Андрей 
Суздальцев, Илья Бродский и 
Михаил Грудинин.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
Согласно техническому заданию, одномоментно аквапарк должен вмещать 
не менее 1500 человек. В день предполагается посещаемость приблизительно 
1000 человек. 

В составе водных аттракционов предусматривается множество зон. Среди них 
зона детских развлечений – 1500 кв. м (два бассейна для малышей, аквабашня, 
горки подростковые для детей 6-9 лет и горки подростковые для детей 10-13 
лет), волновой бассейн – 750 кв. м, аттракцион «Медленная река» по периметру 
здания, 8-9 взрослых горок, а также несколько джакузи. 

Также комплекс будет включать в себя 4 сауны общей вместимостью 40 
человек и зону отдыха с шезлонгами (не менее 300 штук).

В многофункциональном центре разместится трехзвездочная гостиница. 
Количество номеров в гостинице – не более 168 (400 мест).

Количество посетителей фитнес-центра – 1200 человек в день. Площадь 
спортивного объекта должна составлять не более 2900 кв. метров.

Подрядчик должен предусмотреть в будущем фитнес-центре бассейн 
протяженностью 25 метров (25х20) на 8 дорожек, 2 сауны – финская и русская 
на 8 человек каждая, тренажерный зал, а также фитнес-бар. 

При этом вход в аквапарк и фитнес-центр должны быть разделены. 

КАК ЭТО БЫЛО
История обсуждения строительства аквапарка в Перми насчитывает более 
10 лет. За этот период рассматривалось несколько площадок для возведения 
комплекса: на территории бывшего ипподрома, в Камской долине, в 2015 
году стал приоритетным участок по ул. Щербакова, 102 в Орджоникидзевском 
районе. От последнего варианта отказались только летом 2019 года. 
Площадку в Кировском районе по ул. Калинина, 84а приняли во внимание 
только в августе 2019 года по предложению регионального министерства 
имущества. 

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе тогда согласился, что 
такой социально значимый объект, как аквапарк, должен разместиться в 
Кировском районе. Эта территория, по мнению г-на Болквадзе, подходит для 
строительства многофункционального комплекса: «Этот участок действительно 
подходит. Первый плюс – транспортная доступность. Несмотря на то, что это 
Кировский район, рядом находится федеральная трасса. Следует понимать, 
что выбранное место должно быть доступно не только для горожан, но и для 
жителей края. Еще одно преимущество заключается в обеспеченности участка 
всеми коммунальными ресурсами».

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников также высказался 
тогда по поводу предстоящего строительства. Он отметил, что необходимо 
решить вопрос относительно водозатрат будущего объекта: «Для аквапарка 
нужна вода. Я понимаю, что объект не такой уж и водозатратный, так как 
все зациклено и используются фильтры, однако нужно решить вопрос, где 
брать воду». Г-н Решетников также обратил внимание на расположение 
водного комплекса рядом с будущим инфекционным отделением больницы. 
«Это может беспокоить людей, но следует объяснить, что такое соседство 
пугать не должно. Для работы учреждения будут использоваться новейшие 
методы, способы и технологии по обеспечению безопасности, современные 
вентиляционные системы», – рассказал он. 

Главные цифры по теме строительства аквапарка в перми
Стоимость проекта 5 млрд рублей
общая площадь объекта 50 тыс. кв. метров
Срок окупаемости 25 лет
выручка в первый год эксплуатации 
объекта

615 млн рублей

Целевая аудитория многофункцио-
нального комплекса

До 10 млн человек из перми и перм-
ского края

планируемые сроки строительства 2020-2023 годы

Текст: анастасия Хохлова

Завершился аукцион на выполнение 
работ по разработке проектно-смет-
ной документации многофункцио-
нального комплекса с аквапарком, 
фитнес-центром и гостиницей. На 
торги поступила одна заявка – от 
компании из Москвы – Градострои-
тельного института пространствен-
ного моделирования и развития «Ги-
прогорпроект». 

Начальная цена конкурса на сей раз 
составляла 175,9 млн рублей. Это на 23 
млн рублей меньше по сравнению с 
ценой проектирования, определен-
ной в первом аукционе. Тогда торги 
не состоялись из-за отсутствия инте-
ресантов. Заказчиком выступало ооо 
«Спорткомплекс «олимпия-пермь». 

по техническому заданию подрядчик 
на первом этапе должен рассмотреть 
четыре варианта размещения объ-
екта и определить оптимальный зе-
мельный участок для строительства 
комплекса. Две возможные площадки 
находятся в Индустриальном районе, 
вблизи строящегося зоопарка: по ул. 

леонова, 84 и на пересечении улиц 
карпинского и Свиязева. кроме того, 
необходимо проанализировать пло-
щадки по ул. Щербакова, 102 в орджо-
никидзевском районе и по ул. калини-
на, 84а в кировском районе. последняя 
на сегодняшний день обсуждается как 
основная для строительства аквапарка. 

Известно, что возведение развлека-
тельно-спортивного комплекса будет 

вот приплыли москвичи
столичный «гипрогорпроект» будет проектировать аквапарк в перми. на аукцион заявилась 
только одна компания. зато ее уставный капитал – 150 млн рублей. 
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стоить порядка 5 млрд рублей. На пло-
щадке построят не только аквапарк, 
но и гостиницу с фитнес-центром. 
Суммарная площадь объекта, по пред-
варительным подсчетам, составит 
50 тыс. кв. метров. Финансирование 
планируется из краевого бюджета. 
об этом было заявлено в феврале на 
рабочем совещании по реализации 
инвестиционного проекта в Законо-
дательном собрании пермского края. 
Строительно-монтажные работы за-
планированы на 2020-2023 годы.

Глава краевого министерства по 
управлению имуществом и земель-

ным отношениям Николай Гонча-
ров заявлял, что срок окупаемости 
проекта – более 25 лет. в первый 
год функционирования аквапарка 
выручка, согласно планам, должна 
составить порядка 615 млн рублей. 
Целевой аудиторией объекта власти 
видят до 10 млн человек из перми и 
прикамья, а также из соседних реги-
онов.

проведены расчеты средней стои-
мости посещения аквапарка, она со-
ставит порядка 1500 рублей. Годовая 
карта в фитнес-центр с бассейном 
обойдется в 22,5 тыс. рублей, что на 
37% ниже средней стоимости в анало-
гичных заведениях, уверяют в прави-
тельстве края.
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week-end

сегодня в Business Class – фильмы про сильных женщин и жестоких мужчин.  
смотреть стоит оба. 

в противовес нежному пафосу «Маленьких женщин» – жуткая лента об ав-
стралийском убийце. «подлинная история банды келли» рассказывает исто-
рию Неда келли, который держал в страхе полицию и помогал бедным словно 
робин Гуд. похождения легендарного преступника и его команды, грязь впе-
ремешку с кровью легли в основу вестерна Джастина курзеля.

Необычный и мрачный фильм во многом держится на харизме главного 
действующего лица. в роли Неда келли – Джордж Маккэй, сыгравший ка-
прала в «1917». Маккэю есть с кем посоревноваться в исполнении безумного 
бушрейнджера. в 1970 году непростую роль келли исполнил музыкант Мик 
Джаггер, в 2003 году – Хит леджер. Набирающему популярность британскому 
актеру составил пару рассел кроу, он вжился в образ другого бандита – Гарри 
пауэра.

австралиец курзель («Снежный город», «Макбет») не просто рассказывает о 
череде грабежей и убийств, но размышляет о психологической природе жесто-
кости и бесстрашия келли. Искать долго не приходится: тут и властная мать, 
и отец в женском одеянии. Белобрысый мальчишка, взваливший на себя от-
ветственность за семью и стреляющий на поражение, – вот леденящий кровь 
образ, который врезается в память после просмотра.

«подлинная история банды келли» – отнюдь не классическое приключенче-
ское кино о головорезах, скорее постмодернистское эссе. Не случайно Джастин 
курзель складывает свою картину из разрозненных эпизодов, а жестокий муж-
ской мир наполняет эксцентрикой и провокацией. отправляясь на очередное 
преступление, подельники келли переодеваются в платья и заявляют: «Ничто 
не пугает так, как безумие».

Джо по ночам пишет книги, Эмили мечтает о богатом муже. Мег обожает 
шумные балы, а тихоня Бет прячется в мире музыки. каждой из четырех се-
стер предстоят непростые испытания: война, тяжелая болезнь, первая любовь 
и поиски своего места в жизни.

роман луизы Мэй олкотт «Маленькие женщины» – это американская «война 
и мир». Национальное достояние, известный (и надоевший) каждому сюжет о 
взрослении девушек на фоне Гражданской войны в СШа. как то и полагается, к 
литературному материалу киношники подступали не раз: всего вышло восемь 
экранизаций. Среди самых любимых зрителем – версия Джорджа кьюкора с 
кэтрин Хэпберн и работа Джиллиан армстронг с вайноной райдер. 

Такой серьезный бэкграунд заставил Грету Гервиг – самый заметный голос 
независимого американского женского кино сегодня – обратиться к тяжелой 
артиллерии. к работе над фильмом она пригласила весь свет нового Голливу-
да: лору Дерн, Сиршу ронан, Тимоти Шаламе, Эмму Уотсон и других, включая 
Мерил Стрип. И главное – Гервиг адаптировала приторную сентиментальную 
историю, превратив ее в актуальное феминистское высказывание. 

книга 1868 года в современной интерпретации – это история об отстаивании 
своих идеалов и о принятии себя. Героини обновленных «Маленьких жен-
щин» борются за свою работу, за честный гонорар, при этом они не боятся 
признаться, что призванием женщины могут оказаться удачный брак и забота 
о семье – и это нормально. Гервиг рассказывает историю сестер нелинейно, 
работает на контрасте, сталкивая воспоминания о беззаботном детстве и слож-
ный период становления. в итоге мы получаем не просто мелодраму в истори-
ческих костюмах, но сложно скроенную, захватывающую ревизию классики.
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