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власти перми рассказали о планах реконструкции 
эспланады. сейчас работы идут в квартале между 
ул. попова и ул. куйбышева, в ближайшее время 
они будут приостановлены из-за наступления 
холодов. возобновление запланировано на 
весну. в течение 2020 года планируется работы 
завершить полностью.

следом придет черед квартала № 66 – от 
ул. попова до ул. Борчанинова. обещают 
максимально сохранить деревья, но на газонах 
сделают специальные площадки под размещение 
«лето-парка». «здесь по-прежнему будет зеленая 
парковая зона, но добавятся площади для 

размещения сезонных объектов», – рассказал 
главный инженер мкУ «пермблагоустройство» 
матвей Чувашов. когда приступят к работам 
неизвестно, в бюджете на ближайшие три года 
деньги пока не заложены. 

Интересно, что есть идея вовлечь в пространство 
эспланады и территорию слудской горки. 
в частности, обсуждается строительство 
нескольких пешеходных мостов, по которым 
можно будет переходить на эспланаду над 
улицей петропавловской. проектирование может 
начаться в 2021-2022 годах.

стр. 4

по мосту на эспланаду
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как я провел
Перестановки  
в «Единой России»

В отделении партии «Единая Россия» в Пермском крае 
провели ротацию в руководящих органах. Из состава 
президиума регионального политического совета были 
исключены два человека: депутаты Законодательного 
собрания Сергей Ветошкин и Владимир Шатров. Их место 
заняли министр территориального развития Прикамья 
Александр Борисов и и. о. руководителя администрации 
губернатора региона Леонид Политов.
Кроме того, перестановки прошли в региональном совете. 
По личным заявлениям из его состава выведены руково-
дитель АНО «Центр поддержки и развития урбанистики 
«Городская среда» Михаил Борисов, Сергей Ветошкин, 
глава Чайковского Юрий Востриков, замглавы ФНС Перм-
ского края Сергей Ибраев и глава Кишертского муници-
пального округа Тамара Конопаткина.
Затем путем тайного голосования единороссы избрали 
новых членов регсовета на место выбывших. Новичками в 
составе органа стали глава Бардымского муниципального 
района Халиль Алапанов, председатель Молодежного пар-
ламента при краевом Законодательном собрании Артем 
Дашковский, председатель Земского собрания Кишерт-
ского муниципального района Сергей Кузнецов, замести-
тель директора департамента по взаимодействию с 
органами местного самоуправления администрации 
губернатора Пермского края Максим Пластеев, депутат 
Пермской гордумы Дмитрий Федоров, глава Нытвенского 
горокруга Ринат Хаертдинов.
Решения были приняты на конференции краевого от-
деления партии. По уставу состав регсовета ежегодно 
обновляется на 10 % (6 человек).

Свобода  
Александра Телепнева 

Суд Нытвенского района удовлетворил ходатайство ад-
воката экс-депутата Заксобрания Прикамья Александра 
Телепнева об условно-досрочном освобождении. Решение 
вступит в силу через 10 дней.
«При вынесении решения суд учел положительную харак-
теристику подсудимого из колонии-поселения, а также 
то, что политик перечислил Андрею Ширману компенса-
цию в размере 9 млн рублей», – рассказал «bc» собеседник. 
Речь идет о выплате в рамках заключенного в октябре 
между DJ Smash и Александром Телепневым мирового со-
глашения: политик обязался выплатить музыканту 9 млн 
рублей компенсации, взамен диджей обещал не возражать 
против досрочного освобождения подсудимого.
Александр Телепнев был осужден за драку с диджеем Андреем 
Ширманом в феврале 2018 года в ночном клубе «Дом культу-
ры». Ему назначили два года и два месяца колонии. В пота-
совке также участвовал промоутер Сергей Ванкевич. Пермя-
ки пытались сделать селфи с музыкантом, но он им отказал. 
В результате фигуранты избили звезду. Сначала Александр 
Телепнев ударил Андрея Ширмана в висок и челюсть, после 
этого друзья вместе нанесли музыканту несколько ударов 
ногами. DJ Smash получил двусторонний перелом челюсти, 
закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
Второй фигурант дела – промоутер Сергей Ванкевич, 
приговоренный к двум годам лишения свободы в колонии-
поселении, недавно вернулся домой в Пермь. Не отбытую 
часть наказания в виде заключения на 1 год и 2 месяца ему 
заменили ограничением свободы.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

РЕмонТ нА моСТу 
На коммунальном мосту в 
перми 7 ноября в 22.00 на-
чались ремонтные работы. 
На объекте заменят балку 
барьерного ограждения, 
перильное ограждение 
пешеходной части моста, а 
также металлический ко-
роб, в котором проложены 
сети.

в связи с ремонтом на мо-
сту частично приостано-
вят движение транспорта. 
ограничение затронет 
одну полосу проезжей 
части. работы будут вы-
полняться с 22.00 до 06.00 
в рабочие дни и в течение 
всего дня в выходные. За-
вершить работы и снять 
ограничения планируется 5 мая 2020 года. об этом сообщает пресс-служба администрации перми.

Напомним, в прошлом году проходил масштабный ремонт моста. причиной стала высокая степень 
износа покрытия из-за интенсивности движения. коммунальный мост был построен в 1967 году.

Рекорд снега и дождя
7 ноября в центральных районах Прикамья вы-
пало аномальное для ноября количество осадков. 
Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. В Перми 
установлен рекорд суточной суммы осадков для 
ноября. Прежний максимум – 25 мм за сутки – 
продержался с 1888 года. На реках центральной 
части региона формировались мощные снегодож-
девые паводки. Уровень воды в реке Иньве в Коми-
округе вырос за 30 часов на 1,5 метра.
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мненИе

Текст: Илья Седых

одной из знаковых новостей недели стало проис-
шествие на строительной площадке ТЦ «планета». 
ведь в ней сплелись многие актуальные сюжеты: и 
рекордные капризы погоды, из-за которых что-то 
случилось с перекрытием второго этажа (что кон-
кретно – должен разобраться стройнадзор), и по-
вышенное внимание к проектам на месте бывшего 
ипподрома, и неистребимая подозрительность к 
заезжим, тем более иностранным подрядчикам: 
«все равно они как-то не так строят»… 

Те, кому доводилось путешествовать по Северной 
африке, могли заметить, что общий вид тамошних 
городов напоминает то ли бесконечную стройпло-
щадку, то ли руины. Местные объясняют это про-
сто: «Мы строим потихонечку…». рядовая семья ко-
пит кирпичи, как дядюшка Тыква. Затем они берут 
у государства землю в ипотеку под 1 % (да, тамош-
ние диктаторы имеют обыкновение угнетать свой 
народ копеечным бензином и такими ставками по 
кредиту) и начинают возводить дом, покуда кир-
пичи не закончатся. поскольку отсутствие крыши 
и окон местных не пугает, в таком виде здание мо-
жет простоять довольно долго – пока не накопится 
очередная кучка кирпичей.

Что ж – они могут себе это позволить. ведь месяч-
ную, да что там – годовую норму осадков там мож-
но утроить, полив дом из садовой лейки. Но пре-
вратиться в лед и расколоть фундамент эта вода не 
может. после таких историй становится понятно,  
за что нам (все еще порой) доплачивают за прожи-
вание на Урале: попробуй, не «закрой контур» за 
летний сезон! Да мы тут все герои! Согласитесь, это 
тешит самолюбие.

поэтому можно проникнуться пониманием к  
отечественным зодчим. Хотя все чаще их пробле-
мы, кажется, объясняются совсем не климатиче-
скими катаклизмами. Например, строительство 
второй очереди моста через Чусовую перешло в 

судебную фазу еще до появления каких-то призна-
ков самой конструкции. «Стройтрансгаз» пытается 
расстаться с субподрядчиком «Уралмостостроем», 
но стороны не могут сойтись в цене выполнен-
ных работ. похоже, на объекте выполнено все, 
что можно сделать без проектной документации 
самого моста. правильно мы поняли, что его нет 
пока даже на бумаге? Эксперт вusiness Сlass павел 
Чумаков, комментируя ситуацию, даже вспомнил 
поговорку про «ужас без конца». Но это, скорее, 
оптимистичная оценка ситуации, ведь первая оче-
редь моста, кажется, так долго не протянет. 

Что-то подобное приходит на память при поступле-
нии новостей с завода им. Дзержинского. Наверное, 
предприятие должно было, по замыслу предпри-
имчивых личностей, разделить судьбу других опло-
тов оборонки: сперва имущественный комплекс 
становится залогом по кредитам неправдоподобно 
больших размеров и сомнительной возвратности, 
затем – банкротство, и наконец – офисная «братская 
могила». в отличие от «велосипедного завода» этот 
«производитель бензопил» (да, по версии для шпи-
онов именно их собирали в подземных цехах) мог 
еще стать некоторым количеством лофтов с видом 
на каму и площадкой под сравнительно дорогое 
жилье. Но что-то пошло не так. 

Теперь государство одной рукой перечисляет за-
воду деньги за госзаказ, а другой – списывает их со 
счетов в погашение долгов по налогам. Ирония в 
том, что банкротство иначе называется «защита от 
кредиторов»! Тем временем единственный круп-
ный заказчик продукции завода, судя по всему, 
подумывает – как бы избавиться от сложного парт-
нера. И если (как только) решение будет найдено, 
единственным оставшимся вопросом останется 
трудоустройство работников: их роль сегодня луч-
ше описать словом «заложники».   

вспоминая жителей Северной африки, нельзя не 
отдать им должное – хоть и потихонечку, они все 
же строят.

тоска по африке

отклонение от планов стало 
привычным делом, и уже 
перестало удивлять. вот 
только иногда не понятно – 
огорчаться по этому поводу 
или нет.

Источник Кристин Вофри,  flickr.com 
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ИнФрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

после завершения работ по преобра-
зованию части эспланады от Законо-
дательного собрания до ул. попова 
(квартал № 68) МкУ «пермблаго-
устройство» готово приступать к 
реконструкции следующего участка 
– от ул. попова до ул. Борчанинова 
(квартал № 66). 

«предстоит значительная реформа-
ция территории. концепция аллей-
ной части не останется прежней, 
но она будет дополнена другими 
зонами. кроме того, покрытие тро-
туаров заменено на гранитное. в 
этом квартале много деревьев и 
кустарников, и проектом предус-
матривается максимальное сохра-
нение зеленых насаждений и их 
пополнение, в том числе – живой 
изгородью. Там по-прежнему будет 
зеленая парковая зона, но появятся 
площади для размещения сезон-
ных объектов», – рассказал Business 
Class главный инженер МкУ «перм-
благоустройство» Матвей Чувашов. 
«Например, «лето-парк» размеща-
ется на газоне, поэтому приходится 
строить временное покрытие. Что-
бы не делать этого каждый сезон и 

не разрушать газон, под такие со-
оружения будут отведены специ-
альные площадки. к местам для 
временных сооружений планиру-
ется подвести электроэнергию, что-
бы могли работать отопительные 
приборы, свет, акустические систе-
мы», – пояснил он.

все три квартала эспланады – от Дома 
Советов до Драмтеатра, будут объ-
единены общей концепцией. в даль-
нейшем может быть преобразована 
и территория Слудской горки. «рас-
сматривается возможность в 2021-2022 
годах начать проектирование, чтобы в 
перспективе увеличить центральное 
общегородское пространство и вовлечь 
Слудскую горку. концепцией предус-
матривается создание дорожно-тро-
пиночной сети, озеленение. Институт 
территориального планирования 
предлагал также построить в каждом 
квартале пешеходные мосты, по кото-
рым со Слудской горки можно было 
бы переходить на эспланаду над про-
езжей частью», – рассказал собеседник.

Благоустройство квартала № 68 за-
кончат в следующем году. «На зим-
ний период работы приостановлены. 
Думаю, в апреле они возобновятся, 
и в течение лета закончим благоуст-
ройство, посадку зеленых насажде-
ний, оформление и архитектурную 
подсветку», – сообщил Матвей Чува-
шов. 

реконструкция эспланады прово-
дится поэтапно. 12 июня на участке 
вблизи ул. попова открыли фонтан с 
амфитеатром. в начале сентября на 
территории ближе к Законодательно-
му собранию появились кафе, встро-
енные в рельеф холмов. предусмо-
трены также скамьи-настилы, качели 
и пешеходные аллеи. преобразова-

нием данной территории занимается 
ооо «ТехДорГрупп». Стоимость кон-
тракта по реконструкции участка с 
холмами составляет 258 млн рублей. 

На минувшей неделе стало известно, 
что 19 сентября МкУ «пермблагоус-
тройство» получило разрешение на 
строительство кафе на эспланаде. 
Матвей Чувашов пояснил, почему 
это произошло после начала работ. 
«Мы реализуем большой проект по 
благоустройству территории – ре-
конструкцию квартала № 68. все, что 
там создано, относится к элементам 
благоустройства. в соответствии с 
этим мы проходили государствен-
ную экспертизу. На стадии реализа-
ции появилось судебное решение, 
которое определило необходимость 
получения разрешения отдельно на 
каждый объект. Мы внесли измене-
ния в проектную документацию, вы-
делили этапы и отдельные участки 
под создание объектов капитального 
строительства. получили разреше-
ние, далее последуют процедуры сда-
чи объектов с проверкой инспекцией 
строительного надзора, вводом в экс-
плуатацию и регистрацией», – пере-
числил г-н Чувашов.

по информации Business Class, на 
реконструкцию квартала № 68 в 2020 
году заложено 195 млн рублей, а сред-
ства на проведение работ в квартале 
№ 66 в проекте бюджета на сегод-
няшний день не предусмотрены.

парк в гору тяни
власти перми планируют реконструировать «парковую» часть эспланады с памятником 
«героям фронта и тыла». там появятся площади для размещения временных конструкций. 
в перспективе реновации может подвергнуться и слудская горка. 

Дмитрий малютин, 
первый заместитель председателя Пермской 
городской Думы:

Безусловно, приведение эспланады в современный вид и создание 
комфортного пространства на этой центральной для города 
площадке – одна из стратегических задач властей. Часть тер-

ритории уже открылась после реконструкции, значительный объем работ 
выполнен в квартале № 68, и теперь очень важно проследить, как эта пло-
щадка переживет зиму. Мы будем контролировать не только ход работ, но 
и содержание уже обновленного участка. Необходимо как можно 
быстрее привести эспланаду в порядок, но при этом ни в коем 
случае не должно пострадать качество.
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город

Текст: Кристина Суворова

Мэрия прорабатывает возможность 
размещения перехватывающих пар-
ковок на участках по шоссе космо-
навтов в районе центрального рынка, 
в камской долине, а также на подъ-
езде к платной зоне со стороны Мото-
вилихи. об этом Business Class расска-
зал начальник пермской дирекции 
дорожного движения Максим кис. 

как ранее писал «bc», на заседании 
фракции «единой россии» в перм-
ской городской Думе администрация 
представила предложения по созда-
нию плоскостных парковок: перехва-
тывающих, которые располагаются 
вблизи границ платной зоны, а также 
внеуличных внутри нее. они пред-
назначаются преимущественно для 
стоянки в течение всего дня, а макси-
мальная стоимость может составить 
120 рублей в день. предполагается, что 
средства на оборудование и содержа-
ние плоскостных парковок выделят 
из бюджета. Сейчас мэрия оценивает 
величину затрат. планируется, что 
вопрос будет вынесен на обсуждение 
думы в конце 2019 – начале 2020 года.

кроме того, пермская дирекция до-
рожного движения подготовила пред-

ложения о расширении границ плат-
ной зоны. в нее может быть включен 
микрорайон разгуляй, а также участ-
ки ул. Газеты «Звезда» (от ул. полины 
осипенко до ул. Белинского), ул. Глеба 
Успенского (от комсомольского про-
спекта до ул. куйбышева), ул. пионер-
ской (от ул. Белинского до ул. Глеба 
Успенского) и ул. пушкина (от 
ул. Н. островского до ул. клименко). 

как пояснил Максим кис, инициа-
тива сформирована на основании 
обращений горожан. перечисленные 
участки находятся вблизи платной 

зоны и заняты машинами тех, кто 
ее «избегает». в результате клиенты 
находящихся там компаний стал-
киваются с тем, что не могут найти 
место для кратковременной стоянки. 
«в разгуляе сходная проблема. Там 
появилось большое офисное здание, 
и теперь загрузка парковочных мест 
превышает 100 %. Это значит, что ма-
шин больше, чем парковочных мест: 
они стоят, в том числе, на газонах и 
под запрещающими знаками. при-
чем наибольшие трудности с парков-
кой возникают не у тех, кто работает 
в этом районе и приезжает рано, а у 
посетителей заведений и учрежде-
ний», – рассказал Максим кис.

еще одно предложение властей – вы-
делить в самом центре перми под-
зону, где плата за парковку будет 
выше – 25 рублей в час (на остальной 
территории паркинга – 20 рублей в 
час). повышенный тариф могут уста-
новить на территории, где пиковая 
загруженность парковочных мест 
превышает 90 %. примерные грани-
цы подзоны обозначены улицами 
попова, екатерининской, Сибирской 
и Монастырской. 

Смысл этого нововведения заключа-
ется в том, чтобы увеличить оборачи-
ваемость парковочных мест и обеспе-
чить их более равномерную загрузку. 

«Например, на ул. Советской на 
участке от комсомольского проспекта 
до ул. Газеты «Звезда» очень сложно 
найти свободное место. при этом не-
далеко есть кварталы, где парковки 
заняты на 70-80 %. если в наиболее 
загруженной зоне повысить плату с 
20 до 25 рублей, то разница будет не-
значительной для тех, кому нужно 
припарковаться на один – два часа. а 
если оставлять машину на весь день 
(10 часов), то заплатить нужно будет 
уже на 50 рублей больше. Для части 
людей, которые регулярно пользу-
ются парковкой в центре, это станет 
стимулом, чтобы выбрать место, до-
пустим, не на той же ул. Советской, а 
в менее востребованных кварталах» 
– объяснил Максим кис.

выделение подзоны с повышенной 
платой, включение в границы пар-
кинга новых участков и создание пе-
рехватывающих парковок – основные 
направления развития парковочной 
политики в перми, намеченные на 
2020 год. На ближайшем пленарном 
заседании комитета по городскому 
хозяйству пермской городской Думы 
будет рассмотрен вопрос о предо-
ставлении парковочных мест много-
детным семьям. Эта инициатива уже 
обсуждалась в марте. проект было 
предложено доработать с учетом 
предложений и замечаний.  

Бывает и больше ста
администрация перми готовит площадки для трех перехватывающих парковок. власти также 
подтвердили планы по точечному расширению платной зоны и выделению участка, 
где стоянка будет дороже.

На комПроСе тротУары СтаНУт шИре, 
ПроезЖаЯ ЧаСть – УЖе
Концепцией реновации Комсомольского проспекта предусмотрено, что 
проезжая часть станет уже, а тротуары – шире. Число парковочных мест 
на протяжении проспекта от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко 
сократится на 30 %.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал о 
ходе работ на объекте и идеологии изменений:

«При реконструкции объектов мы стремимся максимально увеличивать 
площадь тротуаров –насколько это позволяют существующие параметры 
улицы. На Комсомольском проспекте есть техническая возможность привести 
и полосы движения, и тротуары в соответствие с актуальными нормами 
проектирования и требованиями транспортной безопасности. 

После реконструкции Компроса там сохранится трехполосное движение. 
Каждая полоса будет иметь ширину 3,5 метра, что соответствует нормативам. 
За счет сужения проезжей части увеличиваются тротуары. Их ширина на 
разных участках составит от 1,5 до 8 метров. Максимальной она будет, 
например, у Октябрьской площади и Парка Горького. Появятся дополнительные 
площадки для остановки автобусов. Как, например, на пересечении проспекта 
и улицы Екатерининской (вблизи ресторана «Августин»). Ширина тротуара в 
этом месте увеличена, а парковочная зона ликвидирована, так как там появится 
остановка общественного транспорта.

Мы не стали выделять отдельно велодорожку на Комсомольском проспекте. 
В соответствии с Правилами дорожного движения велосипедисты могут 
двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта, и такая 
возможность у них будет. Под общественный транспорт скорректируются 
светофорный режим и правила поворота. Считаю, мы получим компактный, но 
удобный вариант общественного пространства, комфортный для пешеходов.

Перед нами стоит задача в этом году выполнить основной объем работ на участке 
от ул. Ленина до ул. Екатерининской. Завершен капитальный ремонт проезжей 
части, включая строительство ливневой и кабельной канализации. В ближайшее 
время будут смонтированы светофоры. Ждем поставку опор освещения с 
чугунным литьем. Они должны прийти до конца ноября. Сейчас продолжаются 
работы на тротуарах, их также планируется завершить в этом сезоне. Озеленение 
будет проведено весной – при наступлении благоприятных условий».

Что касается сокращения площади для парковки на Комсомольском проспекте, 
ранее сообщалось, что его планируется компенсировать за счет создания 
дополнительных парковочных мест на пересекающих проспект улицах. Также 
предполагается, что частично дефицит будет покрыт со строительством 
многофункционального центра возле эспланады. Проект предполагает 
возведение подземного паркинга на 1200 мест.
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персона

Беседовал Руслан мавлиханов

михаил, в этом году компания 
анонсировала создание собственной 
управляющей компании. С чем связа-
но принятие этого решения? 

– Некоторые застройщики не стре-
мятся к коммуникации со своими 
клиентами, им нет дела до решения 
проблем, появившихся после сдачи 
объекта. «орсо групп» пропагандиру-
ет другую форму общения с покупа-
телями, наша компания делает боль-
шой акцент на обратную связь. Судя 
по опыту, между строительными 
фирмами и управляющими компа-
ниями есть некоторые расхождения 
в коммуникациях. Создание соб-
ственной Ук позволит «орсо групп» 
оставаться в постоянном контакте с 
жителями и своевременно устранять 
возникающие проблемы.

Будет ли уК «орсо друг» специализи-
роваться исключительно на недви-
жимости компании?

– в первую очередь собственная Ук 
создается для нужд «орсо групп». Но 
это потенциальное направление биз-
неса, которое можно развивать. Толь-
ко нужно быть осторожными. если 

мы возьмем под крыло «орсо друг» 
множество других домов, а затем не 
сможем обеспечить их качествен-
ным обслуживанием, изначальная 
задумка потеряет свой смысл. Сейчас 
компания акцентирует внимание на 
собственных объектах, но при успеш-
ной деятельности «орсо друг» начнет 
рассматривать и другие здания.

одним из крупных проектов ком-
пании, находящихся в разработке, 
является возведение жилого квартала 
«маасдам». объектом занимается из-
вестное голландское архитектурное 
бюро. Почему для совместной работы 
выбрали иностранную организацию?

– Нам давно хотелось поработать с 
кем-то, кроме локальных архитек-
торов. Дело не в том, что пермские и 
российские компании нас не устраи-
вают, – это просто иной опыт. про-
ектировочные решения в россии и 
за рубежом значительно отличаются 
друг от друга. За границей гораздо 
больше опыта в строительстве жи-
лых кварталов.

Сейчас компания также начинает 
строительство трех жилых домов. 
В рамках разработанной в этом году 
концепции каждый из объектов по-
лучил название «орсо дом». В чем 
особенность нового бренда?

– Наличие имени компании в на-
звании каждого здания – показатель 
того, что «орсо групп» готова взять на 

себя повышенную ответственность за 
качество жилья. единый бренд – это 
высокий стандарт качества, которому 
соответствует каждый дом нашей 
компании. к тому же на создание 
концепции для каждого объекта 
тратилось очень много времени и 
ресурсов, а продвигался при этом не 
бренд компании, а отдельные дома. 
концепция «орсо дом» повлияет на 
узнаваемость всей «орсо групп». 

Каковы планы компании на ближай-
шее будущее. Готовятся ли какие-
либо новые проекты, о которых еще 
неизвестно?

– Сейчас «орсо групп» планирует 
строительство 80-90 тысяч квад-
ратных метров жилья в текущем 
режиме. Также есть желание попро-
бовать возведение объектов на «чу-
жих» территориях. если говорить о 
длительном планировании, то оно 
осложняется многочисленными 
изменениями в федеральном за-
конодательстве. С 2018 года правила 
участия в долевом строительстве 
изменилось три раза – конечно, это 
сильно усложняет работу застройщи-
ков. в городе нет земли, поскольку 
территории, которые застраивались 
раньше, сейчас недоступны в связи с 
новым коэффициентом плотности. 
Ситуация усложнена еще и тем, что 
муниципалитет не выставляет землю 
на торги. в результате разрабатывать 
какие-либо глобальные проекты про-
сто нереально. 

Ранее вы говорили, что «орсо групп» 
рассматривает выход и в другие ре-
гионы. Как продвигается мониторинг 
земельных участков?

– в данный момент компания ана-
лизирует различные территории, 
возможности партнерства и от-
дельные земельные участки. Среди 
потенциальных локаций – те тер-
ритории, в которых выше покупа-
тельский спрос и цены на жилье. 
Чем выше стоимость, тем шире диа-
пазон возможностей. в условиях 
ограниченного бюджета застрой-
щикам всегда приходится выби-
рать. к примеру, не всегда можно 
позволить себе в равной степени 
качественный фасад и соответ-
ствующую отделку, акцент дела-
ется на чем-то одном. 

«орсо друг»: все включено
михаил Бесфамильный, генеральный 
директор ооо «орсо групп», – 
о новом бренде, собственной управ-
ляющей компании и ситуации с доле-
вым строительством в Пермском крае.

персона

Текст: ольга Симонян, руководитель 
Института экспертизы INEX® (Запад-
но-уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита)

Залог недвижимости является гаран-
тией исполнения заемщиком своих 
обязательств по кредиту. Банки охот-
но кредитуют под залог недвижимо-
сти. практически отсутствует риск, 
что недвижимость внезапно исчезнет 
или утратит функциональность, 
как, например, автомобиль. Ипо-
течные сделки сейчас довольно рас-
пространенное явление. С позиции 
предпринимателя в период кризиса 
можно выгодно прибрести объект 
недвижимости с помощью заемных 
денежных средств. какова ситуация 
на рынке коммерческой недвижи-
мости и как оценивается рыночная 
и залоговая стоимость – в настоящей 
статье.

Ипотечный кредит – это отношения 
между кредитором и заемщиком, 
при которых предметом залога для 
обеспечения выполнения долговых 
обязательств является недвижи-
мый объект. в соответствии с ФЗ рФ 
«об ипотеке» действующие лица в 
ипотечной сделке: залогодержатель, 
который является кредитором и 
предоставляет недостающую сумму 
на приобретение недвижимости под 
залог приобретаемого или уже имею-
щегося объекта, и залогодатель – фи-

зическое лицо, которое оформляет 
ипотечный кредит и предоставляет 
недвижимость в залог исполнения 
своих обязательств. 

Цены

по данным аналитического об-
зора консалтинговой компании 
«S.Research@Decisions», по итогам 
третьего квартала 2019 года на рынке 
коммерческой недвижимости пер-
ми продолжается период стагнации. 
офисы с начала года упали в цене на 
1,7 %, цена составила 51,04 тыс. рублей 
за кв. м, при этом арендная ставка 
поднялась на 1,59 % и составила 
535 рублей за кв. м. Торговые помеще-
ния упали в цене более значительно 
– на 3,94 % с начала года, цена соста-
вила 68,81 тыс. рублей за кв. м, арен-
да поднялась на 0,8 % и составила в 
среднем 876 рублей за кв. м. однако, 
по словам практикующих брокеров, 
на сегодняшний день покупатели с 
«живыми деньгами» сторговывают 
до 20-30 % от предлагаемой цены. То 
есть реальные сделки проходят да-
леко не в таких радужных цифрах, 
какие представлены в аналитических 
отчетах. Что точно в отчетах – так 
это динамика изменения показате-
лей. относительно общего уровня 
инфляции рынок «ползет» вниз. по-
этому самый подходящий момент 
приобретать недвижимость именно 
в таких условиях. она по-прежнему 

остается доходной, и если подойти 
к выбору с умом, можно подыскать 
вполне выгодный вариант. И лучше 
это сделать с профессиональным ри-
элтором, хорошо знающим рынок.

Рыночная и залоговая

в последние годы банки стали само-
стоятельно оценивать предметы зало-
га. при банках функционируют спе-
циальные залоговые подразделения, 
которые не только оценивают риски, 
но и непосредственно стоимость объ-
ектов недвижимости, выступающих 
в качестве залога. однако прибегнуть 
к услугам независимых оценщиков 
бывает не лишним. они оценят ре-
альную рыночную стоимость. Чем же 
она отличается от залоговой, опреде-
ляемой банком? прежде всего, разни-
ца в ставке дисконта, то есть в скидке 
на всевозможные риски. в среднем 
диапазоны залогового дисконта сле-
дующие: на недвижимость – 20-40 %, 
на оборудование – 40-70 %, на товары 
в обороте – 35-65 %. Ставка зависит от 
каждого конкретного объекта, глав-
ным образом от его ликвидности на 
рынке и сроков реализации. поэтому 
залоговая стоимость определяет сум-
му кредита. при оценке коммерче-
ской недвижимости учитываются все 
факторы, влияющие на рыночную 
стоимость, анализируется рынок, про-
водятся масштабные расчеты. при 
этом применяются как минимум два 

подхода: сравнительный (по рын-
ку) и доходный (с позиции при-
были от управления объектом не-
движимостью). Именно сейчас при 
грамотном подходе использование 
предпринимателями объектов не-
движимости в качестве залога мо-
жет принести пользу как никогда.

под предлогом залога

г. Пермь, ул. Клименко, 1
тел.: (342) 2-103-888
www.zui.ru
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строИтельствогород

На пленарном заседании гордумы 
перми в ноябре депутаты рассмотрят 
в первом чтении бюджет на следую- 
щую трехлетку, а также оценят ре-
зультаты дорожно-строительного 
сезона и готовность к зимнему содер-
жанию города. подробнее о думской 
повестке рассказывает постоянный 
эксперт Business Class, первый заме-
ститель председателя пермской го-
родской Думы Дмитрий Малютин.

Дмитрий малютин: 

об основных параметрах бюджета 
2020-2022 гг. писали много, в этой 
части каких-то принципиальных из-
менений мы не ожидаем. а вот в том, 
на реализацию каких проектов будут 
направлены бюджетные средства, 
могут быть определенные корректи-
ровки. все решится в ходе последнего 
этапа подготовки проекта бюджета 
к окончательному утверждению на 
заседании Думы в декабре.

Напомню, депутаты участвовали в 
формировании муниципальных про-
грамм, обсудили проект бюджета 
на «нулевом» чтении и уже внесли 
ряд принципиальных предложений 
(подробнее об этом см. статью «День-
ги любят счет» на 8-й стр.). Главный 
финансовый документ города про-
шел публичные слушания, он будет 
рассмотрен на заседании комитета по 
бюджету и налогам 14 ноября, после 
поступит на ноябрьское пленарное 
заседание Думы на первое чтение.

выделю несколько наиболее важных 
вопросов, которые нам предстоит об-
судить на думских комитетах.

есть возможность быстрее обновить 
парк городского общественного транс-
порта благодаря федеральной про-
грамме «Безопасные и качественные 
дороги» и финансовой поддержке гос-
корпорации «вЭБ.рФ». Соответствую-
щее письмо об участии в программе 
администрацией направлено, депу-
татам необходимо дать мэрии разре-
шение на право заключения договора 
финансовой аренды (лизинга).

Начинается подготовка к XXII кон-
курсу социально значимых проектов 
«Город – это мы!». в рамках этого важ-
ного конкурса разыгрываются гран-
ты, за счет которых некоммерческие 
организации реализуют очень инте-
ресные проекты, помогают людям. 

еще два социальных вопроса повест-
ки: финансовая поддержка семей, 
у которых сразу родилось трое или 
более детей, а также предоставление 
бесплатных мест для многодетных в 
зоне платной парковки.

На комитете по инвестициям и 
управлению муниципальным иму-
ществом депутаты обсудят порядок 
заключения соглашения о сотруд-
ничестве между застройщиком и 
городом для развития социальной 
инфраструктуры. принципиальное 

решение о необходимости в опреде-
ленных случаях участия строитель-
ных компаний в возведении школ и 
детсадов было принято ранее, теперь 
устанавливаем правила. Задача депу-
татов – сделать так, чтобы эти прави-
ла были понятными и справедливы-
ми для бизнеса и для горожан.

продолжаем формировать экологи-
ческий каркас города. обсудим созда-
ние еще двух особо охраняемых при-
родных территорий: «Долина реки 
Гайвы» и «русская тайга».

в рамках контрольной функции в 
ходе работы на комитетах депутаты 
обсудят дорожную карту по обе-
спечению 100 % освещенности улиц 
перми, оценят ситуацию в сфере 
обращения с Тко, заслушают инфор-
мацию об исполнении текущего бюд-
жета по состоянию на 1 октября 2019 
года и проанализируют ситуацию 
еще по двум десяткам вопросов, на-
ходящихся на контроле комитетов.

На пленарном заседании Думы, ко-
торое состоится 19 ноября, в рамках 
«Часа депутата» будет вынесен вопрос 
о содержании и ремонте улично-до-
рожной сети (УДС) и дворов в 2019 
году. в этом сезоне сделано действи-
тельно много. все больше дорог и 
дворов приводится в нормативное 
состояние. важно, что сменился под-
ход к ремонту дорог – на важных 
магистралях делается полноценная 
реконструкция, а не просто меняется 
асфальт. в следующую трехлетку на 
ремонт УДС будет выделено беспре-
цедентно много средств, причем не 
только на ремонт существующей сети 
дорог, но и на создание новых маги-
стралей и развязок, которые увеличат 
транспортную доступность и помогут 
уменьшить пробки. Например, это 
создание улицы Строителей и соеди-
нение улиц крисанова и карпинского, 
ремонт ул. плеханова и ул. карпин-
ского, создание новых трамвайных 
маршрутов. в общем, поработали не-
плохо, планы достойные, но я уверен, 
что депутатов будет интересовать и 
более приземленный, но так беспо-
коящий пермяков вопрос: насколько 
районы готовы к уборке улиц, осо-
бенно тротуаров, после снегопадов. У 
горожан, к сожалению, не очень хоро-
шие воспоминания о том, как убирал-
ся снег в прошлые годы. все наши уси-
лия по приведению в порядок дорог и 
дворов не будут оценены, если люди 
опять проведут нашу очень длинную 
зиму, пробираясь по сугробам и грязи. 
Зима близко! Спрос с администрации 
будет серьезный.

Текст: ольга Полякова

Инспекция государственного строи-
тельного надзора пермского края 
подала иск к компании «Сириус» 
– застройщику Жк «пушкарский». 
ведомство добивается приостанов-
ления деятельности девелопера, свя-
занной с привлечением денежных 
средств участников долевого строи-
тельства на возведение дома по ул. 
пушкарской, 142 в Мотовилихе.  
в день подачи иска было направлено 
ходатайство о наложении обеспечи-
тельных мер: росреестру запретили 
регистрировать договоры участия 
в долевом строительстве для этого 
дома. Истец мотивировал требование 
желанием и возможностью застрой-
щика продать оставшиеся квартиры 
в доме, что сделает удовлетворение 
иска невозможным.

«Жк на ул. пушкарской должны были 
сдать в IV квартале 2015 года. Ин-
спекция в рамках своих полномочий 
неоднократно проводила проверки, 
выдавала застройщику предписания, 
которые не исполнялись. позднее 
надзор осуществлялся совместно с 
прокуратурой. при проверке деве-
лопера выявлено нецелевое расхо-
дование средств дольщиков. Также 
компания не вносила изменения в 
проектную декларацию и не извеща-
ла клиентов о переносе сроков сдачи 
дома, что является прямой обязан-
ностью застройщика», – сообщили в 
инспекции.

Директор ооо «Сириус» андрей Ти-
тов считает, что компания работает 
в рамках правового поля, а вопрос 
финансирования строительства Жк 
является для девелопера приоритет-
ным. Инспекция государственного 
строительного надзора пермского 
края препятствует действиям за-
стройщика, что может повлечь 
крайне неблагоприятные социаль-
но-экономические последствия в 
масштабах прикамья, заявил г-н Ти-
тов журналисту Business Class. «они 

почему-то считают нецелевым расхо-
дованием средств списания на оплату 
наложенных ими же на нас штрафов: 
средства снимаются безакцептно с 
единственного расчетного счета за-
стройщика в пользу Госстройнадзо-
ра», – уточнил он.

Глава ооо «Сириус» указал, что в 
процессе реализации проекта воз-
никло несколько неблагоприятных 
обстоятельств. в их числе длитель-
ный судебный процесс о признании 
недействительным разрешения на 
строительство, парализовавший ра-
боту на площадке, изменения нало-
гового и секторального законодатель-
ства в сфере долевого строительства. 
все это привело к удорожанию объ-
екта и невозможности своевременно 
его закончить.

в компании сообщили, что жилой 
комплекс находится на высокой 
стадии готовности (около 90 %). про-
изводится внутренняя отделка поме-
щений, ведутся работы по благо- 
устройству территории. Строитель-
ство планируется завершить в IV квар- 
тале 2019 года и ввести объект в экс-
плуатацию в I квартале 2020 года.  
Эти сроки озвучены на встрече  
с краевым минстроем в октябре. 
Сейчас в проектную декларацию вно-
сятся соответствующие изменения, о 
чем уведомляются дольщики.

Г-н Титов считает, что инициирован-
ное Госстройнадзором разбиратель-
ство в суде может спровоцировать 
массовое обращение дольщиков в суд 
с исками о взыскании неустоек, что 
еще более усугубит финансовое по-
ложение застройщика и приведет к 
отсрочке сдачи объекта.

снег и деньги
на ноябрьском пленарном заседании 
пермской думы депутаты обсудят бюджет  
и оценят готовность к зиме. в социальном 
блоке повестки – вопросы поддержки 
многодетных семей. 

Иск на небосклоне
Инспекция госстройнадзора выявила  
у застройщика Жк «пушкарский» нецелевое 
расходование средств дольщиков. компания 
«сириус» считает, что ведомство пытается 
блокировать строительство и готовит 
ответный иск.

СПРАВКА
Строительство ЖК «Пушкарский» 
в Перми началось в 2014 году. 
Дом планировалось сдать к 2016 
году, однако здание не введено в 
эксплуатацию до сих пор. 
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тема номера

Текст: никита Диденко

На минувшей неделе городские вла-
сти провели «нулевые чтения», где 
обсудили проект бюджета перми на 
ближайшие три года. руководство 
мэрии и депутаты анализировали, на 
что и куда будут потрачены средства. 
Главными темами обсуждений стала 
новая транспортная модель, преоб-
разование городской среды, разви-
тие инфраструктуры и подготовка к 
300-летию перми. 

Глава перми Дмитрий Самойлов 
обозначил основные подходы к 
формированию бюджета города на 
2020-2022 годы. в их число входит 
сбалансированность и сохранение со-
циальной направленности. по словам 
мэра, в приоритете находится стро-
ительство и реконструкция школ, 
детских садов, а также спортивных 
объектов. помимо этого важным на-
правлением остается ремонт дорог и 
переселение граждан из аварийного 
жилья, в том числе в рамках реализа-
ции национальных проектов.

«Сами показатели бюджета – колос-
сальные цифры, о которых несколько 
лет назад мы могли только мечтать. 
Сегодня они становятся реальностью 
благодаря софинансированию из 
вышестоящих бюджетов. Мы выхо-
дим на качественно другой уровень 
в расселении аварийного жилья, 
реконструируем Дворец молодежи, 
легкоатлетический манеж «Спартак», 
кроме того, построим два новых бас-
сейна, из других знаковых объектов 
– завершение работ на набережной и 
эспланаде, комплексное благоустрой-
ство компроса», – пояснил Дмитрий 
Самойлов.

Мэр также добавил, что власти на-
чали работу по обновлению социаль-
но-экономической стратегии города. 
Изменение обусловлено необходи-
мостью приведения ее к текущей 

социально-экономической ситуации 
с учетом новых стратегических фе-
деральных и региональных приори-
тетов.

первый заместитель председателя 
пермской городской Думы Дми-
трий Малютин подчеркнул, что в 
приоритете депутатского корпу-
са – реализация инвестпроектов: 
«реализация проектов остается на 
контроле у депутатов, так как они 
связаны с благоустройством, с жи-
лищно-коммунальным хозяйством, 
строительством новых школ, сади-
ков, решением проблем с аварий-
ным жильем, дорогами. Это важно 
для жителей города, и наша задача 
как представителей горожан – до-
биваться высоких результатов и 
исполнения их наказов», – сказал 
Дмитрий Малютин.

его поддержал председатель перм-
ской городской думы Юрий Уткин. 
«в рамках муниципальных полно-
мочий город участвует во всех нацио-
нальных проектах. второй безуслов-
ный приоритет – 300-летие перми. 
понятно, что сегодня те проекты, 
которые уже начаты, должны точно 
быть закончены в указанные сроки», 
– отметил г-н Уткин.

Глава города обозначил план доходов 
и расходов на ближайшую трехлетку:

2020 год: доходы – 37 млрд 959 млн 
рублей, расходы – 39 млрд 289 млн 
рублей;

2021 год: доходы – 41 млрд рублей, 
расходы – 41 млрд 453 млн рублей;

2022 год: доходы – на уровне 40 млрд 
рублей, расходы – 41 млрд 52 млн 
рублей.

«Для того чтобы не было дефицита 
бюджета и необходимости пользо-
ваться банковскими кредитами, в 
2020 году 936 млн рублей обеспе-
чивается переходящим с 2019 года 
остатком средств из бюджета перм-
ского края. Это та компенсация, кото-
рую мы получаем при досрочной от-
мене еНвД», – рассказал мэр перми.

в планах выделить 60 % расходов на 
развитие социальной сферы. в свою 
очередь расходы на образование 
к 2022 году вырастут до 15,3 млрд 
рублей. На дороги и транспортное 
обслуживание расходы вырастут в 
два раза. в 2019 году показатель был 
на уровне 7 млрд, в 2022 году цифра 
вырастет до 13,6 млрд рублей. Что 
касается расходов на жилищно-ком-
мунальное хозяйство, относительно 
2019 года сумма увеличится в 2020 
году на 1,6 млрд рублей.

Существенно увеличивается инвести-
ционная составляющая бюджета – с 
4,8 млрд рублей в 2019 году до 9,3 млрд 
рублей в 2020 году, что составляет чет-
верть расходов городского бюджета. 
Средства будут направлены на стро-
ительство четырех детских садов – в 
Мотовилихинском, кировском и двух 
в Дзержинском районе, новые корпуса 
для девяти школ, строительство пяти 
спортивных объектов, строительство 
и реконструкцию автомобильных 

дорог, реконструкцию Дворца молоде-
жи, а также на переселение граждан 
из аварийного жилья. 

отдельная статья трат выделена и на 
архитектурную подсветку фасадов 
домов на улицах петропавловской, 
ленина, комсомольском проспекте. 
Замглавы администрации анатолий 
Дашкевич сообщил, что в 2020 году 
предлагается направить на эти цели 62 
млн рублей, в 2021 году – 143 млн ру-
блей, в 2022 году – 187 млн рублей. Г-н 
Дашкевич уточнил, что данные расхо-
ды будут приниматься в декабре.

по внедрению новой транспортной 
модели Дмитрий Самойлов отметил, 
что через пять лет трамваи будут пе-
ревозить 20 % пассажиров. Мэр также 
высказался относительно автобусных 
перевозок. «Мы настроены на то, что 
если действующие перевозчики на-
чинают отказываться от исполнения 
своих обязательств по действующим 
контрактам, им не место на рынке, и 
они не могут быть участниками аук-
ционов в будущем. Соответственно, 
мы должны минимизировать риски 
по автобусным перевозкам, в том чис-
ле из отдаленных районов города», – 
подчеркнул Дмитрий Самойлов.

первый заместитель главы админи-
страции виктор агеев в докладе рас-
сказал, что ключевым показателем, 
который характеризует развитие го-
родов, является индекс качества го-
родской среды. по его словам, к 2024 
году планируется рост этого показа-
теля, он должен вырасти на 30 %. 

публичные слушания по бюджету 
состоялись в Центральной библиоте-
ке имени пушкина 7 ноября. оконча-
тельное принятие городского бюдже-
та должно пройти в декабре.

деньги любят счет
глава перми дмитрий самойлов провел семинар, посвященный проекту бюджета города 
на 2020-2022 годы. совместно с депутатами гордумы обсуждались основные параметры 
бюджета на трехлетку. главные акценты – новая транспортная модель, повышение качества 
жизни в городе и развитие инфраструктуры.

Инвестиционная 
составляющая 
увеличится с 4,8 млрд 
рублей в 2019 году до 9,3 
млрд рублей в 2020 году. 
Это четверть расходов 
бюджета.
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тема номера

Текст: Кирилл Перов

власти перми на публичных слуша-
ниях представили жителям проект 
бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. в мероприя-
тии участвовали представители 
контрольно-счетной палаты перми, 
общественных объединений и сове-
тов самоуправления и авторитетные 
эксперты.

Заместитель главы администрации 
перми вера Титяпкина рассказала 
об основных параметрах бюджета на 
трехлетний период. по ее словам, он 
сформирован на основе 19 муници-
пальных программ. Доля программ-
ных расходов составит порядка 92 %.  
Главный финансовый документ тра-
диционно сохраняет социальную на-
правленность – 60 % расходов будет 
направлено на социальную сферу. 

основные характеристики проекта 
бюджета имеют следующие параме-
тры: доходы в 2020 году запланирова-
ны в объеме 37 млрд 959 млн рублей, 
в 2021 году – 41 млрд 5 млн рублей, в 
2022 году – 40 млрд 416 млн рублей, 
расходы в 2020 году составляют  
39 млрд 289 млн рублей, в 2021 году 
– 41 млрд 453 млн рублей, в 2022 году 
– 41 млрд 52 млн рублей.   

Синхронно с краевым правитель-
ством в 2020 году увеличиваются в 
два раза расходы на программу «Мо-
лодая семья» – средства увеличены 
на 20 млн рублей. Также на предо-

ставление многодетным семьям 
единовременной денежной выплаты 
взамен земельного участка из бюд-
жета города в 2020-2021 годах пла-
нируется направлять 50 млн рублей 
ежегодно.

Заместитель главы администрации 
перми анатолий Дашкевич уточнил, 
что в городе продолжится «дорож-
ный бум». планируется реализовать 

такие проекты, как завершение мас-
штабной реконструкции улиц Героев 
Хасана и революции, реконструкция 
улицы карпинского, улицы Маршала 
Жукова, улицы плеханова, площа-
ди восстания, строительство улицы 
крисанова.

Замглавы администрации города 
людмила Гаджиева сообщила, что 
в 2020-2022 годах планируется по-
строить четыре детских сада – в 
Мотовилихинском, кировском и два 
сада в Дзержинском районах и новые 
корпуса 9 школ. 

она перечислила объекты спортив-
ной инфраструктуры, которые будут 
построены в ближайшую трехлетку. 
подробно замглавы администрации 
остановилась на вопросе, касающем-
ся возведения бассейнов.

«поставлена задача – в каждом рай-
оне построить 25-метровый бассейн, 

чтобы жители могли заниматься 
физкультурой и спортом близко к 
месту проживания. Сейчас выку-
плен бассейн в микрорайоне проле-
тарский и построен на ул. Сысоль- 
ской в кировском районе, появится 
бассейн и на ул. Гашкова в Мото-
вилихе. кроме того, ведется разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации для объекта на парковом. в 
планах возведение бассейна на Гай-
ве», – рассказала она.

в структуре доходов бюджета объем 
налоговых и неналоговых доходов 
составляет в 2020 году  21,1 млрд руб-
лей, в 2021 году – 23,4 млрд рублей, в 
2022 году – 24,3 млрд рублей. 

в структуре безвозмездных посту-
плений объем субсидий в 2020 году 
увеличится относительно первона-
чального бюджета 2019 года на  
4,7 млрд рублей и составит 7,4 млрд 
рублей.   

с учетом мнения жителей
власти перми готовятся утвердить бюджет на следующую трехлетку. важнейший документ 
представлен жителям. много внимания в проекте уделено мероприятиям по подготовке  
к 300-летию города, увеличится объем инвестиционных расходов.

Вера Титяпкина,  
заместитель главы администрации города Перми:

В трехлетнем бюджете учтена большая поддержка из федераль-
ного и краевого бюджетов на реализацию национальных проек-
тов. 13 млрд из всего объема расходов направлены на бюджетные 

инвестиции и благоустройство города. Увеличится объем расходов капи-
тального характера, продолжится работа по переходу на новый порядок 
финансирования общественного транспорта. Мы будем продол-
жать благоустройство наших дворов, улиц и парков, готовить 
город к 300-летию.

Александр Лапин,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
и региональной теории Пермского государственного 
национального исследовательского университета:

В проекте бюджета на грядущую трехлетку предполагается 
увеличение как доходной, так и расходной части. По сравнению 
с 2019 годом эти показатели значительно вырастут . Отмечу 

инвестиционную направленность бюджета: появляются новые, 
очень крупные проекты. На их реализацию также предусмотрен 
достаточный объем средств.

Елена Зуева,  
академический руководитель магистратуры 
«Государственное и муниципальное управление» ФГАОУ ВО 
«НИУ «Высшая школа экономики» (филиал в городе Перми):

По многим составляющим бюджета наблюдается очень сильный 
рост, в том числе по инвестиционной и социальной позициям. При 
этом все части бюджета друг с другом коррелируют. Провести 

подготовку к юбилею не можем лишь в 2023 году, необходимо 
нагрузку на бюджет распределить на несколько лет: работа по 
многим объектам пройдет в ближайшие два года.

Людмила Гаджиева,  
заместитель главы администрации города:

В бюджетном цикле сохраняется тенденция на увеличение фи-
нансирования на развитие спортивной инфраструктуры. Это  
обусловлено необходимостью обеспечить жителей современными 

доступными спортивными центрами, бассейнами, площадками во дворах. 
Продолжится работа по обустройству плоскостных спортивных сооруже-
ний. Так, в проект заложены средства на ремонт недвижимого имущества 
и инженерных сетей на территории экстрим-парка. Он станет целостным 
комплексным пространством для проведения спортивных мероприятий и 
занятий спортом.
В 2022 году запланировано строительство ФОКа на ул. Веденеева в Орд-
жоникидзевском районе, а также лыжероллерной трассы. Предусмотрено 
финансирование ремонтных работ в здании спортивной школы «Олимп» в 
Мотовилихе и реконструкции стадиона «Юность». Объем средств на этот 
объект будет уточняться после разработки проектно-сметной докумен-
тации.
Весной 2020 года завершится проектирование манежа «Спартак». На 
реконструкцию этого объекта в бюджете города предусмотрено 270 млн 
рублей. В скором времени завершится капитальный ремонт на 
стадионе «Гайва», где появится современное покрытие на поле. 
На реконструкцию привлечены деньги нацпроекта.
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Беседовал Вадим Сковородин

Армен Гайосович, как депутат За-
конодательного собрания вы мак-
симально включены в текущую 
ситуацию в районах КуБа. насколько 
социально-экономическое положе-
ние сегодня можно назвать стабиль-
ным?

– я бы добавил – не только как де-
путат, но и как председатель совета 
директоров пао «Метафракс». Мож-
но много говорить и критиковать 
принятые раньше решения, которые 
касаются кизеловского угольного 
бассейна, сетовать, сколько государ-
ственных средств было выделено и 
потрачено в былые годы, но это сла-
бая позиция. Надо оценивать наше 
время и наш вклад.

Могу однозначно сказать: начиная 
с 2006 года, команда «Метафракса» 
делает максимально возможное для 
кУБа. разные были времена, разные 
этапы, но в определенный момент 
мы поняли, что если не наладить 
рабочие отношения с муниципаль-
ной властью, не участвовать в ее 
формировании, то половина усилий 
улетучится. ключевое понятие здесь 
– ответственность. Мы говорим: да, 
мы участвуем в формировании му-
ниципальной власти, но таким обра-
зом берем на себя ответственность за 
происходящее. 

первый опыт был в Губахе, столице 
группы компаний «Метафракс». Мы 
вышли с инициативой реформ, пер-
выми в россии через всеобщий рефе-
рендум приняли решение о создании 
единого городского округа. один гла-
ва, одна власть – это очень помогло 
в работе по преобразованию города. 
Губаха первой из городов кУБа пошла 
дорогой перемен. И конечно, есть 
база – заводы, «Метафракс», «Губа-
хинский кокС». а я всегда говорю: 
есть заводы – есть жизнь. Эта форму-
ла работает везде, во всем мире так. 
Сегодня мы видим, что Губаха дина-
мично развивается. 

вообще в кУБе за десятилетие (осо-
бенно за последние 3-4 года) сделано 
столько же, сколько за предыдущие 
лет 20. посмотрите, в кизеле – слож-
нейшая ситуация, город с огромной 
инфраструктурой, рассчитанной на 
население в 140 тысяч человек, в ко-
тором сегодня живет 19 тысяч. Но мы 
ищем наибольшую эффективность, и 
город меняется. За последние 2-3 года 
построен стадион, отремонтирован 
Дворец культуры, появились новые 
дороги, скверы, детские площадки во 
дворах. Тяжелейшая проблема была 
с обманутыми дольщиками. Негодяи 

(по-другому и не могу их назвать) 
обманули людей, и мы искали воз-
можности выправить эту ситуацию, 
шесть лет прорабатывали различные 
варианты. Сложная проблема, но вы-
ход нашли, сейчас по «дорожной кар-
те» движемся.

в Гремячинске немного полегче, го-
род компактный, постепенно решим 
вопрос с переселением жителей из 
ветхого и аварийного жилья, и ста-
нет еще немного проще. проблемы с 
тепло- и водоснабжением курирует 
лично губернатор Максим решетни-
ков, министр ЖкХ ими занимается 
ежедневно. 

в городе капитально отремонтиро-
вали Дворец культуры, очень каче-
ственно в интерьере и экстерьере, со-
хранив даже оригинальную лепнину. 
по поручению Максима решетникова 
на базе Дворца создали современный 
интерактивный шахтерский музей, 
который станет частью единой кон-
цепции с экспозициями в Губахе и 
кизеле. Это центр притяжения, куда 
мы привлечем еще множество про-
ектов, но главное – горожане сюда 
идут и на серьезные классические 
концерты, и заниматься народным 
творчеством. 

Идет ремонт улиц и дворов, постро-
или физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, завершается проект 
реставрации Тропы здоровья. работа 
идет.

Гремячинск и Кизел со сравнению с 
Губахой сегодня в роли догоняющих? 

– в Губахе мы стартовали раньше, 
ставим здесь себе амбициозные за-

дачи, и это все напрямую связано с 
развитием «Метафракса». Сейчас мы 
строим новый завод – комплекс акМ, 
и это обеспечит поддержку городу на 
ближайшие 100 лет.

Сто лет – это не для красного словца?

– Нет, совершенно серьезно. Точно на 
сто лет. представьте, уже в 2022 году 
выручка компании превысит 35 млрд 
рублей. «Метафракс» это огромный 
комплекс, где будут работать более 
2,5 тыс. человек. Добавим членов 
семьи, получаем 10 тысяч. «Губахин-
ский кокс» с семьями – около  
4 тысяч. То есть из населения Губахи 
в 35 тысяч человек 14 тысяч связаны 
с крупным промышленным произ-
водством. а вокруг – малый бизнес, 
сфера обслуживания, плюс результат 
вложений в туризм, инфраструктуру, 
культурную жизнь… 

Мы создаем базу для жизни – появля-
ется новый завод, совершенствуется 
действующий, а вокруг развивается 
инфраструктура. компания уже че-
тыре многоквартирных дома постро-
ила по 82 квартиры в каждом, а всего 
будет восемь девятиэтажек. 

я уже не разделяю – где завод, а где 
город, мы обсуждаем совместные ре-
шения, принимаем их и дальше дви-
жемся вместе в ежедневном режиме. 
Без такой работы никаких чудес не 
бывает, все взаимосвязано. 

приведу еще один пример. в свое 
время приняли решение о поддержке 
Химико-технологического колледжа 
в Губахе. Сегодня из 2400 работников 
«Метафракса» почти 1000 – выпуск-
ники колледжа. почти половина! 

если бы мы не поддержали создание 
колледжа, кто бы сейчас работал на 
предприятии? Завод получает ква-
лифицированный персонал, а город 
– учебное заведение высокого уров-
ня. Сейчас продолжаем развивать 
его при поддержке регионального 
министерства образования и лично 
губернатора региона Максима ре-
шетникова. приняли решение, что 
каждый год в бюджете «Метафракса» 
будут предусмотрены инвестиции в 
колледж. 

Нельзя просто приходить и просить 
деньги из краевой казны, дорога 
должна быть двусторонней. конечно, 
можно сказать: мы платим налоги – 
и этого достаточно. возможно, так и 
надо, но я придерживаюсь другого 
подхода и считаю его правильным. 
Мы создаем город вместе!

Если брать проекты, которые в по-
следнее время упоминаются в кон-
тексте Губахи, то это реформа здраво-
охранения, дорога Губаха – Кунья и 
строительство модульных городских 
котельных. Расскажите об этом, по-
жалуйста, более подробно.

– Ситуация в здравоохранении кУБа 
была, мягко сказать, провальная.  
С разной степенью сложности в каж-
дом из городов, но наиболее остро она 
стояла в кизеле. Три года назад, когда 
мы взялись за эту проблему, она там 
была именно провальная. львиная 
доля бюджета кизеловской больницы 
уходила на оплату убыточной котель-
ной. полностью в долгах, нет денег на 
лекарства, еще бы чуть-чуть – и все 
просто рухнуло бы. я говорю об этом 
открыто и ничего не скрывая. Нам 
просто повезло, что идею о сотруд-
ничестве поддержали руководители 
пермской городской больницы №4. 
Это была подушка, на которую упали: 
если бы не они – рухнули бы и раз-
бились. а мы встали и начали под-
ниматься. поставили газовый котел, 
провели ремонт, наладили логистику, 
купили томограф и т. д.

Что пока не решили? кадровый во-
прос – врачей по-прежнему не хва-
тает. я думал: «предложим молодым 
специалистам квартиры – и они сра-
зу поедут». Но не поехали. Мы долго 
анализировали ситуацию, искали 
варианты, как привлечь врачей в кУБ. 
Сейчас могу сказать, что нашли.

Какой это вариант?

– Давайте немного подождем, бук-
вально 2-3 месяца. Скоро вся инфор-
мация появится.

Что касается котельных, это уни-
кальный для россии пример. Город 

персона

поддержка на 100 лет 
армен гарслян, депутат законодательного собрания пермского края, председатель совета 
директоров «метафракс кемикалс», – об ответственности за губаху, ситуации в отрасли, 
проекте акм и свободном времени. 

Мы строим комплекс 
АКМ,  это обеспечит 
поддержку Губахе  
на ближайшие 100 лет.

Если бы не начали 
реформу медицины,  
все бы просто рухнуло.
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Новый бренд важен  
не дизайном, а тем, что 
он нас действительно 
объединяет.

отапливается десятью модульными 
котельными. плюсы от такого реше-
ния очевидны – тариф для жителей 
не изменился, в квартирах тепло и 
по-настоящему горячая вода, муни-
ципалитет не генерирует никаких 
долгов, потому что бизнес все по-
строил и сам эксплуатирует, на тер-
ритории города демонтируют теп-
лотрассы, закрыта неэффективная 
кизеловская ГрЭС. Сейчас мы делаем 
следующий шаг: объявили конкурс, 
построим котельные в поселке Севе-
ро-Углеуральский.

Эта идея возникла еще в 2011году, но 
без региональной власти ее было не 
реализовать. Благодаря Максиму Ген-
надьевичу решетникову, который в 
ситуацию вник, проект получился.  
С точки зрения эффективности он 
федерального уровня, идею смело 
можно тиражировать на всю россию. 

вообще нельзя не сказать: никогда 
еще кУБ не имел такой поддержки 
со стороны первого лица региона. 
Может быть, есть симпатия по отно-
шению к тому, что мы делаем? Или 
личные качества губернатора, кото-
рый вникает в проблему, не прячет 
голову в песок? На этот вопрос только 
сам Максим Геннадьевич может от-
ветить. конечно, всегда взаимодей-
ствовали с главой региона, но сейчас 
другой уровень.

по поводу дороги Губаха – кунья, она 
важна для всех предприятий север-
ного куста пермского края. Дороги 
пришли в такое состояние, что мно-
гие компании вообще отказываются 
возить сюда грузы. Трассой екатерин-
бург – Горнозаводск сделали полдела, 
сейчас надо продолжать. Благодаря 
дороге Губаха – кунья сократится 
время в пути до перми, а регион 
«поймает» сквозной грузопоток, сле-
дующий через пермский край тран-
зитом. Так что это очень правильная 
региональная история. 

В сентябре прошли довыборы в думу 
Губахи, победили представители 
«Единой России». Как вы оцениваете 
политическую ситуацию в КуБе?

– выборы в сентябре показали, что 
«единая россия» имеет как никог-
да высокий рейтинг в территории. 
люди слышат и поддерживают. 
Скрывать не буду, приятно, что такая 
поддержка есть. прежде всего, это 
результат слаженной работы нашей 
команды. конечно, хочется еще боль-
шего. я всегда говорю на встречах, 
что формула здесь очень простая: 
«Наша сила в вашей поддержке». Чем 
больше избирателей окажут доверие 
партии, нашей команде, тем более 
серьезные проекты и планы можно 
реализовать. Зависимость простая и 
прямая. 

Предприятие

В прошлом интервью вы говорили о 
планах освоения рынка Азии, в част-
ности, о возможности строительства 
нового производства под азиатское 
направление. Как реализуются эти 
планы? 

– пока хуже наших ожиданий. Не-
давно встречались с партнерами 
по совместному предприятию 
SamyangMeta Ltd, наметили направ-
ления перезагрузки, у проекта по-
явится новое руководство. Надеемся 
на существенный прогресс в ближай-

шие 1-2 года, цель – двукратное уве-
личение объема продаж.

Сложности связаны с тем, что в прин-
ципе азиатский рынок – новый для 
«метафракса»?

– рынок новый, вроде бы он очень 
емкий, но найти свое место непро-
сто. Большие расстояния от места 
производства до точек реализации, 
сложное ценообразование… Но так 
или иначе мы в азию пошли, про-
даем мелкотоннажные продукты 
– уротропин, пентаэритрит, будем 
выводить новые – меламин, пара-
форм. потребности в них на рынке 
есть. 

основным внешним рынком сбыта 
остается Европа? В какой степени 
острая конкуренция сейчас? насколь-
ко благоприятна конъюнктура? 

– 15 лет назад мы взяли курс на глубо-
кую переработку метанола и сегодня 
видим, насколько правильным было 
это решение.  Сейчас цена на метанол 
на очень низком уровне. Но мы не 
«падаем» глубоко именно из-за ши-
рокой продуктовой линейки. анали-
тические исследования показывают, 
что 2020 год будет очень неспокой-
ным, и это касается не только нашей 
отрасли.

Аналитики предрекают новую волну 
экономического кризиса.

– Совершенно верно. я только что 
в Берлине принимал участие в 
конференции «Химия и нефтехи-
мия», все говорят об одних и тех же 
процессах – в европе, китае, аме-
рике склады затоварены готовой 
продукцией, загрузка мощностей 
падает. я думаю, мы находимся на 
пороге очередного мирового эко-
номического кризиса. Наши конеч-
ные потребители – это, в том числе, 
предприятия автомобильной и 
строительной отраслей. Их проб-
лемы по цепочке передаются всем 
участникам экономических отно-
шений. И повторюсь, это не россий-
ская, а мировая тенденция. 

В данной ситуации ваш флагманский 
проект – комплекс АКм – выступит в 
роли локомотива для холдинга? 

– акМ – глобальный проект, он очень 
важен для предприятия, поскольку 
мы получаем почти замкнутый цикл 
по сырью. Это защита себестоимости 
нашей продукции, стабильности ра-
боты.

Как вы оцениваете ход строительства 
комплекса?

– проект непростой, очень финан-
сово емкий. Сегодня все основное 
оборудование уже находится на 
площадке, многие бетонные работы 
завершены, полным ходом идет мон-
таж металлоконструкций. конечно, 
сроки мы себе поставили очень сжа-
тые, делаем все для того, чтобы дви-
гаться по плану. 

17 октября компания объявила  
о внедрении нового бренда. Я проци-
тирую слова, с которыми вы обрати-
лись к первым лицам предприятий 
группы. Вы довольно жестко сказали: 
«Все мы разные, но открытость, про-
зрачность и честность должны стать 
корпоративной нормой в группе. 
Если люди не станут поддерживать 
нашу общую философию, мы будем 
без сожаления расставаться с ними». 
насколько сегодня коллектив группы 
компаний положительно восприни-
мает изменения? 

– процесс обсуждения и разработ-
ки нового бренда длился полтора 
года. все было очень демократично 
– множество обсуждений, дискус-
сий, максимальное вовлечение. во-
прос выносился на заседание совета 
директоров, пять проголосовало за 
сегодняшнюю концепцию, двое про-
тив. после чего решение о внедрении 
бренда стало обязательным для всех. 

Самое важное – это ведь не логотип 
и цвет, главное – общие ценности, и 
бренд нас действительно объединяет. 
Сегодня группа компаний «Мета-
фракс» стала холдингом, предпри-
ятия находятся в нескольких городах 
и странах. в этой ситуации особенно 
важно оставаться единым организ-
мом, придерживаться единых ценно-
стей. Неправильно, когда сотрудники 
говорят «у нас в орехово», «у вас в 
Губахе» и т. д. Должно быть «у нас в 
орехово, у нас в Губахе…». компания 
стала такой большой, что в ручном 
режиме это уже не настроить, не-
обходима формализация процессов, 
чтобы было предельно четко и ясно. 
все предприятия и сотрудники – со-
ставляющие одного целого, мы уси-
ливаем друг друга. 

Расскажите о социальных проектах в 
сфере образования. Почему вы счи-
таете это важным? на какие группы 
направлены эти проекты?

– «Метафракс» на протяжении 
многих лет системно работает на 
этом направлении. То есть, с одной 
стороны – тема «старая», с другой 
– мы постоянно добавляем новые 
направления, проекты и идеи. Мы 
создали в Губахе многоступенчатую 
систему. есть детский сад, проекты в 
начальной и средней школе, Новый 
образовательный центр. про сотруд-
ничество с Химико-технологическим 
колледжем говорили чуть выше, на-
мерены тему с дуальным образова-
нием усиливать, обновить оборудо-
вание на площадке УХТк, расширить 
практику для студентов, чтобы они 
приходили на предприятие уже гото-
выми специалистами. 

Более 10 лет мы в сотрудничестве с 
вузами региона и россии готовим 
инженерно-технических работников 
для действующих и новых произ-
водств, в том числе для комплекса 
«аммиак – карбамид – меламин». 
Мы делаем это целенаправленно и 
системно. Например, в пермском по-
литехническом университете созда-
ны специальные группы подготовки 
кадров для акМ. 

Из новых идей – сотрудничество со 
«Сколково», недавно ездили в Че-
реповец, посмотрели, как работает 
колледж ФоСаГро, в ближайших 
планах – такая же поездка в екате-
ринбург на УГМк. отличные идеи 
увидели на пермской приборостро-

ительной компании, снимаю шляпу 
перед алексеем Гурьевичем (алексей 
андреев, генеральный директор пао 
«пНппк» – «bc»). Будем использовать 
интересный опыт коллег.

Эти инвестиции априори очень 
длинные, вы уже видите их эффект? 

– конечно, эффект есть. Но здесь важ-
но всей системе меняться. понятно, 
что задача – привлечь хорошие кадры 
на «Метафракс», а если взять шире 
– оставить молодежь в Губахе. Да, 
удержать непросто, после вуза люди 
пытаются «зацепиться» в перми или 
вообще уехать из пермского края. Но 
я говорил учителям на недавнем со-
брании перед 1 сентября: давайте из-
меним фокус. в чем сегодня гордость 
педагога? «Мои ученики поступили 
в Москве, в питере». Но пусть будет: 
вернулись в Губаху, за 3-5 лет стали 
настоящими специалистами и уже 
в таком качестве отправились поко-
рять столицу. Тогда и ребята добьют-
ся большего, и город сможет исполь-
зовать потенциал молодежи.

Уже сильными ребята смогут сделать 
что-то стоящее для Губахи, даже из 
других городов и стран. как в случае с 
хоккеистом евгением кетовым, кото-
рый выступил инициатором строи-
тельства в Губахе ледовой арены.

Может быть, меня сочтут мечтателем, 
но представьте: если с запуском но-
вой дороги время в пути от Губахи до 
перми будет всего полтора часа. Здесь 
природа, Усьва, хорошая работа, город 
становится все более благоустроен-
ным, арт-объекты, культурная жизнь, 
прекрасный театр. все что надо для 
жизни есть, тогда зачем уезжать? 

Если позволите – последний вопрос, 
более личный. В одном из интервью 
вы сказали, что хотелось бы уделять 
внимание не только работе. Полу-
чается? 

– очень сложная тема. У меня два 
внука и две внучки, от четырех ме-
сяцев до четырех лет, бывает, я не 
вижу их месяцами. конечно, это не-
правильно. все мое время посвящено 
заводу. Иногда думаешь, вот сейчас 
закончу этот проект – и появится не-
много больше времени. однако на 
смену одному проекту приходит сле-
дующий и так далее. пытаюсь найти 
ресурсы, посмотреть, где я недоста-
точно эффективно использую время. 
Но «Метафракс» стал таким боль-
шим, а кроме завода есть еще кУБ, 
Законодательное собрание, партия… 

Хотя, знаете, я все-таки меняюсь 
(улыбается). раньше прилетал из 
Москвы рейсом в 5.20, приезжал до-
мой – душ, завтрак и сразу на работу. 
И ведь гордился этим, думал, какой 
молодец! Сейчас так не делаю. 

я ведь не робот и тоже с удовольстви-
ем гулял бы по лесу или читал книгу 
после работы. Надеюсь, постепенно 
так и будет. 

но книгу все равно после работы?

– конечно, куда без нее (смеется).

Чем больше избирателей 
окажут доверие партии, 
нашей команде, тем более 
серьезные проекты  
и планы можно 
реализовать.
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Текст: Яна Купрацевич 

в проекте бюджета на 2020-2022 годы 
администрация перми предусмотре-
ла средства на демонтаж незаконно 
размещенных объектов – не соответ-
ствующих стандартным требовани-
ям вывесок и самовольных построек. 
На эти цели планируется выделить 
более 2,5 млн рублей: в 2020 году – 
1,03 млн рублей, по 762 тыс. рублей –  
в 2021 году и 2022 годах.

в ходе реализации подпрограммы 
планируется разработка 40 колерных 
паспортов зданий, расположенных на 
центральных улицах города перми, 
снос четырех объектов капитального 
строительства, признанных само-
вольными постройками.

по данным администрации, в добро-
вольном порядке уже демонтировано 
более 4 тыс. вывесок, несоответству-
ющих новым правилам. летом не-
законных объектов насчитывалось 
4624. То есть абсолютное большин-
ство «неправильных» вывесок по 
официальной статистике уже убрано.

Стандартные требования к правилам 
размещения вывесок и их эксплуата-
ции были подготовлены в 2016 году. 
До 22 октября 2018 года предприни-
матели и юридические лица были 
обязаны разместить вывески по новым 
правилам. после этого начали взи-
маться штрафы. Согласно правилам 
благоустройства установлен срок для 
добровольного приведения вывески в 
соответствие с необходимыми требова-
ниями. он составляет 10 рабочих дней 
после получения предупреждения.

Срок в 10 дней, когда собственники 
должны устранить нарушения до 
принудительного демонтажа, актив-
но обсуждался экспертами в перм-
ской торгово-промышленной палате. 
по мнению предпринимателей, этого 
недостаточно, чтобы поменять вы-
веску.

колерный паспорт, в котором учи-
тывается вывеска, согласуется в 
течение 30 рабочих дней после по-
ступления заявления. предметом 
согласования колерного паспорта 
являются только принятые цве-
товые решения элементов фасада, 
применяемые материалы суще-

ствующего объекта недвижимости, 
а также определение возможных 
типов объектов городской информа-
ции (вывесок, рекламы) и мест для 
их размещения на фасаде с учетом 
принципов формирования архитек-
турного облика. все предложения 
об увеличении срока для устране-
ния нарушений Тпп направила в 
администрацию. однако пункт о 
10-дневном сроке корректировке не 
подвергся.

при этом жалобы и обращения 
представителей бизнеса на действия 
властей по демонтажу незаконных 
вывесок не поступают. об этом 

Business Class сообщил уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в пермском крае анатолий 
Маховиков. «Жалоб не было. На мой 
взгляд, это связано с тем, что с адми-
нистрацией был обговорен вопрос, 
что сначала выносится предупреж-
дение о незаконной вывеске, а толь-
ко потом начисляются штрафы», 
– предположил г-н Маховиков. вице-
президент пермской Тпп вячеслав 
Белов также отметил, что предста-
вители предпринимательского со-
общества не обращались в палату с 
этой проблемой.

в мэрии добавили, что для предот-
вращения принудительного снятия 
вывесок с владельцами ведется рабо-
та по информированию. С момента 
принятия новых правил была про-
ведена 4661 консультация (в прошлом 
месяце – 94 встречи).

Чистка лица
власти перми продолжают борьбу с незаконными вывесками. судя по статистике, в городе 
почти не осталось «неправильных» указателей. но на завершение этой работы в бюджете снова 
запланированы деньги. 

СПРАВКА
Согласно постановлению 
администрации Перми вывеска 
может быть сформирована из 
трех типов элементов: логотип 
организации, ее название и 
род деятельности. Допускается 
дублирование только одного из 
элементов.

Расположение вывесок на фасаде 
одного здания должно проходить по 
одной горизонтальной оси, их высота 
не должна превышать 0,5 м. Ни один 
из элементов не может превышать 
10 м в длину и занимать более 70 % 
длины фасада. Размещать вывески 
допускается только в границах 
занимаемого нежилого помещения 
ниже уровня основания окон второго 
этажа. На остеклении витрины 
допустимо однотонное написание 
информации, состоящей только из 
букв и занимающей не более 30 % 
площади витрины.

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

Сколько  
было штрафов
По данным департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации Перми, за год  
(с 23 октября 2018 года) сотрудники 
территориальных органов составили 
1208 протоколов на общую сумму 
свыше 3,6 млн рублей. Из них 
оплачено меньше половины – 
порядка 1,4 млн рублей. Вместе с 
тем, судебные приставы взыскали 
382 тыс. рублей.

Нет заборам
В проекте бюджета на 2020-2022 годы предусматриваются деньги на демонтаж самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов. На эти цели власти закладывают 1,7 млн рублей ежегодно в 2020-2022 годах.  
В планах снос 108 движимых объектов и 577,5 кв. м заборов во всех районах города в 2020 году, в 2021 году –  
105 и 525 кв. м соответственно, в 2022-м – 100 и 504,8 кв. м соответственно.

В администрации «bc» пояснили, что снос самовольных объектов капитального типа и приведение объектов в 
первоначальное положение возможен только по решению суда. Средства запланированы в рамках муниципальной 
программы на 2019-2023 годы «Градостроительная деятельность на территории города Перми». Также при 
необходимости выделяется дополнительное финансирование.

Власти предусмотрят несколько компенсационных мер для предпринимателей, вынужденных демонтировать 
нестационарные торговые объекты (НТО) с частной земли. Согласно правилам благоустройства киоски теперь там 
размещать нельзя.

Единовременная денежная выплата призвана компенсировать часть остаточной стоимости некапитальных строений в 
связи с их утилизацией. Размер субсидии будет определяться с учетом первоначальной стоимости объекта и срока его 
полезной эксплуатации (он составляет 7 лет), а также остаточного времени пользования НТО. Согласно подготовленному 
проекту максимальный размер выплаты не превысит 50 тыс. рублей за один киоск.

Вместе с тем власти предусмотрели компенсацию за установку нового киоска. Предлагается установить субсидию 
в размере 7 тыс. рублей за 1 кв. метр для павильонов и 10 тыс. рублей за 1 кв. метр для киосков. При этом субсидия 
не должна превысить 200 тыс. рублей на один торговый объект. Также выплаты могут получить предприниматели 
на часть затрат по обустройству входных групп нежилых помещений в зданиях, расположенных в границах 
достопримечательных мест на территории города. Планируется, что субсидия будет предоставлена единовременно 
в размере не более 50 % произведенных затрат и не более 200 тыс. рублей. Выделять деньги планируется по факту 
проведенных работ.

Напомним, центр Перми к 300-летию города планируется освободить от нестационарной торговли. Под снос попадают 
киоски у ЦУМа, возле ТЦ «Пирамида», строительного колледжа, Драмтеатра. Мероприятия утверждены в проекте 
планировки и межевания территории.

Однако, чтобы демонтировать частную собственность, ее придется выкупить. Уже сформирован перечень из 61 объекта – 
земельные участки и постройки на них. Общая площадь земли под изъятие превышает 21 тыс. кв. метров. Изъятие и выкуп 
объектов будут проходить под флагом реконструкции улично-дорожной сети.



13Business Class № 40 (740) 11 ноября 2019

недвИЖИмость

Текст: Анна Лобанова

в администрации Свердловского 
района прошли публичные слуша-
ния, на которых обсудили изменения 
генплана перми. речь идет о строи-
тельстве улицы от площади карла 
Маркса до улицы Чкалова. она станет 
продолжением улицы Сибирской и 
потребует сноса всего или части зда-
ния по улице Чернышевского, 23. 

ранее Санкт-петербургским инсти-
тутом урбанистики был разработан 
проект планировки территории 
бывших красных казарм. предпола-
гается прокладка новой улицы с обу-
стройством двухполосной проезжей 
части, тротуаров, полос движения 
для велосипедистов. На отдельных 
участках дороги, например, перед 
перекрестками, могут увеличить 
размер полос движения, на сколько 
именно, на общественных слушани-
ях не уточнили. параметры ширины 
проезжей части в проекте отсутству-

ют, но есть ширина «красных ли-
ний» – от 27 до 44 м. по словам пред-
ставителя мэрии, самое узкое место 
– начало улицы Чкалова, также есть 
проблемы ближе к улице Черны-
шевского из-за расположенных там 
зданий. 

как сообщила представитель Инсти-
тута территориального планирова-
ния лариса Мымрина, на текущий 
момент есть понимание, что большо-
му жилому району с высокой плот-
ностью населения на территории 
красных казарм нужны выходы с 
территории, общественный транс-
порт. 

в генплане перми уже была обозна-
чена связь микрорайона с центром 
города, но в утвержденных схемах 
ее нет, поскольку ранее не был опре-
делен собственник этой территории. 
Сейчас в красных казармах компания 
«Сатурн-р» возводит жилой комплекс 
«арсенал». 

Строительство новой улицы прой-
дет в створе арки жилого 6-этажного 
дома по ул. Чернышевского, 23. Затем 
через красные казармы возле домов 
по ул. Чернышевского, 27 и 33 улица 
выйдет к Жк «арсенал» между дома-
ми по ул. василия Татищева, 8 и  
ул. красные казармы, 68. 

«каким будет решение в отношении 
дома по ул. Чернышевского, 23, пока 
неизвестно. варианты рассматрива-
ют разные, есть технологии, которые 
позволяют снести весь дом или его 
часть. в любом случае это станет по-
нятно позже, при подготовке проекта 
планировки и документации  
на строительство», – прокомменти-
ровала лариса Мымрина.

когда будет принято решение о сно-
се жилого дома, неизвестно. Сейчас 
мэрия вносит в генплан только сам 
факт строительства новой улицы. 
параметры и точное местоположе-
ние будут также уточняться на этапе 

планировки. Затем документацию по 
планировке территории вновь выне-
сут на публичные слушания. 

решение о судьбе дома обещают при-
нять совместно с жильцами. «вопрос 
сложный. важно понимать, соглас-
ны ли люди на переезд. переговоры 
с жителями точно состоятся, один 
проектировщик это не решит», – за-
явила представитель мэрии.

лишний дом
ради улицы к новому микрорайону хотят полностью или частично снести шестиэтажный дом 
на площади карла маркса.

СПРАВКА
В течение трех дней (5, 6, 7 ноября) 
в Ленинском, Свердловском, 
Дзержинском и Индустриальном 
районах Перми проходили 
публичные слушания, посвященные 
внесению изменений в генплан, 
среди которых строительство и 
реконструкция участка ул. Маршала 
Жукова от площади Карла Маркса 
до ул. Чкалова, ул. Плеханова, ул. 
Братьев Игнатовых, ул. Комбайнеров 
и ул. Зои Космодемьянской.

тУрИзм

Текст: Анна Лобанова

Запуск нескольких прямых авиарей-
сов из перми дал больше вариантов 
для отдыха жителям прикамья, но 
системно не повлиял на число по-
тенциальных туристов. в отдельных 
агентствах говорят о росте числа 
бронирований на новогодние празд-
ники, но в общем выездной трафик 
особо не меняется. 

Бронирование туров на январские ка-
никулы с вылетом из перми началось 
еще во второй половине августа. в 
агентствах путешественникам пред-
лагают путевки в Турцию, Индию, 
оаЭ, китай и Чехию, но самыми по-
пулярными зимними направления-
ми, как и прежде, остаются Таиланд 
и вьетнам. в компаниях говорят о 
разных тенденциях. по словам аллы 
ощепковой, руководителя «Урал-
Турпермь», в ее агентстве спрос на 
новогодние туры пока не отличается 
от прошлогоднего. виктор Тюлин, 
возглавляющий сеть турагентств 
«планета», говорит о росте в 25 % по 
сравнению с предыдущей зимой. 

в ANEX Tour рассказали, что туристы 
бронируют самые разные направле-
ния. «пермяки выбирают как север-
ные страны, например, поездку в лап-
ландию, так и теплые направления, 
например, Таиланд, Индию и вьетнам. 
Большим спросом пользуется Индия», 
– говорит екатерина власова, предста-
витель турагентства ANEX Tour. 

к китаю у пермских туристов пока 
не сформировалось стабильного от-
ношения. «Хайнань – специфическое 
направление. есть те, кому понрави-
лось, а есть те, кто больше никогда 
туда не вернется», – отмечает алла 
ощепкова. Туры в китай больше 
бронируются уже на период после 
новогодних каникул, когда цены зна-
чительно ниже.

по статистике «УралТурпермь», тра-
диционно популярна Турция (даже 
зимой), также у любителей экскурси-

онного отдыха востребована прага. 
правда, здесь цены на новогодние 
каникулы выглядят завышенными, 
поэтому многие сдвигают отдых на 
постажиотажный период. есть спрос 
на Барселону, несмотря на невозмож-
ность полежать на пляже в январе. 

по оценке виктора Тюлина, цена за-
рубежного тура на двоих в зимние 
каникулы составляет около 120 тыс. 
рублей. «Средняя стоимость тура – 
100-120 тыс. рублей на двоих. понят-
но, что выгоднее покупать путевки и 

билеты заранее, особенно учитывая 
пиковое новогоднее время», – расска-
зывает екатерина власова, предста-
витель турагентство ANEX Tour.

Что касается прогнозов, то агентства 
верят в азию. «Не исключено, что 
чуть позже спрос активизируется 
на безвизовые направления, такие, 
как Таиланд, китай, оаЭ. Но это в 
случае, если туроператоры выставят 
интересные цены в формате спец-
предложения», – комментирует алла 
ощепкова.

погреть косточки
до новогодних каникул остается почти два месяца. пермяки задумываются о том, как провести 
это время, и все чаще обращаются в турагентства.
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телекоммУнИкацИИ

Использовать бонусы можно на безлимитные услуги 
связи: звонки на местные, внутрисетевые и междуго-
родные номера, SMS, доступ к соцсетям, мессендже-
рам и YouTube. а также на покупку книг, фильмов, 
музыки или гаджетов в салонах и интернет-магази-
не «МегаФона». всего порядка 20 сервисов. 

Накопить кешбэк просто. Треть расходов от або-
нентских платежей и оплаты роуминга могут вер-
нуть те, кто пользуется одним номером в течение 
двух лет. Для новичков тоже хорошие новости. 
Стартовый размер кешбэка 10 % предусмотрен для 
тех, кто только перешел на «МегаФон» и обслужи-
вается до трех месяцев. потом он вырастет до 15 %, 
при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20 %, от 12 до 24 
месяцев – составит 25 %.

Это действительно много, считают эксперты теле-
кома. «Стаж абонента считается не от момента 
перехода на новый тариф, а от даты заключения 
договора с «МегаФоном», – отмечает алексей Бой-
ко, аналитик агентства MForum Analytics. – И если 
абонент переходил с тарифа на тариф, стаж все 
равно копится. И если он уже превысил два года, 
как у меня, например, то кешбэк на услуги достиг-
нет 30 % от абонентской платы и ваших затрат в 
международном роуминге».

в пресс-службе оператора отметили, что кешбэк 
был запущен еще весной, и в течение полугода в 

компании изучали опыт и пожелания абонентов. 
Новый продукт – ответ на запросы людей. Теперь 
клиенты могут прокачать свой тариф без дополни-
тельных затрат или купить на бонусы мобильные 

устройства. а лояльные к «МегаФону» клиенты 
получат больше: чем дольше пользуетесь – тем 
больше кешбэка. подробнее – в салонах и на сайте 
оператора www.megafon.ru.

пермяки смогут вернуть до 30 % 
затрат на связь
на Урале телеком-оператор предлагает кешбэк на связь до 30 %. его могут получить абоненты, 
которые с «мегаФоном» более двух лет. «новичков» тоже ждут бонусы.

кУльтУра

Текст: Анна Лобанова

во Дворце культуры им. а. Г. Солдатова 8 ноября 
состоялось открытие модельной муниципаль-
ной библиотеки № 1 им. л. Н. Толстого. Это вторая 
библиотека нового поколения в перми, которая 
открылась в рамках национального проекта «куль-
тура».

в торжественной церемонии открытия обновлен-
ной библиотеки приняли участие Глава перми 
Дмитрий Самойлов, депутат Государственной 
Думы Игорь Сапко, министр культуры пермского 
края вячеслав Торчинский, генеральный директор 
Дк им. а. Г. Солдатова владимир воробей, директор 
«объединения муниципальных библиотек» пер-
ми Светлана Хаерзаманова.

«важность чтения и значимость библиотек при-
знаны на государственном уровне. Нашему учреж-
дению выпала большая честь и ответственность 
на создание первых в крае мобильных библиотек. 
Шесть месяцев мы жили этой идеей, шесть меся-
цев разрабатывали дизайн, заказывали оборудова-
ние, мебель. кстати, хочу отметить, что вся мебель 
в библиотеке – пермского производства. Большое 
спасибо дворцу, который выделил такие велико-
лепные помещения. Сейчас самое главное – напол-
нить эти стены читательскими голосами», – поде-
лилась Светлана Хаерзаманова.

Игорь Сапко отметил, что сегодня книга начинает 
проигрывать в конкурентной борьбе с электрон-
ными носителями, поэтому важно внедрять новые 

изменения и новые формы. «книга – это всегда 
кладезь достоверной и доступной информации, а 
также важная составляющая всего нашего обра-
зовательного процесса. очень рад, что пермский 
край стал активным участником национального 
проекта «культура». Благодаря слаженной работе 
исполнительной власти и четкому взаимодей-
ствию с минкультом россии, мы смогли получить 
необходимое федеральное финансирование», – за-
явил депутат Государственной Думы.

по словам министра культуры пермского края 
вячеслава Торчинского, для открытия библиоте-
ки проделана уникальная работа. «я впечатлен 
результатом. Хочется сказать слова благодарности 
команде муниципальных объединений библио-
тек. Это сильнейшая команда в россии. То, что им 
удалось сделать, пока нет ни в одной территории 
страны, где реализуется этот проект», – отметил 
г-н Торчинский.

в структуре обновленной библиотеки выделены 
зоны взрослого и детского чтения, конференц-зал, 
информационно-правовой центр, центр краевед-
ческой информации. в пространстве библиотеки 
каждый может воспользоваться современным 
компьютерным и мультимедийным оборудовани-
ем: станция быстрой выдачи книг, интерактивные 
столы, 3D-принтеры, графические планшеты и 
очки дополнительной реальности. общий фонд 
библиотеки составляет более 30 тысяч книжных 
изданий. Для читателей открыт доступ к электрон-
ным базам данных, таким как Национальная элек-
тронная библиотека (НЭБ), книжная коллекция 

«литреса», а также доступ к 30 миллионам полно-
текстовых документов.

С момента открытия планируется, что библиотека 
станет площадкой для интеллектуального досуга. 
Уже запланирована насыщенная программа куль-
турно-просветительских и развлекательных меро-
приятий: фестивали, лекции, мастер-классы, учеб-
ные курсы, встречи с писателями, художниками, 
музыкантами. помещение библиотеки позволяет 
трансформироваться из лекционного зала в ауди-
торию для мастер-классов. отмечается, что на базе 
муниципальной библиотеки будут создаваться 
различные клубы, сообщества по интересам, куда 
может вступить любой пермяк.

в день открытия библиотеки прошел фестиваль 
«Точка притяжения» с творческими встречами, 
мастер-классами, концертами и образовательной 
программой.

Муниципальная библиотека № 1 им. л. Н. Толстого 
расположена во Дворце культуры им. а. Г. Солдато-
ва справа от главного входа. Напомним, в этом году 
в орджоникидзевском районе перми уже откры-
лась аналогичная современная библиотека № 8  
им. Н. а. островского.

на радость книголюбам
в перми заработала вторая библиотека нового поколения. 
здесь все очень современно и хочется читать. 
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промышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

«Деловая газета «Business Class 
пермский край»

16+

Текст: ольга Полякова

в ленинском районном суде перми 
состоялось предварительное заседа-
ние по иску собственников боксов 
в бывшем гаражно-строительном 
кооперативе № 1 (ГСк) в микрорайоне 
разгуляй к департаменту земельных 
отношений (ДЗо) администрации 
перми. Заявители требуют признать 
незаконной процедуру передачи 
участка в ноябре 2018 года краевому 
управлению капитального строи-
тельства (УкС).

по их мнению, сотрудники ДЗо про-
игнорировали наличие на площадке 
гаражных боксов. в результате этим 
летом кооператив обнесли забором и 
снесли значительную часть строений. 
во время заседания, на котором при-
сутствовали около 30 человек, между 
собственниками боксов и чиновни-
ками разгорелся спор, сопоставимый 
с тем, что представлен в знаменитой 
«гаражной» комедии Эльдара рязанова. 
в какой-то момент голос из зала даже 
предложил «пойти на мировую», од-
нако ответчики настаивали на своей 
правоте и положились на решение суда.

представитель УкСа заявила, что 
управление не просило сносить гара-
жи на участке, а землю затребовало 
у городских властей для проведения 
проектных работ. Для этого был за-
ключен договор с компанией «Мон-
тажСтройУрал», а территорию ГСк ого-
родили забором в целях безопасности. 
от оппонента тут же последовал вто-
рой, уточняющий вопрос: «если уча-
сток занят гаражами, то какие проекты 
на уже застроенной площадке можно 
реализовать?». он остался без ответа.

Больше всего возмущения у соб-
ственников вызвали действия со-
трудников земельного департамента, 
которые посчитали участок пустым, 
не провели натурный осмотр и пере-
дали землю УкСу. Юрист ДЗо аргу-
ментированно объяснила, что капи-
тальные строения не отображались 
на схеме участка. ГСк, за которым 
была закреплена площадка, несколь-
ко лет назад ликвидирован, при этом 
хозяева боксов не оформили землю 
под гаражами в свою собственность. 
«Мы не могли идентифицировать, 
кому принадлежат строения, это не-
возможно сделать без кадастрового 
номера объекта. На данный момент 
ДЗо понимает, что существуют соб-

ственники помещений. когда земля 
передавалась, мы не предполагали, 
что за этим последует процедура сно-
са гаражей», – рассказала она.

ответчица добавила, что в заявлении, 
поступившем в ДЗо в феврале, зем-
ля запрашивалась под стоянку для 
легковых автомобилей, потом вид 
разрешенного использования был из-
менен на тот, который подразумевает 
строительство театра. присутствовав-
шие в зале истцы удивились тому, что 
власти, имеющие доступ к различным 
информационным базам, не смогли 
должным образом собрать данные о 
территории в разуляе, а также игно-
рированию проверок на соответствие 
вида разрешенного использования 
участка его текущей эксплуатации.

представитель УкСа сообщила, что 
сейчас краевые власти продлевают 
право безвозмездного пользования 
участком, так как размещаемый здесь 
объект капитального строительства 
включили в адресную инвестицион-
ную программу. еще год назад стало 
известно, что земля понадобилась 
краевым властям под строительство 
нового здания для оперного театра.

в завершение заседания адвокат, 
представлявшая интересы «гаражно-
го кооператива», озвучила результаты 
проверки, проведенной в октябре 
прокуратурой города, которая под-
твердила игнорирование властями 

положений земельного законодатель-
ства. «предоставленные УкСу участки 
попадают в границы территории, 
ранее предоставленной постановле-
нием администрации перми под га-
ражи-боксы ГСк № 1. в техническом 
деле на предоставленную ГСк пло-
щадку имеется план границ факти-
ческого землепользования гаражного 
кооператива с отражением боксов и 
сведений о правообладателях, о чем 
департамент не мог не знать», – гово-
рится в документе из прокуратуры.

подготовка дела к разбирательству 
завершена. определена дата основно-
го заседания. оно состоится в начале 
декабря.

отметим, что в октябре следствен-
ный комитет возбудил уголовное 
дело в отношении неустановленных 
лиц краевого УкСа, допустивших ха-
латность при сносе гаражей.

разБИрательство

пора снимать кино
с гаражами в разгуляе что-то не так. сотрудники мэрии настаивают, что не видели гаражи 
и не просили их сносить. прокуратура удивлена.

«Раз нет на схеме, 
то можно уничтожить?»

СПРАВКА
Гаражные боксы возведены в 
период с 1960 по 1980-е годы по 
разрешению действовавших тогда 
властей. Около 13 тыс. кв. м земли 
в 1994 году были отданы гаражно-
строительному кооперативу 
№ 1 под боксы для автомобилей. 
В 2006 году ГСК прекратил 
существование.



16 Business Class № 40 (740) 11 нояБря 2019

ANEX Tour, турагентство 

13

SamyangMeta Ltd 10

Zlata Huza, ооо 4

агеев, виктор 8

андреев, алексей 10

Белов, вячеслав 12

Бесфамильный, Михаил 6

власова, екатерина 13

вЭБ.рФ, госкорпорация 7

Гаджиева, людмила 9

Гарслян, армен 10

Дашкевич, анатолий 8, 9

Зуева, елена 9

Институт экспертизы 

INEX®, Западно-Уральский 

институт экспертизы, 

оценки и аудита, ооо 6

кис, Максим 5

концертное агентство 

праздника «Маэстро 

Шоу», ооо 15

кофе сити, ооо нет 

полосы пока

лапин, александр 9

Малютин, Дмитрий 4, 7, 8

Маховиков, анатолий 12

МегаФон, пао 14

Метафракс, пао 10

Модерн концерт, ооо 5

Мымрина, лариса 13

орсо групп, ооо 6

ощепкова, алла 13

планета, сеть турагентств 

13

Самойлов, Дмитрий 8

Сатурн-р, ооо 13

Симонян, ольга 6

Сириус, ооо 7

Стройтрансгаз, ооо 3

ТехДорГрупп, ооо 4

Титов, андрей 7

Титяпкина, вера 9

Тюлин, виктор 13

Уралмостострой, ао 3

УралТурпермь, 

туристическое 

агентство 13

Уткин, Юрий 8

Чувашов, Матвей 4, 5

Чумаков, павел 3

week-end
Сегодня в Business Class два очень разных фильма, но оба хороши. Первый – про отечественного  
писателя, второй – про заграничного короля. один документальный, другой художественный,  
оба достойны просмотра.  

англия, начало XV века. пока Генрих IV пытается разобраться с затянувшими-
ся военными походами и недовольством подданных, его юный сын Хэл (Тимо-
ти Шаламе) развлекается в местном пабе и игнорирует вести о скорой кончине 
отца. Судьбу не обманешь, пара дней – и протрезвевший герой надевает коро-
ну и получает имя Генриха V. презирающий власть и бесконечные распри, мо-
лодой король будет вынужден разобраться в политических интригах и пойти 
войной на Францию.

«король» Дэвида Мишо – фильм о воине, который ненавидел войну. Историю 
превращения мальчика в мужа доверили Тимоти Шаламе – актеру, который 
сейчас нарасхват в американской киноиндустрии. Субтильный и кудрявый 
Шаламе отнюдь не похож на канонического голливудского солдата. однако 
отсутствие гор мускулов делает этот фильм о военных походах чуть более 
деликатным и глубоким. в средневековых кольчугах герои задумываются о 
гуманизме, единении, милосердии. 

разумеется, находится место и сценам сражений. Но и тут мы, скорее, оказы-
ваемся в визуально продуманной, зрелищной схватке, чем-то напоминающей 
кадры из «Трудно быть богом» Германа. Хлюпающая грязь, мешанина челове-
ческих тел – оператор адам аркпоу нетривиально подает битву при азенкуре, 
где тот самый щуплый Шаламе бесстрашно сражается и ставит на место дофи-
на Франции (его иронично играет роберт паттинсон). 

в основе фильма австралийского режиссера лежат исторические хроники 
Уильяма Шекспира «Генрих IV» и «Генрих V». однако «король» не выглядит 
гостем из прошлого. Мечи и кони давно и основательно перебрались на совре-
менные экраны (спасибо «Игре престолов»), а от слога английского драматурга 
не осталось и следа. Только запутанные интриги в мрачных замках и берущий 
за душу драматизм. То, что надо для хорошего кино.
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«За эту вещь государство обязано автора уничтожить». по словам владимира 
Сорокина, эти слова о романе «Норма» запомнились ему как лучший компли-
мент. Самый провокационный писатель наших дней вспоминает свою жизнь 
«под запись». встречи в мастерских подпольных художников, преследования 
со стороны кГБ и многое другое – в документальной ленте «Сорокин трип».

Традиционный формат неигрового фильма об известной персоне здесь вывер-
нут наизнанку. «Говорящая голова» главного героя замолкает, хотя закадровый 
голос чуть заикающегося Сорокина все еще звучит. архивные фото режутся, 
становясь частью затейливых коллажей. Хроника параноидально зациклива-
ется, современная съемка притворяется записями VHS из 1990-х. Такой хули-
ганский, абсурдистский подход сродни творчеству самого писателя. киноязык 
Ильи Белова целится и попадает в точку. 

вместе с Беловым над фильмом работала целая команда профессионалов. 
Сценаристами выступили Юрий Сапрыкин и антон Желнов. С последним 
Илья Белов до этого снимал заметные ленты о других культовых героях:  
поэте Иосифе Бродском («Бродский не поэт»), художниках Илье и Эмилии 
кабаковых («Бедные люди. кабаковы»). в творческой группе свое место занял 
оператор фильмов андрея Звягинцева Михаил кричман. прибавьте к этому 
саундтрек с музыкой Батагова, курляндского – получается настоящая dream 
team. 

«Сорокин трип» – это прихотливая, тонко сделанная работа по осмыслению 
жизни главного героя – личной и творческой. автор «Нормы» и «Голубого 
сала» последовательно и честно рассказывает о некоторых фактах биографии, 
в которых часто он сам как бы становился героем своих книг. Эти воспомина-
ния вряд ли оставят равнодушными поклонников писателя и тех, кто только 
слышал о живом классике отечественной литературы.

Фильм: 
«Сорокин трип»

Режиссер: 
Илья Белов
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