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транспортный налог в перми будут взимать по-
новому. теперь градаций фискальной шкалы станет 
больше – в зависимости от года выпуска автомобиля и 
мощности его двигателя. если вы счастливый обладатель 
15-летней легковушки с мощностью двигателя менее 
100 лошадиных сил, то налог даже уменьшится. Но, 
как заметил депутат александр третьяков во время 
обсуждения вопроса на заседании законодательного 
собрания края, по всем остальным категориям 
произойдет увеличение платежей. «доходы населения 
падают, и рост пусть даже на 5-10% будет ощутим», – 
сказал парламентарий.

Несмотря на то, что на самом заседании коллеги г-на 
третьякова по «единой россии» поддержали новый 
транспортный налог, во время обсуждения в рамках 
фракции были те, кто высказывался против. в их числе 
представители крупных компаний, ведь за автопарк 

предприятий теперь придется платить больше. Но 
правительство говорит: зато компании освободили от 
уплаты налога на движимое имущество. 

омбудсмен вячеслав Белов предложил изучить 
возможность установления для компаний, занимающихся 
пассажирскими перевозками, пониженной ставки. по 
поводу грузоперевозок таких предложений пока не 
звучит, однако для мощных грузовых автомобилей ставки 
вырастут почти на треть. с учетом стоимости бензина, 
роста Ндс и прочего дальнейшее поведение цен на 
перевозимую продукцию вполне предсказуемо.

пока проект принят в первом чтении, в группе по 
его доработке – треть депутатского корпуса. с учетом 
критических замечаний, в том числе публичных, 
изменения в документе могут быть серьезными.

ищи транспорт в поле 
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как я провел
Телепнев VS DJ Smash

Пермский краевой суд оставил в силе на-
казание экс-депутату Александру Телепневу 
и промоутеру Сергею Ванкевичу, которые 
в июле этого года были приговорены к двум 
годам колонии-поселения за избиение дид-
жея Андрея Ширмана (известного как DJ 
Smash). Из срока заключения вычтут шесть 
дней, которые осужденные провели в СИЗО.
В судебных прениях и в своем последнем сло-
ве Александр Телепнев просил суд изменить 
меру пресечения. «Дайте мне хоть сколько 
лет. Пусть это будет 5 или 10, только не 
в колонии-поселении. Я не могу оставить 
свою семью. У меня ипотека, двое детей, 
беременная жена», – сказал г-н Телепнев.
После судебного заседания адвокат экс-
депутата сообщил, что его клиент будет 
обжаловать решение в вышестоящем суде. 
Также поступит и Сергей Ванкевич.
Напомним, конфликт между обвиняемыми  
и DJ Smash произошел 9 февраля в ночном 
клубе «Дом культуры», в результате му-
зыкант получил черепно-мозговую травму, 
перелом челюсти и сотрясение мозга.

За экстремизм

В столице Прикамья задержали членов ре-
лигиозной организации, запрещенной в Рос-
сии. Мероприятия проводились при силовой 
поддержке СОБР Росгвардии. Оперативное 
сопровождение обеспечивали сотрудни-
ки УФСБ по Пермскому краю. По данным 
Business Class, задержанные были участни-
ками секты «Свидетели Иеговы».
Подозреваемые принимали в свою органи-
зацию новых членов и проводили собрания. 
Эти действия стали основанием для воз-
буждения уголовного дела по статье 282.2 
УК РФ «Организация деятельности экстре-
мистской организации».
Сотрудники краевых управлений Росгвар-
дии и ФСБ проверили более десяти адресов, 
изъяли крупные суммы денег и запрещенную 
в России литературу, сообщает пресс-
служба управления Росгвардии по Пермско-
му краю.
Расследование уголовного дела продолжа-
ется, виновным в преступлении грозит  
до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Матвеев
Губернатор Пермского края Максим Решетников 
подписал заявление об увольнении по собственно-
му желанию министра здравоохранения Пермско-
го края Дмитрия Матвеева. По словам последнего, 
решение связано с предложением о работе в дру-
гом регионе. По данным СМИ, речь идет об анало-
гичном посту в правительстве Московской области. 
Исполнять обязанности министра здравоохране-
ния Прикамья будет Шамиль Биктаев, нынешний 
первый замминистра.

Пермь – 
минводы  
авиакомпания «победа» начала 
выполнять прямые рейсы из Ми-
неральных вод в пермь и обрат-
но. первые вылеты состоялись 18 
сентября. в пермь прилетели 69 
пассажиров, в обратном направ-
лении отправились 125.

«пассажиры отметили удобный 
ночной перелет и комфортную 
стоимость авиабилетов», – про-
комментировали в министерстве 
транспорта пермского края.

Напомним, «победа» выполняет 
рейсы из перми в московский 
аэропорт «внуково», Сочи, анапу. 
29 октября компания намерена 
открыть полетную программу 
из столицы прикамья в Тбили-
си. продажа билетов началась в 
августе.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Текст: илья Седых

однажды генералу Стэнли Маккри-
сталу, командующему войсками СШа 
и НаТо в афганистане, показали 
слайд в формате PowerPoint, при-
званный продемонстрировать всю 
сложность американской военной 
стратегии в этой стране. по замеча-
нию корреспондента The New York 
Times, слайд был больше похож не на 
схему, а на тарелку спагетти. «когда 
мы поймем этот слайд, мы выиграем 
войну», – заметил генерал, и вся  
аудитория разразилась хохотом.

На минувшей неделе губернатору 
пермского края Максиму решетни-
кову попало в руки «постановление 
об утверждении порядка работы по 
раннему выявлению фактов детского 
и семейного неблагополучия, про-
филактики неблагополучия и право-
нарушений и контроля результатов». 
порядок призван исключить повто-
рение школьных трагедий, которые 
потрясли регион в 2018 году. он, судя 
по всему, ничуть не проще упомяну-
той схемы, поэтому встревоженная 
родительская общественность и учи-
теля, обсуждая его (правда, без всяко-
го веселья), редуцировала смысл всей 
предстоящей титанической работы 
до «проверки холодильников». Бюро-
кратическое «блюдо» исключительно 
родное, пермское, поэтому на память 
сразу пришли маленькие пирожки с 
бульоном. когда мы поймем этот по-
рядок, мы победим неблагополучие?

Смех в кабульском штабе был вызван 
напряжением генералов. Мало того, 

что им приходилось безуспешно 
гоняться по горам за теми самыми 
талибами, которых они сами и вы-
растили назло интернациональному 
контингенту СССр, так еще и значи-
тельную часть своего времени надо 
тратить впустую: не воевать, а гото-
вить слайды. 

родителям и школам не смешно. ведь 
документ, с одной стороны, создает 
возможность «кошмарить» семьи 
проверками (например, Надежде 
агишевой и ее дочери, наверное, те-
перь будет не так просто хранить в 
доме розовую краску для волос, а уж 
тем более применять ее), а с другой – 
перераспределять ответственность за 
возможные инциденты на учителей и 
школу. Не стоит сомневаться, что об-
разовательные организации впослед-
ствии и с «предками» ею поделятся. 
На то они и родители, чтобы забо-
титься о благополучии, беда лишь в 
том, что бывают они, как показала 
практика, разные. круг замкнулся.

Суровость российских законов уме-
ряется известно чем, и вряд ли поста-
новление (без особых усилий) ждет 
иная судьба. Уверенности в этом 
придает тот факт, что акты о провер-
ке условий проживания учеников в 
школах по осени заполняются на всех 
родительских собраниях во всех шко-
лах («проверка холодильников» – это 
не новшество), но реальных визитов в 
семьи, скажем так, меньше, чем из-
веденных листов бумаги. 

Мы хотели получить систему, в ко-
торой не в меру агрессивным, нахо-

дящимся в беде или предсмертном 
унынии подросткам помогли бы спе-
циально обученные люди. Но вме-
сто этого получили наставление по 
начислению баллов – в дополнение 
к баллам еГЭ. критерием неблагопо-
лучия является 30 «очков», но что вы 
скажете о человеке, который по тем 
или иным причинам набрал 29 – по-
годи немного?! 

Максим решетников заметил, что 
чиновники «перегнули палку», хотя 
дело, пожалуй, не в этом. Создать 
идеальную систему учета благопо-
лучия, скажем, для фермы просто: 
«клиент» мычит, хвостом вертит 
– выходит, годится для котлет... С 
людьми, конечно, все куда сложнее, 
и разработчики документа сделали 
попытку (возможно, неосознанно) 
по очевидным внешним признакам 
(курит / не курит) выявить неоче-
видные особенности личности, тре-
вожные признаки, которые потом 
можно обработать, статистически 
осмыслить, включить в личное дело 
(это словосочетание упоминается 
в документе куда чаще, чем слово 
«личность»), осуществить контроль 
результатов, в конце концов. в этом 
смысле они изобрели велосипед: в 
доверительной беседе без всяких 
постановлений можно быстро уз-
нать – кто счастливый хулиган, кто 
нервный умник, а кто сегодня не 
ночевал дома, потому что папка все 
время пьяный и уже просто «доста-
ло»... 

просто разговаривать не хочется. Хо-
чется делать слайды.

Неоконченная война
мНеНие

Борьба  
за благополучие 
возложена  
на «палочную» 
систему.
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Бюджет

Текст: Яна Купрацевич

Сегодня на заседании экономическо-
го комитета Законодательного собра-
ния руководитель ао «корпорация 
развития пермского края» (крпк) 
павел Жиделев отчитался о резуль-
татах деятельности организации по 
итогам 2017 года и рассказал о планах 
на вторую половину 2018 года. 

Чистая прибыль крпк в 2017 году 
составила 566,8 млн рублей, плани-
ровалась, что она будет выше – 747,7 
млн рублей. по словам павла Жи-
делева, на невыполнение плановых 
показателей повлияли три факто-
ра. во-первых, создание резерва в 
156 млн рублей по сомнительным 
долгам и незакрытым авансам ао 
«камская долина». На сегодня до-
говоры с находящейся в процедуре 
банкротства компанией расторгнуты. 
Но незакрытый аванс застройщику 
от крпк составляет 132 млн рублей. 
поэтому корпорация включена в ре-
естр кредиторов «камской долины». 
во-вторых, порядка 39 млн рублей 
корпорация безвозмездно передала 
на создание проектной документа-
ции дорожно-транспортной инфра-
структуры и межквартальных сетей 
в Березниках. кроме того, порядка 
35 млн рублей составили убытки 
предыдущих лет. в этом году чистая 
прибыль прогнозируется в размере 
218 млн рублей. 

Также г-н Жиделев рассказал о дея-
тельности в 2017 году. в прошлом году 
крпк участвовала в трех крупных 
проектах. речь идет о продолжении 
строительства Жк «любимов» в Бе-
резниках, сдаче в аренду земельного 
участка в квартале №179 в перми и 

акционерном контроле инвестици-
онного соглашения по строительству 
аэропорта.

Строительство жилого комплекса 
в крае – базовый проект, его пол-
ный срок реализации составляет 
семь лет. За это время в Березниках 
должен появиться 31 многоквар-
тирный дом. все дома – высотой от 
9 до 18 этажей. в 2017 году возведено 
пять, общей площадью 46 тыс. кв. 
метров. 

второй крупный проект, принося-
щий доход крпк, – сдача в аренду 
земельного участка в квартале №179 
в перми. арендатором выступила Гк 
«кортрос», сегодня девелопер строит 
на этой площадке масштабный Жк 
«Гулливер». по мере возведения до-
мов земельные участки передаются в 
собственность жильцам. проект ре-
ализуется с 2014 года, завершить его 
планируется в 2020 году. 

Дискуссия развернулась вокруг одного 
из самых масштабных проектов по-
следних лет – строительства нового 
терминала аэропорта. а точнее – воз-
вращения в краевую казну средств, 
вырученных от продажи 75% акций 
аэропорта «пермь». общая стоимость 
204491 акции составила 1,5 млрд руб-
лей. по 250 млн рублей были воз-
вращены в 2015 и 2016 годах за счет 
уменьшения уставного капитала. 
оставшийся миллиард холдинг «Нова-
порт» перевел корпорации в 2017 году. 

На вопрос депутата Законодатель-
ного собрания Юрия Борисовца о 
том, будут ли возвращены деньги в 
региональную казну, министр строи-
тельства и архитектуры края Михаил 
Сюткин пояснил, что это невозмож-
но. «Деньги не могут быть возвраще-
ны. Уменьшение уставного капитала 
– процедура, которая регулируется 
акционерным законодательством. 
по сути, для этого нам нужно при-
ступить к ликвидации акционерного 
общества», – прокомментировал 
глава минстроя. он также добавил, 
что финансовый результат по сделке 
составил 730 млн рублей до налого-
обложения, после сумма сократилась 
до 580 млн. 

«я понимаю, что схема по условиям 
приобретения аэропорта, установ-
ленная еще при прошлом кабинете 
министров, не ваша. она не очень 
всем нравилась, но прежнее прави-
тельство ее продавило, – обратился 
Юрий Борисовец к Михаилу Сютки-
ну. – Но я считаю, что все неявные 
моменты в подобных сделках надо 
преодолевать. а то, что ситуация ни-
как не решается, в моем понимании 
неправильно. пути выхода из этой 
ситуации можно найти». 

На этом обсуждение темы с возвратом 
бюджетных средств завершилось. 

сами с деньгами
«корпорация развития пермского края» не планирует возвращать  
в бюджет 1 млрд рублей от продажи 75% акций аэропорта «пермь».

«Деньги не могут быть 
возвращены. Для этого 
нужно ликвидировать 
акционерное общество». 

СПРАВКА
Новый терминал аэропорта «Большое Савино» ввели в эксплуатацию в 2017 году. 
Его площадь составляет 30 тыс. кв. метров. Возведение объекта стартовало в 
2015 году. Объем вложений инвестора составляет около 5 млрд рублей. Конкурс 
на отбор инвесторов для строительства нового аэровокзального комплекса в 
Перми выиграло ООО «Новая Колхида» (группа «Новапорт»). Соглашение между 
Корпорацией развития Пермского края и ООО «Новая Колхида» было подписано 
11 марта 2015 года. В его рамках инвестор перечислил на счет АО «Международный 
Аэропорт «Пермь» заем в размере 1,5 млрд рублей. После выполнения 
инфраструктурного компонента инвестор получил 75% акций аэропорта. 

Новости

БуДущее еСть
Депутаты заметили, что все проекты 
краевой Корпорации развития 
Пермского края завершатся в 2020 
году. «Есть ли какие-то новые проекты 
в планах, или, возможно, имеет 
смысл ликвидировать общество и 
вернуть деньги из уставного капитала 
в бюджет?» – спросил депутат 
Александр Григоренко. 

«КРПК – это, по сути, 
инвестиционный фонд. Общество 
выполняет также функции агента 
при реализации государственно-
частного партнерства. Сейчас мы 
рассматриваем возможности по 
привлечению средств КРПК в рамках 
реализации проекта «Пермь-300», – 
пояснил Михаил Сюткин.

РоССИйСкИй 
ДевелоПеР «талан» 
заРеГИСтРИРовал  
74 ДоГовоРа  
ДолевоГо учаСтИя  
С ИСПользованИеМ 
Счета эСкРоу вСеГо  
за МеСяц
Управление Росреестра по 
Пермскому краю зарегистрировало 
первые договоры долевого участия 
с использованием счетов эскроу. 
Девелоперская компания «Талан», 
работающая в 13 регионах России, в 
июне 2018 года заключила договор 
со Сбербанком о сотрудничестве 
с использованием счетов эскроу. 
Кредитная линия открыта на сумму 
1,7 млрд рублей. В России это 
крупнейшая сделка в новой системе 
финансирования строительства.

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

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

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

МанеЖ «СПаРтак» 
ПРоДаДут на тоРГаХ  
за 177,7 Млн РуБлей
Конкурсный управляющий ООО 
«Магнит-Инвест» 30 октября 
2018 года проведет торги на 
принадлежащее компании 
имущество. Речь идет о здании 
легкоатлетического манежа 
«Спартак» площадью 10,238 тыс. кв. 
метров и земельного участка (15,765 
тыс. кв. метров) по ул. Рабочей, 9, 
а также участка площадью 914 кв. 
метров по ул. Рабочей, 9г. Начальная 
цена этих объектов составляет 177,7 
млн рублей.

Администрация Перми планирует 
принять участие в торгах и 
выкупить объект в муниципальную 
собственность.
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экоНомика

Текст: Яна Купрацевич,  
              Кристина Суворова

Депутаты Законодательного со-
брания пермского края приняли в 
первом чтении проект поправок в 
региональный закон о транспортном 
налоге. предлагается дифференциро-
вать его величину в зависимости от 
года выпуска автомобиля и мощно-
сти его двигателя. Самая низкая пла-
та установлена за легковушку старше 
15 лет, обладающую мощностью ме-
нее 100 лошадиных сил, – 20 руб. за 
л.с. (сейчас плата за нее 25 руб.). Для 
машины такой же мощности, но мо-
ложе 5 лет – 25 руб./л.с. Наибольшая 
величина налога рассчитана для но-
вых авто с двигателем больше 300 л.с. 
– 135 руб./л.с. (ранее максимальная 
плата – 58 руб.). всего для легковых 
автомобилей предлагается 10 града-
ций по мощности (шаг 25 л.с.) и че-
тыре – по возрасту. Для мотоциклов 
плата составит от 10 до 80 руб./л.с., 
для автобусов и грузовых машин – от 
50 до 85 руб./л.с. 

Налоговый потенциал краевого бюд-
жета в связи с изменением ставок 
транспортного налога увеличится на 
413 млн рублей. как пояснил депу-
тат александр Борисов, в результате 
для значительной доли легковых 
автомобилей размер транспортного 
налога снизится, для сверхмощных 
– существенно поднимется, для ряда 
категорий транспортных средств 
изменится незначительно. авторы 
законопроекта уверяют, что его цель 
– достижение социальной справед-
ливости.

однако некоторые эксперты пола-
гают, что поправки могут быть вос-
приняты гражданами отрицательно. 
Так, управление аналитической и 
законотворческой деятельности ап-
парата ЗС в заключении на проект 
оценивает последствия его принятия 
как неоднозначные. С одной сторо-
ны, увеличатся доходы бюджета, что 
позволит направить дополнитель-
ные средства на решение вопросов 
местного значения. С другой – рост 
налоговой нагрузки может вызвать 

социальную напряженность, полага-
ют в управлении. Депутат александр 
Третьяков заметил, что увеличение 
предлагается по всем категориям 
транспортных средств мощнее 100 
л.с. «Доходы населения падают, и 
рост пусть даже 5-10% будет ощутим», 
– считает он.

Депутат Татьяна Миролюбова пояс-
нила, что размер большинства ставок 
в регионе значительно ниже макси-
мального уровня, установленного На-
логовым кодексом. «получается, что 
нагрузка растет неравномерно. На-
пример, ставка для владельцев легко-
вых авто с мощностью двигателя до 
200 л.с. близка к предельной и выше, 
чем в среднем в пФо, а для машин с 
двигателем мощностью выше 200 л.с. 

– одна из самых низких в округе», – 
отметила г-жа Миролюбова.

Г-н Третьяков подчеркнул, что лю-
бая идея должна быть обоснована. 
«Зачем менять ставки? Да, у нас они 
меньше, чем в соседних регионах, но 
само по себе это не повод их повы-
шать», – рассуждает он.

Дискуссию вызывают также изме-
нения, касающиеся грузового транс-
порта. по мнению ряда депутатов, 
они повлияют на стоимость услуг 
по перевозке. «На мощные грузовые 
автомобили ставку предлагается 
увеличить почти на треть (с 58 до 85 
руб./л.с.). У нас выросла стоимость 
бензина, и повышение налога для 
транспортных предприятий станет 
дополнительным бременем. Увели-
чится себестоимость перевозки, что в 
итоге повлияет на расценки для по-
требителей услуги. Нужно обратить 
внимание на это при дальнейшем 
обсуждении», – отметил депутат 
алексей Золотарев. С коллегой со-
гласился александр Третьяков, по 
его словам, пострадают при этом и 
автобусники. парк техники содержат 
и юридические лица. «Например, в 
собственности «Уралхима» несколько 
десятков автобусов. И для предпри-
ятия нагрузка значительно вырас-
тет», – поделился депутат Дмитрий 
осипов.

алексей Григорьев, первый замми-
нистра экономразвития пермского 
края, объяснил, что было принято 
решение об освобождение всех юр-
лиц от уплаты налога на движимое 
имущество. «поверьте, незначи-

тельный рост транспортного налога 
существенно меньше по сравнению 
с тем, что организации сохранят от 
высвобождения налога за движимое 
имущество», – заверил замминистра.

Чиновник отметил, что ставки для 
коммерческого транспорта не пере-
сматривались более 10 лет, за это вре-
мя накопленная инфляция составила 
82%. «Незначительное повышение, 
которое предлагается, соответству-
ет общей экономической логике. в 
реальности речь идет о нескольких 
тысячах рублей. На фоне расходов 
на топливо, на обслуживание это не 
должно существенно сказаться на 
бизнесе и потребителях услуг», – от-
метил он.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей в регионе вячеслав 
Белов предложил рассмотреть воз-
можность установления для не-
которых компаний пониженной 
ставки. Например, для тех, кто за-
нимается пассажирскими перевоз-
ками. «Для этого бизнеса нагрузка 
окажется существенной. кроме того, 
для транспортной отрасли с учетом 
имеющихся обязательств изменение 
налогового законодательства может 
нанести серьезный ущерб», – заметил 
бизнес-омбудсмен. он также пред-
ложил депутатам рассмотреть крите-
рий частоты использования машины 
до наступления аварийного состоя-
ния. «Чаще всего возникает проблема 
не по возрасту машины, а по тому, 
как часто она используется. если авто 
не эксплуатируется, то обязатель-
ства по налогу все равно возникают. 
Может быть, есть смысл рассмотреть 
этот критерий для тех же транспорт-
ных предприятий», – добавил вячес-
лав Белов. 

Законопроект необходимо дорабо-
тать ко второму чтению. Срок внесе-
ния поправок – до 9 октября. 

лошадиная песня
региональный парламент принял в первом чтении проект дифференциации транспортного 
налога. в минэкономразвития считают, что повышение платы не повлияет на бизнес  
и потребителей услуг, но не все депутаты и эксперты с этим согласны.

БИзнеС тяЖело взДыХает 
Представители бизнеса согласны, что рост фискальной нагрузки – не самая 
большая проблема, но она только усугубляет положение. «Повышение 
налоговой ставки коснется практически всех автобусов, кроме техники 
малой вместимости. Наибольший удар, конечно, нанесет не это, а рост цен 
на дизельное топливо. Зимой стоимость увеличится с 48 до 55 тыс. рублей 
за тонну. Мы всерьез задумались над тем, как пережить этот период. А с 
учетом роста с начала 2019 года НДС да еще и транспортного налога ситуация 
становится совсем плачевной», – сетует директор транспортной компании 
«Дизель» Эдуард Мирзамухаметов.

У компаний, занимающихся грузоперевозками, расходы также растут и без 
повышения транспортного налога. Особенно тяжело приходится частникам. 
«Средняя мощность грузового автомобиля – 400 лошадиных сил, то есть плата 
за одну единицу техники увеличится на 11 тыс. рублей», – подсчитала Наталья 
Полякова, координатор Межроссийского союза водителей-профессионалов 
в Перми. По ее словам, подорожание дизельного топлива, плата за 
систему «Платон» и ряд других факторов делают частные грузоперевозки 
нерентабельными. «В этом году мы продали весь свой транспорт. Повезло, 
что успели до роста цен на ГСМ, который начался в апреле. После очередного 
скачка стоимости могли и не найти покупателей», – поделилась она.

в «еДИной 
РоССИИ»  
БылИ ПРотИв
По данным Business Class, идея 
дифференциации транспортного 
налога вызвала острые дискуссии 
на заседании фракции «Единой 
России» в краевом парламенте. 
В частности, против выступали 
представители крупных компаний, 
имеющих на своем балансе 
большой автопарк. По имеющейся 
информации, девять «единороссов» 
не поддержали этот проект во время 
голосования на заседании фракции. 
Но на самой пленарке позиция была 
уже консолидированной. Среди 
других партий против голосовала 
фракция КПРФ. 

Интересно, что в рабочую группу 
для обсуждения поправок к 
законопроекту вошло рекордное для 
Законодательного собрания число 
депутатов – 20 человек. 
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политика

Текст: Яна Купрацевич

20 сентября прошло очередное за-
седание Законодательного собрания 
пермского края. в основу повестки 
пленарки легли бюджетные вопро-
сы. Это не случайно. Уже в октябре в 
парламент поступит проект бюджета 
на ближайшую трехлетку. работа над 
главным финансовым документом 
активно ведется. Депутаты заслу-
шали отчет регионального прави-
тельства об исполнении бюджета за 
первое полугодие 2018 года, внесли 
корректировки в расходы текущего 
года, а также приняли ряд социаль-
ных мер для льготных категорий 
граждан, эти законы вступят в силу  
1 января. 

Бюджет всему голова

Министр финансов прикамья елена 
Чугарина представила отчет об ис-
полнении бюджета за первое полу-
годие 2018 года. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
объем казны вырос на 9,7% и составил 
60,9 млрд рублей. основное перевы-
полнение достигнуто по поступле-
ниям налога на прибыль организа-
ций – 25,3 млрд рублей, что на 24,7% 
больше, чем в прошлом году. расходы 
в сравнении с предыдущим годом 
увеличились на 3,3 млрд рублей и со-
ставили 53 млрд рублей – 41% от годо-
вого бюджета, как и в 2017-м. Значи-
тельно увеличилась инвестиционная 
часть. к примеру, на объекты обще-
ственной инфраструктуры и дороги 
в бюджете на текущий год заложено 
5,4 млрд рублей.

Г-жа Чугарина рассказала и об освое- 
нии средств конкретных госпрог-
рамм. Наименьшее освоение у гос-
программ, которые имеют высокую 
инвестиционную составляющую 
– градостроительная политика и раз-
витие транспортной системы. «если 
сравнивать итоги с аналогичными 
периодами прошлых лет, то освоение 
идет более активно. отмечу, что край 
из года в год строил амбициозные 
планы постройки инвестиционных 
объектов, но не справлялся с их вы-
полнением. в этом году есть большие 
надежды, что программа будет ис-
полнена в большем объеме», – под-

черкнул спикер краевого Законода-
тельного собрания валерий Сухих. 

правительственный час был посвя-
щен освоению бюджетных средств в 
дорожной отрасли. Министр транс-
порта Николай Уханов рассказал, 
что в 2018 году на ремонт и строи-
тельство дорог и иные мероприя-
тия, финансируемые из дорожного 
фонда, планируется направить 13,15 
млрд рублей, при этом ожидаемое 
исполнение составит 97,2%. За первое 
полугодие потрачено около 20%, что 
составляет 2,4 млрд рублей. Среди 
масштабных проектов, которые сей-
час реализуются в прикамье, – мост 
через Чусовую, обход куеды, трасса 
пермь – Березники – Соликамск.

валерий Сухих заметил, что вопрос о 
проектировании и строительстве до-
рог местного значения стал одним из 
главных в повестке. Депутат виктор 
плюснин отметил, что значительная 
часть средств из дорожного фонда 
направляется в муниципалитеты.  
в этом году – более 4 млрд рублей.  
в дальнейшем эта сумма снижать-
ся не будет. «важно, что сегодня в 
районах, в том числе отдаленных, 
идут большие стройки. если держать 
такие темпы и дальше, то в ближай-

шую пятилетку большую часть дорог 
мы приведем в порядок», – подчер-
кнул народный избранник. 

кроме того, депутаты внесли по-
правки в бюджет на 2018 год. он по-
полнился на сумму порядка более 
3,6 млрд рублей. основной источник 
– увеличение поступлений от налога 
на прибыль.

Сохранить льготы

Некоторые социальные законопро-
екты, принятые депутатами, косну-
лись льготных категорий граждан. 
С инициативой внести изменения 
в региональные законы, направлен-
ные на обеспечение мер социальной 
поддержки и сохранения льгот для 
людей предпенсионного возраста, 
выступила фракция «единой рос-
сии». авторы документа предложили 
закрепить льготы с наступлением 
возраста для женщин – 55 лет и муж-
чин – 60 лет. 

пакет поправок касается законов о 
ветеранах труда и социальной под-
держки отдельных категорий граж-
дан и педагогических работников, 
проживающих в сельской местности 
и поселках городского типа. Измене-
ния также затронут законы, регули-
рующие выплаты единовременного 
пособия лицам, которые оказывают 
противотуберкулезную помощь; еже-
месячные выплаты докторам наук; а 
также субсидии отдельным катего-
риям граждан, пострадавших от дей-
ствий застройщиков. корректировки 
предполагается внести также в закон 
о транспортном налоге и снизить его 
ставку.

лидер фракции партии «единая рос-
сия» Юрий Борисовец отметил, что 
поправки направлены на сохране-
ние льгот. «важно принять меры до 
установления нового пенсионного 
возраста, чтобы люди знали, что не 

потеряют льготы. Уже в следующем 
году 36 тысяч людей в прикамье до-
стигнут пенсионного возраста, это 
большая группа населения», – про-
комментировал депутат.

Народные избранники большин-
ством голосов законопроект поддер-
жали, он был принят в двух чтениях 
в ходе одного заседания. Закон всту-
пит в силу с 1 января 2019 года. 

еще один социальный законопроект 
направлен на поддержку многодет-
ных семей. Для них предусмотрена 
возможность получения единовре-
менной денежной выплаты вместо 
земельного участка. размер выплаты 
будет устанавливать муниципалитет, 
а сами средства будут носить целевой 
характер и должны пойти на приоб-
ретение земельного участка. 

Здоровье нации

С докладом о состоянии здоровья 
и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения прикамья 
выступил и.о. министра здравоох-
ранения края Шамиль Биктаев. он 
рассказал, что основные проблемы 
сосредоточены в сфере заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, лег-
ких, онкологии. Но продолжитель-
ность жизни пермяков за последние 
годы выросла и сейчас составляет 
более 70 лет. Но это меньше, чем 
в среднем по россии, на два года. 
Смертность в регионе снизилась на 
3,6%. правительство обозначило ос-
новные задачи в отрасли: во-первых, 
выявление болезней на ранних эта-
пах, а во-вторых – оказание своев-
ременной и быстрой медицинской 
помощи. Для этого сейчас в регионе 
идет строительство Фапов. Депутаты 
поинтерсовались, сколько пермяки 
тратят на лекарства и как изменение 
пенсионного возраста отразится на 
здоровье населения. Г-н Биктаев от-
метил, что само по себе увеличение 
пенсионного возраста на этот показа-
тель не повлияет. 

обеспечить рост
На сентябрьском заседании депутаты краевого парламента подвели итоги исполнения 
бюджета в первом полугодии 2018 года. объем казны вырос почти на 10%. основная причина 
такого результата – изменение налогового законодательства. 

ИСтоРИчеСкИй 
лИкБез
В рамках проекта «Уникальный 
документ» в Законодательном 
собрании открылась новая 
выставка. На этот раз она посвящена 
школьному образованию в 
Прикамье с XVIII века. Госархив края 
представил материалы о первых 
школах, ликвидации безграмотности 
в ХХ веке, церковных школах и 
другие. На фотографиях можно 
увидеть, как выглядели ученики и 
учителя сто лет назад. «Выставка 
показывает, как менялись школа 
и жизнь пермяков на протяжении 
столетий. История школы – это 
еще и неотъемлемая часть истории 
нашей страны, нашего края», – 
отметил Валерий Сухих. 

валерий Сухих,  
председатель Законодательного собрания Пермского края:

В октябре предстоит серьезная работа над главным документом реги-
она – бюджетом. Именно поэтому сегодня очень важно «сверить часы», 
рассмотреть отчет по исполнению бюджета за первое полугодие, сде-

лать выводы и наметить корректировки, которые стоит учесть при его форми-
ровании на трехлетний период. Уже сейчас можно говорить о тенденциях по на-
полнению и расходованию бюджета текущего года. Во-первых, за первое полугодие 
в краевую казну поступило средств больше, чем было запланировано. Значительно 
выросли поступления по налогу на прибыль и по налогу на имущество. На это по-
влияли принятые изменения законодательной базы: на полпроцента увеличилась 
ставка налога на прибыль, а налог на имущество организаций стал рассчиты-
ваться исходя из кадастровой стоимости объекта. Во-вторых, выросла 
инвестиционная составляющая бюджета. И это очень важно, поскольку 
инвестиции работают на будущее Пермского края.
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Текст: Яна Купрацевич 

На заседании экономического ко-
митета Законодательного собрания 
министр связи пермского края Игорь 
Никитин рассказал о том, как разви-
ваются теле- и интернет-коммуника-
ции в территориях с малочисленным 
населением. в процесс дискуссии 
депутаты вспомнили и про обещание 
приступить к решению вопроса со 
связью на автотрассах. Деньги на эти 
цели готовы тратить из бюджета.

по данным краевого министерства 
связи, в пермском крае 468 поселе-
ний попадают в категорию с числен-
ностью населения от 250 человек до  
2 тысяч. Из них связи нет в 77 пун-
ктах. в этом году объявлены два 
конкурса: сотовый оператор должен 
будет установить вышки в 17 из них. 
Средняя стоимость подключения к 
связи одного пункта составляет 3,5 
млн рублей. Чтобы полностью за-
крыть вопрос, требуется порядка 270 
млн рублей.

Эту работу краевые власти планиру-
ют завершить в 2020 году. в текущем 
году вышки возводятся в Черну-
шинском, красновишерском, кось-
винском, Частинском, Чусовском, 
Усольском, Нытвенском, Ильинском, 
Юсьвинском, Гайнском, краснокам-
ском районах.

еще одна задача, стоящая сегодня перед 
правительством, – улучшение каче-
ства связи на автомобильных дорогах. 
Игорь Никитин сообщил, что сейчас из-
учается ситуация на разных объектах. в 
приоритете дороги с наиболее высоким 
трафиком. «Мы получили исследова-
ние относительно дороги пермь – Гу-
баха и теперь понимаем, где «белые 
пятна». в ближайшее время будет 
готова информация по дороге пермь 
– Соликамск. после завершения этих 
работ необходимо вместе с депутатами 
и общественностью определить, на ка-
ких именно дорогах будем закрывать 
пробелы в первую очередь», – сказал 
г-н Никитин. по его словам, приблизи-
тельная стоимость работ – 1 млрд  
рублей. Более конкретно сумма будет 
известна до конца 2018 года. 

«Мы не ставим задачу дождаться 
результатов измерения. Например, 
до конца года планируем «закрыть» 
весь восточный обход», – подчеркнул 
министр. 

лидер фракции «единой россии» 
Юрий Борисовец поинтересовался, 
кто в дальнейшем будет содержать 
вышки. Игорь Никитин объяснил, 
что это задача операторов. «Тогда во-
прос – а операторы счастливы от пер-
спективы строить объекты в населен-
ных пунктах? ведь раньше они этим 
не занимались», – заметил депутат. 

«Насчет счастья – это вопрос к ком-
паниям. Что касается строительства, 
то мы детально изучаем ситуацию 
по стоимости объекта в каждом пун-
кте: разговариваем с операторами и 
стараемся помочь снизить операци-
онные затраты. ведем переговоры с 
главами и депутатами муниципали-
тетов, объясняем, что если есть воз-
можность сдать земельный участок 
в аренду оператору за минимальную 
цену, то это приведет к скорейшему 
появлению вышки и как следствие – 
связи», – отчитался министр. 

по словам депутата Дмитрия оси-
пова, на трети трассы пермь – Со-
ликамск не работает связь, а на 90% 
дороги нельзя прочитать сообщения 
в мессенджерах. он поинтересовал-
ся, можно ли как-то мотивировать 
операторов, чтобы они решили этот 
вопрос. 

Игорь Никитин напомнил, что таких 
полномочий у властей нет. «Но если 
у нас появится вышка, то с большой 
вероятностью сотовые операторы 
займут ее, поскольку это самый доро-

гостоящий компонент при развитии 
мобильной связи. Также повлияет на 
решение операторов любое снижение 
времени реализации проекта, умень-
шение стоимости аренды земельного 
участка», – уверил министр. 

Также он сообщил, что сегодня начи-
нается поиск партнеров, не входящих в 
большую четверку операторов. Но они 
смогут развивать сотовую связь в усе-
ченном формате: то есть это не строи-
тельство классической вышки с переда-
чей сигнала на расстоянии до 5 км,  
а формат сегментарных решений. 

Сроки работ по покрытию трассы 
пермь – Березники министр назвать 
затруднился. он объяснил, что все 
будет зависеть от финансирования. 

Депутаты, в свою очередь, выразили 
готовность рассмотреть выделение 
бюджетных средств на эти цели. 
Главное условие – конкретные пред-
ложения от правительства. «Не надо 
закрывать весь пермский край сразу, 
давайте определим трассы, разо-
бьем объекты на несколько этапов. 
проблема актуальна, и мы готовы ее 
решать. Тем более что сейчас после 
отмены льгот по налогу на прибыль 
для крупного бизнеса в казне по-
явились дополнительные налоговые 
поступления», – заключил Юрий Бо-
рисовец. 

телекоммуНикации

алло, не слышно ничего
Более чем в 10% малых населенных пунктов пермского края нет связи. проблемы  
с ее доступностью и на большинстве автомобильных дорог. правительство объяснило,  
как собирается решать проблему. 

Для решения вопроса 
с доступностью связи 
нужно порядка 1,3 
миллиарда рублей.

траНспорт

Текст: Кристина Суворова

12 сентября глава прикамья Максим 
решетников подписал распоряжение 
об изъятии земельных участков для 
государственных нужд пермского 
края – в целях реконструкции шоссе 
космонавтов от реки Мулянки до 
аэропорта «Большое Савино». Доро-
гу на подъезде к аэровокзалу будут 
спрямлять, на это потребуется до-
полнительно сформировать и изъять 
восемь участков земли.

Два самых крупных (1548 и 990 кв. 
метров) находятся на территории, 
принадлежащей ао «Международ-
ный аэропорт пермь». в деревне 
Большое Савино из 20 тыс. кв. метров, 
собственником которых является 
роза Малыгина, будет изъят участок 
площадью 554 кв. метра. На муници-
пальной земле по шоссе космонав-
тов, которую арендует константин 
Смертин, выделят участок 522 кв. 
метра. Для реконструкции также 
понадобится 291 кв. метр из 9,6 тыс. 
кв. метров, находящихся в собствен-
ности перми и переданных в аренду 
ооо «Сокол». Изъятие также коснет-

ся небольшой части (115 кв. метров) 
площадки по адресу шоссе космонав-
тов, 413, которая принадлежит ооо 
«одас». Из земель в собственности 
ооо «ракурс» будет изъято 46 кв. 
метров. кроме того, постановление 
коснется арендатора участка разме-
ром 172 кв. метра на землях, предна-
значенных для огородничества. Это 
единственный участок из восьми, 
величина которого совпадает с пло-
щадью изъятия. он находится в де-
ревне ванюки по ул. парниковой, 14, 
по этому адресу расположен частный 
жилой дом. 

в распоряжении правительства гово-
рится, что документ является осно-
ванием для досрочного прекращения 
договоров аренды. региональному 
министерству транспорта поручено 
в течение 10 дней со вступления рас-
поряжения в силу уведомить право-
обладателей участков о предстоящем 
изъятии. кГБУ «Управление автомо-
бильных дорог и транспорта перм-
ского края» необходимо подготовить 
проект соответствующего соглаше-
ния, а после его подписания обеспе-
чить регистрацию перехода права 

собственности и права бессрочного 
пользования на изъятые земельные 
участки. На сайте минтранса распо-
ряжение опубликовано 17 сентября. 
Механизм проведения процедуры, в 
частности, идет ли речь о выкупе, в 
документе не раскрывается. Говорит-
ся только, что изъятие будет осущест-
вляться «в установленном порядке».

11 сентября краевое управление авто-
дорог заключило договор по первому 

этапу реконструкции шоссе космо-
навтов от реки Мулянки до аэропорта 
с ооо «асфальтобетонный завод №1». 
подрядчик приступил к геодезиче-
ским работам. к августу 2019 года 
планируется спрямить четыре участ-
ка дороги. Стоимость работ – 288,325 
млн рублей.

в результате должна быть обеспе-
чена расчетная скорость движения 
90 км/час. откорректированы будут 
участки в районе деревень Хмели, 
песьянка, ванюки, ясыри. во всех 
случаях применяются одинаковые 
решения: существенное увеличе-
ние радиусов поворота и удлинение 
переходно-скоростных полос для 
разгона и торможения. в районе 
ванюков предполагается сделать до-
полнительный разворот по направ-
лению в город.

в отдельный этап выделена рекон-
струкция развязки у терминала аэро-
порта. в этой части проектировщики 
создали задел на перспективу, пред-
ложив вместо «кольца» сделать две 
разворотные петли. Стоимость работ 
оценили в 150 млн рублей. 

Нуждаются в прямоте
губернатор максим решетников подписал постановление об изъятии земель  
для реконструкции шоссе космонавтов. понадобятся восемь участков, большинство  
из которых – в частной собственности или аренде. 
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

в рамках правительственного часа 
на пленарном заседании Законода-
тельного собрания пермского края 
министр транспорта Николай Уха-
нов доложил об освоении средств 
дорожного фонда. Этот показатель 
планомерно растет, и положительная 
динамика сохранится. Так, в 2016 году 
освоено 6,77 млрд рублей (72,6% от 
плана), в 2017 году – 11,8 млрд рублей 
(более 90%). в 2018 году на ремонт и 
строительство дорог и иные меро-
приятия, финансируемые из дорож-
ного фонда, планируется направить 
13,15 млрд рублей, ожидаемая часть 
исполнения составит 97,2%. 

8,3 млрд рублей выделено на регио-
нальные дороги. Сейчас ведутся ра-
боты на таких крупных объектах, как 
автодорога Березники – Соликамск, 
строятся обход города Чусового и 
мост через реку Чусовую, вторая оче-
редь восточного обхода перми (уча-
сток 4-9-й км). реализуются проекты 
обхода поселка куеда и возведения 
двухуровневой транспортной развяз-
ки на пересечении шоссе космонав-
тов с ул. промышленной.

На дороги местного значения на-
правлено 4,4 млрд рублей, субсидии 
муниципалитетам распределены в 
полном объеме. в перми до 2021 года 
будет реконструирована ул. револю-
ции, полностью завершены работы 
по ул. Героев Хасана. До 2023 года за-
планирована реконструкция ул. кар-
пинского, возведение улицы Строи-
телей. Дополнительно в планы на 
пятилетку включены строительство 
ул. крисанова (от шоссе космонавтов 
до ул. пушкина) и трасса Тр-53 (уча-
сток от ул. Уинской до ул. Целинной). 

в 2018 году завершится ремонт дорог 
красновишерск – вая, Нытва – Ново-
ильинский, Сукманы – Уральский, а 
также строительство моста через реку 
вож в Добрянке. в Березниках в 2019 
году обеспечат межквартальными 
дорогами микрорайон «любимов», 

а также реконструируют ул. Новосо-
довую. в следующем году также за-
вершится капремонт подъезда к кун-
гуру и автодороги Мысы – ласьва в 
краснокамском районе. планируется 
продолжить реконструкцию объекта 
Чусовой – калино – верхнечусовские 
Городки, работы осталось провести на 
участке протяженностью около 10 км, 
срок ввода – 2020 год.

Для дальнейшего развития транс-
портной сети в пермском крае и по-
вышения качества содержания дорог 
минтранс продолжит принимать 
дороги из муниципальной собствен-
ности в региональную. по итогам 
2018 года в ведение края перейдет 417 
км трасс. вместе с тем ряд крупных 
дорог власти намерены в 2020-2024 
годах передать на федеральный уро-
вень: кудымкар – граница респуб-
лики коми, пермь – краснокамск и 
обходы города перми – всего 352 км.

отдельно Николай Уханов остановил-
ся на критериях выбора инвестици-
онных проектов. прежде всего это по-
вышение транспортной доступности 
«точек роста» экономики пермского 
края; продолжение ранее начатых 
проектов; снижение аварийности на 
дорогах; обеспечение круглогодич-
ной транспортной доступности.

Министр констатировал, что дорож-
ная отрасль стабильно финансиру-
ется, подготовлены планы по инве-
стиционным проектам на период 
до 2028 года. «Наша задача – их реа-
лизовать. Сейчас все работы идут в 
плановом режиме, по ряду объектов 
есть опережение графика. в 2017 году 
мы отремонтировали порядка 800 
км дорог, наша задача – выдерживать 
эти параметры ежегодно, тогда доро-
ги края будут в нормативном состоя-
нии», – рассказал г-н Уханов. Спикер 
Законодательного собрания валерий 
Сухих от лица депутатов поблагода-
рил главу минтранса за качественную 
работу и пожелал не снижать достиг-
нутых темпов строительства и ре-
монта дорог.

все идет по плану
министр транспорта пермского края Николай 
уханов рассказал депутатам законодательного 
собрания о стратегии развития сети автодорог 
и об освоении средств дорожного фонда. по 
итогам года планируется достичь показателя 
97,2%.

иНфраструктура

Текст: ольга Пермякова, руководи-
тель института экспертизы INEX (За-
падно-Уральский институт эксперти-
зы, оценки и аудита)

Часто при решении различных иму-
щественных споров в судебном по-
рядке требуются знания и опыт оцен-
щика. ведь имущество всегда имеет 
свою стоимость, мнение о которой 
всегда разнятся. 

Чем может помочь оценщик

Спектр вопросов, который может 
решить оценщик, весьма велик. Наи-
более распространены случаи, когда 
учредители не могут поделить имуще-
ство, оценить долю участия в бизнесе, 
и приходить к компромиссному реше-
нию приходится в суде. Также делят 
имущество супруги при разводе. Ино-
гда действительно есть что поделить, 
когда перечень недвижимости, земли 
и других позиций выходит на несколь-
ко листов. Тут, конечно, не обойтись 
без оценщика. Часто оценщику прихо-
дится оценивать недвижимость, кото-
рая ранее была реализована, а сейчас 
встал вопрос оспаривания такой сдел-
ки ввиду несоответствия рыночным 
ценам, сложившимся на дату сделки. 
Налоговые органы вправе возбудить 
такое дело, если есть подозрения на 
уход от налогов путем занижения 
цены сделки. Имущество банкротных 
предприятий часто становится объ-
ектом экспертизы, когда конкурсный 
или арбитражный управляющий ука-
зывает, что ранее проведенная сделка 
нанесла ущерб предприятию, в то вре-
мя как была реализована «за три ко-
пейки». И если он это доказывает с по-
мощью оценщика, ее можно признать 
ничтожной и вернуть все «на круги 
своя». в этом случае дата оценки яв-
ляется ретроспективной. при необхо-
димости оценщик может «проверить» 
сделку и 20-летней давности. Для 
этого необходимо поднять архивную 
информацию по объектам недвижи-
мости, предлагаемых на продажу в тот 
период. при этом уточнить информа-
цию в таких случаях не представляет-
ся возможным. Никто не расскажет, из 
какого материала были стены, какой 
возраст объекта, какие коммуникации 
были подведены и прочие характери-
стики по объекту, который был продан 
20 лет назад. поэтому эксперт делает 
необходимые допущения и проводит 
расчеты. разумеется, для таких экспер-
тиз требуются высокая компетенция и 
многолетний опыт специалиста. 

Выбор эксперта

Ходатайство о назначении экспер-
та может подать каждая из сторон. 
Бывает, что и не одного. Для этого 
организацией готовится пакет до-
кументов установленного образца, 
включающий в себя письмо-согласие 
на проведение экспертизы с указани-
ем стоимости услуг и сроков, а также 
документы, подтверждающие квали-

фикацию эксперта. в случае наличия 
нескольких предложений суд решает, 
кому доверить проведение экспер-
тизы. И здесь играют роль несколько 
критериев: опыт и квалификация (в 
том числе соответствие специфике 
поставленных вопросов), стоимость и 
срок. Может быть назначена и комис-
сионная судебная экспертиза, предпо-
лагающая участие нескольких экспер-
тов. при этом если назначаются два и 
более эксперта из одной области зна-
ний (в данном случае сферы оценки), 
то они должны попытаться прийти к 
единому мнению и подписать один 
вывод о стоимости имущества. И если 
это не получается, то оформляются 
отдельные заключения.

Независимость эксперта

поскольку каждая из сторон пред-
лагает «своего» эксперта, готового по 
предварительной договоренности 
отстаивать ее интересы, которые, как 
мы уже понимаем, расходятся. Это 
означает, что есть как минимум два 
эксперта с полярно разными мнения-
ми относительно предмета спора. Но 
истина одна! вот здесь и встает во-
прос о независимости эксперта. либо 
один из них заблуждается, либо уже 
для себя решил пойти на «сделку с 
совестью», то есть подписать заведо-
мо ложный результат. Здесь может 
быть верным лишь одно мнение. 
ведь рыночная стоимость, например, 
недвижимости, имеет относитель-
но небольшой ценовой коридор. об 
оценке бизнеса и интеллектуальной 
собственности, конечно, можно рас-
суждать в более широких диапазо-
нах. Главное, чтобы мнения не были 
результатом давления. в этом основ-
ной принцип независимости. 

Ответственность

За качество своей работы оценщики 
несут имущественную ответствен-
ность, но многие относятся к ней 
формально. Ну да, обязали законом 
страховать профессиональную дея-
тельность оценщиков, и что с того? 
практика наказания отсутствует. в 
судебной же экспертизе эксперт несет 
уголовную ответственность согласно 
ст. 307 Ук рФ за дачу заведомо лож-
ных показаний в суде. ее-то и боятся 
многие оценщики, которые ни за ка-
кие коврижки не берутся за оценку в 
рамках судебных разбирательств, ло-
гически рассуждая: «Зачем? а вдруг, 
не дай бог, в суд вызовут?». а если и 
берутся, то в суде точно не появляют-
ся. поэтому затраты на экспертизу от 
таких оценщиков скорее всего ока-
жутся деньгами на ветер.

оценщик в статусе 
эксперта

ооо «Западно-Уральский 
институт экспертизы, 
оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru
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иНвестиции

Текст: екатерина Булатова

Депутаты гордумы рассмотрели 
предложение администрации перми, 
направленное, по мнению властей, 
на сохранение объектов культурного 
наследия. Мэрия предлагает утвер-
дить положение об особенностях 
приватизации этих зданий и внести 
изменения в положение об их арен-
де. Согласно проектам, земля под 
объектом не переходит в собствен-
ность покупателя или арендатора, а 
договор аренды или купли-продажи 
расторгается, если инвестор не вы-
полнит условий восстановления и 
сохранения исторического здания. 
Инициативу обсудили члены двух 
комитетов гордумы: по инвестици-
ям и управлению муниципальными 
ресурсами и по градостроительству, 
планированию и развитию терри-
тории. И везде она вызвала бурные 
дискуссии.

по словам Михаила Берникова, на-
чальника городского департамента 
имущественных отношений, необхо-
димость принятия положения про-
диктована ФЗ №178 «о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества». в соответствии с ним 
каждый муниципалитет обязан раз-
работать порядок приватизации этих 
объектов.

«Согласно законодательству, объ-
екты культурного наследия, 
включенные в соответствующие 
реестры, могут приватизироваться 
путем продажи на конкурсе при 
условии их обременения требова-
ниями сохранения памятников, 
обеспечения доступа к ним», – по-
яснил Михаил Берников.

по его словам, условия конкурса 
устанавливает муниципалитет, если 
победитель их не выполнит, договор 
аренды или купли-продажи будет 
расторгнут. в таком случае деньги за 
приобретение здания инвестору не 
возместят, а памятник архитектуры 
вернется обратно в муниципальную 
собственность. кроме того, инвестор 
может понести административную и 
уголовную ответственность за нару-
шение условий договора.

в перечень пустующих объектов 
культурного наследия, которые учи-
тываются в реестре муниципального 
имущества и могут быть сданы в 
аренду или приватизированы, вош-

ли четыре отдельно стоящих здания: 
ул. кировоградская, 178 («Дача на 
набережной»); ул. Танцорова, 24т 
(«Дача Синакевича»); ул. восстания, 
55 (здание школы, где учились семь 
Героев Советского Союза); ул. 25 ок-
тября, 47 («Дом С.е. Грацинского»). 
На содержание этих объектов муни-
ципалитет ежемесячно направляет 
100 тыс. рублей, сообщил Михаил 
Берников. помимо них в перечень 
попали 15 встроенных нежилых по-
мещений, два из них находятся в 
аренде, а 13 пустуют. Докладчик от-
метил, что в дальнейшем к списку 
могут добавиться другие объекты, 
в том числе бывшие жилые. Напри-
мер, здание на ул. пермской, 66, где 
не так давно случился пожар. оно 
расселено, его официальный статус 
переходит из «жилого» в «нежилое». 
в результате появится возможность 
сдать объект в аренду или привати-
зировать.

Депутаты поинтересовались, кто 
возьмет на себя риски по содержа-
нию аварийных объектов. по словам 
докладчика, вся ответственность 
должна лечь на арендатора или соб-
ственника.

Депутат павел Фадеев отнесся к 
предложению скептически. «Мы 
собираемся сдавать в аренду «Дачу 
Синакевича»? как минимум два объ-
екта: упомянутая дача и школа на-
ходятся в аварийном состоянии, во-
обще в аварийном! какая там может 
быть аренда? я понимаю, если бы мы 
предлагали в аренду объекты, кото-
рые действительно представляют 
ценность. Но кто захочет вложиться 
в аварийную школу на ул. восстания? 
есть на сегодняшний день такой, из-
вините, альтруист? к тому же вы не 
предполагаете, что новый собствен-
ник может заплатить штраф за то, 
что эта дача вдруг сгорела, и построит 
на ее месте очередной «особняк»?» – 
выступил г-н Фадеев.

Михаил Берников в ответ пояснил, 
что приоритетным способом пере-
дачи объектов является аренда. если 
победитель конкурса не выполняет 
обязательств по восстановлению и 
сохранению памятника архитекту-
ры, договор с ним расторгается. «по-
рядок, который мы сегодня прини-
маем, предполагает такие же условия 
для тех, кто приватизировал здание. 
если эту дачу кто-то сожжет, он, кро-
ме административной и уголовной 
ответственности, ничего не получит. 
а объект, извините, даже сгоревший, 
вернется в собственность муниципа-
литета. Земля под зданием не будет 
собственностью инвестора», – отме-
тил Михаил Берников.

У депутатов возникли вопросы о 
цели предлагаемого проекта. «объ-
екты культурного наследия, па-
мятники истории и архитектуры 
охраняются государством и муници-
палитетом. Нашей основной задачей 
должно быть их сохранение. Но се-
годня мы говорим только о продаже, 
аренде и увеличении доходов», –  

высказал мнение депутат александр 
Филиппов.

С такой точкой зрения согласились и 
другие члены комитетов. «Сохраняя 
бюджетные инвестиции, мы хотим 
переложить бремя содержания рас-
ходной части на гипотетического 
инвестора. Идея понятна, но как это 
будет реализовываться – нет. все-
таки основной задачей должно быть 
не «продать» и сбросить с больной го-
ловы на здоровую, а сохранять объек-
ты и нашу историю. оперируя бюд-
жетными деньгами, мы можем хоть 
как-то эти здания поддерживать. по-
ложение принять, наверное, надо, но 
вопрос очень спорный», – выступил 
первый заместитель председателя 
думы Дмитрий Малютин.

Депутаты предположили, что на-
рушения условий восстановления 
и сохранения исторических зданий 
могут быть выявлены не сразу и это 
нанесет еще больший вред аварий-
ным объектам. по версии депутата 
владимира Молоковских, арендовав 
здание на два года, инвестор может 
уничтожить его как объект куль-
турного наследия, использовать при 
реконструкции стеклопакеты, гипсо-
картон или совсем не сделать ника-
кого ремонта и по истечении срока 
аренды вернуть здание.

виктор агеев, первый заместитель 
главы администрации перми, уве-
рил, что такая ситуация невозможна. 
«На два года договор аренды едва ли 
будет заключаться. любые измене-
ния на объекте культурного наследия 
делаются по проекту, согласованному 
с инспекцией по охране памятников. 
Это контролируется инспекцией и 
арендодателем», – прокомментиро-
вал г-н агеев.

его слова не убедили владимира 
Молоковских. «почему тогда у нас 
дома-самострои возводятся, а мы 
их начинаем сносить не на стадии 
фундамента, а намного позже?» – за-
метил г-н Молоковских.

Хотя проект вызвал множество во-
просов и суждений на заседаниях 
обоих комитетов, депутаты прого-
лосовали за его принятие с учетом 
редакционных поправок. оконча-
тельное решение будет принято на 
пленарном заседании гордумы.

аварийное, зато историческое
власти перми предложили дать возможность арендовать или приватизировать объекты 
культурного наследия. по мнению депутатов думы, некоторые из памятников архитектуры 
находятся в таком аварийном состоянии, что вряд ли кого-то заинтересуют. 

виктор Агеев,  
первый заместитель главы администрации Перми:

Объекты, которые используются в интересах муниципалитета, со-
держатся должным образом, находятся в удовлетворительном тех-
ническом состоянии и эксплуатируются. Есть ряд других объектов, о 

которых сказал Михаил Берников. Они находятся в неудовлетворительном со-
стоянии, и мы не видим целесообразности их использования для муниципальных 
целей. Стоимость восстановления указанных памятников значительно выше, чем 
цена строительства новых аналогичных зданий. Продажа или передача в аренду 
объектов культурного наследия – это легальный способ распоряжения ими. Де-
путаты гордумы неоднократно ставили вопрос о необходимости установить 
порядок и льготные условия передачи в аренду таких объектов, чтобы инвестор 
мог бы их восстановить за свой счет. Подобные правила распоряжения 
историческими зданиями действуют во многих городах страны и успешно 
себя зарекомендовали.

зачеМ это наДо
Михаил Берников, начальник 
департамента имущественных 
отношений администрации 
Перми, пояснил, в каких случаях 
приватизация объектов культурного 
наследия целесообразна. «Если нет 
возможности сдать объект в аренду 
– он не имеет спроса или существует 
необходимость пополнения 
бюджета и одновременно экономии 
средств, которые ушли бы на 
содержание здания, есть смысл 
использовать предлагаемое 
положение», – отметил г-н 
Берников.
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фиНаНсы

Текст: екатерина Булатова

До 1 сентября 2018 года все застрой-
щики, которые привлекают деньги 
дольщиков, должны были завести 
специализированные счета для бан-
ковского сопровождения каждого 
проекта. Стоимость обслуживания 
таких счетов в финансовых орга-
низациях разная, в среднем – 5 тыс. 
рублей в месяц. Но с опциями цена 
может составлять до 50 тыс. рублей.

в июле многие компании еще не зна-
ли, с каким банком заключат догово-
ры, основной причиной промедления 
было отсутствие конкретных пред-
ложений финансовых организаций. 
по словам Дмитрия Добрынина, на-
чальника финансово-экономической 
службы компании «ГлавСтройИнду-
стрия», из 55 уполномоченных бан-
ков в августе в перми готовы были 
открывать и обслуживать спецсчета 
не более пяти. «в нашем городе у не-
которых финансовых организаций 
из списка, опубликованного на сайте 
Центробанка, даже нет территори-
альных подразделений. основная 
проблема большинства банков – не-
готовность программного обеспече-
ния для проверки подтверждающих 
документов, отсутствие внутренних 
регламентов по работе со спецсчета-
ми», – рассказал Дмитрий Добрынин.

по его мнению, в дальнейшем к ра-
боте с застройщиками подготовятся 
больше кредитно-финансовых уч-
реждений, тогда на рынке появится 
конкуренция, но не по цене, а по 
качеству обслуживания. «Стоимость 
обслуживания вряд ли снизится, так 
как подобные операции вынуждают 
банки создавать целые структурные 
подразделения по работе с застрой-
щиками», – отметил г-н Добрынин.

противоположного мнения придер-
живается Светлана лямина, финансо-
вый директор ао «корТроС-пермь». 
она предполагает, что в будущем 
банковское сопровождение станет 
дешевле. «Мы были готовы к тому, 
что на начальном этапе стоимость 
обслуживание спецсчета будет до-
роже, чем обычного расчетного. Но в 
дальнейшем банки могут разработать 
унифицированные алгоритмы рабо-
ты, которые позволят им понизить 
тарифы», – прокомментировала г-жа 
лямина.

пермские девелоперы рассказали, что 
рассматривали предложения разных 
организаций. Например, Гк «пМД» 

изучила четыре варианта. «Стои-
мость обслуживания отличалась не-
существенно – везде это несколько 
тыс. рублей. Фактор цены не играл 
особой роли. Гораздо важнее – воз-
можность решения оперативных 
вопросов с офисом банка в перми, 
а не через центральные представи-
тельства. в этом плане нас устроило 
предложение вТБ. На выбор также 
повлияло предложение банка по 
начислению процентов на остаток 
средств на счете», – рассказали спе-
циалисты «пМД».

Базовая цена банковского сопрово-
ждения схожа, но некоторые банки 
предлагают особенные опции, до-
бавили в «ГлавСтройИндустрии». 
«Это специальные каналы связи для 
проведения распоряжений по счету 
и отправку подтверждающих до-
кументов, аналогично операциям 
по Гособоронзаказам, а также особые 
возможности контроля над расходо-
ванием средств подрядчиками через 
встроенный модуль бюджетирова-
ния. Стоимость обслуживания при 
таких условиях может доходить до 50 
тыс. рублей в месяц. Это определенно 
заметное увеличение затрат по каж-
дому проекту», – прокомментировал 
Дмитрий Добрынин.

Специалисты компания «орсо групп» 
тоже изучили предложения разных 
банков. «Мы ориентировались на 
банки, аккредитованные ЦБ. Но для 

нас также был важен рейтинг надеж-
ности и опыт взаимодействия с кре-
дитным учреждением», – пояснил 
Михаил Бесфамильный, генераль-
ный директор «орсо групп». Застрой-
щик открыл четыре счета для всех 
строящихся объектов в Сбербанке.

всего в Сбербанке открыто порядка 
70 спецсчетов. Среди других деве-
лоперов, которые работают с этой 
организацией, – ао «пЗСп», ао 
«корТроС-пермь», Гк «Сатурн-р», ао 
«пермглавснаб» и прочие, рассказали 
в пресс-центре волго-вятского банка 
Сбербанка россии. Стоимость об-
служивания спецсчета – пять тысяч 
рублей, но до конца сентября тариф 
снижен до одной тысячи.

офис «пермский» промсвязьбанка 
заключил договоры с тремя круп-
ными пермскими застройщиками 
и продолжает вести переговоры с 
другими. промсвязьбанк устанав-
ливает индивидуальные тарифные 
планы и предлагает комплекс бан-
ковских услуг, например, начисле-
ние процентов на остатки денеж-
ных средств на счетах застройщика 
и cash-менеджмент (управление 
процентными ставками и остатка-
ми на банковских счетах, управ-
ление денежными потоками и, 

отчасти, управление оборотным 
капиталом).

Часть застройщиков завели спецсче-
та по цене ниже пяти тыс. рублей в 
месяц. Например, банк «открытие» 
оказывает услугу «сопровождение 
банковского счета застройщика» за 
2,7 тыс. рублей. компания «корТроС-
пермь» платит 1,4 тыс. рублей в месяц 
за обслуживание счета Сбербанком.

в банке «открытие» напомнили, что 
банк контролирует целевое исполь-
зование застройщиком денежных 
средств дольщиков на предмет со-
ответствия разрешенным или явно 
запрещенным операциям согласно 
214-ФЗ. «Банк осуществляет провер-
ку документов для подтверждения 
платежа. если выявится платеж, не 
соответствующий ФЗ, то сведения об 
этом будут направлены в единую ин-
формационную систему жилищного 
строительства», – пояснила екатери-
на Чиркова, заместитель директора 
департамента по работе с клиентами 
корпоративного и инвестиционного 
блока банка «открытие».

все опрошенные эксперты считают, 
что расходы застройщика на услугу 
банковского сопровождения не от-
разятся на стоимости квартир. 

сопроводить до стройки
с 1 сентября застройщики могут привлекать средства дольщиков только на специализированные 
банковские счета. Business Class узнал, с какими финансовыми организациями сотрудничают 
пермские девелоперы и сколько им это стоит.

СПРАВКА
Средства дольщиков, размещенные на спецсчетах застройщиков в банках, 
могут использоваться только на определенные цели. Законом определен 
перечень операций, совершение которых не допускается. При принятии 
от застройщика платежного документа банк контролирует соответствие 
указанных в распоряжении назначения и размера платежа.

«К примеру, при перечислении средств для оплаты рекламы застройщик 
должен будет подтвердить, что эта сумма не превышает 10% от проектной 
стоимости строительства (ч. 2 ст. 18 Закона). А при перечислении аванса 
– что сам платеж и/или общая сумма всех выплаченных ранее авансов 
не превышает 30% от стоимости проекта. При этом, к примеру, средства, 
заложенные на строительство одного дома, лежащие на спецсчете, не могут 
пойти на возведение другого дома», – прокомментировали специалисты 
Промсвязьбанка.

министерство строительства 
и архитектуры Пермского края:
«Сведения об открытии счетов застройщики обязаны были разместить в 
единой информационной системе жилищного строительства – на сайте 
наш.дом.рф. Это сделали 90% девелоперов Прикамья. В отношении тех 
застройщиков, кто не открыл счета, инспекцией Госстройнадзора Перм-
ского края направлены уведомления в Росреестр об отсутствии у таких 
застройщиков права привлекать средства граждан, то есть о приоста-
новке регистрации договоров долевого участия».
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экоНомика

Текст: ольга Александрова

процесс по уголовному делу в отношении биз-
несмена, бывшего депутата Законодательного 
собрания пермского края владимира Нелюбина 
в дальнейшем может проходить в закрытом 
режиме. об этом на заседании ходатайство-
вал Николай Дозналов, юрист госкорпорации 
«агентство по страхованию вкладов», пред-
ставляющий интересы обанкротившегося «Эко-
промбанка». он мотивировал свое требование 
тем, что освещение разбирательства в СМИ, а 
также нахождение в зале суда посторонних лю-
дей могут навредить судопроизводству. пред-
ставитель «аСв» пояснил, что суд над вторым 
обвиняемым – столичным бизнесменом Иго-
рем куйдой – еще не состоялся. «Дело является 
«зеркальным» по отношению к нынешнему 
разбирательству, информация из суда позволит 
фигуранту уничтожить ценные доказатель-
ства», – заметил юрист.

Далее выяснилось, что в зале в качестве слушатель-
ницы присутствует сотрудница компании «лихт-
тен крауф СТ» (единственный учредитель фирмы 
– Игорь куйда) и знакомая адвоката г-на куйды. он 
попросил ее осуществлять аудиозапись в зале суда 
и передавать ему материалы. Сама девушка сказа-
ла, что о подробностях судебного разбирательства 
не извещена, с Игорем куйдой не встречалась и не 
знает, где он находится. 

представитель «аСв» настоял на том, чтобы слу-
шательницу из зала удалили. вопрос о закрытии 
процесса суд решил рассмотреть на следующем 
заседании.

Сделка не моя

прокурор отдела уголовно-судебного управления 
краевой прокуратуры Николай Гаврилиди озвучил 
обвинительное заключение. Согласно документу, 
владимир Нелюбин обвиняется в хищении 200 
млн рублей (особо крупный размер) у «Экопром-
банка». как считают правоохранители, в 2012 году 
бизнесмен Игорь куйда оформил в банке кредит на 
215 млн рублей. в качества гарантии возврата кре-
дитных средств был оформлен залог на 14 объектов 
недвижимости, принадлежащих ооо «лихттен 
крауф СТ», в том числе на площади в ТЦ «привиле-
гия» на ул. ленина, 26. 

владимир Нелюбин организовал сделку, хотя 
знал, что заем не будет возвращен, считает след-
ствие. правоохранители полагают, что кредит-
ные средства в итоге оказались переведены на 
личный банковский счет владимира Нелюбина, 
а Игорь куйда заявил, что открывал кредитную 
линию в банке на случай заключения сделки 
с его участием в инвестиционных проектах в 
перми. однако они реализованы не были и, 
следовательно, денег он не получал. Фигуранты 
якобы заранее подготовили документы, оформ-
ленные таким образом, чтобы обратить взыска-
ние на заложенное имущество было невозмож-
но. «владимир Нелюбин попросил сотрудников 
банка перевести два транша – 182 млн и 33 млн 
рублей – куйде, умолчав, что кредитный дого-
вор с ним уже расторгнут и залог с недвижимого 
имущества снят по причине неполучения кре-
дитором денежных средств», – пояснил проку-
рор.

позднее владимир Нелюбин частично погасил 
сумму основного долга и проценты, заплатив бан-
ку 15 млн рублей. после приостановления лицен-
зии «Экопромбанка» платежи не осуществлялись. 

в период, предшествовавший банкротству финан-
совой организации, на счета владимира Нелюбина 
поступило не менее 1 млрд рублей. он имел воз-
можность погасить кредит, но не сделал этого, за-
явил юрист «аСв». 

отметим, что материалы по второму обвиняемому 
оформлены в отдельное производство, а сам Игорь 
куйда объявлен в розыск. его местонахождение до 
сих пор не установлено.

Юрист Николай Дозналов выразил сомнение в 
адекватности оценки стоимости объектов недви-
жимости, переданных под залог по кредитному 
договору. «Не могут в перми такие торговые пло-
щади, как в ТЦ «привилегия» на ул. ленина, 26, 
стоить 500 млн рублей», – заявил он. по его словам, 
в будущем «аСв» может потребовать провести экс-
пертизу этих активов, чтобы определить их реаль-
ную стоимость.

Сначала деньги, потом квартира

второе преступление, по версии следствия, со-
вершено в августе 2014 года. владимир Нелюбин 

завладел 7 млн рублей Ип валентины Зайцевой 
– вкладчицы «Экопромбанка». как считают след-
ствие и гособвинение, г-н Нелюбин убедил зятя 
потерпевшей, распоряжавшегося счетом в банке, 
купить у подконтрольного обвиняемому ооо 
«Магнит-Инвест» квартиру в Жк «пермские медве-
ди». Денежные средства (аванс) были перечислены, 
однако г-н Нелюбин продал объект фирме 
«СМУ-34», также подконтрольной ему.

послушать мнение г-жи Зайцевой так и не удалось. 
она опять не явилась на процесс, хотя была изве-
щена надлежащим образом.

владимир Нелюбин, воспользовавшись предостав-
ленным словом, заявил о своей невиновности. по-
казания он согласился давать после исследования 
доказательств по делу.

Следующее заседание по делу состоится 4 октября. 
На нем начнется исследование материалов дела и 
допрос свидетелей со стороны обвинения (их около 
50 человек). Также уже в начале следующего меся-
ца суд решит вопрос о том, будет ли дальнейшее 
рассмотрение дела вестись в закрытом режиме.  

попеняли на зеркало
процесс по уголовному делу в отношении владимира Нелюбина могут сделать закрытым 
для общественности.

По делу предстоит допросить более 
50 свидетелей.



12 Business Class № 35 (687) 24 СЕНТЯБРЯ 2018

траНспорт

Текст: Кристина Суворова

планируемые в перми изменения в 
сфере пассажирских перевозок потре-
буют выделения из краевого бюджета 
256,5 млн рублей в 2019 году и еще 
350 млн рублей в 2020 году. Средства 
пойдут на приведение в норматив-
ное состояние трамвайных путей и 
обновление подвижного состава. о 
планах по развитию транспорта депу-
татам регионального Законодатель-
ного собрания рассказал начальник 
департамента дорог и транспорта 
перми роман Залесинский. он корот-
ко обозначил основные положения 
новой системы (справка на стр. 13). по 
словам чиновника, первый этап из-
менений запланирован на весну 2019 
года: пройдут аукционы по шести 
автобусным направлениям, контрак-
ты на обслуживание которых к этому 
времени истекут, и одному новому, а 
также по маршрутам электротранс-
порта. второй этап будет реализован в 
апреле-июле 2020 года, когда истекут 
контракты по всем автобусам.

в торгах, в том числе и на первом 
этапе, намерено участвовать МУп 
«пермгорэлектротранс». «Для этого 
за счет средств городского и краевого 
бюджетов планируется приобретение 
порядка 100 современных низкополь-
ных автобусов и 35 трамваев. проце-
дуры пройдут по федеральному за-

кону о госзакупках, – рассказал роман 
Залесинский. – в 2019 году планирует-
ся капитальный ремонт трамвайных 
путей. На сегодня из 110 км рельсов 
15 км находятся в аварийном состо-
янии, сходы трамваев происходят 
практически каждую неделю. Из-за 
качества путей скорость движения по 
ним снижена вдвое», – добавил он. 
«Мы делаем упор на «пермгорэлек-
тротранс», он станет базовым пере-
возчиком. Считаем, что современный 
подвижной состав и тарифное меню с 
возможностью бесплатных пересадок 
между разными видами транспорта 
позволит сделать пГЭТ центром при-
тяжения», – сказал чиновник.

по его словам, пГЭТ – это «некий 
драйвер» для развития. «Мы должны 
показать: вот к этому надо стремить-
ся. перевозчикам даем два года, что-
бы они подготовились: приобрели 
новые автобусы и т.д. Сейчас делаем 
первый шажок к тому, чтобы весь 
рынок привести в соответствие с 
новыми стандартами», – заключил 
роман Залесинский.

покажут    как надо
пермские власти просят 600 млн рублей из 
краевого бюджета на обновление подвижного 
состава и трамвайных путей. депутатам 
регионального парламента рассказали, что 
муниципальный транспорт станет таким 
комфортным, что нелегалы «вымрут». 

Муниципальный 
перевозчик планирует 
занять около 15% 
автобусного рынка 
Перми.

а что С таРИфоМ?
Депутат александр третьяков: 

Было бы логично, если бы, инвестировав в этот проект значительные средства, 
повысили тариф и штраф за безбилетный проезд. А как иначе?

начальник ДДит Роман залесинский: 

О повышении тарифа мы сегодня речи не ведем. Штраф за безбилетный 
проезд сейчас составляет 100 рублей. Эту меру хотим ужесточить – создать 
контролирующий орган, как в советское время, когда в общественном 
транспорте работали контролеры. Штрафы должны поступать в бюджет и 
направляться на погашение кассового разрыва.

Текст: Кирилл Перов 

каким бы замечательным ни вы-
дались в погодном смысле лето и 
стремительно уходящий сентябрь, 
родной пермский климат не дает 
расслабиться. пришла пора очеред-
ного отопительного сезона.  
С 20 сентября официально дан 
старт подаче тепла в учреждения 
социальной сферы и жилые дома. 
процесс это не одномоментный 
и занимает, как правило, порядка 
двух-трех недель. 26 сентября с 11.00 
до 12.00 в городском call-центре 
пройдет прямая линия по вопро-
сам начала отопительного сезона в 
перми. представители городских 
властей, прокуратуры, краевой ин-
спекции государственного жилищ-
ного надзора отследят ситуацию по 
обращениям пермяков. а накануне 
на пленарном заседании оценку 
работе ответственных служб дадут 
депутаты гордумы. подробнее об 
особенностях сентябрьской пленар-
ки корреспонденту Business Class 
рассказал первый заместитель пред-
седателя думы Дмитрий василье-
вич Малютин.

«Действительно, начало отопитель-
ного сезона – это общегородское 
событие, и мы специально вынесли 
этот вопрос на думский депутат-
ский час. подготовка началась в 
марте, была создана постоянно дей-
ствующая рабочая комиссия по под-
готовке объектов ЖкХ и социальной 
сферы. объем в миллионном городе 
большой – более 6 тысяч жилых до-
мов, 280 социальных учреждений, 
53 котельные, 390 ЦТп, 1000 кило-
метров сетей. Были определены 
контрольные точки, на 5 сентября 
готовность в целом по городу пре-
вышала 90%; по сфере образования, 
источникам теплоснабжения и ЦТп 
– 100%. Сейчас запуск тепла начался, 
уверен, депутаты зададут вопро-
сы по ситуации в своих округах, по 
ходу подготовки в целом. а уже в 
ноябре на основе изучения всей ин-
формации дадим оценку проведен-
ной работе.

еще один вопрос, который мы 
рассмотрим на «Часе депутата», 
– это результаты анализа проек-
тов муниципальных программ на 
2019-2023 годы. Здесь нам поможет 
городская контрольно-счетная па-
лата. кроме того, мы с депутатами 
предметно смотрели проекты про-
грамм на круглых столах, которые 
прошли в первой половине сентя-
бря. Благодарен коллегам за уча-
стие, мы подробно изучили пред-

ставленные документы, получили 
возможность задать вопросы и 
внести предложения. особенность 
этого года – укрупнение программ, 
в результате вместо 25 мы имеем 19 
программ. при этом горизонт пла-
нирования пятилетний – и связано 
это с грядущим 300-летием перми. 
важно уже сейчас просчитать не-
обходимые ресурсы для воплоще-
ния крупных проектов, которые 
должны существенно улучшить 
нашу городскую среду. Не случай-
но пять программ – «Управление 
муниципальным имуществом», 
«развитие сети образовательных 
организаций», «развитие физиче-
ской культуры и спорта», «развитие 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства» и «Благоустройство» ак-
центированно обсудили на комите-
те по инвестициям и управлению 
муниципальными ресурсами на 
минувшей неделе и как раз с точки 
зрения бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собствен-
ности. Учитывая, что наш бюджет 
формируется в программном фор-
мате, все это является важной ча-
стью работы над проектом бюдже-
та на следующий год и ближайшую 
перспективу.

Из остальных вопросов повестки 
сентябрьского заседания думы вы-
делю изменения в схеме рекламных 
конструкций. проект решения до-
полняет схему 732 новыми местами. 
И еще важный момент: предложе-
ние о введении единой общегород-
ской карты размещения рекламных 
конструкций вместо ранее утверж-
денных фрагментов карт. полезный 
дополнительный эффект – доходы 
в бюджет от торгов по заключению 
договоров на установку и эксплуата-
цию конструкций и от госпошлины 
за выдачу разрешений.

Также обсудим очередные измене-
ния в правила землепользования и 
застройки, прогнозный план при-
ватизации муниципального имуще-
ства. подготовлен проект решения 
о дополнении положения об осо-
бенностях приватизации объектов 
культурного наследия – и он дол-
жен пройти через особенно жесткий 
депутатский контроль, поскольку 
речь идет о нашем общем пермском 
достоянии. привлечь в эту сферу 
инвесторов было бы, конечно, здо-
рово. Но пока, как говорится, есть 
вопросы по механизмам реали-
зации. Два комитета рассмотрели 
проект, окончательное решение 
примем на думе».

политика

погода 
в думе
На пленарном заседании 
гордумы в сентябре 
депутаты обсудят 
готовность города к 
отопительному сезону.

 

Сейчас запуск тепла 
начался, в ноябре дадим 
оценку работе мэрии.

Важно уже сейчас 
просчитать ресурсы  
для воплощения  
крупных проектов. 
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покажут    как надо

ИтоГо МИллИаРД
В августе депутаты Пермской городской думы одобрили выделение 
из городского бюджета 350 млн рублей на обновление подвижного 
состава «Пермгорэлектротранса». 14 сентября на круглом столе в мэрии 
администрация в очередной раз вынесла на обсуждение концепцию развития 
транспорта. Участники мероприятия в разговоре с Business Class резюмировали 
итоги встречи так: «Заявленные положения новой транспортной модели 
хороши, но пора переходить к реальным действиям и реализации планов». 
Пока нормативная база для изменений не подготовлена. «Самый главный 
момент теперь – внедрение и пошаговое исполнение положений концепции. 
Мы достаточно долго говорим, обсуждаем… Точно пора заниматься 
реализацией планов. Хотелось бы увидеть нормативную базу, принятие 
которой необходимо для внедрения изменений. Не все документы еще 
сформированы», – рассказал один из депутатов.

Некоторые из его коллег сомневаются, что ПГЭТ выиграет все аукционы, 
для участия в которых предприятие покупает автобусы. Хотя среди частных 
перевозчиков бытует мнение, что ПГЭТ может «уронить» цену ниже планки, 
до которой готов опуститься «частник», а впоследствии получить субсидии 
из бюджета. «Уверен, что ситуации, когда ПГЭТ не выиграет аукцион, будут 
возникать. Если представить, что муниципалитет станет действовать по 
схеме, о которой говорят перевозчики, то это, вполне вероятно, заинтересует 
надзорные органы. Придет человек в форме и спросит: «Вы приняли решение 
участвовать в торгах, предложили заведомо убыточную цену; не значит 
ли, что бюджет понес ущерб, выделив субсидию?» – рассуждает один из 
собеседников.

СПРАВКА
Новая транспортная модель предусматривает контракты с перевозчиками, 
предполагающие оплату «авточаса» и перечисление билетной выручки 
заказчику, повышение требований к подвижному составу (низкопольные 
автобусы не старше 10 лет, оборудованные системами кондиционирования 
и отопления, а также видеофиксации), оптимизацию маршрутной сети, 
внедрение современной оплаты проезда и тарифного меню, а также 
приведение транспортной инфраструктуры в нормативное состояние. 

председатель комитета Законода-
тельного собрания по развитию 
инфраструктуры виктор плюснин 
заметил, что в докладе не упомянуты 
троллейбусы. Г-н Залесинский от-
ветил, что это убыточный вид транс-
порта. «Неделю назад к нам приез-
жали представители волгоградского 
завода, который выпускает электро-
бусы – не те, которые в Москве, а в 
принципе работоспособные маши-
ны. рассмотрим такую альтернативу 
троллейбусам, но здесь финансовый 
вопрос будет играть ключевую роль», 
– отметил чиновник. 

виктор плюснин также поинтересо-
вался, как будет решаться проблема 
нелегальных перевозчиков. «Мы бо-
ремся с ними, но методы достаточно 
сложные. когда заработает новая 
модель и обновится общественный 
транспорт, пассажир не поедет на 
нелегальном автобусе. он уйдет на те 
маршруты, где будет тарифное меню, 
система пересадок. поэтому неле-
гальные перевозки станут отмирать 
сами по себе», – считает роман Зале-
синский.

продолжая эту мысль, можно пред-
положить, что потерять пассажиров 
могут и действующие легальные част-
ные перевозчики. На новую модель 
большинство из них перейдет только 
в 2020 году, а пГЭТ с новым транспор-
том и прочими бонусами уже в 2019 
году начнет «притягивать» пассажи-
ров на свои маршруты. приобретение 

100 автобусов в случае успешного про-
хождения конкурсных процедур даст 
муниципальному перевозчику около 
15% автобусного рынка перми.

Депутат александр Третьяков по-
интересовался, не вызовет ли воз-
растание доли пГЭТ «напряг» у 
действующих перевозчиков. кроме 
того, депутат усомнился, что убы-
точное муниципальное предприятие 
справедливо считать «драйвером». 
«перераспределения рынка как тако-
вого не будет. Мы должны повысить 
безопасность и качество перевозок. 
Сегодня больше половины городских 
автобусов – старше 10 лет. есть тех-
ника, которой 15-17 лет, наполовину 
раздолбанные, сваренные непонятно 
из чего автобусы», – ответил г-н За-
лесинский. он еще раз подчеркнул, 
что трамвай – скоростной транспорт, 
базовый для крупных городов. И до-
бавил, что «плановый убыток пГЭТ 
сократится за счет обновления под-
вижного состава».

Изменения в бюджет, в том числе и 
касающиеся выделения средств на 
обновление подвижного состава и 
ремонт трамвайных путей, одобрили 
на пленарном заседании региональ-
ного парламента. Городская дума до 
конца 2018 года, согласно планам, 
должна утвердить концепцию раз-
вития транспорта. Изменения будут 
происходить постепенно, по мере 
окончания действующих контрактов 
с перевозчиками в 2019-2020 годах.
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оБщепит

Текст: Кристина Белорусова

Завершился многолетний спор по земельному 
участку, который находится на ул. полины оси-
пенко, 56а в Свердловском районе перми.

в 2012 году предпринимателю Наталье пчелинце-
вой на основании договора уступки права аренды 
был предоставлен участок земли площадью 1734  
кв. м под строительство физкультурно-оздорови-
тельного центра.

в следующем году в комиссию по землеполь-
зованию и застройке территории города перми 
поступило заявление от жителей дома №56 по 
улице полины осипенко, домов №67 и №69 по 
комсомольскому проспекту и дома №12 по улице 
пионерской. пермяки сообщили, что лишились 
права пользоваться спортивной площадкой, распо-
ложенной на придомовой территории, так как она 
перешла из муниципальной собственности в руки 
частного лица. в связи с этим пермская городская 
дума приняла решение о включении участка в 
границы территориальной зоны спортивных и 
спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), которая 
не предусматривает возможности строительства 
многоквартирных жилых домов.

в 2016 году строительство здания на участке за-
вершилось. Имея в собственности объект, кото-
рый находится на арендованной территории, 
предприниматель без труда смогла выкупить 
этот участок по льготной цене. после оформле-
ния договора купли-продажи Наталья пчелинце-
ва решила изменить градостроительный план. в 
ответ департамент градостроительства ей в этом 
отказал, ссылаясь на план, который был принят 
изначально. Собственница подала иск в арби-
тражный суд пермского края, аргументируя свои 
требования тем, что при предоставлении участка 
и при заключении договора купли-продажи не 
было установлено никаких ограничений. однако 
арбитраж в удовлетворении требований Натальи 
пчелинцевой отказал. Градостроительный план 
земельного участка, представленный департа-
ментом, не нарушает права заявителя, так как 
полностью соответствует цели приватизации, 
решили в суде.

в декабре 2017 года администрация перми уста-
новила, что в государственный кадастр недви-
жимости были внесены изменения в отношении 
участка: теперь на этой территории можно строить 
жилые многоквартирные дома. оказалось, что вид 
использования земельного участка был изменен 

на основании приказа министерства культуры, 
молодежной политики и массовых коммуникаций 
пермского края. Изменение не было согласовано 
с департаментом земельных отношений админи-
страции города перми. 

в марте 2018 года региональный арбитраж начал 
рассмотрение дела. опираясь на приказ Минэко-
номразвития россии от 2010 года, арбитражный 
суд установил, что изменение вида строительства 
на спорном участке нарушает требования зако-
нодательства. в мае этого же года суд удовлетво-
рил требования администрации перми и обязал 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии привести в 
соответствие вид разрешенного использования зе-
мельного участка, а также признал действия ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата росреестра по 
пермскому краю» в связи с внесенными изменени-
ями в реестр незаконными.

кадастровая палата и управление государствен-
ной регистрации подали апелляцию. 29 августа 
2018 года 17-й апелляционный суд не увидел осно-
вания для отмены или пересмотра дела. 31 августа 
решение арбитражного суда вступило в законную 
силу.

Текст: елена Сарманова

Сегодня пермяки уже привыкли пользоваться 
сервисами доставки готовых блюд. Среди потреби-
тельских предпочтений лидируют пицца и суши, 
заказ еды превратился из праздничного события 
в повседневное потребление. в связи с этим перм-
ский предприниматель Светлана волинец решила 
внести разнообразие и открыть лавку доставки до-
машней еды.

«То, что на сегодняшний день предлагают службы 
доставки, – это в основном пицца и роллы. Дан-
ные продукты не очень подходят для ежедневно-
го потребления, на мой взгляд, не совсем соответ-
ствуют потребностям наших земляков – жителей 
региона с уральским климатом. Более того, если 
человек регулярно заказывает еду на дом, то все 
равно хочется разнообразия. поэтому мы пред-
лагаем горячего цыпленка табака. Это не только 
вкусная домашняя еда, но и полезное диетическое 
мясо».

Для того чтобы цыпленок табака имел правильный 
неповторимый вкус и притягательный аромат, его 
нужно готовить не меньше трех часов. У многих 
людей нет столько времени для приготовления 
блюда дома. Но с появлением на рынке лавки «Цы-
пленок табака» проблема исчезла – нужно лишь 
сделать заказ.

«Статистика показывает, что за последние три года 
в россии интерес к доставке еды на дом увеличился 
на 2-3%. однако пермский рынок данного сегмента 
далек от насыщения, эта ниша остается малоосво-
енной и от этого еще более перспективной», – от-
мечает Светлана волинец.

Сегодня готовая домашняя еда очень популярна в 
больших городах россии, где быстрый темп жизни 
не оставляет времени на готовку. Спрос на такую 
еду растет, клиенты отмечают хорошее качество 
используемых продуктов и «домашний» вкус. 

Цыпленок табака – традиционное блюдо грузин-
ской кухни. процесс приготовления правильного 
цыпленка табака достаточно хлопотный. Неболь-
шого цыпленка – «корнишона» – нужно разделать, 
отбить молотком, натереть аджикой и специями, 
выдержать под гнетом (прессом) несколько часов 
и только после этого жарить. Для того чтобы мак-
симально сохранить жар, цыпленка при доставке 
на производстве используют термостойкую упа-
ковку.

«Несмотря на то, что компания только выходит на 
рынок питания, у нас уже есть постоянные кли-
енты, которые регулярно заказывают цыпленка и 
хвалят упаковку, которая сохраняет аромат и тем-
пературу блюда», – рассказывает Светлана.

в скором времени планируется увеличение ассор-
тимента и, возможно, открытие новой точки про-
изводства в другом районе перми для более скорой 
доставки и большего охвата населения.

цыпленок правильный
в перми на рынке общественного питания появился новый сервис по доставке готовой еды 
домой и в офис – «цыпленок табака».

СПРАВКА
Цыпленок табака не имеет никакого отношения 
к табаку. Блюдо называют так благодаря 
специальной сковородке под названием «тапа». 
Начали готовить на ней в Грузии, потому в 
оригинале блюдо называлось «Цыпленок тапака».

Сейчас готовый цыпленок табака стоит 500 рублей 
при весе около 700 граммов. К нему можно 
заказать картофель от 80 руб., закуски от 60 
руб., хлеб и лаваш от 30 руб., соусы от 80 руб. 
Завершить сервировку блюда можно луком и 
зеленью от 20 руб. и напитками за 60 рублей. 
Также на сайте можно заказать комплексное 
блюдо на компанию от 600 рублей.

разБирательство

пятилетняя история
пермские власти выиграли суд по участку земли на улице полины осипенко. теперь здесь  
все-таки не построить жилой дом. 

Чтобы цыпленок получился так, 
как надо, его готовят не меньше  
трех часов.
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строительство

Текст: екатерина Булатова

Городские власти предоставили членам комитета 
гордумы по градостроительству, планированию и 
развитию территории свежую информацию о ком-
плексном освоении части микрорайона Ива.  
На этот раз сведения оказались исчерпывающими,  
и дополнительных вопросов не возникло.

по словам Марии Норовой, руководителя депар-
тамента градостроительства и архитектуры ад-
министрации перми, 19 сентября мэрия начала 
процесс приемки в муниципальную собственность 
объектов инфраструктуры, построенных корпора-
цией «Девелопмент-Юг» в микрорайоне Ива. Это 
произошло благодаря постановлению администра-
ции перми «об установлении порядка принятия в 
муниципальную собственность объектов, постро-
енных в рамках договора комплексного освоения». 
Документ был утвержден 18 сентября. в ближай- 
шее время городу перейдут сети ливневой кана-
лизации и наружного освещения, ранее власти от-
казывались их принимать из-за неполного пакета 
документов.

С внутриквартальными проездами, которые также 
должны быть безвозмездно переданы городу по 
условиям договора комплексного освоения, ситу-
ация более сложная. Некоторые участки проездов 
расположены на территориях многоквартирных 
жилых домов. Сейчас застройщик проводит работу 

по формированию участков под этими проездами, 
после чего они будут приняты.

До конца года застройщик должен передать в 
собственность города детский сад на 300 мест. по 
словам г-жи Норовой, объект готов на 90%. «к зда-
нию подведены все коммуникации, с 20 сентября 
начинается тестирование отопительной системы. 
Идет внутренняя отделка и производится благо-
устройство прилегающей территории. по инфор-
мации корпорации «Девелопмент-Юг», на 1 дека-
бря 2018 года запланирована подача заявления на 
ввод здания в эксплуатацию», – доложила Мария 
Норова.

по ее словам, девелопер занимается и другими 
объектами социальной инфраструктуры. Напри-
мер, готовит эскизный проект будущей школы, 
приступает к строительству поликлиники – вносит 
изменения в проектную документацию для разме-
щения этого объекта.

Информация была предоставлена депутатам в от-
вет на вопросы, которые возникли на предыдущем 
заседании комитета. Тогда же сообщалось о проб-
лемах с документацией по планировке террито-
рии. Застройщик предложил изменить локации 
некоторых объектов и внести соответствующие 
поправки в проект планировки. власти рассмотре-
ли заявление и вернули документы на доработку. 
повторно в мэрию они еще не поступали.

процесс запущен
в микрорайоне ива началась приемка в муниципальную 
собственность объектов инфраструктуры, а на 1 декабря 
застройщик «девелопмент-юг» запланировал подачу 
документов на ввод детского сада в эксплуатацию.

Алексей востриков, 
вице-президент «Девелопмент-Юг», генеральный директор  
«Ива-Девелопмент»: 

Проект планировки территории утвержден, но он не отвечает 
стратегии, объявленной исполнительной властью, и не позволя-
ет создавать комфортную среду в микрорайоне Ива. Более того, 

есть технические аспекты, из-за которых застройщик не может осваи-
вать данную территорию.
Ранее застройщик внес правки в проект планировки территории, но администрация их не 
утвердила и вернула документацию обратно. Мы планируем доработать проект к 1 октя-
бря 2018 года и вновь отправить его на рассмотрение в мэрию. Сейчас девелопер в рамках 
консультаций обсуждает с администрацией оптимальность предложенных и отраженных 
в проекте планировки территории решений по развитию микрорайона.
Передача дорог в муниципальную собственность возможна за исключением тех участков, 
которые принадлежат жильцам домов. Инициировано собрание собственников о передаче 
части земельных участков в муниципальную собственность. Завершение голосования по 
этому вопросу планируется 1 ноября 2018 года. По итогу будет принято реше-
ние: оставить отдельные участки дороги собственникам жилых помещений или 
передать их администрации.  

разБирательство

Текст: ольга Александрова

в ленинском районном суде перми продолжилось 
рассмотрение дела бывшего министра спорта при-
камья павла ляха. ему вменяются два эпизода зло-
употребления должностными полномочиями (ч. 1 
ст. 285 Ук рФ). Сейчас судом исследуются матери-
алы дела, допрашиваются свидетели (около 80 че-
ловек). Запланированная беседа с представителем 
минспорта сорвалась, так как он в суд не явился. 

ранее прокурор огласил обвинительное заключение. 
павлу ляху вменяют превышение должностных 
полномочий при реконструкции стадиона «Дина-
мо» в 2015 году. На эти цели из бюджета выделили 
46,9 млн рублей. Следствие считает, что ремонт вы-
полнен не в полном объеме и не теми материалами, 
однако г-н лях подписал документы по приемке 
стадиона, что позволило подрядчику получить 
деньги за работу. общий ущерб, по версии след-
ствия и гособвинения, составил 23,6 млн рублей.

по мнению защитника павла ляха адвоката ро-
мана ахметова, в действиях его подзащитного 
отсутствует состав преступления, они квалифици-
рованы неверно. по эпизоду, касающемуся рекон-
струкции «Динамо», речь может идти максимум о 
халатности, считает защитник.

второй эпизод, инкриминируемый павлу ляху, 
касается организации учебных сборов. Министр 
при организации спортивных мероприятий для 
сборных команд пермского края якобы незаконно 
изменил их место. они прошли на базе «раздолье», 
хотя первоначально должны были состояться на 
базе федерального центра по зимним видам спорта 
«Снежинка» в Чайковском районе.

Место проведения мероприятия изменено по 
объективным причинам: «Снежинка» не соответ-
ствовала требованиям, которые были прописаны 
в техническом задании к контракту, утверждает 
адвокат. «проводить сборы на «Снежинке» мини-
стерство спорта не имело права, база не соответ-
ствовала условиям контракта (на площадке не было 
спасательной бригады, не соблюдалась этажность 
здания и прочее). Место проведения поменяли по 
инициативе подрядчика», – сообщил роман ахме-
тов. павел лях не отвечал за процедуры заключе-
ния и формирование документации по закупкам, 
этим занимался контрактный управляющий. След-
ствие не изучило должностных регламентов со-
трудников ведомства и не провело разграничения 
функций, подчеркнул адвокат.

Следствие также указывало, что в сборах были за-
действованы «посторонние»: не все участники 
входили в состав сборных команд пермского края. 
«Формируют списки сами спортивные федерации, 
далее отдел по развитию спорта их утверждает. 
павел лях никак не задействован в этом процессе. 
Министр не знает каждого спортсмена в регионе в 
лицо», – заметил роман ахметов. кроме того, сбо-
ры имели статус массового мероприятия, поэтому 
принимать участие в них могли не только про-
фессиональные спортсмены, но и просто жители 
региона.

Следующее заседание состоится 2 октября. отме-
тим, что в ленинском районном суде рассматрива-
ется также дело о мошенничестве при реконструк-
ции стадиона «Динамо». Фигурантами являются 
бывший замминистра руслан Садченко, а также 
предприниматели александр Тархов и Дмитрий 
перфильев.

максимум, что могли 
инкриминировать бывшему 
министру спорта прикамья 
павлу ляху, – это халатность, 
считают адвокаты.

Не знает 
в лицо
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оБщество

телекоммуНикации

Текст: Кристина Суворова

региональный минтранс расширяет автоматиче-
скую систему фотовидеофиксации (ФвФ) и весо-
габаритного контроля: в 2018-2019 годах установят 
дополнительно 56 комплексов, фиксирующих на-
рушения правил дорожного движения и следящих 
за сохранностью дорог. кроме того, используемые 
технологии позволяют с помощью этих же камер 
выявлять граждан, злостно уклоняющихся от обя-
зательных платежей. в 2018 году министерство 
транспорта предоставило возможность работы  
с ней региональному УФССп. 

Главный судебный пристав пермского края Игорь 
кожевников пояснил, что благодаря поддержке 
правительства пермского края УФССп получила 
возможность использовать данные стационарных 
камер ФвФ, размещенных на дорогах. «в отличие 
от передвижных комплексов они позволяют кон-
тролировать индивидуально каждую полосу дви-
жения. кроме того, с их помощью мы можем вы-
являть должников не только в потоке транспорта, 
но и на стоянках», – рассказал он о преимуществах 
использования системы.

Заместитель регионального министра транспорта 
Илья Нестеровский отметил, что судебные приста-

вы могут контролировать должников с помощью 
любого комплекса, расположенного в крае. Сейчас 
их более 200, а до конца года, когда будет установ-
лено еще 56 единиц, единая система фотовидео-
фиксации и весового контроля покроет трассы во 
всех территориях прикамья. Цель минтранса – 
обеспечить сохранность дорог и повысить безопас-
ность движения. «Мы надеемся, что постоянный 
контроль будет дисциплинировать водителей и, 
как следствие, снизится аварийность на дорогах», – 
рассказал Илья Нестеровский.

12 и 17 сентября специалисты минтранса, 
УФССп, налоговой инспекции и ГИБДД провели 
совместные мероприятия по выявлению долж-
ников с помощью внедренной министерством 
системы ФвФ. корреспондент Business Class уви-
дел, как проходит эта работа. пункт УФССп «на 
колесах» расположился на пересечении улиц 
Чкалова и куйбышева, недалеко от комплекса 
фотовидеофиксации. Система обнаруживает в 
потоке транспорта автомобили, принадлежащие 
должникам, в отношении которых возбуждены 
исполнительные производства, Затем она «све-
ряется» с заранее загруженным реестром номер-
ных знаков. Сообщения с камер о проезжающих 
«штрафниках» поступают на компьютер, уста-
новленный в автомобиле судебных приставов, 

и сотрудники ГИБДД останавливают этих води-
телей. 

приставы напоминают, на основании чего те 
оказались в реестре должников, и предлагают 
либо погасить долг с помощью имеющегося на 
месте платежного терминала, либо принима-
ют меры к обеспечению долга. если речь идет о 
крупной сумме, может быть наложен арест на 
автомобиль. Такие случаи имели место и во вре-
мя недавних мероприятий. в поле зрения камер 
за несколько часов наблюдения попали гражда-
не, злостно уклоняющиеся от оплаты штрафов 
ГИБДД, налогов, банковских кредитов, комму-
нальных услуг, алиментов. Были и те, кто задол-
жал пенсионному фонду, а также лица, которые 
не исполняли судебных решений в части возме-
щения ущерба. 

подобные мероприятия УФССп по пермскому 
краю планирует проводить не реже четырех раз 
в месяц. они нацелены на то, чтобы приучить 
граждан своевременно совершать обязательные 
платежи и мотивировать их пользоваться банком 
данных исполнительных производств, где можно 
проверить наличие долга.

дисциплины ради
министерство транспорта пермского края развивает 
автоматическую систему фотовидеофиксации для контроля 
за соблюдением правил дорожного движения. современными 
информационными технологиями ведомство делится со 
службой судебных приставов.

Текст: Кирилл Перов

19 сентября 2018 года, екатеринбург. Свыше 200 
улиц Большого Урала получили более стабильный 
сигнал связи и быстрый мобильный интернет. 
Инженеры «МегаФона» провели масштабные тех-
нические работы на сети с начала лета и повысили 
качество предоставляемых услуг. 

География стройплощадок затронула 65 насе-
ленных пунктов, где проживают свыше девяти 
миллионов человек. Инженеры установили 
новые объекты связи на территории мегаполи-
сов, крупных городов региона, сел, нефтяных 
месторождений Югры и вдоль автомобильных 
трасс. 

«Мы точечно определили места, где видим наи-
большую нагрузку на сеть, и отдаленные пункты, 
где требовалось усиление сигнала. Там за летнюю 
строительную кампанию мы запустили десятки 
базовых станций. Благодаря этому связь стала 
надежнее, а интернет-соединение – более ста-
бильным и быстрым», – отмечает директор по 
инфраструктуре Уральского филиала компании 
«МегаФон» антон Щербаков. 

в пермском крае новый комфорт мобильных ус-
луг смогут оценить жители населенных пунктов 
пермь, Чайковский, Чернушка, п. Голый Мыс и  
с. Федорки.

в перми улучшения будут заметны на улицах 
луначарского, Героев Хасана, Газеты «Звезда», Брат-
ской, восстания, рабочей, Уинской, Гашкова, пе-
тропавловской, крупской, Тбилисской, плеханова, 

Братьев Игнатовых, Новосибирской, встречной, 
екатерининской, ленина, леонова, куйбышева, 
репина, проспектах парковом и комсомольском, 
бульваре Гагарина.

выше крыши: 
базовых станций на урале 
стало еще больше 
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туризм

 Текст: екатерина Булатова

За последний месяц спрос на туры из 
перми повысился на 17%, подсчитали 
в компании «Слетать.ру». Для этого 
специалисты сравнили объем за-
просов по поиску путевок в течение 
недели 30 июля – 5 августа с неделей 
3-9 сентября. Напомним, курс евро в 
начале августа составлял примерно 
73,2 рубля, в первые дни сентября он 
поднимался до 80,9 рубля.

по данным «Слетать.ру», на первую 
неделю осени приходится самый вы-
сокий спрос на путевки за последний 
месяц. Минимальное количество за-
просов туристы сделали в конце ав-
густа. «падение интереса связано как 
с окончанием сезона, так и с ростом 
курса валют. резкий скачок числа 
поисковых запросов в сентябре мо-
жет быть обусловлен стартом акций 
раннего бронирования», – пояснили 
специалисты «Слетать.ру».

Статистика компании показывает, 
что за месяц спрос на туры по акции 
раннего бронирования увеличился 
на 129%, в начале сентября прирост 
составил 74%. в 2017 году ситуация 
была похожей – за тот же месяц спрос 
вырос на 120%.

Татьяна абрамова, руководитель тур-
агентства WEDLINE, рассказала, что в 
пермские туристы условно раздели-
лись на две равные группы. в одной 
из них те, кто решил заранее купить 
путевки на зиму и весну, чтобы не 
переживать из-за возможного про-
должения роста курса, другие предпо-
читают подождать и не торопиться с 
покупкой. Эксперт замечает снижение 
спроса, но связывает его с нескольки-
ми факторами. «Цены на отдых выше, 
чем в прошлом году. Это связано с ро-
стом курса и сокращением полетной 
программы – рейсов на популярных 
направлениях стало раза в два мень-
ше. в результате спрос упал процентов 
на 10-20%, особенно это отразилось на 
турах в страны азии», – прокоммен-
тировала Татьяна абрамова.

по данным «Слетать.ру», сильнее 
всего за месяц выросли цены путевок 
в Индию. если 1-5 августа средняя 

стоимость на двоих с вылетом 1 авгу-
ста – 31 декабря на 7-10 ночей состав-
ляла 81,3 тыс. рублей, то 3-9 сентября 
показатель увеличился до 139,8 тыс. 
рублей.

Не так значительно подорожали за 
месяц путевки в Турцию, Грецию, 
оаЭ, на кипр. Зато в Таиланд и по 
россии, в том числе в абхазию, сто-
имость путевок снизилась. Наибо-
лее ощутимо – по россии: с 65,3 тыс. 
рублей до 43,7 тыс. рублей, отдых в 
Таиланде подешевел всего на одну 
тысячу рублей.

Снижение спроса на путевки стано-
вится заметным, если сопоставить 
данные двух периодов: 4 июля – 8 ав-
густа и 9 августа – 12 сентября. по 
подсчетам «Слетать.ру», за это время 
количество запросов по всем на-
правлениям снизилось на 9%, но в 
аналогичный период прошлого года 
снижение составляло 32%. Сильнее 
просел спрос на отдых в россии: за 
указанный месяц 2018 года – на 14%, в 
2017 году – на 46%. Специалисты «Сле-
тать.ру» отмечают, что тенденция 
снижения активности туристов свя-
зана с окончанием отпускного сезона.

рост курса валют, по оценкам пред-
ставителей некоторых туристиче-
ских компаний перми, не отразился 
на уровне спроса. Например, в сети 
турагентств «планета» говорят о ре-
гулярном потоке клиентов, к специ-
алистам даже бывает очередь. алена 
ковалева, руководитель агентства 

Изменение цен по неделям на туры в ТОП-8 стран 
из Перми (тыс. рублей)*

1-5.08 6-12.08 13-19.08 20-26.08 27.08-2.09 3-9.09
Турция 93,9 114,2 125,5 129,1 106,1 100,3
россия 65,3 56,9 67,5 56,7 59,6 43,7
кипр 97,4 92,9 85,5 95,7 101,7 102,1
Таиланд 125,7 132,9 137,3 120,5 108,3 124,7
Греция 85,2 99,6 93,7 85,2 95,2 92
оаЭ 121,9 129,7 122,5 135 114,3 128,6
абхазия 64,1 75,8 72,3 65,8 70,9 58,9
Индия 81,3 100 88,3 86,3 108 139,8

* Вылет с 1 августа до 31 декабря, из Перми, на 7-10 ночей, 2 взрослых

гамбия моя
рост курса валют пока не напугал пермских туристов. если у отдельных турагентств и упал 
объем продаж, то незначительно. в целом спрос на туры выше, чем в прошлом году.

Пермские туристы 
условно разделились 
на две категории: одни 
торопятся, другие ждут.

«в отпуск!» тоже не замечает значи-
тельного снижения объемов про-
даж. по ее словам, заявки на подбор 
тура активно поступают в агентство. 
«Некоторые клиенты сейчас просто 
переориентируются на другие на-
правления, например, вместо отдыха 
в турецком отеле уровня «пять звезд» 
люди выбирают полет в Доминикану 
из Москвы. Те, кто рассматривал от-
пуск в Таиланде, вьетнаме, Гоа либо 
оаЭ, теперь могут остановить свой 

выбор на путевке в Гамбию (альтер-
натива азиатским направлениям) 
или Бахрейн (альтернатива оаЭ)», – 
рассказала алена ковалева.

она отметила, что пермяки все-таки 
не хотят лишать себя путешествий, 
поэтому некоторые покупают туры в 
рассрочку или в кредит. Другие ждут 
«горящих» туров, но, не дождавшись, 
сдвигают даты отпуска либо брони-
руют бюджетные отели.

И
ст

оч
ни

к 
– 

Ги
зе

ла
 Д

ж
ер

со
н 

Ло
м

ан
-Б

ра
ун

, fl
 ic

kr
.co

m



18 Business Class № 35 (687) 24 сеНтяБря 2018

персоНа

Текст: владислав Гордеев

Павел, юридически в россии не су-
ществует такого вида экономической 
деятельности, как «нанесение татуи-
ровок». Были в связи с этим какие-то 
сложности?

– все как в любой другой сфере. от-
крываешь Ип или ооо, выбираешь 
подходящий вид экономической де-
ятельности, систему налогообложе-
ния – и в путь. С мастерами обычный 
трудовой контракт, в их трудовых 
книжках написано «художник». 

насколько я знаю, в некоторых студи-
ях мастера работают просто на усло-
виях устной договоренности  
с владельцем…

– Так и есть, но это странно и непра-
вильно. если ты создаешь бизнес, 
пусть даже с друзьями, все его участ-
ники должны быть юридически за-
щищены. Дело не в том, что придут 
злые дяди из трудовой инспекции, 
просто так удобнее контролировать 
процесс. опять же – если ты устраи-
ваешь человека без документов, то 
он в любой момент может перейти 
в другое место на более выгодных 
условиях, а ты останешься без части 
прибыли.

Как правило, студии татуировки ма-
стера открывают своими силами. на 
ваш взгляд, можно ли зарабатывать в 
этом бизнесе, не будучи «в тусовке»: 
то есть не быть татуировщиком, не 
дружить с мастерами, а инвестиро-
вать и нанять людей?

– Татуировка – это особенное ре-
месло, и здесь большую роль играет 
«психологический контракт», то есть 
нетрудовые отношения между вла-
дельцем бизнеса и мастерами. везде 
есть примеры, когда люди вклады-
вали немалые деньги в салоны, но 
не всегда проекты выживали. если 
хочется просто заработать, проще 
открыть сеть продуктовых киосков, 
например.

Инвестиции в тату-салон будут 
успешны в нескольких случаях. во-
первых, если есть очень талантливое 
руководство. Так работает, например, 
«13 by Black Star». Здесь очень грамот-
ные менеджеры, и у них получается 
все: от бургеров до татуировок.

второй вариант – это когда человек 
искренне увлечен татуировками (как 
правило, это уже самодостаточный 
мастер), готов много работать и раз-
виваться. Так работают большинство 
студий. И третий – может просто по-
везти, удачно сложатся обстоятель-
ства, и идея «выстрелит». Это реально 
в том числе из-за мягкого российско-
го законодательства – налог в 6% на 
предпринимательскую деятельность 
никого не закопает.

Какие тату-салоны открылись первы-
ми в Перми?

– Насколько я знаю, в начале 2000-х  
одной из первых была студия «па-

утина» возле «Башни смерти». при-
мерно в это же время открылись 
Spyder и Extra – второй салон в 
«классическом» составе татуировщи-
ков в свое время был очень крутым 
и активно двигал культуру. Было 
несколько студий, которые просу-
ществовали недолго, – например, 
Grunge.

Настоящий бум в этой сфере случил-
ся в 2012-2013 годах: тогда студии ста-
ли открываться и закрываться одна 
за другой. Даниил оборин и алексей 
Западный создали бренд Barka – под 
одной крышей работали барбершоп 
и студия татуировки. Сейчас барбер-
шопы стоят на каждом углу, а Barka 
была первой в перми и пятой в рос-
сии. кроме нее, открылись Inkwell, 
Bogatyr и многие другие. 

Почему салоны закрываются – не вы-
держивают конкуренции?

– Большинству татуировщиков эта 
сфера кажется романтичной, легкой 
и радостной: идеальная работа, где 
можно особенно не напрягаться. Та-
кой рок-н-ролл, из-за которого бизнес 
превращается в бардак и анархию. 
вот, например, сейчас, когда мы с 
вами разговариваем, десять утра – 
уверен, что далеко не везде мастера 
на рабочих местах.

На самом деле это такой же сложный 
труд, как и в любом другом бизнесе. 
Юридически организовать студию 
просто – углубляешься в тему или 
нанимаешь юриста, составляешь 
бизнес-план. Но зачастую об этом не 
задумываются, пока не сталкивают-
ся с первыми проблемами. риски не 
просчитаны, трудовые отношения не 
урегулированы – и студия развали-
вается.

в Перми работают несколько десят-
ков тату-мастеров. Кого из них вы 
могли бы выделить?

– кроме тех, кто работает в «оМУТ», 
могу выделить александра рома-
шова, Дмитрия Мартюшева, вадима 
«Невадика», евгения кадникова, 
Дениса антушева и александра Бо-
гомягкова. Не потому что хорошо с 
ними общаюсь – по моему опыту, 
эти люди честно занимаются своим 
делом и дают стабильный резуль-
тат. 

У хорошего мастера десять из десяти 
работ должны быть качественными 
– возможно, в одной сделал что-то 
не так, как задумывал, но благода-
ря опыту и профессионализму все 
хорошо. У плохого раз на раз не при-
ходится.

проблема в том, что большинство 
клиентов не видят разницы. если у 
человека будет выбор – заплатить 
за большую работу (допустим, фор-
мата а4) две тысячи рублей или 40 
тысяч рублей, он пойдет и сделает 
за две. Неслучайно же за последние 
годы в перми появилось много та-
туировщиков, которые пользуются 
этим – у них могут быть фестиваль-
ные награды, дипломы, но работы 
они делают не соответствующие. 
раньше было модно собрать свою 
рок-группу и выступать, сейчас 
модно работать в тату-салоне или в 
барбершопе. 

То есть участие в фестивале – это не 
показатель мастерства?

– Не всегда. На многих российских 
фестивалях сейчас вообще нет филь-
тров, люди попадают туда с ворован-
ными эскизами и слабым уровнем. 
выглядит это как конкурс школьных 
поделок. 

организаторам главное, чтобы в 
кассу поступали деньги, поэтому 
награды сейчас дают заинтересо-
ванным в этом участникам, а не 
тем, кто показал достойный резуль-

тат во время мероприятия. какая 
радость – они сидят в кабинетах, 
обвешанные дипломами. Сам я сей-
час предпочту ездить на фестивали 
в европу, например, в ближайшее 
время отправляюсь во Францию 
– не ради наград, а пообщаться с 
коллегами и посмотреть на их опыт, 
поделиться своим.

вы говорите о качестве – как обыва-
телю отличить хорошую работу от 
плохой?

– Никак. У меня есть опыт, багаж 
знаний, я вижу, когда тени лежат не-
ровно или контур хилый. обычный 
человек не отличит хотя бы потому, 
что из-за обилия посредственных 
татуировщиков он редко видит хоро-
шие работы. 

Татуировка не любит лютой спешки. 
перед тем как сделать работу, лучше 
сесть, посмотреть всех мастеров сво-
его города, соседнего, еще несколь-
ких. если ничего не цепляет, то не 
нужно торопиться – через неделю, 
месяц, год случайно наткнешься на 
пост паши Голенищева в Instagram и 
поймешь: «Это то, что мне нужно!». 
Шучу (улыбается). 

Сейчас уже есть клиенты, которые 
четко понимают, что хотят, при-
ходят с примерами твоих работ и 
других мастеров. У меня забивается 
много людей из других регионов: 
екатеринбурга, казани, омска, Тю-
мени, даже из столиц заезжают. 
есть клиенты из европы и СШа. Это 
очень приятно – не из-за того, что 
они приехали именно ко мне, а по-
тому, что есть особый уровень дове-
рия и ответственности. Заметно, что 
в россии культура татуировки раз-
вивается, годы идут не зря – люди 
ищут «своих» мастеров в других 
городах.

С другой стороны, некоторые из 
краснокамска в центр города не мо-
гут доехать. Звонят: «все нравится, 
деньги не проблема, куда прийти? 
На екатерининскую? лучше поближе 
что-нибудь поищу».

Планируете расширять бизнес?

– однозначно в будущем придется 
переезжать в помещение крупнее или 
открывать еще одну точку. вообще 
у каждого предпринимателя напо-
леоновские планы, поэтому хочется 
сделать огромный творческий «опен-
спейс», как в Google: в несколько эта-
жей с пуфиками, кофе и пончиками, 
и работать бок о бок с другими «твор-
цами» – фотографами, видеографами, 
дизайнерами, художниками.

Это вполне реально – например, в 
краснодаре Дмитрий Набора открыл 
огромную двухэтажную студию, а 
недавно – еще одну дополнительную 
на десяток-другой человек. в перми 
тоже можно создать что-то подобное, 
но пока что рынок к этому не готов: 
люди, которые хотят заниматься не 
татуировками, а «рок-н-роллом», не 
пойдут. 

«мечта о тату-монополии»
павел голенищев, создатель студии татуировки «омут», – о пермском рынке тату-салонов, 
юридических тонкостях и клиентах, готовых продешевить. 
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культура

Текст: елена Сарманова

На перекрестке судьбы поселок все-
володо-вильва, что в александров-
ском районе, оказался в середине 
2000-х годов, когда химический 
завод «Метил», благодаря которому 
держалось благополучие поселка, 
превратился в руины. оказавшись 
в сложной экономической ситуации, 
администрация поселка решила 
рискнуть: сделать ставку на разви-
тие потенциала своей культурно-
исторической памяти. Так начался 
эксперимент по туристическому 
брендированию фактов жизни во 
всеволодо-вильве.

Дом Пастернака

Заложила фундамент в культурно-
мемориальное развитие территории 
группа преподавателей пермского 
государственного национального 
университета, занимающаяся реали-
зацией социокультурных проектов 
в составе пермского общественного 
фонда культуры «Юрятин». проект 
зародился с литературоведческого 
исследования владимира абашева, 
в котором описывалось пребывание 
Бориса пастернака в пермском крае. 
в 2006 году под руководством г-на 
абашева была разработана краевая 
программа, целью которой послу-
жило закрепление имени известного 
писателя в пермском ландшафте. 
ключевым событием этой про-
граммы стало восстановление дома 
управляющего во всеволодо-вильве, 
в котором в 1916 году жил Борис па-
стернак. Так в 2008 году появился му-
зейный комплекс «Дом пастернака».

Сейчас в музее открыто четыре экс-
позиционных зала, повторяющие 
интерьеры дома управляющего в 1916 
году, «зеленая гостиная» и кабинет 
управляющего Бориса Збарского, 

русского химика, автора открытия 
хлороформа, а также главного храни-
теля мавзолея в.И. ленина. в 2017 году 
на приусадебной территории музея 
разбита ландшафтная экспозиция 
«Сад поэта». в «Доме пастернака» 
проходят образовательная и просве-
тительская программы: экскурсии, 
театрализованные постановки, про-
екты, предусматривающие поис-
ковую и научно-исследовательскую 
деятельность.

С 2012 года в «Доме пастернака» про-
ходят Малые пастернаковские чте-
ния для учеников 8-11-х классов из 
александровска, всеволодо-вильвы, 
Губахи, Березников, кизела, перми, 
Соликамска, Усолья, а также Чистопо-
ля и Москвы. С каждым годом инте-
рес к Чтениям становится все больше, 
но объем финансирования из субси-
дий краевого бюджета снижается. в 
2018 году проведение конференции 
вообще долгое время оставалось под 
вопросом, так как было исключено 
из госзаказа и зависело от решения 
комиссии грантового конкурса «воз-
рождение исторической памяти». 

Сейчас организаторы мероприятия 
надеются на поддержку Министер-
ства образования пермского края, 
чтобы в 2019 году Чтения могли со-
стояться.

в планах у андрея ожиганова, дирек-
тора комплекса «Дом пастернака», – 
создание музея-заповедника, в состав 
которого войдет мемориальное про-
странство Морозовского парка.

«TerraCotta на Вильве»

в 2009 году в поселке стартовала 
ежегодная арт-резиденция для кера-
мистов и художников «Белые ночи 
во всеволодо-вильве». а в 2011 году 
творческая мастерская переросла во 
всероссийский фестиваль керами-
ческого и ландшафтного искусства 
«TerraCotta на вильве». За все время 
проведения мероприятий в поселке 
побывали художники и керамисты 
из Москвы, Санкт-петербурга, пол-
тавы, ялты, екатеринбурга, Миасса, 
Челябинска, Новосибирска, кирова, 
краснодара, Ижевска, лысьвы, кун-
гура.

важным результатом фестиваля слу-
жит детская арт-площадка «Городок 
мастеров». На ее территории установ-
лены необычные игровые аттракци-
оны: «Новая горка» с керамическими 
изразцами по мотивам сказов пав-
ла Бажова, металлические качели 
«Уральский лес» и другие. Фестиваль 
во всеволодо-вильве проводится в 
этом году восьмой раз. 

Сердце фестиваля – местная керами-
ческая мастерская «ARTель», которая 
является местом притяжения всех 
фестивальных событий в поселке. 
Здесь объединяются единомыш-
ленники, которые работают над ав-

торской керамикой и совместными 
артельными заказами.

в 2014 году к художникам и керами-
стам присоединились кузнецы. Фонд 
«Юрятин» организовал и провел ма-
стер-классы по художественной ков-
ке. после прошел первый мини-фес-
тиваль, посвященный кузнечному 
искусству. Так в поселке появилась 
скульптура «панфлейта», сделанная 
в духе «русского бедного».

Сейчас назрела необходимость соз-
дания на территории поселка ху-
дожественного выставочного зала, 
который действовал бы как самостоя-
тельная институция со своим графи-
ком экспозиций и художественных 
событий, чтобы фестиваль не повто-
рялся, а расширялся.

С появлением фестиваля начала 
выстраиваться туристическая ин-
фраструктура поселка. развивается 
гостиница «Уют», появившаяся в 
поселке во время реализации про-
граммы. На знаменитых карьерных 
озерах, расположенных по соседству 
с всеволодо-вильвой, открываются 
благоустроенные пляжи и базы от-
дыха.

руслан волик, предприниматель:

«Для развития туристического бизне-
са в александровском районе есть все 
необходимые ресурсы – как культур-
но-исторические, так и природные. 
Нужно только проявить инициативу 
и приложить усилия, чтобы они рас-
крыли свой потенциал».

Пан или пропал

Сегодня программа социально-куль-
турного ребрендинга поселка как 
мемориального и туристического 
центра находится на том уровне, 
когда для ее дальнейшего развития 
необходимо взаимодействие госу-
дарственных структур, ведомств, а 
также предпринимательства. Сейчас 
усилий отдельной команды энтузиа-
стов или разрозненных институций 
недостаточно. Необходима целостная 
государственная программа краевого 
или федерального уровня, рассчитан-
ная на многолетнюю перспективу.

мой пиар-менеджер пастернак
пермский поселок всеволодо-вильва продолжает эксперименты по туристическому 
брендингу. потеряв промышленность, здесь делают ставку на историю и культуру.

СПРАВКА
Морозовский парк назван в честь 
Саввы Морозова, который основал 
местный химический завод. Сквер 
был разбит вокруг дома Морозова, 
на высоком берегу речки Кичиги.
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week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
Сегодня в поле нашего зрения – свежий взгляд на культового «Хищника»  
и космическая медитация с николасом Кейджем.

попытки сделать ремейк и продолжение культовых фантастических фильмов 
80-х зачастую заканчиваются провалом – не коммерческим, так творческим. 
Сомнительные попытки ридли Скотта возродить вселенную Чужих в «Завете» 
и «прометее» только расстроили и разозлили фанатов. в случае с «Хищником» 
можно было ждать еще более печального зрелища, но проект отдали Шейну 
Блэку – режиссеру, который даже из консервативного «Железного человека» 
умудрился сделать авторское кино. 

как всегда, на Землю падает космический корабль Хищников. Махина призем-
ляется в джунглях аккурат в тот момент, когда снайпер куин Маккена проводил 
операцию по уничтожению местного наркокартеля. вместо него с торговцами 
героином расправляется космический монстр, а сам Маккена выживает и даже 
крадет у Хищника часть снаряжения. проблема в том, что правительство пы-
тается скрыть вторжение, поэтому снайпера сажают в автобус с отрядом полу-
безумных ветеранов вьетнама. по иронии, именно психам приходится спасать 
мир, когда пойманный Хищник вырывается из военной лаборатории. 

Новый «Хищник» ничем не напоминает оригинальный фильм с арнольдом 
Шварценеггером. Тем, кто смотрел «Славных парней или «Смертельное ору-
жие», не составит труда наложить фирменный стиль Блэка на культовую 
франшизу про пришельцев и представить, что из этого вышло. а получилась в 
большей степени черная комедия, «бадди-муви» про отряд самоубийц, истор-
гающих нецензурные шутки и брань, они неумело подкатывают к девушке-
доктору и в целом ведут себя как отмороженные. Забавно, что в фильме 1987 
года с пришельцем боролась группа накачанных, опытных и мужественных 
солдат (практически сверхлюдей), но их преемники – трусоватые развалины 
с суицидальными наклонностями, галлюцинациями и синдромом Туретта – 
справляются ничуть не хуже.

Экшн отошел на второй план, уступив место острым диалогам и конфликтам 
между героями, но любителям «мяса» есть на что посмотреть. Нынешний 
Хищник стал самым кровожадным из всех – он эффектно разрезает солдат на 
куски, взрывает лазерной пушкой, устраивает кровавую баню в лаборатории. 
правда, тут же огромный минус – почти все сцены происходят в темноте, по-
этому из-за трясущейся камеры и затемненного экрана разглядеть подробно-
сти сложно. 

Сюжет фильма подбрасывает несколько неожиданных поворотов и рассказы-
вает о новых деталях вселенной – оказывается, например, что Хищники попа-
дают на планету не случайно, а с определенной целью – здесь в историю впу-
тывается сын-аутист главного героя. С этой точки зрения «Хищник» не лишен 
изъянов, но сделать лучше, уверен, было попросту невозможно. 

Фильм: 
«Хищник»

Режиссер: 
Шейн Блэк

18+

косматый дровосек ред мирно живет с черноволосой Мэнди в темном лесу. он 
орудует пилой и топором, она рисует картины. в мирную жизнь на краю озера 
вторгаются непрошеные гости – неподалеку останавливается кочующий рели-
гиозный культ вместе с бандой байкеров. Увидев Мэнди, глава культа Иеремия 
приказывает притащить ее к своим ногам, после чего накачивает девушку 
наркотиками и ритуально сжигает. Избитого и связанного колючей проволо-
кой реда убийцы оставляют в живых – и это становится их главной ошибкой.

«Мэнди» – кино не про психопатов, вторгшихся в мирную жизнь семейной 
пары, вроде «Забавных игр» или «райского озера». Сюжет об убийстве и мще-
нии используется как стержень для создания засасывающего зрелища. Здеш-
няя реальность не толще паутины, и внезапный всплеск насилия разрывает 
ее пополам. Из открывшейся дыры в сказочный лес вылезло абсолютное зло: 
адские байкеры в мазохистских костюмах, объевшиеся грибов шаманы, фаль-
шивые пророки и их рабы. Сам ред становится рыцарем, героем эпической 
саги с пламенеющим оружием в руках, сокрушающим врагов самодельной 
секирой. 

панос косматос, итальянец с греческими корнями, явно не стесняется ассоци-
аций с другими «галлюциногенными» творцами: Дэвидом линчем, Никола-
сом виндингом рефном, Гаспаром Ноэ. он использует архетипичный сюжет, 
чтобы погрузить зрителя в медитативное путешествие на грани дремы и 
пробуждения, но его космос особенный – это Средневековье, захваченное не-
мытыми хиппарями. психоделический рок 60-х смешивается с вакуумным 
саундтреком Йохана Йоханнссона, религиозный мистицизм подпитывается 
наркотическим забытьем, а здешние крестоносцы вместо мечей орудуют бен-
зопилами.

Главную роль играет Николас кейдж – лауреат оскара, в прошлом универ-
сальный актер, утонувший в десятках отвратительных, провальных проек-
тов. Здесь его угрюмая экспрессия пришлась кстати – простоватый бородач-
дровосек за одну ночь превращается в рыцаря рока, героя древнегреческой 
трагедии о мести. в то же время «Мэнди» лишено бескомпромиссной от-
страненности «вальгаллы», внеземной пафос здесь уравновешивается едким 
сарказмом: так, самая трагичная сцена фильма происходит в грязном туале-
те. Николас кейдж, который за свою карьеру чего только не делал на экране, 
рычит от горя, сидя на унитазе в одних трусах, – зрелище одновременное 
пугающее и смешное.

очевидно, что «Мэнди» – не великое кино, зато настоящий подарок любите-
лям умного визионерства. Это всего лишь второй фильм косматоса, но потен-
циал виден невооруженным взглядом – в европе растет новый крупный автор. 

Фильм: 
«Мэнди»
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