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главные новости недели опять определяет 
коронавирус. к сожалению, от него теперь 
зависит буквально каждая сфера нашей 
жизни. пока статистика заболеваемости по 
пермскому краю по сравнению с европейской 
не выглядит устрашающе, однако этого не 
скажешь про показатели прироста. если 20 
марта в регионе было 3 подтвержденных 
случая коронавируса, то 27 марта – уже 10. 
трехкратный рост за неделю заставляет 
действовать.

очевидно, что власти прикамья не сидят 
без дела. выступление президента рФ 
владимира путина обозначило всем 
регионам государственную точку зрения, 
и теперь все движутся в заданном русле. 
ограничения граждан в передвижениях –  

без чрезвычайщины (не запреты, а 
настоятельные просьбы оставаться дома), 
помощь бизнесу – налоговые послабления, 
арендные и ряд других преференций.

люди на призывы оставаться дома хотя 
и вяло, но все-таки реагируют. во всяком 
случае, торговые центры перми потеряли до 
половины клиентов, а рестораны и того более.

руководители минздрава и роспотребнадзора 
региона на минувшей неделе отрапортовали 
о том, что больницы и службы готовы в 
коронавирусу.

Неделя с 30 марта объявлена нерабочей, пусть 
у людей хватит здравого смысла отсидеться 
дома, а не шляться по гостям.
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как я провел
Маски, лекарства,  
два поставщика

«Ситуация со средствами индивидуальной 
защиты, а также нерецептурными жаро-
понижающими препаратами находится 
под особым контролем. Но по жаропони-
жающим – проблема абсолютно надумана. 
Запасы проверены на всех аптечных скла-
дах и у поставщиков. К тому же противо-
вирусных препаратов для профилактики 
коронавирусной инфекции не существует, 
поэтому сметать другие с полок нет ни-
какой необходимости. Что касается масок 
– изменился подход к их сертификации, 
пошивом занялись «Сорбент» и ГУФСИН. 
Поэтому лицензированные маски ожидаем 
в конце этой и начале следующей недели», 
– заявила Оксана Мелехова.

Вирусные ограничения

Закрывать торговые центры в Перми пока 
никто не планирует. Об этом сообщил гла-
ва Перми Дмитрий Самойлов. «С 19 марта 
во всех школах объявлены досрочные ка-
никулы. Детские сады функционируют. Во 
всех учреждениях дошкольного образования 
организованы утренние и дневные филь-
тры. Также приостановлена деятельность 
всех учреждений дополнительного образо-
вания и учреждений культуры, отменены 
спортивные занятия, закрыты бассейны», 
– рассказал г-н Самойлов.
Сейчас в городе должна активно прово-
диться санитарная обработка обще-
ственного транспорта. «Стартовали с 
30% обработки на конечных пунктах в 
начале прошлой недели и на сегодняшний 
день дошли до 60%, – подчеркивает Дми-
трий Самойлов. – Задача, конечно, довести 
до 100%. Ежедневная обработка на месте 
базирования уже достигла этого показа-
теля», – пояснил глава города. По его сло-
вам, на отдельных маршрутах произошло 
значительное сокращение пассажиропо-
тока. В то же время о масштабном выводе 
транспорта с улиц города речи не идет, с 
маршрутов выводится максимум по одной 
единице подвижного состава.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

КоличестВо иВл
по словам министра здравоохра-
нения края оксаны Мелеховой, 
в медицинских учреждениях 
пермского края в наличии 770 
аппаратов искусственной вен-
тиляции легких (Ивл). по ее 
заверениям, на контроле ми-
нистерства и главы региона на-
ходится вопрос о приобретении 
дополнительных устройств 
Ивл. «в настоящий момент речь 
идет о десяти единицах. при не-
обходимости этот закуп может 
увеличиться», – сказала оксана 
Мелехова.

пациенты с подозрениями на 
инфекцию по-прежнему госпи-
тализируются в первой медсан-
части. Также открываются про-
визорские отделения, в которых 
будет возможность госпитализи-
ровать пациентов с подозрением 
на заражение коронавирусом.

по словам оксаны Мелеховой, сейчас в крае эпидемиологический процесс находится в стадии на-
растания, ожидается повышение контактных и подозрительных случаев. «поэтому мы должны 
заниматься изоляцией и будем делать это на базе многопрофильных крупных больниц в отдельно 
выделенных строениях, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», – по-
дытожила министр.

Официальная 
статистика
По состоянию на 27 марта в Пермском крае 
дома в режиме самоизоляции находятся 
3377 человек, под наблюдением в больни-
цах – 47, подтвержденных случаев коро-
навирусной инфекции – 10. Среди забо-
левших – главный врач одной из пермских 
больниц.
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мНеНие

рецепт на неделю

 в связи с тем, что неделя с 30 марта объявлена в россии нерабочей, в следующий понедельник – 6 апреля 2020 года – газета 
Business Class не выйдет. следите за всеми актуальными новостями перми и пермского края на сайте business-class.su

кое-что может 
сделать каждый из 
нас – и это может 
быть даже приятно.

Текст: илья седых

Налицо кризис жанра – выбрать са-
мое яркое событие недели просто не-
возможно: мало того, что вся неделя 
(похоже, и весь год) – это один сплош-
ной карнавал новостей, так и новости 
поступают непрерывным потоком. 

если предоставленные дни неизвест-
но как оплачиваемого отдыха все-
таки удастся провести в спокойной 
обстановке, время для осмысления, 
конечно, появится. однако к биз-
несу это не относится: для многих 
предпринимателей именно сейчас 
наступает момент истины, наиболь-
шего напряжения борьбы за клиента 
и жизнь фирмы. Уже сейчас можно 
представить себе какую-то экзистен-
циальную радость, которую испыты-
вают пермяки в цехах и офисах: «ой, 
а вы работаете? а мы тоже»! 

какова вероятность, что без четких 
инструкций и запретов «отдыхаю-
щие» останутся дома? какова вероят-
ность, что они это сделают даже имея 
таковые? 

Самую большую тревогу, пожалуй, 
вызывает здравоохранение. «опти-
мизация» явно проходила без учета 
возможности возникновения подоб-
ных ситуаций. к этому добавляется 
и человеческий фактор. Истории про 

медицинских чиновников и глав-
врачей, приехавших из-за рубежа и 
приступивших к исполнению обя-
занностей в обход карантина, прока-
тились по многим регионам. И это в 
то время, когда «хабами» инфекции, 
наверное, стали не столько страны, 
сколько именно многолюдные залы 
ожидания аэропортов и салоны само-
летов. Странное понимание профес-
сионального долга помогает вирусу 
пробраться не только в высшие эше-
лоны власти, но и в цитадель борьбы 
с ним – в больницы.

Стоит задуматься и о другом: на-
сколько рядовые врачи и медсестры, 
особенно выдвинутые на передний 
край работы с пациентами, защи-
щены сами? Что сделать, чтобы не 
превратить поликлиники и палаты в 
рассадники внебольничной пневмо-
нии (с учетом того, что больничная 
– противник известный и грозный)? 
Стоит ли надеяться, что маски, исчез-
нувшие из аптек в одночасье, все же 
были придержаны на складах имен-
но для них? 

если главное оружие против эпиде-
мии – дисциплина и сплоченность, 
нужно что-то делать, чтобы это 
оружие действовало. Дисциплина 
предполагает вразумительные, одно-
значные приказы и ответственность 
руководителей. основа сплоченности 

– доверие друг другу и официальным 
каналам информации. 

Дефицит всего этого будет похуже 
пустых полок. И если к растерян- 
ности начальства россияне приоб-
рели кое-какой иммунитет, то ин-
формационный диссонанс в эпоху 
медиа-прозрачности переносят осо-
бенно остро. любым ответственным 
лицам необходимо учитывать: все, 
что появляется на официальных 
каналах и лентах, воспринимается 
очень критично – это факт. если 
где-то есть госрезерв красноречия и 
убедительности – пора его распеча-
тать. в такой ситуации лучше сказать 
горькую, но правду, чем выдать дозу 
контрафактного успокоительного. 
Эффект может быть мало того что 
обратным – непредсказуемым.

Что сказать вам в эти непростые дни? 
Будьте здоровы? конечно! Будьте 
бдительны, мужественны? Несом-
ненно! Будьте великодушны и вни-
мательны к ближним. Будьте мудры. 
Будьте веселы: для кого-то вы – луч 
жизни и надежды. Надейтесь, верьте 
– все испытания преодолимы: нам 
послано только то, с чем мы можем 
справиться. пусть в ваших домах 
будет настолько уютно и спокойно, 
чтобы в них хотелось оставаться. по-
жалуйста, останьтесь дома – ради 
себя и всех нас.

Источник – Шон Росси, flickr.com
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траНспорт

Текст: Кристина суворова

администрация перми объявила 
аукционы, по результатам которых 
будут заключены пятилетние кон-
тракты на обслуживание автобусных 
маршрутов. первыми на торги вы-
ставлены направления кировского и 
орджоникидзевского районов:  
№№ 20, 60, 64, 80, 53, 32 и 77. общая 
начальная цена всех контрактов – 
почти 7 млрд рублей. Заявки прини-
маются до 10 апреля.

23 марта на торги выставлены еще 9 
автобусных маршрутов: №№ 15, 36, 14, 
3, 10, 27, 1, 67  и 4. Начальная цена кон-
трактов варьируется от 762 млн до 1,76 
млрд рублей. Заявки на участие в тор-
гах по лотам 1 и 14 принимаются до 20 
апреля, по остальным – до 15 апреля. 
26 марта объявлены два новых аук-
циона – по направлениям №№ 6 и 50. 
Тогда же по решению заказчика от-
менен аукцион по маршруту № 14. в 
администрации перми Business Class 
пояснили, что это произошло из-за 
«технической ошибки». Закупка будет 
объявлена повторно без изменений 
условий.

власти отказались от выставленного 
ранее требования о том, что для рабо-
ты по пятилетним контрактам нужны 
автобусы не старше двух лет. Но усло-
вия остались жесткими. приступить 
к исполнению контракта можно с 
автобусами не старше 12 лет, но уже к 
15 июля нужно обеспечить 30% новой 
(до пяти лет) техники, а к концу 2020 
года – обновить весь подвижной со-
став (подробнее см. справку). 

в аукционной документации появи-
лись пункты о вместимости и габари-
тах автобусов. Начать работу можно с 
техникой длиной не менее 10,2 метра 
при вместимости от 90 пассажиров, 
к 15 июля следует обеспечить долю 
автобусов длиной 11,2 метра – 30%. 
по словам пермских перевозчиков, 
габарит 10,2 метра – пограничный 
между автобусами среднего класса 
(8,5-10 м) и большого (11-12 м). Уточне-
ние размеров автобусов насторожило 
предпринимателей, поскольку по не-
официальной информации на рынок 

ожидается приход иногороднего пе-
ревозчика с автобусами «паЗ» и Lotos, 
которые не дотягивают до 11 метров. 
а все большие автобусы, используе-
мые сейчас в перми, длиннее.

перевозчики положительно оценива-
ют повышение предельного возраста 
машин с двух до пяти лет, но отмеча-
ют, что перед ними по-прежнему сто-
ит выбор между уже объявленными 
пятилетними контрактами и гряду-
щими трехлетними. предполагается, 
что для работы по ним нужно будет 
50% новых автобусов. «Можно ставить 
все новые автобусы на пятилетние 
контракты. Но помимо возраста есть 
и другие ограничивающие требо-
вания – например, кондиционеры...  
реально ли дооснастить ими  име-
ющиеся автобусы – вопрос. Другой 
вариант – «разбавлять» новые автобу-
сы теми, что постарше, и бороться за 
трехлетние контракты, по которым 
более мягкие требования. Но цена 
там очень низкая», – рассуждает пред-
седатель Нп «автолидер» александр 
Богданов.

практически для всех пермских пред-
принимателей препятствием для 
участия в аукционах на право заклю-
чения пятилетних контрактов остает-
ся банковская гарантия. при средней 
цене договора 1,4 млрд рублей (по аук-
ционам, объявленным на 10.04) тре-
буется обеспечение в размере 140 млн 
рублей (и это для работы на одном-
двух маршрутах!). «проблема в том, 
что получить у банка надо и заемные 
средства на обновление подвижного 
состава, и гарантию, а это практиче-
ски нереально. если автобусы уже 
являются предметом залога по лизин-
говому или кредитному договору, то 
для получения банковской гарантии 
нужно другое имущество. при пяти-
летнем сроке контракта она неподъ-
емна для большинства пермских пе-
ревозчиков. Исключение составляют 

пермская рулетка
объявлены аукционы на обслуживание автобусных маршрутов на пять лет. мэрия отказалась 
от одного из самых спорных требований к обновлению автобусов. Но нарастающий кризис 
делает рентабельность перевозок все более иллюзорной.

ИдИте в суд
Прокуратура Перми рассмотрела обращение Пермской торгово-
промышленной палаты по проблеме пассажирских перевозок. Оно было 
отправлено от имени вице-президента Пермской ТПП Елены Гилязовой по 
итогам обсуждения с перевозчиками новой транспортной модели. Надзорный 
орган попросили проверить обоснованность установления администрацией 
города расходов на транспортную работу. Для сравнения был представлен 
расчет, проведенный экспертом ПТПП. Согласно ему стоимость автокилометра 
должна быть значительно выше, чем в документах администрации.

Как сообщили Business Class в прокуратуре, анализ заключения ПТПП показал: 
администрация и эксперт при расчете расходов перевозчиков применяют 
разные подходы к определению размера надбавок и коэффициентов, 
что свидетельствует о наличии спора. «Учитывая, что утвержденный 
администрацией Перми норматив стоимости транспортной работы 
планируется применять при заключении договоров на обслуживание 
маршрутов, то есть в рамках гражданско-правовых отношений, заявителю 
рекомендовано обратиться в суд», – сообщили в надзорном органе.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время 
не обнаружено.

СПРАВКА
Согласно требованиям новых 
контрактов, к 15 июля 2020 года 
30% автобусов должны быть не 
старше пяти лет, экологического 
класса «Евро-5», полностью 
низкопольными и оборудованными 
автоматизированной системой 
мониторинга пассажиропотока,  
а также медиапанелями.  
К 1 октября необходимо установить 
стационарные валидаторы в трети 
транспортных средств, а к концу 
года – во всех. К 31 декабря 2020 
года необходимо обновить весь 
подвижной состав (не старше пяти 
лет, «Евро-5»).

К 1 июня 2021 года все автобусы 
необходимо оборудовать системой 
кондиционирования воздуха 
или системой климат-контроля. 
Предполагается поэтапный рост доли 
газомоторной техники (допускаются 
также электробусы): 2020 год – 20%, 
2022 – 30%, 2024 – 50%.

Источник –zakupki.gov.ru.

лот Маршруты Количе-
ство авто-
бусов

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта, 
млрд руб.

1 № 15 «Южная – Детский дом культуры  
им. кирова – Центральный рынок»

19 0,96

2 № 20 «Новый крым – Детский дом культу-
ры им. кирова – Центральный рынок»

26 1,86

№ 60 «Детский дом культуры им. кирова – 
комсомольская площадь»

12

3 № 64 «Детский дом культуры им. кирова – 
пермь II»

19 1,75

№ 80 «Детский дом культуры им. кирова – 
ул. Милиционера власова»

15

4 № 53 «Центральный рынок – 10-й микро-
район»

18 0,97

5 № 32 «Микрорайон васильевка – Централь-
ный рынок»

17 0,8

6 № 77 «Микрорайон левшино – ул. Мильчакова» 32 1,56
7 № 36 «Театр «Ироничная компания» – вы-

шка-2 – вышка-1»
24 1,12

8 № 14 «Микрорайон Заостровка – микрорай-
он Юбилейный»

26 1,12

9 № 50 «Микрорайон крохалева – пермь II» 22 0,8
10 № 3 «пермь I – микрорайон Нагорный» 18 1,33

№ 10 «пНИпУ  – Нагорный» 10
11 № 27 «площадь Дружбы – микрорайон На-

горный» (по б. Гагарина, ул. Чкалова, ул. 
Мира)

24 1

12 № 6 «Микрорайон Железнодорожный – 
пермь II»

14 0,6

13 № 1 «Микрорайон Садовый – пермь II» 19 1,76
№ 67 «Микрорайон Заостровка –  микрорай-
он Садовый»

21

14 № 4 «площадь Дружбы – микрорайон На-
горный» (по ул. крупской, революции, пуш-
кина, ш. космонтавтов, ул. карпинского)

17 0,76

Аукционы на право заключения пятилетних контрактов 
на обслуживание маршрутов

При средней цене 
договора в 1,4 млрд рублей 
требуется обеспечение  
в размере 140 млн рублей.

единицы», – считает директор ооо 
«Мега-Групп» валерий ротманов.

руководитель компании «Дизель» 
Эдуард Мирзамухаметов отмечает, 
что не только для обеспечения ис-
полнения контракта, но даже для 
участия в аукционах требуются  
серьезные средства (1% от стоимости 
договора). «Чтобы просто попробо-
вать себя в конкурсных процедурах 
по тем маршрутам, на которых мы 
сейчас работаем, нужно 30 млн  
рублей», – привел он пример. 

перевозчики и раньше говорили о 
низкой финансовой привлекатель-
ности новых контрактов, а на фоне 
кризисных явлений в экономике 
она стала еще более призрачной. 
Эдуард Мирзамухаметов рассказал 
о переговорах с вЭБ по программам 
обновления техники в лизинг. «Сей-
час они подняли ставки на 1,5%. рен-
табельность в контрактах заложена 
на уровне 4,5%. Значительная часть 
ее этим повышением уже «съедена». 
еще один непредвиденный скачок – 
и окажется, что мы будем работать 
«в ноль», если не «в минус». а осенью 
нас ждет рост цен на автобусы, все 
производители об этом говорят. Доля 
импортных комплектующих высо-
ка, и на стоимости техники скажет-
ся ослабление рубля, но насколько 
сильным будет подорожание, пред-

угадать нельзя», – сетует он. по мне-
нию предпринимателя, в нынешней 
ситуации заходить в долгосрочные 
контракты рискованно. «перевозки 
все больше напоминают не бизнес, 
а русскую рулетку. а я не сторонник 
азартных игр», – заключил собесед-
ник.
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главНое

Текст: Кристина суворова

в пермской торгово-промышленной 
палате (пТпп) – волна обращений 
от предпринимателей, связанных с 
обвалом в экономике. пандемия ко-
ронавируса сказалась практически на 
всех отраслях, но особенно ударила 
по сфере сервиса. президент пТпп 
олег Жданов назвал основными по-
страдавшими туризм; гостиничный 
бизнес; сферу общественного пита-
ния, в том числе предприятия, зани-
мающиеся организацией школьного 
питания; кинотеатры, клубы и всю 
индустрию развлечений. 

по его словам, сейчас готовятся до-
полнительные меры поддержки на 
краевом уровне. «Чаще всего звучат 
такие предложения: налоговые кани-
кулы, в частности, отмена ряда обя-
зательных платежей малого бизнеса 
на квартал, полугодие или до конца 
года. Наиболее радикальные меры – 
прямая поддержка работников в от-

раслях, которые больше всего страда-
ют от ограничений. речь о выплатах, 
позволяющих людям сохранить до-
ход на уровне минимальной оплаты 
труда», – рассказал г-н Жданов.

26 марта глава прикамья Дмитрий 
Махонин провел совещание о введе-
нии комплекса региональных мер 
помощи бизнесу. краевое правитель-
ство готово для поддержки отраслей 
экономики, наиболее подверженных 
рискам, предоставить преференции 
по имущественным налогам, снизить 
до минимальных значений ставки 

по упрощенной системе налогооб-
ложения, а стоимость патента для 
индивидуальных предпринимателей 
– до 1 рубля в год, дать ряд других 
послаблений (подробнее см. справку). 
Теперь инициативы должно рас-
смотреть Законодательное собрание 
региона. выпадающие расходы бюд-
жетов от действия антикризисного 
пакета оцениваются в 1 млрд рублей.

Директор юридического департамен-
та пТпп Станислав войцехов разъ-
яснил, как действовать при невоз-
можности исполнения договорных 
обязательств в текущей экономиче-
ской ситуации. по его словам, сейчас 
поступает очень много обращений 
от предпринимателей с вопросами о 
форс-мажоре. Эксперт подчеркнул, 
что коронавирус сам по себе, без при-
вязки к конкретной ситуации и дого-
вору между контрагентами, не может 
квалифицироваться как форс-мажор. 
Для подтверждения невозможности 
исполнения обязательств необходи-

мо ссылаться на запреты, установлен-
ные нормативными актами органов 
власти.

вице-президент пТпп вячеслав Бе-
лов отметил, что когда государством 
или муниципалитетом вводятся за-
преты, в результате которых лицо не 
может осуществлять деятельность, 
получать доход, исполнять договоры, 
оно зачастую имеет право обратиться 
за возмещением потерь и упущенной 
выгоды. как пояснил г-н Белов, со-
гласно Гражданскому кодексу рФ (ст. 
417), требование должно быть адре-
совано органу государственной вла-
сти или местного самоуправления, 
решение которого привело к невоз-
можности исполнения обязательства. 
«обращаю на это внимание, так как 
бизнес сейчас находится в непростой 
ситуации по нескольким причинам 
– это и ограничения, вводимые из-за 
пандемии, рост курса валют и сни-
жение покупательской способности», 
– отметил эксперт.

поддержать = спасти
в прикамье представили меры поддержки бизнеса в связи пандемией коронавируса, стоимость 
антикризисного пакета – 1 млрд рублей. в тпп объясняют, как предпринимателям вести себя с 
контрагентами.

ЧтО ОгранИЧИвают?
В Пермском крае с 15 марта действует режим повышенной готовности. Закрыты 
музеи и библиотеки, КДЦ. Средние и высшие учебные заведения уходят на 
каникулы или переходят на режим удаленного обучения. Повсюду вводятся 
меры по дезинфекции территорий общественного пользования, введен запрет 
на проведение мероприятий с участием более 50 человек. 

25 марта министерство территориальной безопасности региона сообщило 
об усилении мер по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции. До особого распоряжения на территории Пермского края 
приостановят деятельность ночные клубы (дискотеки) и прочие аналогичные 
объекты, кинотеатры (кинозалы), детские развлекательные центры и игровые 
комнаты, бассейны, фитнес-центры, санаторно-курортные учреждения, иные 
развлекательные и досуговые заведения. Кроме того, вводится запрет на 
курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

КаК пОддержИвают?
19 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил на заседании 
правительства о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса 
по уплате страховых взносов, арендных платежей за муниципальное и 
государственное имущество. Он также сообщил, что вводится мораторий на 
налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Принят 
и ряд других мер, в том числе специальные для предприятий торговли, авиа- и 
туристических компаний.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевому минпрому 
необходимо своевременно заявляться на все меры федеральной поддержки. 

Он также поручил проработать дополнительные меры поддержки граждан. 
Ресурсоснабжающим организациям следует рассмотреть возможность 
введения «каникул» во взаимоотношениях с потребителями. Центру занятости 
населения совместно с предприятиями необходимо организовать заполнение 
возникающих вакансий, например по доставке продуктов питания – для 
обеспечения возникающего спроса.

Для поддержки бизнеса правительством Пермского края предлагается:

Рекомендовать органам местного самоуправления распространить на 
индивидуальных предпринимателей вычет в размере 100 кв. м площади 
торгово-офисной недвижимости.

С целью стимулировать собственников, чтобы они временно уменьшили 
арендную плату, – ввести льготу, снижающую сумму налога на имущество 
в размере «скидки».

Предоставить организациям отсрочку на полгода по уплате имущественных 
налогов: на торгово-офисную недвижимость, облагаемую от кадастровой 
стоимости, на транспорт (кроме тех ТС, для которых применяется повышающий 
коэффициент).

Снизить стоимость патента для ИП до 1 рубля в год и ставку по УСН до 
минимального значения.

Отрасли, подверженные риску (по оценкам правительства края, ожидается 
падение спроса более чем на 50%): общественное питание, ремонт и монтаж 
машин, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная 
торговля (кроме продажи продуктов питания и лекарств), продажа и ремонт 
автотранспорта, гостиничный бизнес, туризм, кинотеатры, организация 
конференций и выставок, дошкольное образование.
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Новости парламеНт

Беседовала Яна Купрацевич

На минувшей неделе состоялось оче-
редное заседание пермской думы. 
Спикер городского парламента Юрий 
Уткин рассказал Business Class, на 
какие проекты направлены допол-
нительные средства, стоит ли пере-
смотреть расходы бюджета, а также о 
ситуации с коронавирусом.

Юрий Аркадьевич, основным вопро-
сом пленарного заседания стали из-
менения бюджета на 2020-2023 годы. 
Перераспределить предстояло 5,2 
млрд рублей. откуда поступили сред-
ства и на что они пойдут?

– Дополнительные средства город по-
лучил в рамках краевого финансиро-
вания. Благодаря поправкам, внесен-
ным главой региона, на совместные 
проекты перми выделено порядка 5 
млрд рублей. Эти средства – целевые, 
предусмотрены они на реализацию 
приоритетных проектов. во-первых, 
на национальные проекты. все 12 
из них реализуются на территории 
перми. речь идет о строительстве 
объектов социальной инфраструкту-
ры: школ, детских садов. второй зна-
чимый блок – проекты, связанные с 
подготовкой к 300-летию перми.

о каких объектах идет речь, если 
говорить о подготовке к юбилею го-
рода?

– Нужно понимать, что реализация 
любого нового объекта, запланиро-
ванная до 2023 года, ориентирована 
на преображение города и улучше-
ние жизни пермяков. Новая школа 
или детский сад позволят обеспечить 
местами в них семей с детьми, сни-
зят нагрузку на другие учреждения. 
пример – школа в микрорайоне Жк 
«авиатор». объект долгожданный, 
возвести его планировалось еще по 
соглашению с «камской долиной», но 
из-за банкротства компании проект 
пришлось отложить. Сегодня в бюд-
жете заложены деньги, и строитель-
ство возобновится.

В бюджете также заложены средства 
на крупные дорожные объекты. они 
тоже будут реализованы в рамках 
«Пермь-300»?

– Запланированные проекты по ре-
конструкции дорог, благоустройству 
тоже нацелены на создание комфорт-
ной городской среды, конечно. при 
этом работы пройдут не только на 
крупных объектах – ул. карпинского, 
ул. крисанова, комсомольском про-
спекте, но также и на маленьких, не 
менее важных для горожан улицах. к 
примеру, очень давно жители Сверд-
ловского района обращались с прось-
бами о ремонте ул. краснополянской 
– еще в 2016 году это поручение как 
депутату мне было дано в рамках на-
казов. Сейчас финансирование есть, 
поэтому подрядчик выходит на объ-
ект уже в следующем месяце. Задача 

городской команды – не сбавлять тем-
пы по освоению средств на дорожную 
инфраструктуру. Только в прошлом 
году на эти цели потрачено более 4 
млрд рублей. 

У депутатов много вопросов вызва-
ли некоторые поправки, например 
выделение 150 млн рублей на снос 
здания у Речного вокзала. с чем это 
связано?

– вопросы возникли не только у 
депутатского корпуса, но и у экспер-
тов – контрольно-счетной палаты и 
Управления экспертизы и аналитики 
при гордуме. а мы всегда с должным 
вниманием относимся к мнению 
контрольных органов и прокурату-
ры. в этот раз в проекте поправок 
действительно были строки, не под-
крепленные корректными расчетами 
или расходными обязательствами. 
все спорные моменты обсуждались 
еще на профильном комитете по 
бюджету. в итоге – проект измене-
ний в бюджет был принят с учетом 
поправок, спорные были отклонены.

также на заседании поступило пред-
ложение о возможном пересмотре 
бюджета на 2020-2022 годы в связи с 
пандемией коронавируса и падением 
экономики. На ваш взгляд, это пра-
вильно?

– в этом вопросе я солидарен с колле-
гами. в 2008 году во время кризиса я 
работал в правительстве пермского 
края. Тогда также необходимо было 
прибегнуть к пересмотру расходной 
части бюджета. Сегодня мы понимаем, 
что форс-мажорные обстоятельства 
нельзя исключать. Мы должны быть 
готовы к развитию любого сценария. 
поэтому, на мой взгляд, важно проана-
лизировать расходы и отказаться пока 
от тех проектов, которые могут подо-
ждать. по моему мнению, к бюджету 
вообще нужно относиться вниматель-
но и осторожно. Наша задача – макси-
мально оптимизировать средства. они 
должны использоваться эффективно 
для достижения программ в рамках 
стратегии развития города.

Реализация каких проектов, по-
вашему, может подождать?

– Считаю, что это, например, такие 
проекты, как «Умный свет» и «Умные 
остановки». к их финансированию 
нужно приступать после того, как 
полностью обеспечим остановоч-
ные пункты павильонами, а уровень 
освещенности достигнет 100%. На 
сегодня план не выполнен. в некото-
рых районах до сих пор нет уличного 
освещения.

Живой интерес депутатов на заседа-
нии вызвало выступление министра 
здравоохранения Пермского края и 
начальника краевого Роспотребнад-
зора. Это связано с текущей ситуа-
цией?

– Совершенно верно. Ситуация в 
городе и меры по предотвращению 
распространения вируса сегодня 
волнуют и нас как депутатов, и жите-
лей. Из первых уст мы получили всю 
оперативную информацию, соот-
ветственно, сможем предоставить ее 
горожанам. 

остались ли у депутатов какие-то во-
просы?

– одна из важных тем, которая по-
прежнему волнует, – это мера по са-
моизоляции граждан, прибывающих 
из стран с тяжелой эпидемиологиче-
ской обстановкой. Это проблема не 
только прилетевшего человека, но и 
всех окружающих. по имеющейся 
информации, только половина при-
бывших в пермь из таких стран вста-
ли на учет. Минздрав взял проблему 
на контроль. Депутатский корпус, в 
свою очередь, будет информировать 
об известных случаях.

Сегодня очень большой поток ин-
формации, в том числе недостовер-
ной. представители власти должны 
донести до горожан актуальные и 
проверенные данные по ситуации. 
Мы рекомендовали администрации 
перми усилить информирование 
жителей.

«Нужно быть готовыми 
к любому сценарию»
Бюджет, пермь-300, коронавирус. Юрий Уткин, председатель 
пермской городской думы, подвел итоги заседания городского 
парламента.

сергей КасатКИн 
утвержден первым 
заместИтелем главы 
адмИнИстрацИИ 
пермИ
Депутаты Пермской думы 
рассмотрели кандидатуру Сергея 
Касаткина на должность первого 
заместителя главы администрации 
города. Г-н Касаткин будет нести 
ответственность за контроль 
проектов, реализуемых в рамках 
подготовки к 300-летию краевой 
столицы.

«Надеюсь, Сергей Валерьевич на 
этом посту принесет серьезную 
пользу городской команде. 
Учитывая, что начали подготовку 
к изменению стратегии развития 
города, он и здесь найдет себе 
применение», – отметил мэр Перми 
Дмитрий Самойлов.

Сергей Касаткин пообещал: все 
городские приоритеты будут 
определяться совместно с 
депутатами. Также он обозначил 
свою позицию по реализации 
инвестиционных проектов. «Нужно 
на берегу проговаривать ресурсы, 
сроки исполнения и параметры 
объектов. К примеру, по нескольким 
объектам в рамках «Пермь-300» 
еще нет проектно-сметной 
документации, а мы их уже заявляем 
в бюджете на 2020-2022 годы», – 
заключил г-н Касаткин.

Первый вице-спикер гордумы 
Дмитрий Малютин сказал, что 
депутатский корпус выдал кредит 
доверия г-ну Касаткину. При этом 
депутаты отметили, что проблем 
накопилось много и нужно решать 
их совместно. 

Кандидатуру Сергея Касаткина 
поддержал 31 депутат, один 
воздержался.

Четыре прОеКта  
К 300-летИю пермИ 
пОдОрОжалИ  
на 940 млн рублей
Первый заместитель председателя 
Пермской городской думы Дмитрий 
Малютин в ходе пленарного 
заседания озвучил информацию 
об удорожании инвестиционных 
проектов к 300-летию Перми. В 
ответе на его запрос администрация 
сообщила, что расходы на 
реконструкцию ул. Героев Хасана 
выросли на 458 млн рублей – до 
1,708 млрд рублей. Реновация 
Комсомольского проспекта 
потребует дополнительно 325 млн 
рублей (всего 1,748 млрд рублей). 
Увеличены также затраты на 
реконструкцию ул. Революции и 
обустройство сквера на эспланаде 
(квартал №68). Общий объем 
дополнительного финансирования 
по этим четырем объектам – 940 
млн рублей.

Дмитрий Малютин подчеркнул, 
что в ответе мэрии не указаны 
причины роста расходов. Среди 
объектов, инвестиционных 
проектов, удорожание которых 
вызывает сомнение, он также назвал 
продление улицы Крисанова. Как 
ранее писал Business Class, здесь 
расходы увеличились на 765 млн 
рублей.
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БизНес

Текст: Анна лобанова

пермские рестораны и кафе постра-
дали от вспышки коронавируса и 
ограничительных мер со стороны 
администрации перми. поток гостей 
резко снизился, заведениям обще-
ственного питания приходится кон-
центрироваться на доставке, делать 
скидки на блюда на вынос и оптими-
зировать свою деятельность. 

Несмотря на введенный режим по-
вышенной готовности из-за угрозы 
распространения инфекции, а также 
рекомендательные меры по контролю 
– число гостей в одном месте не более 
50 человек одновременно, пермские 
заведения общепита пока стараются 
работать в обычном режиме. при этом 
специалисты отмечают, что ситуация 
с посещаемостью сильно изменилась 
недели две назад, когда началась « ко-
ронавирусная паника» в европе.

«Гости боятся ходить в рестораны 
из-за того, что есть вероятность зара-
зиться. поток посетителей резко упал 
по всему городу недели две назад. 
рестораторы переживают трудные 
времена и делают максимум, чтобы 
выжить и не понести серьезных по-
терь», – говорит ахмед охунов, идей-
ный вдохновитель MEDUZA.

в некоторых пермских заведениях 
снижение трафика заметили лишь в 
эти выходные. «очевидно, что поток 
людей сократился. если говорить о 
минувших выходных, то количество 
гостей стало меньше на 15-30%. У нас 
заведение рассчитано на молодую 
аудиторию. в профессиональной 
сфере поговаривают, в заведениях, 
где более взрослая публика, падение 
достигает 70%»,– отметил Данил Гу-
рьянов, креативный директор бара 
«Дом культуры».

Доставка еды на дом в период само-
изоляции и перехода на удаленную 

работу и учебу становится особенно 
востребованной. Чтобы хоть как-то 
оставаться на плаву, заведения обще-
пита внедряют собственную достав-
ку, подключаются к агрегаторам и 
делают скидку на еду на вынос. Так-
же рестораторы активно предлагают 
посетителям новые форматы «пода-
чи блюд», чтобы хоть как-то монети-
зировать бизнес. 

Например, заведение MEDUZA пла-
нирует запустить ресторан на дому, 
когда шеф-повар заведения пригото-
вит блюда желающим на их домаш-
ней кухне. «Гость сможет зайти на 
наш сайт и заказать блюдо из меню, 
а наш шеф приготовит его непосред-
ственно на кухне у клиента. Шеф-
повар приезжает с медицинской 
книжкой, маской и необходимым 
оборудованием», – рассказывает 
ахмед охунов.

по его словам, сначала по поводу 
этой идеи шутили внутри команды, 
но ситуация вынуждает воплощать 
подобные новации в реальность, что-
бы иметь возможность заплатить за 
работу сотрудникам и за аренду по-
мещения.

по словам Данила Гурьянова, сейчас 
команда бара разрабатывает идею 
нового формата, благодаря которому 
люди продолжат собираться вместе и 
проводить время друг с другом. 

«Мы придумали историю, которая 
называется COVIDIOT FREE ZONE. Эта 
призыв к человеколюбию и адек-
ватности, объединяющий в своей 
философии как частные организации 
в сфере услуг, так и отдельные лич-
ности, солидарные с идеей мораль-
ной гигиены личного пространства. 
Этому могут послужить как онлайн-
трансляции с вечеринками и доната-
ми для сотрудников, так и образова-
тельные истории по приготовлению 
коктейлей в домашних условиях с 
продажей необходимого набора ин-
гредиентов. Или, пользуясь опытом 
питерских коллег, выезд шеф-повара 
на дом. Форматов много, нужно ис-
кать, думать, предлагать», – отмечает 
Данил Гурьянов.

пермские компании продолжают 
подключаться к агрегаторам «яндекс. 
еда» и Delivery Club. Также заведения 
активно внедряют «маркетплейс», ког-
да заказы доставляют курьеры самих 

ресторанов. Это позволяет увеличить 
территорию доставки за пределами 
перми. по словам олега ощепкова, под 
управлением которого находятся кафе 
Happy, «Маркс» и «Улитка», в нынеш-
них условиях этот шаг уже не является 
чем-то необычным. 

«Мы активно оповещаем людей о на-
шей возможности упаковывать с собой 
полуфабрикаты, бизнес-ланчи и гото-
вую еду. Более того, осуществляем до-
ставку даже в удаленные районы. Сей-
час часть семей отправляется за город, 
логично, что агрегаторы не будут до-
ставлять туда», – говорит г-н ощепков.

рестораторы сходятся во мнении, 
что сейчас главной задачей любо-
го заведения является сохранение 
команды. Эксперты отмечают, что 
на сегодняшний момент важно по-
говорить с персоналом, совместно 
оптимизировать график работы, при 
возможности часть сотрудников от-
пустить в оплачиваемый отпуск, но 
никак не увольнять и не сокращать 
весь коллектив.

«кризис – это благоприятная среда 
для чистки рынка общественного пи-
тания. выживут те кафе и рестораны, 
которые в негативное время смогли 
своей организацией что-то предпри-
нять, продолжать работать и дарить 
людям радость», – делится мнением 
Данил Гурьянов.

повар по вызову
количество посетителей пермских кафе и ресторанов снизилось на 70-80%. рестораторы 
внедряют альтернативные способы заработка, чтобы оставаться на плаву и избежать закрытия. 

Текст: Яна Купрацевич

администрация Свердловского района распоря-
дилась о принудительном демонтаже вывески 
кафе «кофе Сити» на комсомольском проспекте, 
68. объект не был приведен в соответствие с но-
выми требованиями к вывескам в перми и попал 
в реестр для принудительной ликвидации.  
С этим не согласилась собственник кафе – ин-
дивидуальный предприниматель олеся елкина. 
она обратилась в арбитражный суд пермского 
края с требованием признать распоряжение 
незаконным. Иск был мотивирован тем, что 
оспариваемый документ принят с нарушением 
порядка выявления и демонтажа вывесок, не 

приведенных в соответствие с установленными 
требованиями.

в ходе рассмотрения дела администрация района 
указала, что вывеска в перечень на демонтаж была 
включена ошибочно, конструкция не снята. кроме 
того, отдельным актом в перечень внесли измене-
ния и исключили из него вывеску. поэтому власти 
ходатайствовали об отказе в требованиях. 

Суд установил, что представители администра-
ции в декабре прошлого года осмотрели здание по 
комсомольскому проспекту, 68, а в январе явились 
для демонтажа вывески, руководствуясь распоря-
жением.

при этом суд подтвердил заявление представи-
телей властей об исключении вывески кофейни 
из перечня объектов, в отношении которых пред-
усмотрен демонтаж. однако на момент принятия 
акта права предпринимателя были нарушены. 
кроме того, не был соблюден порядок демонтажа. 
плановый осмотр вывески производился после 
подписания распоряжения о снятии конструкции. 

в результате суд признал оспариваемый акт о 
демонтаже незаконным. Но нарушения были 
устранены до вынесения приговора, поэтому су-
дья возложила на ответчика только обязанность 
по уплате госпошлин в пользу истца в размере 
3300 рублей.

город

Не все снимается
власти пытаются демонтировать вывески двух кафе «кофе сити» в перми.  
один предприниматель смог обжаловать в суде распоряжение о снятии.  
второму еще предстоит «отбиваться».

➳ 19

С 28 марта по 5 апреля деятельность 
кафе, ресторанов и других 
заведений общественного питания 
в Пермском крае должна быть 
приостановлена в связи с угрозой 
COVID-19, исключение составляет 
дистанционная торговля. На сайте 
Правительства РФ опубликовано 
поручение премьер-министра 
Михаила Мишустина, согласно 
которому такие меры будут приняты 
во всех регионах страны.
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траНспорт

Текст: Анастасия Хохлова

количество поездок в такси в перми снижается. 
компании официально неохотно дают информа-
цию на этот счет, но водители в разговорах призна-
ются, что клиентов стало меньше. 

по статистике компании «везет» в целом количе-
ство поездок в россии и, в частности, в пермском 
крае стабильно растет. Но в пресс-службе пред-
приятия подтверждают, что распространение 
коронавируса внесло свои коррективы в работу 
перевозчиков. «в перми за последнее время зафик-
сировано небольшое снижение числа заказов услуг 
такси. Это связано с тем, что учебные заведения 
закрыты, а компании по мере возможности пере-
водят сотрудников на удаленный режим работы. 
Необходимость в поездках отпала», – рассказали 
Business Class в компании «везет». 

Другая сторона медали – люди, стремясь умень-
шить контакты в общественном транспорте, пере-
саживаются на такси. Эти два разнонаправленных 
тренда уравновешивают друг друга, говорят в «ве-
зет», поэтому явного изменения количества зака-
зов в целом по региону не наблюдается. 

Сергей Бузилов, директор компании «Другое такси», 
партнер сервиса «яндекс.Такси», подтверждает, что 
перевод образовательной и профессиональной дея-
тельности на дистанционный режим оказал влия-
ние на работу его таксопарка. «в связи с эпидемией 
коронавируса компания потеряла около 60% выруч-
ки. причина – сотрудники наших корпоративных 
партнеров ушли на карантин и перестали пользо-
ваться услугами такси», – рассказал перевозчик.

одновременно уменьшается и число водителей на 
линии. «везет» за последние 7 дней зафиксировала 
снижение активных перевозчиков примерно на 
10%. 

в неофициальных разговорах водители говорят, 
что многие отказываются от заказов из аэропорта, 
чтобы лишний раз не пересекаться с прилетаю-
щими в пермь из других городов. «Можно предпо-
ложить, что это связано с коронавирусом, однако 
жалоб от перевозчиков мы пока не зафиксировали, 
– прокомментировали в пресс-службе «везет». – 

Также коронавирус не является и фактором, ко-
торый влиял бы на цену поездки, как, например, 
погодные условия». 

перевозчики на общественном транспорте обяза-
ны дезинфицировать салон машины после каж-
дого рейса, а также в конце смены. краевой роспо-
требнадзор рекомендует водителям такси также 
работать в масках, соблюдать личную гигиену, 
используя антисептические средства, и обеззара-
живать салон автомобиля.

пермские таксопарки не ставят такую задачу перед 
водителями. «Мы предупреждаем водителей о не-
обходимости соблюдать меры предосторожности, 
но в продаже нет ни масок, ни антисептиков», – за-
явил Сергей Бузилов. 

руководство компании «везет» решило эту проб-
лему, договорившись с крупнейшим сервисом по 
заказу товаров для красоты и здоровья о скидке на 
любые медицинские средства для водителей, под-
ключенных к сервису.

«Со своей стороны мы информировали перевоз-
чиков о необходимости проводить профилактиче-
ские гигиенические меры, ежедневно им приходит 
напоминание о дезинфекции и проветривании 
автомобиля. Даже в своих офисах мы ввели режим 
повышенной чистоты и дезинфекции», – рассказа-
ли в пресс-службе «везет». 

в «яндекс.Такси» также предупреждают води-
телей о необходимости проветривать салон и 
пользоваться дезинфицирующими средствами. 
всем водителям, зарегистрированным в системе, 
в таксометр отправляют памятки по соблюдению 
мер гигиены в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. кроме того, такие же сообще-
ния приходят курьерам сервисов «яндекс.еда» и 
«яндекс.лавка». 

есть таксисты, которые в принципе не верят в 
серьезность проблем. владелец компании-пере-
возчика ооо «Фратрия пермь», которая явля-
ется одним из партнеров яндекс.Такси в перми, 
александр рябов не ощутил никаких изменений: 
«Мы работаем в штатном режиме. количество 
поездок за последнее время, как и цена на них, 
существенно не изменились. все водители по-
прежнему работают в компании. какого-то стра-
ха у них нет – многие считают, эта болезнь разре-
кламирована, чтобы отвлечь народ от насущных 
проблем». 

«Шашечки» и вирус
коронавирус ударил по пермскому рынку такси. статистика и сами водители говорят 
о снижении количества поездок – подвели карантин и удаленка. 
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БизНес

Текст: Даниил сенин

в пермском крае с 15 марта действует 
режим повышенной готовности, в 
связи с которым в регионе действуют 
немало ограничений. Закрыты музеи 
и библиотеки, средние и высшие учеб-
ные заведения уходят на каникулы 
или переходят на режим удаленного 
обучения. повсюду вводятся меры 
по дезинфекции территорий обще-
ственного пользования, введен запрет 
«больше 50 не собираться». в торговых 
центрах признают, что ситуация толь-
ко начинает влиять на работу. 

«Мы пока не сильно ощущаем эф-
фект, так как находимся только в 
начале этой истории. определенная 
паника среди людей, конечно, при-
сутствует, мы фиксируем снижение 
посещений торговых объектов. ко-
ронавирус в этом случае – некоторая 
основа, которая повлекла за собой 
мировой экономический кризис, 
поэтому в стороне не остаться», – ут-
верждает константин копытов, ди-
ректор Ук «Столица».

«посещаемость торговых центров 
упала на 20-40%. Сейчас основной 
трафик формируют продуктовые 
ритейлеры. Но закрываться никто не 
планирует. приняты серьезные меры 
защиты посетителей, ведется посто-
янная обработка помещений», – го-
ворит елена Денисова, директор ооо 
«Труменс-Групп».

руководители управляющих ком-
паний в один голос заявляют, что 
торговые центры будут продолжать 
работу в штатном режиме. во всяком 
случае пока не будет официальных 
запретов. «о закрытии пока речи нет. 
во-первых, у нас есть собственники, 
без которых такое решение принять 
нельзя, ведь это причинит им убыт-
ки. во-вторых, указаний о приоста-
новке деятельности пока не было, 
только различные рекомендации. Мы 
их все соблюдаем – в местах общего 
пользования есть дезинфекционные 
средства, усилены качество и частота 
уборок, в том числе с использовани-
ем специальных средств», – подели-
лась Марина Медведева, директор Гк 
«рИал». 

елена Жданова, руководитель Ук 
«ЭкС», соглашается: «определенное 
снижение трафика есть. Но о времен-
ном закрытии речи точно не идет». 

по словам константина копытова, 
коронавирус привел к ограничению 

поставок из китая, что отражается на 
предпринимателях. «в россии есть 
компании, которые сворачивают тор-
говлю, в отдельных торговых центрах 
вводят арендные каникулы. в бли-
жайшее время можно ждать скачка 
цен до 30% из-за обвала курса рубля, 
из-за чего упадет покупательская спо-
собность», – считает г-н копытов.

С таким настроем согласны не все пред-
ставители сферы торговли. по мнению 
александра кириленко, владельца ТЦ 
«айсберг» и ТЦ «айсберг Modern», сло-
жившаяся ситуация, наоборот, благо-
творно сказывается на торговле.

«есть разные торговые группы. по-
нятно, что аптеки и продуктовые 
магазины работают сейчас выше 

прогнозируемых оборотов. Другая же 
торговля уходит в развитие онлайн-
сегмента. коронавирус в этом случае 
стал катализатором процесса. Сейчас 
и многие рестораны, которые лишь 
думали о таких изменениях, резко 
перешли на онлайн-торговлю», – 
подчеркнул г-н кириленко.

относительно ввода арендных кани-
кул бизнес-сообщество также разде-
ляется во мнении. С одной стороны, 
просьбы со стороны арендаторов уже 
звучат. «Сейчас есть отдельные об-
ращения по арендным каникулам, 
по возможному негативному воздей-
ствию на бизнес событий, связанных 
с коронавирусной инфекцией. Но 
решение будет приниматься в инди-
видуальном порядке, в зависимости 
от развития ситуации. пока не могу 
сказать, что мы примем одинаковые 
меры по отношению ко всем аренда-
торам в Трк «колизей», – поделилась 
с Business Class Марина Медведева, 
директор Гк «рИал».

Темпы снижения объемов торговли 
не находятся на критическом уровне. 
«Мы пока не заметили падения трафи-
ка, поэтому и возможность введения 
арендных каникул пока даже не об-
суждается. Будет день – будет пища», 
– говорит александр кириленко.

все вводимые сейчас ограничения и 
запреты – прежде всего инициатива 
властей. пока предприниматели ис-
полняют их без особого ущерба для 
себя, но по мере развития событий 
рассчитывают на помощь. «Со сторо-
ны государства мы пока не ощущаем 
никакой поддержки: кроме указов, 
ограничивающих или корректирую-
щих порядок работы коммерческих 
структур, ничего не наблюдается. 
Мы следим и думаем, как же нам 
в этих условиях работать и что де-
лать дальше. если будут проведены 
какие-то ограничивающие решения, 
способные нанести экономический 
урон бизнесу, наверняка встанет во-
прос о компенсациях или дотациях. 
Нельзя же просто взять и закрыть 
предприятие», – заявляет констан-
тин копытов.

 С его точки зрения, если будет вве-
ден запрет на торговлю, дальней-
шие действия выглядят смутно и 
неопределенно. «конечно, может 
быть, это лишь фантазии, связанные 
с кризисом, но мы тоже люди, тоже 
напряжены. помимо того, что нужно 
заботиться о своих семьях, мы еще и 
профессионалы, которые отвечают 
за множество людей, которые к нам 
приходят», – подытоживает г-н ко-
пытов.

На каникулы не хотят
в торговых центрах перми отмечают спад посещений, но собственники пока не готовы 
помогать арендаторам. Хотя те просят. 

лИшнИе людИ
В крупных торговых центрах отмечают, что закрытие школ привело даже 
к росту числа клиентов, правда, только среди детей и подростков. «Яркий 
пример деятельности властей – закрытие школ. Теперь эти дети у нас в 
«Столице» сидят. Соответственно вопрос – что мы делаем на самом деле, когда 
вводим ограничительные меры?», – сетует директор УК «Столица» Константин 
Копытов. 

На мартовском пленарном заседании думы эту мысль поддержал депутат 
Вячеслав Григорьев, отметив, что ТЦ в данный момент – места массового 
скопления подростков, которые сейчас на каникулах. 
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персоНа

Беседовала Анастасия Хохлова

Дмитрий Владимирович, «Гипрогор 
Проект» займется проектированием 
пермского аквапарка. Расскажите, 
пожалуйста, о вашей компании, ведь 
ранее в Перми она не работала. 

– Градостроительный институт про-
странственного моделирования и 
развития «Гипрогор проект» является 
активным участником российского 
рынка проектных услуг в сфере гра-
достроительства. Мы занимаемся 
пространственным развитием терри-
торий, проектированием и информа-
ционным моделированием зданий и 
сооружений, а также объектов инфра-
структуры. компания создана в 2005 
году, в 2018-м она прошла реструк-
туризацию и была преобразована в 
общество с ограниченной ответствен-
ностью Градостроительный институт 
пространственного моделирования и 
развития «Гипрогор проект» с устав-
ным капиталом 150 млн рублей. 

основными акционерами ооо «Ги-
прогор проект» являются: Бродский 
Илья Борисович – президент пао 
«Совкомбанк», Суздальцев андрей 
андреевич – акционер, председатель 
и член Совета директоров пао «Сов-
комбанк», Национальной логисти-
ческой компании, «Молтех» (ранее 
«росевроДевелопмент»), «7 цветов», 
Учи.ру, Гк Форексис, петродворцово-
го часового завода «ракета» и других 
компаний. 

опыт проектной организации из-
меряется опытом специалистов, 
которые в ней работают. коллектив 
нашего института составляют более 
200 сотрудников, из них 4 доктора 
наук и 6 кандидатов технических 
наук. Средний стаж сотрудников ин-
женерно-технического блока – более 
10 лет (есть специалисты со стажем 
более 40 лет).

в состав авторского коллектива, ко-
торый будет работать над проектом 
аквапарка в перми, вошли специали-
сты, которые участвовали в проекти-
ровании больших дворцов спорта и 
других сложных сооружений, анало-
гичных аквапаркам по масштабу ин-
женерной и конструкторской мысли. 

чем интересен для вас как для про-
ектировщиков проект пермского 
аквапарка?

– С точки зрения проектирования 
объект интересен своей уникально-
стью и разноплановостью. каждый 
аспект – конструктивный, плани-
ровочный или инженерный – будет 
разрабатываться индивидуально. 
Наша главная цель – создать без-
опасный, долговечный, технически 
совершенный и эффективный ком-
плекс, который будет востребован 
многие годы.

аквапарк будет проектироваться 
с применением технологий ин-
формационного моделирования. 
особенность технологии BIM-
моделирования в том, что объект 
проектируется как единое целое. 
Изменение какого-либо параметра 
влечет за собой автоматическое из-
менение связанных с ним элемен-
тов и объектов, вплоть до чертежей, 
визуализаций, спецификаций и 
календарного графика. она помогает 
автоматизировать проверку качества. 
любая проектная коллизия, напри-
мер пересечение элементов, сразу 
видна, и ее легко устранить. в клас-
сическом плоском черчении таких 
опций нет. Таким образом, благодаря 
применению BIM-технологий ошиб-
ки проектирования исключены. Это 
позволяет оптимизировать процесс 
строительства. 

В чем особенности проекта много-
функционального комплекса с 
аквапарком, фитнес-центром и го-
стиницей в Перми? сравните этот 
проект с аналогичными в России и за 
рубежом.

– Мы предлагаем концепцию, кото-
рая объединяет три разных объекта 
– гостиницу, фитнес-центр и аква-
парк – в единый комплекс и единую 
экосистему. Человек попадает в мак-
симально комфортную среду отдыха, 
свободно перемещаясь по теплым 
переходам между аквапарком, фит-
нес-центром и гостиницей. Созданию 
такой среды будет способствовать 
технологичная и компактная ком-
поновка и минимальное количество 
опор-колонн в водной зоне. 

Более того, в проекте предусмотре-
ны энергоэффективные решения по 
водоподготовке, тепло– и электро-
снабжению с целью снижения затрат 
на эксплуатацию здания. конструк-
тивные и инженерные решения, 
заложенные на этапе подготовки 
концепции, позволят сократить сто-

имость строительства еще на этапе 
проектирования.

Специалисты авторского коллектива 
проанализировали объекты аквапар-
ков, которые были запроектированы 
за рубежом и на территории россии, 
в том числе с участием зарубежных 
коллег. У западных коллег накоплен 
значительный опыт по реализации 
и эксплуатации подобных объектов, 
который тоже будет учтен нами. На-
пример, Tropical Islands Resort в Хальбе 
(Германия) представляет собой при-
способленный для водных развле-
чений бывший ангар дирижаблей. 
аквапарк «Татраландия» в Словакии 
известен бассейнами с соленой водой, 
уникальной тематизацией и зоной для 
сноркелинга, «водный куб» в пекине 
– это реконструированный олимпий-
ский бассейн, World Waterpark в канаде 
– крупнейший аквапарк в мире пло-
щадью 225 тыс. кв. метров.

разумеется, в первую очередь мы 
тесно общаемся с коллегами по цеху 
из россии, перенимая лучшие прак-
тики. Ближайшие по параметрам 
аквапарки – недавно запущенный 
«летолето» в Тюмени и «аквамир» в 
Новосибирске. Мы проанализирова-
ли их опыт с точки зрения будущей 
эксплуатации в сложных климатиче-
ских условиях, а также изучили все 
инженерно-технические решения, 
разработанные иностранными ком-
паниями (турецкими, канадскими 
коллегами и т.д.). На данном этапе 
мы выбираем технологических пар-
тнеров по поставкам оборудования 
и просчитываем разные варианты 
проектных решений – с участием 
канадских, турецких и европейских 
партнеров.

В чем заключаются сложности проек-
тирования и строительства аквапар-
ков – с технической точки зрения, с 
точки зрения законодательства и т.д.?

– Это сложный объект в первую оче-
редь с точки зрения эксплуатации. 
Управляющая компания будущего 
пермского аквапарка «олимпия», 
которая является заказчиком по го-

сударственному контракту, активно 
взаимодействовала с управляющей 
компанией тюменского аквапарка 
«летолето», чтобы перенять опыт тю-
менцев и учесть все положительные 
практики в задании на проектирова-
ние, а мы, в свою очередь, могли за-
ложить принятые в результате обме-
на опытом технологические решения 
в проектную документацию. 

проектирование подобного рода объ-
ектов требует учета многочисленных 
норм – как строительных, так и тех-
нологических, пожарных, функцио-
нальных и эргономических. в первую 
очередь необходимо обеспечить без-
опасность, комфорт и удобство посе-
тителей. Со стороны конструктивной 
части – безопасность нахождения в 
здании людей, учет всех нагрузок, с 
точки зрения пожарной безопасности 
– эвакуацию в случае ЧС, с техноло-
гической стороны – разделение пото-
ков, исключение скопления очередей 
и возможности возникновения дав-
ки. Также необходимо соблюдение 
всех норм относительно водопод-
готовки, водоочистки, вентиляции 
и отопления. Учитывая высокую со-
циальную значимость подобных объ-
ектов, нельзя забывать о доступности 
здания для маломобильных групп 
населения.

аквапарки, с одной стороны, очень 
близки к крытым бассейнам – в части 
подготовки и очистки воды, пара-
метров микроклимата водной зоны, 
требований к устройству душевых и 
раздевалок. однако ввиду специфики 
присутствуют и неочевидные момен-
ты. Например, в бассейнах посетите-
ли основную часть времени проводят 
в воде, адаптируясь к ее температуре. 
в аквапарке же чередуется пребы-
вание в воздушной и водной среде, 
накладывая дополнительные требо-
вания к микроклимату. в том числе 
поэтому рекомендуется включать в 
состав аквапарков спа-центры, сауны 
и бани. Схожая ситуация и с водо-
подготовкой. 

одна из технологически сложных 
частей любого аквапарка – комплекс 

требований очень много, 
все надо учесть
Управляющий директор градостроительного института пространственного моделирования 
и развития «гипрогор проект» дмитрий сергеев  – о проектировании пермского аквапарка, 
технологиях, выбранной площадке и сроках реализации.  
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экоНомика 
водных горок. в процессе работы над 
проектом учитываются особенности 
формирования очередей на аттрак-
ционы, точки старта, типы привод-
нения, моделируются все уклоны, 
радиусы и повороты, проектируется 
система оборота воды, отдельно про-
рабатывается безопасность аттрак-
циона. Также каждая горка после пу-
сконаладки проходит обязательную 
сертификацию.

Расскажите о площадях, вместимости 
и других параметрах объектов буду-
щего комплекса. 

– общая площадь многофункцио-
нального комплекса составит около 
50 тыс. кв. м, крытая водная зона 
займет 12 тыс. кв. м. Можно будет 
насладиться течением медленной 
реки общей протяженностью более 
200 метров с уютными заводями с 
гидромассажными зонами, душами 
Шарко, миниатюрными водопада-
ми. ощущение пребывания на море 
создаст волновой бассейн с зеркалом 
воды 900 кв. м, там же расположатся 
сцена для проведения игровых ме-
роприятий и медиаэкран. Для детей 
предусмотрена отдельная игровая 
зона с горками, бассейнами, аква-
башней, спрей-парком и многими 
другими развлечениями. Для роди-
телей мы оборудуем «наблюдатель-
ный пункт» с просторными джакузи 
в непосредственной близости от дет-
ской зоны. разумеется, будут и горки 
– не менее девяти, разной степени 
экстремальности: от неторопливых 
«семейных» до совершенно голово-
кружительных. Для комфортного 
отдыха мы предусмотрим макси-
мально возможное количество зон с 
шезлонгами, спа-зону с сауной, рус-
ской баней. перекусить можно будет 
в кафе, рассчитанном на 300 посе-
тителей. кроме того, мы планируем 
обустройство летней зоны с площад-
ками для отдыха и подогреваемым 
уличным бассейном.

Фитнес-центр площадью 3 тыс. кв. м 
включит в себя спортивный бассейн 
20 х 25, несколько залов для группо-
вых и софт-тренировок. ожидаемая 
проходимость центра – около 1,2 ты-
сячи человек в день.

Гостиница с номерным фондом 
более 100 номеров будет рассчита-
на преимущественно на семейные 
пары с детьми. Мы прорабатываем 
различные сценарии отдыха в ком-
плексе, в том числе по схеме «все 
включено». Для удобства гостей бу-
дет предусмотрен выход из гостини-
цы непосредственно в водную зону 
аквапарка.

Какой земельный участок из пред-
ложенных будет выбран – и почему 
именно он?

– На текущий момент выбор остано-
вился на участке по адресу ул. кали-
нина, 84а общей площадью около 289 
кв. м. Участок расположен рядом с 
зелеными зонами и может в будущем 
стать отправной точкой для создания 
рекреационного кластера.

В какие сроки будет реализован про-
ект?

– Завершить разработку проектно-
сметной документации на строи-
тельство многофункционального 
комплекса и направить ее в органы 
государственной экспертизы мы пла-
нируем осенью 2020 года.

Текст: Яна Купрацевич

администрация перми вынесла на 
рассмотрение городской думы по-
правки к бюджету на 2020-2022 годы. 
Депутаты заметили, что ситуация в 
мире и в крае, связанная с пандемией 
коронавируса и падением экономи-
ки, требует пересмотра расходной 
части. Нужно сосредоточиться на 
приоритетных статьях, сроки реали-
зации некоторых проектов придется 
сдвинуть, а от каких-то замыслов и 
вовсе отказаться.

Мэрия выступила с предложением 
корректировки расходов бюджета, в 
том числе в связи с поступившими 
средствами из казны края в рамках 
софинансирования. всего изменения 
коснулись масштабной суммы в 5,3 
млрд рублей. Средства планирует-
ся направить на проекты в рамках 
празднования 300-летия перми, ре-
конструкцию улично-дорожной сети, 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации строительства крематория, 
приобретение подвижного состава в 
рамках транспортной реформы, стро-
ительство и ремонт образовательных 
учреждений. об этом на заседании 
думы рассказала вера Титяпкина, 
заместитель главы администрации 
города.

Свой взгляд на проект изменений 
в бюджете представила городская 
контрольно-счетная палата. ее пред-
седатель Мария Батуева доложила, что 
очень много замечаний по заплани-
рованным расходам на строительство 
и реконструкцию школ. к примеру, 
экспертиза проекта возведения школы 
№93 показала, что стоимость работ 
завышена на 170 млн рублей. Зафик-
сирована и обратная ситуация – когда 
денег заложено меньше, чем требуется.

«Запланированы расходы в размере 
1,1 млрд рублей на архитектурную 
подсветку коммунального моста и 

центральных улиц города. при этом 
уровень освещенности города со-
ставляет 91%. Чтобы достигнуть 100%, 
необходимо 402 млн рублей, – заме-
тила Мария Батуева. – Также обращу 
внимание на траты по реконструкции 
квартала №66 (эспланада от ул. Борча-
нинова до ул. попова). представлен-
ные расчеты предполагают приоб-
ретение дорогостоящих урн, лавок и 
т.п. по нашему мнению, необходимо 
предварительно обсудить обустрой-
ство квартала и архитектурную под-
светку, а уже потом выделять деньги».

председатель бюджетного комитета 
гордумы Наталья Мельник указала, 
что от ряда расходов приняли реше-
ние отказаться из-за необоснованно-
сти проектов. Среди них выделение 
500 млн рублей на изъятие земельно-
го участка и здания торгового центра 
у речного вокзала.

Депутаты выступили с предложе-
нием скорректировать расходную 
часть бюджета. причина – резко из-
менившаяся ситуация в мире. речь 
идет о пандемии коронавируса и 
падении экономики. пермь при этом 
уже чувствует на себе последствия 
этих факторов. «Нас ожидают не са-
мые тучные годы, и как бы мы ни 
заряжались оптимизмом, многие 
запланированные расходы вызывают 
вопросы. Например, выкуп здания у 
перми I – купить для того, чтобы сне-
сти. Непонятно, ради чего это нужно. 
«Умные остановки», «Умный свет», 
«Умный город», супердорогая ком-
плектация эспланады. я думаю, если 
приклеить потом на лавочку ценник, 
все будут над нами смеяться: она 

стоит 240 тыс. рублей, урна – 67 тыс. 
рублей. она с прахом канта, что ли? 
Нужно остановиться и переосмыс-
лить приоритеты в связи с послед-
ними событиями», – заявил депутат 
владимир Молоковских.

его поддержал коллега александр 
Филиппов. он согласился, что об-
стоятельства изменились резко и 
предвидеть это на входе подготов-
ки поправок было невозможно. «в 
результате можем прийти к тому, 
что образуется дефолт. в прошлом 
созыве мы уже пересматривали обя-
зательства и частично отказались 
от них, когда этого требовала ситу-
ация, – напомнил депутат. – Сейчас 
также стоит проанализировать все 
инвестпроекты и с холодной головой 
отодвинуть их, а от каких-то совсем 
отказаться. я уверен, что сегодня по-
тратим миллиард на подсветку, а на 
остальное не останется денег».

Депутат вероника куликова призвала 
перестать «заниматься расточитель-
ством» и задуматься о том, что нужно 
жителям. «возможно, следует пред-
усмотреть резерв в случае неблаго-
приятного развития ситуации с коро-
навирусом», – добавила она.

в завершение обсуждения слово взял 
глава перми Дмитрий Самойлов. 
«если говорить о том, что всех трево-
жит, – о работе города в этих услови-
ях, то мы уже ощутили последствия. 
Недополученные доходы фиксируют 
учреждения в сферах культуры, об-
разования, спорта и транспорта. пас-
сажиропоток на ряде маршрутов за 
последнюю неделю снизился на 20-
25%. Наряду с этим появились допол-
нительные расходы на дезинфекцию 
и санитарную обработку подвижного 
состава на всех маршрутах. прогно-
зируем, что эти расходы пойдут на 
приобретение дезинфицирующих 
средств и выплату зарплаты», – поды-
тожил мэр.

подсветка подождет 
депутаты предложили пересмотреть расходную часть бюджета 
перми в связи с коронавирусом и ситуацией на рынке. по их мнению, 
происходящее требует отказа от «прожекторских» проектов.

Владимир Молоковских: 
«Я думаю, если приклеить 
потом на лавочку ценник, 
все будут над нами 
смеяться».
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Текст: Кристина суворова, 
              Мария Гладышева

одним указом правительства в рос-
сии было запущено три крупных 
транспортных проекта государствен-
но-частного партнерства: второй 
мост через реку Чусовую в пермском 
крае, обход Хабаровска и мост через 
реку обь в Новосибирске.

по каждому из проектов заключено 
концессионное соглашение, согласно 
которому расходы на строительство 
разделяются между федеральным 
бюджетом, региональным бюджетом 
и частными инвестициями.

Самый дорогой проект из трех – 
обход Хабаровска, совокупная сто-
имость которого 41 млрд руб. Чуть 
дешевле – мост через обь: 40,9 млрд 
руб. Стоимость моста через Чусовую 
изначально оценивалась в 14 млрд 
руб. если сравнивать доли частных 
инвестиций в проектах, то большого 
разброса не наблюдается. Наиболь-
ший процент частного капитала 
должен быть вложен в мост через обь 
– 26% от общей суммы. На втором 
месте – обход Хабаровска (25%), на 
третьем – мост через Чусовую (22%). 
однако пропорция в пермском про-
екте может измениться, как и его 
стоимость. 

Заметна огромная разница в ходе 
реализации трех проектов ГЧп. в 
Хабаровске, где генеральным под-
рядчиком является группа «вИС», 
работы выполняются в срок. На тем-
пы строительства не повлияло даже 

наводнение на амуре в 2019 году. как 
сообщил пресс-центр группы «вИС», 
на ноябрь 2019 года техническая го-
товность магистрали составляла око-
ло 43%. Срок сдачи объекта назначен 
на осень 2020 года. 

Строительство нового моста через 
Чусовую серьезно отстает по срокам. 
Генеральный подрядчик Чусовского 
моста ао «Стройтрансгаз» обещал 
соорудить к концу 2019 года 8 из 14 
мостовых опор. Но в итоге к 4 дека-
бря были готовы только технические 
подъезды на обоих берегах Чусовой 
и всего одна опора из 14. Срок сдачи 
объекта пришлось сдвинуть с 2021 
года на 2022-й. в 2019 году неосво-
енными остались 800 млн рублей, 
выделенные на строительство Чусов-
ского моста.

24 марта 2020 года первый замести-
тель председателя правительства 
пермского края Михаил Сюткин и 
министр транспорта региона Нико-

лай Уханов посетили стройплощадку. 
С руководством компании-концес-
сионера и подрядной организации 
обсудили план-график работ на 
этот год и темпы строительства. как 
рассказал Николай Уханов, на сегод-
няшний день выполнены подгото-
вительные работы по реконструкции 
автодороги, ведущей к мосту. по пла-
ну идет строительство путепровода 
на транспортной развязке в районе 
поселка пальники. вместе с тем стро-
ительство основного моста ведется 
с отставанием от первоначального 
графика. «пермской концессионной 
компании» и подрядчику «Строй-
трансгаз» поручено увеличить коли-
чество рабочих и техники на объекте, 
ускорить темпы строительства и со-
кратить сроки отставания.

На уровне руководства краевого пра-
вительства планируется провести 
еще одно совещание, темой которого 
станет ревизия проекта Чусовского 
моста и ускорение строительства.

Мост через Чусовую 

Новый мост должен улучшить транс-
портное сообщение перми с крупны-
ми городами севера пермского края. 
он станет частью транспортного 
коридора Москва – казань – пермь – 
Ханты-Мансийск – Сургут – Томск. 
реконструкция старого моста и стро-
ительство нового позволит ликви-
дировать пробки на переправе через 
Чусовую, особенно в дачный сезон. 
проезд по мосту планируется сделать 
платным, но только для транзитного 
транспорта. как поясняла Наталья 
Чазова, заместитель министра транс-
порта региона, решение вопроса о 
платности моста зависит от того, на 
ком лежат риски низкого трафи-
ка, – на инвесторе или на бюджете 
пермского края. «Мы долго спорили 
об условиях концессионного согла-
шения, но в итоге взяли эти риски 
на себя. поэтому у нас будет возмож-
ность гасить затраты инвестора за 
счет бюджета. Для этого надо только 
принять соответствующее решение», 
– отмечала она на заседании рабочей 
группы в Законодательном собрании.

Новый мост станет «близнецом» су-
ществующего. он будет расположен 
на расстоянии 18 м от действующего 

моста и должен будет принять на 
себя половину транспортной нагруз-
ки. предполагается, что как только 
будет окончено строительство нового 
моста, на него будет перенесено все 
движение на один сезон. За это время 
должна завершиться реконструкция 
действующего моста. Но пока не 
уточняется, будет ли проезд по ново-
му мосту бесплатным, пока идет ре-
конструкция старого.

Условия концессии

концессионное соглашение по мосту 
через Чусовую с подходами было 
заключено ооо «пермская концес-
сионная компания» («пкк»). кон-
цессионер самостоятельно выбрал 
подрядчика на строительство моста 
– ао «Стройтрансгаз». по условиям 
договора срок концессии составит 
15 лет. пропорции финансирования 
изначально заявлены такие: доля фе-
дерального бюджета – 9,5 млрд руб., 
регионального – 1,4 млрд руб. и 3,1 
млрд руб. – средства концессионера.

летом 2019 года бывший губернатор 
прикамья Максим решетников зая-
вил, что оценочная стоимость объек-
та концессии увеличилась на 3 млрд 
рублей. в конце ноября стало извест-
но, что из федерального бюджета на 
объект будет выделено дополнитель-
но даже больше – 5,3 млрд рублей. в 
феврале 2020 года в министерстве 
транспорта пермского края сообщи-
ли, что анализируют новую смету 
на строительство Чусовского моста, 
итоговая стоимость объекта будет 
озвучена по окончании этой работы. 
Business Class направил в ведомство 
запрос о результатах.

Обход Хабаровска 

Новая дорога соединит между собой 
сразу три федеральные трассы: «Уссу-
ри», «амур» и «восток». в перспекти-
ве развитие проекта обеспечит выход 
на сеть автомобильных дорог китая. 
Также трасса должна разгрузить 
центр Хабаровска от транзитного 
транспорта. 

проезд по обходу будет платным, ба-
зовая ставка – 6 рублей за километр. 
Но первые три месяца проезд оста-
нется бесплатным.

Нужна ревизия
краевые власти вновь требуют от подрядчика Чусовского моста ускорить работы. 
Business Class проанализировал, как выглядит проект на фоне аналогичных строек 
в Хабаровске и Новосибирске, и пришел к выводу, что назад пермь тянут решения, 
принятые еще в 2016 году.

СПРАВКА
Общая протяженность моста через 
Чусовую с подходами составит 
12,2 км. Будет организовано 
4-полосное движение. Расчетная 
скорость движения – 120 км/час. 
Протяженность самого моста – 1,5 
км. Планируется реконструировать 
развязку в районе поселка 
Пальники, новые развязки появятся 
на пересечении Соликамского 
тракта с ул. Корсуньской, а также 
между Восточным обходом и ул. 
Цимлянской.



13Business Class № 11 (757) 30 марта 2020

 

Условия концессии

концессионное соглашение по стро-
ительству обхода Хабаровска было 
подписано с ооо «региональная 
концессионная компания», которое 
входит в Группу «вИС». Соглашение 
заключено сроком на 15 лет, из них 
3 года отведено на строительство. 
общая стоимость проекта – более 40 
млрд руб., 25% этой суммы – средства 
частного инвестора. Финансовым 
агентом выступает «Газпромбанк». 

Мост через Обь  
в Новосибирске 

Генподрядчик моста через обь – тот 
же, что у обхода Хабаровска: группа 
«вИС». Но ситуация выглядит совсем 
иначе. На данный момент ведутся 
только подготовительные работы, 
а строительные начнутся в апреле 
2020 года. причина такого сильно-
го отставания кроется в проблемах 
юридического и бюрократического 
характера. в 2017-2018 годах Ново-
сибирская область ждала выделения 
федеральных средств на новый мост. 
еще год ушел на суды с владель-
цами частных земель, попавших в 
зону строительства. Недвижимость 
приходилось выкупать и изымать в 
пользу государства в судебном по-
рядке. Срок сдачи моста перенесен с 
2020 года на 2023 год. 

все началось с долгого ожидания вы-
платы средств из государственной 
казны. в итоге концессионное согла-
шение пришлось заключить с усло-
вием начала работ без федерального 
финансирования. Часть обещанной 
суммы поступила только к концу 2018 
года – 400 млн рублей. 

6 февраля 2019 года было объявлено  
о начале строительства. Но тут же на-
чались судебные тяжбы по изъятию 
частных земель, располагавшихся в 
зоне строительства моста. Новоси-
бирское правительство специально 
учредило ГкУ «Мост», которое за-
нималось ведением судов. властям 
также пришлось дополнительно вы-
делить 700 млн рублей на затраты по 
выкупу участков. 

Суды с владельцами земель стали не 
единственным препятствием. ГкУ 
«Мост» также судился с подрядчиком 
по выносу коммуникаций из зоны 
строительства. в итоге все эти факто-
ры привели к тому, что группа «вИС» 
получила разрешение на строитель-
ство только 3 марта 2020 года. выдан-
ное разрешение позволит приступить 
к основным работам уже в апреле 
2020 года. 

Условия концессии

концессионное соглашение было 
подписано с группой «вИС». общая 
стоимость реализации проекта со-

ставляет 40,9 млрд рублей, где 26,3 
млрд – грант из федерального бюд-
жета; 3,9 млрд руб. – средства кон-
цедента; 10,7 млрд руб. инвестирует 
концессионер. 

Почему Пермь  
не Хабаровск?

Сравнение показывает, что пермь 
оказалась середнячком, продви-
нувшись в реализации проекта ГЧп 
дальше, чем Новосибирск, но заметно 
отстав от Хабаровска. Собеседник 
Business Class – член общественного 
совета при минтрансе края считает, 
что причины кроются в условиях 
концессионного соглашения, которое 
заключено в 2016 году при министре 
транспорта алмазе Закиеве и губер-
наторе викторе Басаргине.

при определении концессионера 
одним из конкурсных критериев 
помимо величины капитально-
го гранта была плата концедента 
(пермского края) во время эксплуа-
тации моста в период действия со-
глашения. Начальная сумма была 
установлена в размере 11,4 млрд  
рублей (примерно на 12 лет). «перм-
ская концессионная компания» 
снизила плату концедента на по-
рядок, указав в своем предложении 
величину 499 млн рублей. «возни-
кает вопрос, как при таких условиях 
инвестор будет возвращать свои 
трехмиллиардные вложения в объ-
ект. За счет сбора платы только с 
транзитного транспорта это сделать 
нереально, концессионеру останется 
только попытаться вернуть средства 
за счет рентабельности строитель-
ства», – рассуждает эксперт «bc». 

С этим он связывает удорожание 
строительства. в минтрансе давали 
свое объяснения необходимости 
корректировки проектно-сметной 
документации: с первоначальной 
разработки проекта (2008-2014 годы) 
существенно изменились норма-
тивная и законодательная базы, уве-
личилась интенсивность движения 
транспорта. Эксперт, в свою очередь, 
замечает, что новая нормативная база 
действует и в Хабаровске, однако там 
объект не подорожал.

еще одно отличие, на которое стоит 
обратить внимание: в Хабаровске 
и Новосибирске концессионером и 
генеральным подрядчиком высту-
пает одна и та же группа компаний, 
в перми это не связанные между 
собой лица. кроме того, при заклю-
чении концессионного соглашения 
49,9% долей «пкк» принадлежало 
группе вТБ, но спустя несколько 
месяцев пакет был продан. един-
ственным участником общества 
стала компания ооо «актив». ор-
ганизация зарегистрирована в ве-
ликом Новгороде, ее совладельцами 
являются четыре физических лица. 
они же выступают учредителями ао 
«Институт «Стройпроект», которое 
занимается дорожным проектирова-
нием.

СПРАВКА 
Общая строительная длина объекта 
составляет 6,4 км с учетом всех 
съездов и масштабных развязок. 
Протяженность самого мостового 
перехода – 1,5 км. Мост будет 
шестиполосным. Расчетная скорость 
движения транспорта – 100 км/час.СПРАВКА

Общая протяженность дороги 
составит 26,8 км. Проезжая часть 
шириной 15 метров, 4 полосы 
движения и максимальная 
разрешенная скорость 120 км/час 
позволят пропускать до 25 тысяч 
автомобилей в сутки. Дорога будет 
проходить через 5 транспортных 
развязок, 24 моста и путепровода. 
На различных участках будут 
установлены 5 пунктов взимания 
платы барьерного типа.

строительство

 

Текст: Анастасия Хохлова

Стало известно, что итоговый вари-
ант проекта нового здания Главного 
управления МвД в перми будет ут-
вержден в июле 2020 года. об этом 
Business Class сообщили в ГУ МвД рФ 
по пермскому краю.

Информация о возможном переезде 
с комсомольской площади в новое 
здание появилась в начале 2019 года. 
объект планируется возвести неда-
леко от ДкЖ, на площадке бывшего 
Товарного двора. Земельный участок 
под строительство главка располага-
ется по ул. локомотивной, 18. общая 
площадь нового комплекса составит 
20 тыс. кв. метров. 

Этот земельный участок предложили 
использовать под возведение ново-
го здания полиции весной 2019 года. 
в апреле экс-губернатор пермского 
края Максим решетников подтвердил 
информацию. 

Территория бывшего Товарного двора 
была выкуплена краевыми властями 
у оао «рЖД» в ноябре 2018 года. Цена 
сделки составила 798,8 млн рублей. 
Средства были выделены из бюджета 
прикамья.

во время пресс-конференции в ок-
тябре 2019 года начальник ГУ МвД 
рФ по пермскому краю Михаил 
Давыдов рассказал, что вопрос вы-
деления средств на строительство 
нового здания необходимо обсу-
дить на уровне федерального пра-
вительства. «Из краевого бюджета 
невозможно выделить необходи-
мый объем средств», – сообщил он. 
Сейчас известно, что строительство 
профинансируют из федерального 
бюджета, а земельный участок бу-

дет предоставлен полиции безвоз-
мездно.

в ноябре 2019 года основные про-
ектные решения по строительству 
нового здания были представлены 
Максиму решетникову и руковод-
ству ГУ МвД по пермскому краю. 
«предложенные проектные решения 
одобрены. параметры здания будут 
определены в ходе проектирования. 
Итоговый вариант утвердят после 
прохождения экспертизы», – расска-
зали тогда «bc» в региональном ми-
нистерстве строительства.

Напомним, сейчас ведомство раз-
мещается в центре перми на ком-
сомольском проспекте, 74 в здании, 
известном в народе как «Башня смер-
ти». предполагается, что строение 
передадут краевому правительству 
по договоренности с руководством 
полиции. Что будет на его месте, если 
управление переедет, до сих пор не-
известно. Максим решетников пред-
лагал использовать здание под раз-
личные государственные ведомства, 
которым сейчас приходится арендо-
вать коммерческие помещения.

из башни 
во двор
проект нового здания гУ мвд в перми будет 
подготовлен в июле 2020 года. 

СПРАВКА
На площадке Товарного 
двора планируют построить 
административно-деловой 
комплекс «Пермь-Сити». Вблизи 
железнодорожного вокзала 
появятся три высотных здания: 
административное, деловой центр 
и гостиница «четыре звезды» на 
150 номеров с апартаментами. 
Рядом с ними расположится 
торгово-развлекательный центр с 
концертным залом. Общая площадь 
объекта – 62,5 тыс. кв. метров.
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город

телекоммУНикации

впервые в прикамье с целью обеспе-
чить связь с нуля в малых населенных 
пунктах инженеры оператора устано-
вили микро базовые станции. Благо-
даря этому с начала года еще около 
400 сельских жителей пермского края 
впервые «обрели голос» и интернет 
с МегаФоном. Надежный сигнал по-
явился в районе деревни Мартынов-
цы, где проживают более 230 человек, 
и в селе Голубята и окрестностях с 
численностью чуть более 150 человек. 
ранее мобильной связи здесь не было 
ни у одного оператора.

пилотный проект по развитию сети 
в Добрянском и Ильинском районах 
МегаФон реализовал по задаче регио-
нального министерства информаци-
онного развития и связи.

«Проект по установке микро базовых 
станций для подключения небольших 
населенных пунктов к сотовой свя-
зи – уникальный для региона. Радиус 
действия этих станций – 1,5 кило-
метра. При его успешной апробации 
планируется масштабирование на 
поселения других районов края. Всего 
порядка 11300 человек (67 населенных 
пунктов) получат доступ к сотовой 
связи в результате реализации этого 
проекта. Отмечу, что микро базовые 
станции прошли проверку на со-
блюдение всех норм и безопасны для 
здоровья людей, равно как и все стан-
ции, работающие на территории 
Российской Федерации», – рассказал 
министр информационного разви-
тия и связи Пермского края игорь 
Никитин.

«Микро базовая станция способна обе-
спечить связь сразу для 1000 абонентов. 
При этом само оборудование – размером 
с офисный принтер. Для монтажа такой 
компактной техники не требуется от-
дельных помещений, установки термо-
боксов. Все это значительно упрощает и 
ускоряет процесс развертывания сети. 
Не считая организационных моментов, 
запуск технологии занял пару дней. Дан-
ное решение поможет обеспечить связью, 
а также интернетом и другие малона-
селенные села и поселки нашего региона 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства», – сообщил директор Мега-
Фона в Перми илья Головнин.

Микро базовые станции инженеры 
оператора назвали в честь населенных 
пунктов – Голубята и Мартыновцы. 

Малогабаритные объекты связи спо-
собны работать при температуре от –40 
до +55°C. они настроены сразу в двух 
диапазонах, а значит, жители этих на-
селенных пунктов получили доступ к 
высокоскоростному 4G-интернету.

отметим, по данным роскомнадзора, 
МегаФон обладает самой мощной 
среди операторов связи группиров-
кой базовых станций в стране.

мал да удал: в пермском крае в сети мегаФона 
появились микро базовые станции

Текст: Анастасия Хохлова

администрация перми сообщила  
об увеличении стоимости строитель-
ства и расширения третьей очереди 
главного городского разгрузочного 
коллектора (Грк) на 161 млн рублей. 
Теперь вместо ранее запланирован-
ной суммы в 380 млн понадобится 
541 млн рублей. 

в департаменте ЖкХ это обоснова-
ли изменениями в проекте строи-
тельства – планируется расширить 
канализационную сеть, построив до-
полнительную шахту. Это связано с 
возведением новых жилых комплек-
сов в различных районах города, а 
они создают дополнительную нагруз-
ку. проект должен быть реализован  
к 2022 году. 

На заседании комитета думы по 
городскому хозяйству депутаты вы-
сказали свои опасения по поводу 
выбора подрядчика: «принимаются 
ли меры, чтобы исключить вари-
анты прихода компании с одним 
компьютером, табуреткой и 10 тыс. 
рублями уставного капитала? Или 
мы пускаем это все на самотек, 
как было с зоопарком, трамваями, 
много и других примеров могу при-
вести», – спросил депутат павел 
Фадеев.

вячеслав Григорьев поддержал 
коллегу: «привожу в пример ул. 
Строителей, когда ее всю раскопали-
перекопали – и стоим. Это повлекло 
за собой такой негатив со стороны 
местных жителей, хоть лопатой ки-
дай. возникают серьезные пробле-
мы, когда приходит компания – «та-

буретка и ручка». Этого допустить 
нельзя». 

Начальник департамента ЖкХ алек-
сандр власов заверил, что среди кри-
териев при выборе подрядчика будет 
заложен опыт выполнения подоб-
ного вида работ. Это, по его мнению, 
должно обеспечить качество. 

Заказчиком выполнения работ вы-
ступает МкУ «Управление техниче-
ского заказчика». Функцию техни-
ческого надзора должно обеспечить 
ооо «НовоГор-прикамье» исходя 
из концессионного соглашения, за-
ключенного между компанией и 
администрацией города. Департа-
мент ЖкХ будет выступать в качестве 
куратора. 

вышеупомянутое концессионное 
соглашение также стало предметом 
обсуждения во время заседания ко-

митета. контрольно-счетная палата 
еще раз напомнила о том, что у вла-
стей есть обязательства в размере 3,5 
млрд рублей. по концессионному 
соглашению администрация города 
обязуется до 2025 года построить не-
сколько объектов, одним из которых 
является Грк. 

александр власов заверил, что боль-
шая часть денег – 2,5 млрд рублей – 
уже освоена. Средства потрачены на 
строительство Грк, чусовские очист-
ные сооружения, а также на объекты 
на ул. Заречной и кислотных дачах.

На 2020-2022 годы запланированы 
работы по строительству пускового 
комплекса от шахты №13 до техноло-
гической шахты №13а главного раз-
грузочного коллектора. На это будет 
потрачено 392,5 млн рублей. Срок 
строительно-монтажных работ со-
ставит около 14 месяцев.

деньги в коллектор 
строительство третьей очереди главного разгрузочного коллектора в перми должно 
завершиться к 2022 году. только теперь эти работы стоят уже дороже полумиллиарда рублей. 

Из ИстОрИИ 
Вторую очередь ГРК ввели в эксплуатацию в 2014-2015 годах. Тогда был 
построен участок от Центрального рынка до микрорайона Разгуляй. 

Всего с 1985 года (именно тогда началась реализация проекта) были 
проложены 13 шахт коллектора общей протяженностью 7129 метров. Они 
протянулись по территории Индустриального, Свердловского, Ленинского 
районов. 

В 2009 году произошел запуск первых шести шахт от ул. Подлесной до 
Центрального рынка и переключение стоков в районе Перми II на ГРК. Это 
разгрузило первую очередь городского коллектора. Благодаря расширению 
системы получилось полностью ликвидировать сброс нечистот в реки 
Данилиха и Кама.
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разБирательство

Текст: Регина Бартули 

арбитражный суд пермского края 
рассмотрел заявление ооо «Им-
пульс» о признании незаконными 
действий конкурсного управляющего 
«Экопромбанка» – Гк «агентство по 
страхованию вкладов» (аСв). ком-
пания оспаривала создание госкор-
порацией условий для отчуждения 
имущества, составляющего закры-
тый паевой инвестиционный фонд 
(ЗпИФ) «пермский земельный фонд». 
в него входят участок и недостроен-
ное здание возле ТЦ «касторама» по 
ул. 2-й казанцевской, 9 и участок по 
ул. карпинского, 115. Торги проходи-
ли на электронной площадке ооо 
«Центр-р.И.Д.». Имущество принад-
лежит владельцам ЗпИФ «пермский 
земельный фонд» под управлением 
ооо «ТрИНФИко пропети Менедж-
мент» на праве общей долевой соб-
ственности.

ооо «Импульс» в суде поддерживал 
его кредитор арсений Грищенко, он 
представлял одновременно и инте-
ресы ооо «первая проектная ком-
пания». по их данным, балансовая 
стоимость принадлежащих долж-
нику паев составляла около 750 млн 
рублей. в то же время рыночная сто-
имость входящих в них земельных 
участков, по сведениям оценщиков, 
составляла менее 150 млн рублей. 

«конкурсный управляющий знал об 
этом несоответствии и ссылался на 
него в качестве довода для привлече-
ния контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности. Но 
при проведении торгов по продаже 
паев ЗпИФ «пермский земельный 
фонд» агентство указало в качестве 
начальной не рыночную стоимость, а 
балансовую. Тем самым конкурсный 
управляющий на годы затянул про-
цедуру продажи паев, достоверно 
зная, что они не смогут быть реали-
зованы по столь высокой цене. кроме 
того, за это время существенно вы-
росли обязательства должника перед 
ооо «ТрИНФИко пропети Менед-
жмент», управляющим компанией 
ЗпИФ», – отметил представитель 
компании.

Заявители полагали, что торги по 
продаже имущества фонда были 
проведены незаконно, вне рамок 
дела о банкротстве. «в нарушение 
законодательства об инвестицион-
ных фондах при утверждении по-
ложения о продаже имущества не 
был привлечен специализированный 
депозитарий», – говорится в матери-
алах дела. в результате этого, по их 
мнению, цена имущества на торгах 

оказалась заниженной. «в результате 
перечисленных действий конкурсно-
го управляющего имущество фонда 
было реализовано за цену порядка 33 
млн рублей, что сопоставимо с раз-
мером обязательств должника перед 
управляющей компанией ЗпИФ», – 
добавили заявители. 

представитель аСв сообщил, что реа-
лизация производилась по правилам, 
установленным законодательством 
об инвестиционных фондах. «Банк не 
имеет прав в отношении имущества 
фонда, а может получить доход только 
от владения паями или их реализации. 
оснований для проведения торгов 
имуществом фонда в деле о банкрот-
стве не было. Сама процедура проводи-
лась на открытых площадках в поряд-
ке, утвержденном инвестиционным 
комитетом ЗпИФ и в соответствии с 
правилами доверительным управлени-
ем фондом», – отметили в агентстве.

представители ооо «ТрИНФИко 
пропети Менеджмент» выступали 
против удовлетворения заявления 
о признании недействительными 
торгов по продаже имущества фонда. 
они считали, что оно не может быть 
рассмотрено в рамках дела о бан-
кротстве, поскольку не принадлежит 
должнику. 

Суд посчитал ненадлежащими 
действия аСв по реализации паев 
ЗпИФ «пермский земельный фонд» 
и реализации имущества, состав-
ляющего ЗпИФ «пермский земель-
ный фонд». «отсутствие разумной 
стратегии проведения меропри-
ятий по реализации имущества 
причинило вред правам и закон-
ным интересам кредиторам долж-
ника, поскольку конкурсная масса 
уменьшена на суммы, затраченные 
на проведение торгов по продаже 
паев, а также на вознаграждение 

управляющей компании за период 
до начала реализации имущества 
фонда», – указано в материалах 
дела.

представители ооо «Импульс» про-
сили суд также признать недействи-
тельными торги по продаже имуще-
ства фонда и заключенный на торгах 
договор купли-продажи имущества. 
арбитражный суд отказал в удовлет-
ворении этого требования.

Суд отменил принятые в ноябре 2019 
года обеспечительные меры в виде 
ареста и запрета Управлению рос-
реестра пермского края совершать 
регистрационные действия в отно-
шении земельных участков и недо-
строенного объекта. в Госкорпорации 
«агентство по страхованию вкладов» 
сообщили, что планируют оспорить 
решение суда в предусмотренные за-
коном сроки.

между балансом и оценкой
суд признал ненадлежащими действия конкурсного управляющего «экопромбанка»  
при проведении торгов по продаже земельных участков на улице карпинского  
и возле тц «касторама».

Из решения суда: 
«Отсутствие разумной 
стратегии проведения 
мероприятий по 
реализации имущества 
причинило вред 
кредиторам должника».

КаК этО былО
Согласно материалам дела, в апреле 2016 года комитет кредиторов «Экопромбанка» утвердил положение о порядке 
продажи паев ЗПИФ «Пермский земельный фонд». Цена реализации имущества на первых торгах установлена в размере 
832,751 млн рублей, на повторных – 749,476 млн рублей. К участию в процедуре допускались только квалифицированные 
инвесторы. Первоначально проведение торгов посредством публичного предложения не предполагалось.

Поскольку процедура была признана несостоявшейся, в марте 2017 года комитет кредиторов по предложению АСВ 
утвердил положение о продаже паев посредством публичного предложения. Его начальная цена составляла 749,476 млн 
рублей, конечная – 344,759 млн рублей. 

Торги по продаже имущества вновь не состоялись, поэтому в октябре 2018 года был утвержден новый порядок продажи 
паев. Начальная цена публичного предложения составила 262,016 млн рублей, конечная – 104,807 млн рублей. Лот вновь 
не заинтересовал покупателей. В феврале 2019 года кредиторы утвердили новый порядок продажи паев. Стартовая цена 
публичного предложения составила 262,16 млн рублей, конечная – 104,806 млн рублей. 

После того как и эти торги признали несостоявшимися, инвестиционный комитет фонда одобрил реализацию имущества 
на электронных торгах. В первый лот вошли участок и недостроенное здание по ул. 2-й Казанцевской, 9, во второй 
– площадка по ул. Карпинского, 115. Начальная стоимость лотов составила 23,979 млн рублей и 57,629 млн рублей 
соответственно. В рамках торгов предусмотрено восемь периодов снижения цены. Минимальная стоимость реализации 
первого лота составила 12,015 млн рублей, второго – 28,876 млн рублей. Торги также признали несостоявшимися. 

В мае 2019 года инвесткомитет фонда одобрил иной порядок продажи имущества. Оно реализовывалось в форме единого 
лота. Его начальная стоимость составила 41 млн рублей, минимальная – 32 млн рублей. В итоге активы реализовали за 33 млн 
рублей. Эта сумма равна размеру обязательств должника перед управляющей компанией ЗПИФ «Пермский земельный фонд».
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компания «Стройконтракт-Инвест» 
подала иск к городскому департамен-
ту градостроительства и архитектуры 
(ДГа). предметом разбирательства, 
согласно данным картотеки арби-
тражных дел, стал отказ ДГа выдать 
застройщику разрешение на строи-
тельство офисного здания делового 
и коммерческого назначения на зе-
мельном участке по адресу ул. Белин-
ского, 6б.

представители застройщика сообщи-
ли Business Class, что согласно догово-
ру о развитии застроенных террито-
рий (рЗТ) компания выполнила свои 
обязательства в 2017 году, в 2018 году 
получила в собственность земельный 
участок размером 1,6 тыс. кв. метров. 
в течение трех лет компания обязана 
застроить его, опираясь на условия 
рЗТ. Но при попытке получить раз-
решение на строительство четырех-
этажного делового центра площадью 
в 2,4 тыс. кв. метров был получен от-
каз. по мнению застройщика, депар-
тамент в своем решении не учел ряд 
факторов и официальных данных.

ведомство придерживается иной по-
зиции. Там «bc» заявили, что отказ 

был выдан обоснованно. представ-
ленный девелопером пакет докумен-
тов не соответствовал требованиям 
части 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса рФ, утверждают в мэрии. 
«в пакете документов с заявлением 
о выдаче разрешения на строитель-
ство представлено согласие ооо СЗ 
«Стройактив» от 26 августа 2019 года 
№23 на использование части земель-
ного участка по адресу ул. Чернышев-

ского, 20», – уточняют в ДГа. Специ-
алисты департамента указывают на 
то, что данное согласие не свидетель-
ствует о том, что застройщик являет-
ся владельцем участка. поэтому для 
того, чтобы реализовывать что-либо 
в пределах рассматриваемого участ-
ка, ооо «Стройконтракт-Инвест» 
обязано направить в ДГа соответ-
ствующие правоустанавливающие 
документы.

Застройщик с таким основанием 
категорически не соглашается. 
«Нами представлена проектная 
документация на объект капи-
тального строительства – офисное 
здание делового и коммерческого 
назначения. Также в адрес ДГа нами 
направлено соглашение о перерас-
пределении земель и земельных 
участков №0172-19 п от 12 августа 
прошлого года, в соответствии с ко-
торым вид разрешенного использо-
вания земельного участка – торгово-
развлекательные центры, объекты 
общественного питания и торговли. 
какие взаимоотношения имеют до-
говор перераспределения (т.е. увели-
чение площади земельного участка 
за счет муниципальных земель), 
заключенный в 2019 году, и наиме-
нование строящегося объекта – за-
гадка, которую в ДГа пояснить не 
могут», – заявили представители 
ооо «Стройконтракт-Инвест». 

представители департамента так-
же указывают на то, что под частью 
участка проходит газораспредели-
тельная сеть. Это накладывает ряд 
ограничений и дополнительных тре-
бований при использовании терри-
тории. Например, застройщик и орга-
низация – собственник трубопровода 
должны согласовать размещение 
объекта капитального строительства. 
Документов такого характера в де-
партамент также не поступало.

«в мэрии сообщили, что часть газо-
провода проходит по территории 
земельного участка. в компании 
«Стройконтракт-Инвест» собрали все 
необходимые документы и заключе-
ния экспертов об отсутствии газопро-
вода на территории участка. Также 
само ао «Газпром Газораспределение 
пермь» предоставило письмо об от-
сутствии объекта и технические 
условия на демонтаж объекта 2016 
года», – разъясняет застройщик.

представители ооо «Стройконтракт-
Инвест» к тому же отмечают, что от-
казано им было из-за ограничения 
высотности в зоне Ц-1, где по нормам 
августа 2019 года можно строить объ-
екты высотой не менее 4 этажей. 
Именно такой проект, по словам 
девелопера, и был предоставлен в 
департамент.

«проект строительства прошел экс-
пертизу в аккредитованной ком-
пании на 4 этажа (с подвалом – 5 
этажей). аккредитованная компания 
предоставила письмо-заключение, 
в котором поясняет, что здание 
действительно по всем СНипам и 
градостроительным нормам спроек-
тировано в 4 этажа, с подвалом – 5. Но 
ДГа отказывает в выдаче разрешения 
с формулировкой «переменная этаж-
ность 2-3-4 этажа». в департаменте 
после многочисленных переговоров 
так и не смогли пояснить на законо-
дательном уровне, почему они трак-
туют проект переменной этажности 
2-3-4», – резюмирует представитель 
застройщика.

первое заседание состоится в ар-
битражном суде пермского края 13 
апреля.

столкнулись с загадкой
застройщик оспаривает в суде отказ на выдачу разрешения для строительства офисного здания 
в свердловском районе.

углЯделИ самОстрОй
Еще одной претензией со стороны мэрии Перми стало указание на то, что 
на площадке по ул. Белинского, 6б производились работы, в ходе которых 
было возведено сооружение, которое признали самовольной постройкой, так 
как необходимого для его строительства разрешения у компании не было. 
Администрация Свердловского района через суд требует снести «самострой».

«По информации администрации Свердловского района, в отношении 
собственника земельного участка по ул. Белинского, 6б (ИП Евгений 
Протопопов) 27 февраля направлено исковое заявление в арбитражный суд 
Пермского края с требованиями:

● о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства 
(начатый строительством объект – возведенные монолитные фундаментные 
балки и ростверки), расположенного на рассматриваемом земельном участке;

● об обязании ИП Евгения Протопопова в течение шести месяцев с момента 
вступления решения суда в законную силу снести объект капитального 
строительства (начатый строительством объект – возведенные монолитные 
фундаментные балки и ростверки), расположенный на данной территории», –
сообщили «bc» в пресс-службе городской администрации.
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по данным ДоМ.рФ, в пермском 
крае с использованием счетов эскроу 
возводится 49% новостроек общей 
площадью 567 тыс. кв. метров. всего 
42 юридических лица в регионе зани-
маются возведением жилой инфра-
структуры с использованием эскроу 
по 46 выданным разрешениям на 
строительство.

в россии в среднем этот показатель 
составляет 28%. Но, по мнению пред-
ставителей регионального девелоп-
мента, такой высокой доле домов с 
эскроу в прикамье есть рациональ-
ное объяснение – в регионе просто 
мало строят. «в пермском крае на 
рынке мало игроков. За счет этого и 
возникает перекос в статистике. если 
посмотреть общий объем, то пер-
венства у региона, естественно, нет», 
– считает олеся кукевич, директор 
департамента продаж компании 
«Талан» в перми.

Но факт остается фактом, пермский 
край вошел в тройку лидеров в при-
волжском федеральном округе по 
открытым эскроу-счетам. На данный 
момент сумма средств на таких сче-
тах достигает 3,8 млрд рублей. 

Напомним, специфика эскроу-сче-
тов в том, что в системе три актора: 
клиент, застройщик и банк. Сперва 
деньги клиентов поступают в банк на 

открытый застройщиком эскроу-счет 
и блокируются на нем. Затем за-
стройщику предоставляется банков-
ский кредит, который он гасит после 
сдачи дома в эксплуатацию, извлекая 
средства дольщиков с эскроу-счета. 

осенью 2019 года представители 
исполнительной и законодательной 
ветвей власти в рамках профиль-
ного заседания в Законодательном 
собрании обсудили проблемы 
долгостроев, в том числе новый спо-
соб считать проблемные объекты. 
одним из аспектов обсуждения стал 
инструментарий, который можно 
использовать, чтобы в дальнейшем 
не допустить появления новых 
граждан, обжегшихся из-за уча-
стия в ДДУ. И это был звездный час 
эскроу, который назвали отличным 

средством для борьбы с ненадеж-
ными застройщиками. Но сами за-
стройщики в таком инструменте не 
очень уверены.

«вывод сможем сделать, когда все 
дома, построенные по методу про-
ектного финансирования, будут 
введены в эксплуатацию. препят-
ствование возникновению новых 
обманутых дольщиков? как? Те дома, 
которые возводятся, сейчас достраи-
ваются в основном по старому зако-
нодательству. Факт появления эскроу 
никак не влияет на эту застройку 
и не гарантирует успеха – с учетом 
того, что далеко не каждый застрой-
щик в дальнейшем сможет получить 
проектное финансирование и распо-
лагает необходимым для этого капи-
талом», – считает олеся кукевич. 

Так или иначе, процедура логичная 
и явно направленная на повышение 
безопасности участников сделки по 
недвижимости. Но автоматически 
это создает проблемы для небольших 
застройщиков. На сегодняшний день 
процедура оценки банком застрой-
щика для работы по проектному фи-
нансированию – процесс сложный, 
запутанный и затяжной. представите-
ли строительного сообщества перми 
заявляют, что пока отработанной про-
цедуры у банков нет. представители 
банков, в свою очередь, просят подо-
ждать, ведь это относительно новый 
механизм, установка требует времени.

о реальном влиянии эскроу на ре-
гиональный рынок недвижимости 
по-прежнему говорить рано, считают 
застройщики. Более того, спорно и то, 
что в перми эти счета активно ис-
пользуются.

«Сложно сказать, что сейчас суще-
ствует активное использование. в 
сравнении с общим объемом строек 
в рамках перми не так уж много пе-
решли на продажу по эскроу. На дан-
ный момент идет строительство объ-
ектов в основном по выданным ранее 
разрешениям на строительство. я 
считаю, что основной эффект при-
дется на 2021 год. Тогда мы увидим 
и сможем проанализировать изме-
нение спроса и процент повышения 
стоимости нового жилья», – подыто-
жила олеся кукевич.

пока лишь на бумаге
половина жилой недвижимости в прикамье возводится с использованием эскроу-счетов.  
Но о прогрессивности региона это не говорит. 

Текст: Даниил сенин

профессионалы строительной от-
расли выступили с инициативой 
создания Союза строителей пермско-
го края. основная идеология новой 
организации – через консолидацию 
можно достичь большегою. Среди 
планов: добиться снижения ставки 
по ипотеке в прикамье до 3%, а также 
создание собственного центра юри-
дической помощи застройщикам.

«по данным росстата, в пермском 
крае сейчас более 62 тысяч строите-
лей. Не так давно их было даже боль-
ше – 80 тысяч. они никуда не делись, 
они здесь. И если для них создать 
нужные условия, выстроить диалог с 
властью, показать, что мнение специ-
алистов действительно важно, они 
не только вернутся в строительную 
отрасль, но и увеличат вклад в эконо-
мику региона. а с такими мощностя-
ми можно будет значительно улуч-
шить наш край», – считает владимир 
копытов, председатель правления 
Союза строителей пермского края.

по словам г-на копытова, Союз станет 
не только площадкой для обсуждения 
и объединения строителей региона, но 

и платформой волеизъявления про-
фессионального сообщества. он счита-
ет, что сейчас особенно важно показать 
властям: строители не просто подряд-
чики, которые возводят бетонные ко-
робки, как им скажут, но люди, отчет-
ливо знающие, как можно выстроить 
работу отрасли более продуктивно.

к примеру, одной из самых амбици-
озных целей сейчас является попытка 
внедрения в пермском крае ипотеки 
со ставкой в 3%. аналогичная сейчас 
действует только на Дальнем востоке, 
при этом являясь льготной и дотиру-
емой из федерального бюджета. Здесь 
же идея другая – привлечение к со-
трудничеству и субсидированию не 
только государства, но и заинтересо-
ванных в отрасли инвесторов.

при существующих условиях с 
жестким требованием банков к за-
работной плате у многих людей нет 
никакой возможности приобрести 
свое собственное жилье. Но совмест-
ная работа строительного сообщества 
с банками, государством и инвесто-
рами способна изменить эту ситуа-
цию, повысить как качество жизни 
населения, так и поднять спрос на 
жилую недвижимость. «обществен-

ное мнение показывает, что если 
ежемесячные платежи по ипотеке 
были бы меньше 10 тысяч рублей, то 
желающих ей воспользоваться стало 
бы в два раза больше», – отмечает 
владимир копытов.

кроме того, у Союза уже есть планы 
по созданию собственного центра 
юридической поддержки застройщи-
ков, который сможет оказывать ком-
плексные консультации и сопрово-
ждение строительной деятельности 
по многим вопросам. как отмечают 
представители организации, в реги-
оне есть несколько примеров, когда 
юристы, специализирующиеся на 
строительной отрасли, могли бы сы-
грать значительную роль. по мнению 
г-на копытова, в отношении таких 
строительных компаний, как «Трест 
№14» и Гк «камская долина», еще 
можно остановить процедуру бан-
кротства и вернуть их в строй.

Что касается создания единого юри-
дического центра, у Союза есть на-
мерение разделить его деятельность 
на несколько взаимосвязанных бло-
ков. первым из них станет создание 
площадки для медиации между за-
стройщиками, Третейского суда, где 

экспертное сообщество сможет само-
стоятельно урегулировать конфлик-
ты. второй – специализированные 
юридические услуги для строитель-
ной сферы. «Сюда попадают и во-
просы земельного права, градостро-
ительная деятельность, получение 
лицензий и разрешений, а также па-
тентование различных инноваций в 
отрасли и подготовка документов для 
участия в конкурсах», – рассказывает 
роман ахметов, специалист по юри-
дическим вопросам Союза строителей 
пермского края. Третьим блоком де-
ятельности станет решение повсед-
невных вопросов: налоги, арбитраж 
и так далее. И наконец, в четвертый 
блок попадает аналитика градостро-
ительной документации, составле-
ние правовых заключений и участие 
в обсуждении насущных вопросов 
строительной сферы прикамья.

Сейчас Союз находится в стадии ак-
тивных переговоров с различными 
уровнями власти, а также энергично 
привлекает участников отрасли к уча-
стию в работе организации. как сооб-
щил Business Class владимир копытов, 
в ближайшее время Союз строителей 
пермского края намерен провести 
съезд строителей пермского края.

строй-team
в пермском крае появилась новая площадка для интеграции строительной отрасли.
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медициНа

Текст: Регина Бартули

в стенах пермской торгово-промышленной па-
латы (Тпп) прошел круглый стол, где обсудили 
способы противодействия потребительскому экс-
тремизму в медицине. встреча состоялась при 
участии представителей частных медицинских 
организаций города, юристов и членов Гильдии 
частной медицины при пермской Тпп. 

вице-президент Тпп вячеслав Белов назвал тему 
очень сложной и многоаспектной. он обозначил 
причины, по которым люди становятся «потреби-
тельскими экстремистами». по словам г-на Белова, 
на радикальные шаги пациентов толкают деньги, 
чувство мести, иногда патологические особенно-
сти психики человека, а также чувство безысход-
ности. в редких случаях эти способы используют 
клиники-конкуренты в борьбе за клиентов.

Директор юридического департамента палаты Ста-
нислав войцехов подчеркнул, что сегодня опреде-
ление «потребительский экстремизм» 
в законодательстве официально не существует. 
«в медицинской сфере его можно толковать как 
намеренную попытку пациента получить от ме-
дицинского учреждения материальную выгоду с 
помощью угроз или судебных исков», – пояснил 
г-н войцехов. 

по статистике Тпп, три года назад возместить 
ущерб больше всех пытались женщины от 45 лет. 
Сейчас же это в основном мужчины от 30 лет, кото-
рые хорошо разбираются в законах и предъявляют 
претензии клиникам. кроме того, возросла сумма 
требований пациентов, раньше она была равна 
стоимости лечения, а сегодня превышает ее в 10-15 
раз. 

Медучреждениям посоветовали разбираться, с 
кем они имеют дело в конкретной ситуации. во-
первых, это могут быть просто психически неурав-
новешенные люди, и административному персо-
налу нужно быть готовым взаимодействовать с 
такими клиентами. во-вторых, это прагматичные 
расчетливые лица, которые хотят обогатиться за 
счет клиники. в-третьих – общественные орга-

низации, действующие в интересах потребителя. 
в-четвертых – организованные преступные груп-
пы. они как раз и представляют самую большую 
угрозу. Главная задача руководителя – научиться 
на точке входа отличать эти группы от обычных 
недовольных пациентов. Но медучреждения не-
редко сами допускают ошибки. они стремятся 
дистанцироваться от проблем клиента, не следят 
за качеством услуг, неверно отвечают на претен-
зии, дают безосновательные отказы с неправиль-
ными формулировками или поздно реагируют на 
претензии. Для организации важно не переходить 
в открытый конфликт, следует сразу обратиться к 
юристу, выработать позицию и тактические дей-
ствия, а главное – провести внутреннее расследова-
ние, советуют юристы Тпп. 

лучшим решением конфликта, по мнению Ста-
нислава войцехова, для клиники становится на-
значение несудебной медицинской экспертизы 
или приглашение медиатора (третьей стороны).

в Федеральном законе №323 «об основах охраны 
здоровья граждан» в статье 48 описывается формат 
работы врачебной комиссии и консилиума врачей. 
врачебная комиссия создается при медицинском 
учреждении и занимается контрольной работой, 
принятием наиболее ответственных решений в 
отношении пациентов.

Г-н Белов предложил собравшимся подумать над 
правовой стороной создания врачебной комиссии 
при Гильдии медицинских организаций палаты. 

по словам представителя клиники «Эксперт-
пермь» Марины Мавриной, имея претензии к кон-
кретному врачу, недовольный пациент наказывает 
всю клинику, а негативные отзывы могут свести на 
нет наработанную годами репутацию. по ее мне-
нию, анкетирование и быстрая реакция на отзывы 
помогают четко разобраться в проблеме и вовремя 
начать корректирующие мероприятия.

Сергей карпов, представитель медицинского цен-
тра «Философия красоты» отметил, что самые 
проблемные жалобы касаются темы медицинской 
этики, того, как доктор на приеме разговаривает 
с пациентом, поскольку аудио- или видеодоказа-
тельств в таких случаях нет. как пояснила лилия 
Ширяева, директор аНо «СоЮЗЭкСперТИЗа-
пермь», «законодательно прописана возможность 
контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи медицин-
скими организациями в объеме и на условиях, 
которые предусмотрены программой оМС и до-
говором». речь идет об этапах назначения и про-
ведения досудебной медицинской экспертизы по 
соглашению сторон.

вячеслав Белов подчеркнул, что «создан целый мир 
юридических услуг как наказать врача, но мы не 
должны забывать, что у частной медицины точно 
так же есть инструментарий для защиты прав». он 
считает, что с профессиональными экстремистами 
можно бороться двумя способами: повышать ка-
чество услуг и гораздо более серьезно относиться к 
системным проблемам.

по мнению собравшихся, потребители-экстреми-
сты атакуют продавцов и услугодателей также из 
других отраслей, но в медицине проблема стоит 
очень остро. Тенденция такова, что суды проявля-
ют особую лояльность к потребителям и достаточ-
но критично относятся ко всем доказательствам, 
которые предоставляют медучреждения. На по-
следние законодательством возложены большие 
обязанности, а высокая стоимость частной меди-
цинской помощи накладывает большую професси-
ональную ответственность врача перед пациентом.

полечил, теперь верни
Частная медицина жалуется на потребительский экстремизм. Финансовые требования 
недовольных пациентов резко выросли.

По статистике ТПП, раньше сумма 
требований равнялась стоимости 
лечения, а сегодня превышает 
ее в 10-15 раз. 
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Не все 
снимается
отметим, что 26 марта г-жа елкина 
обратилась к администрации Сверд-
ловского района с новым иском. она 
просит суд признать действия вла-
стей незаконными. Заседание по делу 
еще не назначено. 

Также в арбитраже рассматривается 
аналогичный иск еще одного собствен-
ника кафе «кофе Сити», но уже по дру-
гому адресу – комсомольский проспект, 
56. Индивидуальный предприниматель 
Наталья Старожук оспаривает распо-
ряжение главы администрации Сверд-
ловского района о принудительном 
демонтаже вывески заведения, которая 
также попала в реестр вывесок, пред-
назначенных для снятия с фасада из-за 
несоответствия требованиям. Заседание 
по делу назначено на 30 марта. 

СПРАВКА
По данным на начало года власти 
Перми выявили более 6,5 тыс. 
нарушений в использовании и 
эксплуатации вывесок. Большая 
часть из них – в Мотовилихинском 
и Индустриальном районах. Чуть 
менее половины собственников 
(45%) устраняют нарушения 
добровольно. Остальные 
вывески попадают в перечень к 
принудительному демонтажу.

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

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

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

 

Текст: Анна лобанова

На фоне новостей, связанных с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, а также с падением рубля 
прогнозируется рост внутреннего 
туризма. в связи с этим берега рек 
пермского края будут особенно по-
пулярны для отдыха. однако экс-
перты сходятся во мнении, что на 
сегодняшний день качественно обо-
рудованные туристические стоянки 
на водных объектах пермского края 
отсутствуют.

«Синоптики прогнозируют горячее 
лето. возрастет нагрузка на при-
родные объекты, так как граждане 
не смогут, как раньше, ездить за 
границу. Сегодня важно понять, как 
решить проблему защиты туристиче-
ских рек, по которым проходит много 
сплавов», – отметил член общерос-
сийского народного фронта Игорь 
лобанов на тематическом круглом 
столе. 

Согласно данным министерства при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии пермского края, по итогам 
2019 года в рамках национального 
проекта «Экология» с территории 
малых рек было вывезено около 200 
тонн отходов. в 2019 году был раз-
работан стандарт, устанавливающий 
общие требования инфраструктур-
ного обеспечения активных водных 
туристских маршрутов на террито-
рии пермского края. в 2020 году на 
маршрутах рек Чусовой, вишеры, Усь-
вы, койвы появятся 18 туристических 
стоянок, оборудованных деревянны-
ми туалетами, беседками, кострови-
щами со скамейками и стойками для 
котлов, контейнерными площадками 
для мусора на начальных и конечных 
точках, а также навигацией.

по словам Светланы климовой, на-
чальника отдела агентства по туриз-
му и молодежной политике пермско-
го края, специалистами проводился 
мониторинг, с помощью которого 
определены наиболее посещаемые 
участки водных маршрутов. «Соглас-
но исследованию, к 2020 году будут 
оборудованы следующие водные 
участки: на реке Чусовой, от урочища 
Журавлик до села крым обустроят до 
пяти туристических стоянок, столько 
же площадок установят от поселка 
Усть-койва до Чусового. пять стоянок 
появятся на реке Усьве, от поселка 
Усьва до поселка Мыс. по реке више-

ты неси меня, река
эксперты прогнозируют рост популярности внутреннего водного 
туризма. к концу 2020 года на пяти речных участках прикамья 
планируют обустроить 18 площадок под туристические стоянки.

Исчтоник – Фуззи Джердес, fl ickr.com 

ре, от поселка вишерогорск до по-
селка Набережный, уже оборудована 
одна туристическая стоянка в 2019 
году, а в этом планируют оборудовать 
еще три», – рассказала Светлана кли-
мова.

ради сохранения уникальных во-
дных объектов общественники 
готовы организовать волонтерское 
движение по очистке берегов и при-
легающих водоемов, озер и рек от 
мусора, установить пункты по раз-
дельному сбору мусора и повышать 
информированность граждан о 
важности сохранения окружающей 
среды.

планируется, что эксперты в обла-
сти экологии будут держать прямую 
связь с дежурными инспекторами 
на заповедных уголках прикамья. 
Также активисты соберут информа-
цию с краевых туроператоров о со-
стоянии маршрутов, чтобы контро-

лировать поток людей на некоторых 
охраняемых участках. кроме того, в 
ходе обсуждения специалисты пред-
ложили совместно с турфирмами 
организовать проход на некоторые 
природоохранные участки за не-
большие деньги. Это позволит орга-
низовывать условия, при которых 
люди перестанут нарушать правила 
поведения на туристических пло-
щадках.

«Из-за текущей эпидемиологиче-
ской обстановки внутренний туризм 
должен особенно вырасти в объеме. 
поэтому важно уже сейчас общими 
силами начинать работу по благо-
устройству маршрутов, чтобы и 
люди, и природа были в согласии и 
не вредили друг другу. принимаемые 
меры призваны снизить антропоген-
ную нагрузку на уникальные терри-
тории прикамья», – сказал Дмитрий 
андреев, модератор тематической 
площадки оНФ «Экология».
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сегодня в Business Class все предельно актуально. Во-первых, сериалы: сейчас самое время  
переключиться на длинные формы. Во-вторых, здесь темы, подсказанные жизнью.

кашель, бесцветные глаза и лихорадка – это симптомы страшного вируса, ко-
торый захватил Москву. в попытке сбежать от заразы Сергей покидает столицу 
и отправляется в заброшенный домик своего отца на Севере. вместе с ним 
– бывшая жена с сыном, новая возлюбленная и ее ребенок, а также наглое со-
седское семейство. 

проблемы, с которыми сталкиваются герои, серьезнее, чем недостаток гречки 
или туалетной бумаги. Нет электричества, деньги потеряли свою ценность, в 
городе что-то вроде зомби-апокалипсиса, на границе – танки и колючая прово-
лока. однако за восемь эпизодов мы понимаем, что самое страшное – отнюдь не 
лишиться комфорта. по-настоящему ужасает государство, буквально истребля-
ющее своих граждан, и сами люди – их тайны и подлые движения души. 

павлу костомарову, в прошлом успешному документалисту и оператору, уда-
ется избежать пошловатого душка обычных российских сериалов. «Эпидемия» 
держит в напряжении почти десять часов экранного времени. визуальный 
мир сериала подвижен: это и классика хоррора с ломящейся в дверь заражен-
ной матерью, и абсолютно шукшинское деревенское сопротивление во главе с 
анной Михалковой, и по-балабановски жуткая сцена с безумной женщиной, 
потерявшей ребенка.

«Эпидемия» прогремела еще в конце прошлого года – выход серий приоста-
новили на самой жесткой и бескомпромиссной серии о расстрелах мирных 
жителей силовиками. однако новую волну интереса к работе костомарова 
подняла вполне себе реальная пандемия коронавируса, изменившая нас за 
считанные месяцы. кажется, что сегодня зрители расценивают сериал то ли 
как онлайн-курс по выживанию, то ли в качестве терапии: такой ужас нам не 
грозит.

Дональд Трамп избирается на второй срок, Украину покидают сотни полити-
ческих беженцев, а к власти в великобритании приходит экстравагантная по-
пулистка вивьен рук. Нет, это не прогнозы политтехнологов, это удручающая 
реальность лайонсов. Сериал рассказывает о 15 лет жизни английского семей-
ства и водовороте событий, которые приводят к мощным политическим, эко-
номическим и социальным потрясениям.

если вам кажется, что ваша новостная лента слишком депрессивна, начните 
смотреть «Годы» Джоунса и Мулкахи. ядерный удар, финансовый кризис, де-
портация из страны и гетто для малоимущих – это лишь малая часть того, что 
случается с Дэниелом, Стивеном, роззи, Эдит и их близкими. катаклизмы сме-
няются друг за другом, при этом происходящее не кажется фантастикой. Увы, 
все перечисленное может произойти с каждым из нас – таким нестабильным 
стал наш мир. 

Больше всего подкупает то, как авторы черпают вдохновение в реальной жиз-
ни. Шоумен и политик рук – это жуткий шарж на Хиллари клинтон и Терезу 
Мэй. одна из самых трогательных и драматических линий – отношения Дэ-
ниела и беженца виктора, которого родная страна наказывает за сексуальную 
ориентацию. Эти и многие детали делают мир лайонсов узнаваемым и понят-
ным каждому.

Сериал-антиутопия «Годы» во многом напоминает «Черное зеркало». Дочь 
одного из героев мечтает стать трансчеловеком – отказаться от своего тела и 
скопировать себя в цифровой мир. впрочем, сценаристы не делают акцента на 
новых технологиях – им интереснее препарировать то, как вызовы глобаль-
ного мира влияют на ежедневную жизнь простого человека. каково это – от-
праздновать рождество после ракетного удара по соседней стране?
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