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в перми – не пить
власти прикамья хотят 
целенаправленно снизить 
потребление алкоголя в регионе, 
но народ пока сопротивляется.

минздраву поставлена задача 
увеличить долю жителей, 
ведущих здоровый образ жизни. 
один из ключевых целевых 
показателей в этой борьбе за 
здоровье населения – розничная 
продажа алкоголя. в 2020 году он 
составил 6,4 литра на человека, 
а к 2024 году должен снизиться 
до 6 литров. проблема в том, 
что уже по итогам прошлого 
года предполагалось добиться 
прогресса в виде снижения до 6,3 
литра, но не получилось.

по данным пермьстата, розничные 
продажи алкоголя и пива выросли 
за год на миллиард рублей (с 41 
млрд до 42 млрд), в декалитрах 
показатели увеличились еще 
больше. 

год пандемии и экономического 
кризиса добавил серьезную 
психологическую нагрузку на 
людей. Эту статистику можно 
рассматривать как одно из ее 
проявлений. но минздрав от своей 
цели не отказывается, значит, 
жителей прикамье ждут две вещи. 
одна – идеологическая. о пользе 
здорового образа жизни нам  
начнут рассказывать чаще. вторая –  
репрессивная. производителей 
контрафакта и суррогата 
наверняка попытаются прижать 
еще жестче. интересно –  
дней, когда запрещена продажа 
алкоголя, в календаре не 
прибавится? 



2 Business Class № 13 (785) 14 июня 2021

Ремонт улицы  
Героев Хасана

Глава Перми Алексей Дёмкин и депутаты Пермской 
думы проинспектировали ход реконструкции ул. Ге-
роев Хасана. Сейчас идет последний этап работ –  
на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия 
Васильева подрядчик занимается укладкой дорож-
ного полотна, переустройством сетей водопрово-
да, прокладкой кабельных линий сетей связи и т.д. 
Градоначальник сообщил, что к сентябрю дви-
жение транспорта по шести полосам будет 
запущено.
Депутаты указали на жалобы жителей по вопросу 
обеспечения доступности для пешеходов и обсуди-
ли размещение теплотрассы на магистрали. «Ули-
ца Героев Хасана – очень оживленная магистраль, 
здесь серьезное пешеходное движение. Поступают 
жалобы от жителей на то, что при реконструк-
ции объекта совсем забыли про пешеходов. Поэто-
му мы обратили внимание подрядчика на следую-
щий момент: когда нет возможности работать 
на дорожном полотне, нужно заниматься тротуа-
рами», – отметил депутат Пермской думы Алек-
сандр Филиппов.

Конфликт с «Сатурн-Р»

Администрация Перми намерена принять зда-
ние школы на территории ЖК «Арсенал» после 
вступления в силу решения суда. В мэрию 7 июня 
поступило соответствующее обращение компа-
нии-застройщика «Сатурн-Р». «Сейчас ожидается 
вступление в силу решения суда от 14 мая, которое 
обязывает компанию «Сатурн-Р» передать новое 
здание школы в муниципальную собственность», – 
заявили в администрации.
Напомним, школа стала предметом спора между 
девелопером и властями города и края. В июне 
2020 года «СМУ №3 «Сатурн-Р» объявило о выходе 
из трехстороннего соглашения с перечисленными 
выше сторонами и отказалось передавать объ-
ект муниципалитету, аргументируя это тем, что 
власти не выполняют свою часть договора. Школа 
стала камнем преткновения в нескольких судебных 
разбирательствах, пока в одном из них арбитраж-
ный суд не обязал застройщика передать школу в 
установленный срок.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

СудоСтРоение в ПеРми
«Корпорация развития Пермского края» 
выкупает имущество ООО «Верхне-
камский судостроительный комплекс» 
(«ВСК»). Соответствующее решение при-
нято членами совета директоров орга-
низации.

Договор подписан генеральным ди-
ректором АО «Корпорация развития 
Пермского края» Алексеем Бураковым 
и руководителем ООО «ВСК» Сергеем 
Еговцевым. Сейчас идет передача АО 
«КРПК» купленного имущества, а также 
регистрация документов.

Для определения стоимости активов 
предприятия была проведена оценка имущественного комплекса компании. В пресс-службе КРПК 
напомнили, что в Пермском крае проводится работа над созданием предприятия для осуществления 
судостроения и судоремонта на территории региона. Однако называть сумму, за которую был выку-
плен завод, отказались. 

Как ранее сообщал Business Class, планы по запуску производства судов на электрической тяге в При-
камье обсуждались, в частности, с президентом Татарстана. Партнером в проекте может стать компа-
ния «Эмпериум», сообщали в пресс-службе администрации губернатора.

Парковка в центре Перми подорожает  
на 5 рублей. Срок, когда это произойдет,  
пока не определен
Пермская дирекция дорожного движения проанализировала за-
груженность парковок в центре города. Результаты говорят о не-
обходимости введения подзоны с повышенной стоимостью сто-
янки. «В апреле, когда проводилось исследование, заполняемость 
парковочных мест на территории, ограниченной улицами Попо-
ва, Пушкина, Сибирской и Монастырской, превысила 93%», –  
рассказал Business Class начальник Пермской дирекции дорож-
ного движения Максим Кис.

Согласно утвержденной методике, при таком уровне загрузки 
стоимость должна быть увеличена на 5 рублей. «Поэтому мы  
выйдем к администрации Перми с предложением выделить 
подзону с границами по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и 
Монастырской и установить цену парковки на ней 25 рублей  
в час. Именно в мэрии примут решение о том, будет ли это сде-
лано и когда», – пояснил собеседник.
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Текст: Яна Купрацевич

Министерство здравоохранения Пермского края 
представило план по сокращению розничной про-
дажи алкоголя к 2024 году. Статистика пока гово-
рит об обратном – ежегодно пермяки покупают 
все больше спиртных напитков. В то время как 
розничная торговля в целом падает, рынок алко-
голя медленно, но верно растет – и в деньгах, и по 
объему. 

Взболтать, но не смешивать

Министерство здравоохранения Пермского края 
намерено к 2024 году увеличить долю жителей, ве-
дущих здоровый образ жизни. В результате один из 
ключевых целевых показателей – розничная прода-
жа алкогольной продукции на душу населения –  
должен сократиться с 6,4 л в 2020 году до 6 литров 
в год. Показатели запланированы в рамках регио-
нального проекта «Формирование системы моти-
вации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек». 
Информацию ведомство представило на заседании 
Законодательного собрания края в апреле. 

По плану в 2020 году показатель должен был со-
ставить 6,3 л. Но по факту получилось 6,4 л. К 2024 
году минздрав намерен не торопиться и сокращать 
продажи алкоголя постепенно: в 2021-м и 2022-м 
годах – до 6,2 л; в 2023 году – до 6,1 л и, наконец, в 
2024 году достичь показателя 6 л. 

Для осуществления этого власти планируют мо-
тивировать граждан к здоровому образу жизни, 
включая правильное питание и отказ от вредных 
привычек, за счет проведения информационно-
коммуникационной кампании, а также вовлече-
ния граждан и некоммерческие организации в 
мероприятия по укреплению общественного здо-
ровья. Кроме того, в планах разработать и внедрить 
корпоративные программы укрепления здоровья 
на рабочем месте. Спортивную инфраструктуру и 
мероприятия также будут развивать.

Статистика пока идет против ЗОЖ. По итогам 2020 
года объем розничной продажи алкогольных на-
питков и пива в Пермском крае составил 42 млрд 
рублей. Жители Прикамья купили 55,6 млн литров 
спиртного. Это больше, чем в 2019 году, на 200 тыс. 
литров. Тогда объем реализованного алкоголя со-
ставил 54,9 млн литров. В денежном эквиваленте 
– это 41 млрд рублей. В прошлом году больше по-
ловины объема проданного в магазинах алкоголя 
пришлось на крепкие напитки и вино; 44,8 % – на 
пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. 
Еще 600 тыс. литров было реализовано в кафе и 
ресторанах. 

Сокращение объема продаж фиксируется в опто-
вой торговле, правда, только среди крепких на-
питков и вина. По итогам 2020 года реализовано 
75,5 млн литров (падение в сравнении с 2019 годом 
составило 6,3 млн литров). Данные Business Class 
предоставили в Пермьстате.

Только чистым

В краевом управлении Роспотребнадзора «bc» рас-
сказали, что лицензии на производство алкоголь-
ной продукции в регионе имеют два предприятия 
– АО «БАСТИОН осн. 1942» (ул. Героев Хасана, 104) 
и АО «Пермалко» (ул. Окулова, 73). Розничной тор-
говлей в магазинах занимаются 734 субъекта, про-
дажи ведутся в более чем 3,8 тыс. точек. Еще 468 
субъектов могут продавать алкогольные напитки в 
заведениях общепита. 

В прошлом году специалисты Роспотребнадзо-
ра проверили 525 объектов, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, а 
также «Пермалко». Нарушения законодательства 
установлены в 119 (22,6%) из числа обследован-
ных объектов. Среди самых частых нарушений: 
несоблюдение условий хранения алкогольной 
продукции и правил выкладки вина, отсутствие 
оснащения складских помещений средствами 
измерения температуры и влажности, а также 
игнорирование контроля этих показателей и т. д. 
При этом все пробы алкогольной продукции по 
показателям качества и санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности соответствуют требова-
ниям.

Если сравнивать с 2019 годом, то в 2020-м количе-
ство выявленных нарушений и число привлечен-
ных к ответственности торговцев сократилось. За 
прошлый год в общей сложности предпринима-
телям выдано восемь предписаний об устранении 
выявленных нарушений, все предписания испол-

нены. Составлено 124 протокола об администра-
тивных правонарушениях. В результате наложено 
98 штрафов (в 2019 году – 141). Кроме того, в про-
шлом году приостановлена реализация шести пар-
тий продукции российского производства и двух 
партий импортного. Двумя годами ранее таких 
партий было 46.

Борьбой с контрафактным алкоголем занимается 
полиция. Число заведенных уголовных дел за неза-
конный оборот выпивки сократилось практически 
в два раза за три года. Если в 2018 году сотрудники 
ГУ МВД по Пермскому краю завели 150 дел, то в 2019 
году – 127, а в 2020-м – уже 71. Объем изъятого сур-
рогата три года назад составлял 152 тыс. литров с 
учетом спиртосодержащей продукции, в 2020 году 
из незаконного оборота изъято 37,6 тыс. литров. Об 
этом «bc» сообщили в краевой полиции.

По итогам 2020 года алкоголь стал причиной смер-
ти в 5,8% случаев (среди внешних причин смерти, 
не связанных с заболеваниями).

питиё моё
пермякам привьют привычку к трезвости. продажи алкоголя к 2024 году планируется 
сократить до 6 литров на душу населения в год. правда, получается пока не очень.

Объемы розничной и оптовой продажи алкогольной продукции 
в Пермском крае в 2019-2020 годах

2019 год 2020 год
Розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи и алкогольной продукции, реализуе-
мой предприятиями общественного питания)

38,2 млн л 38,4 млн л

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 16,7 млн л 17,2 млн л
Розничная продажа алкогольной продукции, включая предприятия обще-
ственного питания (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи)

39,3 млн л 38,99 млн л

Оптовая продажа алкогольной продукции (за исключением пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи)

81,9 млн л 75,5 млн л

Оптовая продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 23,4 млн л 24,7 млн л
Розничная продажа алкогольных напитков и пива, всего 41 млрд руб. 42 млрд руб.

Информация: Росстат, по данным Росалкорегулирования
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дороги

Текст: Анна ильина,  
              Кристина Суворова

В региональном отделении ОНФ 
вновь обсуждали реконструкцию ул. 
Попова. Сейчас на отрезке от ул. Мо-
настырской до ул. Петропавловской 
ООО «ТехДорГрупп» расширяет про-
езжую часть – по заказу инвестора 
строительства молла «Эспланада» 
компании «Проспект-Пермь». Запла-
нированы новые тротуары и благо-
устройство территории. Загвоздка 
в том, что под пешеходной частью 
должны пройти электрические сети –  
часть линии «Данилиха – Берег».  
Но этот фронт работ еще не открыт.

Владимир Финаев, заместитель 
директора по капитальному строи-
тельству ПО «Пермские городские 
электрические сети», сообщил о ре-
зультатах экспертизы проекта: «Были 
выявлены сложности, но пока не-
известно, критические или нет». Он 
также рассказал, что к 10 июня (как 
предполагалось ранее) определить 
подрядчика не удалось. Два претен-
дента – из Москвы и Екатеринбурга – 
долго боролись на торгах. Если далее 
задержек не возникнет, то контракт 
смогут подписать 20 июня.

Как пояснил заместитель директо-
ра по строительству «ТехДорГрупп» 
Максим Ябс, строительство пешеход-
ной части должны закончить до 31 
августа, а эта работа займет не менее 
полутора месяцев. «Мы направили в 
«Проспект» письмо, сообщили, что 
идет отставание от графика по при-
чине, связанной со строительством 
сетей. Ответа пока нет», – рассказал 
он. Сейчас же под вопросом даже то, 
закончат ли к концу лета свои работы 
энергетики. Если это все-таки слу-
чится, то тротуар смогут сделать в 
сентябре-октябре.

Андрей Кармышев, начальник отдела 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта МКУ «Пермбла-
гоустройство», отметил, что пока еще 
есть определенный запас времени, 
чтобы закончить пешеходную часть в 
текущем строительном сезоне. Но ни 
он, ни Владимир Финаев не исключа-
ют, что объект может уйти в зиму.

С неудобствами пешеходы могут стол-
кнуться уже 26 июня, когда планируют-
ся перенос дорожных работ на нечетную 
сторону ул. Попова и переключение 
движения. Ведь тротуар на противопо-
ложной стороне не сделан. Вариант в 
таком случае один – задействовать про-
ход около здания на ул. Попова, 9.

Теоретически «ТехДорГрупп» могла 
бы продолжить работы по своему гра-
фику, не дожидаясь сетевиков. Тогда 
впоследствии пришлось бы ломать 
тротуар, а это не просто асфальтовое 
покрытие – запроектирована бетонная 
основа с плиткой на пескоцементе.

Эксперт ОНФ Павел Чумаков поин-
тересовался у Владимира Финаева, 
почему не удалось подготовиться к 
строительству линии электропередач 
заблаговременно. «Это вопрос в том чис-
ле и к властям: почему мы так поздно 
получили разрешение на землю? Куча 
участков нужна – этот кабель пойдет по 
значительной части города. «Автовок-
зал» нам «выкручивал руки»: полтора 
месяца не могли заключить соглашения, 
и дело сдвинулось только со сменой 
руководства предприятия. И «Пермбла-
гоустройство», и департамент дорог и 
благоустройства долго не подписывали 
документы. Если объект важен для 
города, почему «футболили» проекти-
ровщика? Он простаивал у кабинетов 
безрезультатно, потом мы вдвоем с ди-
ректором ходили, стучались во все две-
ри», – посетовал представитель «Перм-
ских городских электрических сетей».

Павел Чумаков к речи отнесся без 
удивления и с пониманием. Он не-
однократно обращал внимание на 
причину возникших на объекте 
сложностей. Это отсутствие единого 
графика работ, в котором были бы 
синхронизированы прокладка кабеля 
и реконструкция дороги. 

В течение встречи сразу несколько 
представителей ОНФ выразили свои 
опасения по поводу сдвига работ на 
зимний период и отсутствия точных 
дат. Было предложено огласить точ-
ные сроки и промежуточные итоги 
работ официально, чтобы не созда-
вать у пермяков иллюзию «прекрас-
ного далека».

Ждать или ломать
на участке реконструкции ул. попова 
изменилась схема движения. работы  
по расширению проезжей части идут  
по плану, а вот угроза того, что тротуар  
не появится в срок, становится реальной.

Три эффекТа
С 12 июня в дополнение к действующим ограничениям из-за реконструкции ул. 
Попова на две недели будет закрыт участок улицы Монастырской. «На нее были 
перенаправлены автобусы, поскольку из-за высадки пассажиров на ул. Окулова 
задерживалось движение транспорта, поворачивающего с Коммунального 
моста. С перекрытием улицы Монастырской это явление вновь будет 
наблюдаться, так как автобусы пойдут по ул. Окулова», – рассказал Business 
Class начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Еще один негативный эффект – транспорту, который с Монастырской шел на 
мост, придется делать зигзаг на ул. Осинской и выезжать по ул. Окулова. «Но 
поскольку этому потоку не будет мешать движение по ул. Попова, то здесь 
существенных задержек мы не ожидаем», – отметил г-н Кис. Наконец, будет 
закрыт сквозной проезд по ул. Монастырской через ул. Попова, поэтому тем, 
кто привык его использовать, придется выбрать другие пути объезда. 

По прошествии двух недель вернется прежняя схема движения – с переносом 
работ на другую сторону ул. Попова.

Не секрет, что большинство решений 
Пермской городской Думы так или 
иначе связано с бюджетом, будь это 
собственные расходы или доходы, 
распределение дополнительных 
средств из вышестоящих бюджетов, 
корректировка текущей финансовой 
политики. В июне депутаты намере-
ны вновь обратиться к действующе-
му бюджету на 2021-2023 годы, чтобы 
уточнить ряд расходных обяза-
тельств, проконтролировать поруче-
ния прошлых лет. О ключевых темах 
думской комитетской недели «bc» 
рассказал руководитель Пермской 
городской Думы Дмитрий Малютин.

«Действительно, рассматривая прак-
тически любой вопрос местного зна-
чения, мы обязательно упираемся в 
деньги. Вот и сейчас администрация 
предлагает внести изменения в рас-
ходное обязательство по капремонту 
многоквартирных домов. Мы здесь 
работаем совместно с краевыми кол-
легами на условиях софинансиро-
вания. Изменения требуются, чтобы 
уточнить сферы ответственности 
сторон. 

Комитет по социальной политике 
рассмотрит проект решения по рас-
ходному обязательству о выплатах 
многодетным семьям взамен предо-
ставления земельного участка. По 
факту сейчас количество семей, ко-
торые могут воспользоваться этой 
выплатой на улучшение жилищных 
условий, ограничено, потому что есть 
требование об оформлении строя-
щегося, реконструируемого объекта 
в общую собственность всех членов 
семьи. Значит, необходимо учесть 
действующую практику, когда дого-
вор долевого участия заключается с 
одним из членов семьи, а общая соб-
ственность может быть оформлена 
только после завершения строитель-
ства, передачи объекта дольщику.

Конечно, уделим внимание и кон-
тролю думских поручений. У нас как 
раз появился прекрасный повод для 
этого, поскольку администрация в 
седьмой (!) раз просит продлить срок 

исполнения поручения депутатов 
по итогам отчета об исполнении 
бюджета за 2013 год. Еще в прошлом 
думском созыве, в мае 2014 года мы 
поручили администрации провести 
полный комплекс мероприятий по 
принятию в муниципальную соб-
ственность особо охраняемых при-
родных территорий и завершенных 
объектов капитального строитель-
ства. Да, объективно, это была серьез-
ная задача, потребовавшая в резуль-
тате значительно больше времени, 
чем предполагалось. На сегодня из 47 
объектов по восьми право собствен-
ности муниципального образования 
город Пермь так и не зарегистри-
ровано. Определены персональные 
ответственные, но есть и сомнение, 
что очередной перенос срока испол-
нения гарантирует завершение этой 
истории. Поэтому мы хотим пред-
ложить администрации направить в 
Думу дорожную карту по включению 
данных объектов в реестр муници-
пального имущества и проинформи-
ровать комитет по городскому хозяй-
ству о состоянии дел.

Значимые для всех горожан темы вы-
несены на июньской пленарке на Час 
депутата. Это подготовка к 300-летию 
Перми и транспортная реформа. У 
нас по юбилею города очень большой 
реставрационно-благоустроитель-
ный блок. Есть пообъектный пере-
чень с финансовым обеспечением, 
будем его анализировать и при не-
обходимости выходить с предложе-
ниями о корректировке. Сейчас самое 
горячее время в плане реализации 
юбилейных проектов, нужно дер-
жать руку на пульсе. Впрочем, то же 
самое касается и новой транспортной 
модели. Делаем очередную смысло-
вую отсечку: что сделано, с каким 
эффектом для горожан, что нужно 
исправить. Пока вопросы остаются, 
хотя на недавнем заседании думской 
транспортной комиссии все же на 
определенный позитив удалось  
выйти. Надеюсь, мы сумеем выйти 
в обозримом будущем на рост пасса-
жиропотока и финансовую самодо-
статочность отрасли».

и снова о бюджете
город

на июньском пленарном заседании  
в городской думе обсудят расходные статьи.
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политика

Текст: Яна Купрацевич

В Свердловском районном суде завершилось рас-
смотрение исков депутата Пермской гордумы от 
ЛДПР Ильи Лисняка и его соратников – директора 
медиа-агентства «Кулич» Ирины Форсюк и депута-
та думы Добрянского округа Марка Коробова. Они 
требовали обязать руководство регионального от-
деления ЛДПР рассмотреть поданные в марте заяв-
ления о выходе из партии. Business Class следил за 
перипетиями разбирательства в зале суда. 

Суд начал рассматривать иски трех политиков  
8 июня. В результате они были объединены в одно 
производство. На заседании 9 июня первым делом 
судья поинтересовалась у заявителей, какие права 
нарушены в результате невозможности выхода из 
партии. «Нарушено мое избирательное право. Чи-
сто по-человечески – хотелось бы уже закрыть этот 
вопрос и двигаться дальше», – обозначила позицию 
Ирина Форсюк.

Ее поддержал Илья Лисняк: «В связи с тем, что я не 
исключен из партии, не имею возможности вы-
двигаться на предстоящие выборы от других по-
литических объединений. Некоторые участники 
процесса, уже предпринимавшие такие попытки, 
не смогли этого сделать».

Илья Лисняк указал на слова представителя ответ-
чика о том, что главный руководящий орган регио-
нального отделения ЛДПР – координационный 
совет – не собирался с марта. «Это лукавство. По-
скольку свою деятельность в регионе партия ведет. 
На мой взгляд, формально координационный со-
вет не собирается с единственной целью – не допу-
стить нашего снятия с партийного учета», – заявил 

депутат. Г-н Лисняк заметил, что конференция 
отделения при этом проводилась и были выбраны 
делегаты на партийный съезд. По его словам, тра-
диционно конференции предшествовало заседа-
ние координационного совета. 

Юрист краевого отделения ЛДПР Сергей Заякин 
спросил истцов, что им мешает избираться от 
партии, в которой они уже состоят. Вопрос был ри-
торическим и не предусматривал ответа на этом 
этапе судебного заседания. 

После исследований документов судом стороны 
приступили к прениям. «Единственный довод от-
ветчика о том, что нас не могут снять с партучета 
только из-за отсутствия заседания координаци-
онного совета, не выдерживает никакой критики. 
Если он не соберется еще 10 или 30 лет, мы будем 
пожизненными рабами партии?» – возмутился 
Марк Коробов. 

Представитель либерал-демократов Сергей Заякин 
отрицал искусственное затягивание процесса сня-
тия партийцев с учета. «Никакого искусственного 
затягивания нет, ничьи права не нарушаются, все 
идет так, как идет», – подытожил юрист.

В результате суд удовлетворил требования ист-
цов и возложил на координационный совет  
регионального отделения ЛДПР обязанность 
снять с партийного учета Илью Лисняка, Ирину 
Форсюк и Марка Коробова. Решение должно быть 
исполнено немедленно, постановила судья. На 
обжалование у краевой ячейки либерал-демо-
кратов есть пять дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме – оно будет изготов-
лено 15 июня. 

как лдпр на галере
суд обязал лдпр снять с партийного учета депутата пермской 
думы илью лисняка и его соратников. они настаивали,  
что руководство регионального отделения затягивает  
этот процесс искусственно и нарушает их право избраться  
от другой партии. в ответ представитель лдпр предложил  
им выдвигаться от своей.

Снежный ком
В конце марта Илья Лисняк, Ирина Форсюк и Марк Коробов подали заявления о выходе из партии. 
Причиной стало несогласие с политикой руководства регионального отделения в Пермском крае. 
Спустя месяц они обратились в суд, поскольку их ходатайства в партии остались без рассмотрения. 
Внутрипартийный конфликт вышел за пределы Прикамья. Илья Лисняк обратился в Следственный 
комитет России (СКР) с требованием привлечь к уголовной ответственности лидера либерал-демократов 
Владимира Жириновского, курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Олега Лаврова и координатора 
регионального отделения Олега Постникова. По его мнению, все они препятствуют осуществлению его 
избирательных прав (ст. 141 УК РФ), не давая выйти из партии.

Илья Лисняк вступил в ЛДПР в 2016 году. По партийному списку он избрался в Пермскую городскую думу. 
По данным Business Class, сейчас политик ведет переговоры с другими партиями о возможном выдвижении 
в Законодательное собрание региона. Ирина Форсюк подавала документы на участие в предварительном 
голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в Пермскую думу, но забрала их, поскольку 
членство в ЛДПР прекращено не было. По информации «bc», Ирина Форсюк и Марк Коробов могут пойти 
на выборы в думу Перми как самовыдвиженцы.

транспорт

Текст: Кристина Суворова

Перевозчики направили в администрацию Пер-
ми свои предложения относительно конкурсов по 
обслуживанию 20 автобусных маршрутов – по-
следних в городе, по которым еще не заключены 
долгосрочные контракты. Самое глобальное – про-
водить аукцион, а не конкурс. Однако этот вариант 
департамент транспорта отверг. «Практика показа-
ла, что конкурсы хоть и вызывают вопросы, но этот 
вариант является работоспособным и позволяет 
оценивать не только стоимость, но и качество», – 
объяснил начальник департамента транспорта ад-
министрации Перми Анатолий Путин.

Под «вопросами» в данном случае имеются в 
виду многочисленные жалобы в УФАС и судебные 
разбирательства вокруг предыдущего «раунда» 
конкурсных процедур. Рассмотрение некоторых 
исков продолжается и может отразиться на новых 
торгах.

По сравнению с конкурсами, проведенными год 
назад, требования администрации к подвижному 
составу стали куда мягче. В целом они направлены 
на то, чтобы перевозчики смогли начать работу на 
тех автобусах, которые у них есть сейчас (не старше 
пяти лет), и поэтапно обновлять технику. Изначаль-
но в департаменте намеревались задать конкретную 
дату замены автобусов (к 1 августа 2023 года – старше 
трех лет). Но по предложению перевозчиков готовы 
изменить условие так, чтобы транспорт обновляли 
по достижении семилетнего возраста.

Споры у перевозчиков вызывают требования к эко-
логическому классу техники. В мэрии намерены 
установить планку на уровне «Евро-4» с обязатель-
ством через год повысить класс до «Евро-5». Пере-
возчик Александр Стерлягов настаивает, что усло-
вие слишком мягкое и устарело лет десять назад.

Его активным оппонентом выступает руководи-
тель ООО «Вираж» Александр Богданов. Он опи-
рается на то, что газомоторные автобусы «Евро-4» 
производят гораздо меньше выхлопов, чем дизель-
ные «Евро-5». Перевозчик предложил указать в 
конкурсной документации – автобус «Евро-4» обя-
зательно должен быть газовым.

Разошлись предприниматели и в том, когда лучше 
объявить конкурсы. По мнению г-на Богданова, 
предложенные условия оптимальны, затягивать 
начало торгов незачем. Он напомнил, что перевоз-
чики уже год работают по временным договорам. 

Александр Стерлягов предложил обсудить условия 
еще раз – на площадке Пермской торгово-промыш-
ленной палаты, а до этого конкурсные процедуры 
не запускать. «МУП «Пермгорэлектротранс» имеет 
возможность исполнять контракт от начала до 
конца с семилетними автобусами, а частный пере-
возчик ограничен на входе пятью годами. Я считаю 
это неправильным по отношению к частному биз-
несу», – отметил г-н Стерлягов.

Речь о том, что в 2015 году некоторые перевозчики ку-
пили новые автобусы класса «Евро-5» в соответствии 
с требованиями конкурсов, которые тогда проводила 
администрация. Под декларируемые сейчас входные 
требования они не подходят. Но при этом у техники 
не прошел минимальный срок амортизации, уста-
новленный постановлением федерального прави-
тельства. Он равен как раз семи годам.

Анатолий Путин выразил готовность продолжить 
диалог в ТПП, прежде чем объявлять конкурсы.

Эта долька для кого
перевозчики спорят,  
по каким правилам разделить 
последнюю часть рынка  
в перми. кроме предложений 
бизнеса на новые конкурсы 
может повлиять и суд вокруг 
прошлых торгов.
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недвиЖимость

Текст: даниил Сенин

Как и во всех уголках страны, в Пермском крае 
есть свой относительно сформированный рынок 
загородной недвижимости. Сегодня он в равной 
степени представлен как гулким эхом прошлого в 
виде дачных и садовых поселков, так и пробиваю-
щимися то тут, то там современными коттеджами 
и прочими индивидуальными жилыми домами, 
плотно кучкующимися вокруг интересных из-за 
природного ландшафта территорий.

С недавних пор разрозненный и несбалансиро-
ванный рынок загородной недвижимости, по-
видимому, наконец достиг своей высшей точки 
энтропии и начал реструктурироваться в нечто 
новое, нечто упорядоченное, организованное – кот-
теджные поселки, деревеньки XXI века, в которых 
наряду со свежим воздухом без проблем можно 
обнаружить горячее водоснабжение. Эксперты уве-
рены, что все это было спровоцировано стечением 
обстоятельств в виде коронакризиса, повлекшего 
за собой существенную популяризацию жизни вне 
крупных бетонных городищ. К примеру, как со-
общают аналитики «Авито Недвижимость», за пер-
вый квартал 2021 года спрос на земельные участки 
в Прикамье возрос на 27%.

«Популярность того иного направления объясня-
ется транспортной доступностью, в том числе ин-
тенсивностью транспортного потока и наличием 
автомобильных пробок, популярностью локаций 
(например, курорт «Усть-Качка», санаторий «Демид-
ково», горнолыжная база «Жебреи») и живописно-
стью природы. Более 70% спроса приходится на три 
направления: направление Усть-Качки, Добрянское 
и направление Жебреи», – говорит Регина давлет-
шина, эксперт по малоэтажной недвижимости.

А вот это уже распахнуло перед краевым загород-
ным девелопментом крайне «популярную» в При-
камье беду – недостаток земельных участков. Как 
ни парадоксально, но не только участки под много-
квартирные дома вовлекаются в оборот медленно. 
Для индивидуального жилого домостроения вы-
росший спрос начал показывать, что земельных 
ресурсов маловато. Об этом, в частности, зашла 
речь на недавнем архитектурно-строительном фо-
руме. Еще одна проблема – недостаточное финан-
сирование ИЖС в регионе. Несмотря на это, в 2021 
году краевые власти рассчитывают на ввод 120 тыс. 
квадратов индивидуального жилья.

Светлана Зинатова, коммерческий директор кот-
теджного поселка GOLDFISH: «Интенсивность 
индивидуального домостроения в Пермском крае 
ежегодно набирает обороты. Мы это видим как по 
растущему объему предложения, так и по числу 
входящих заявок. Однако серьезным сдерживаю-
щим фактором является обеспеченность участков 
инженерными коммуникациями и хорошими 
дорогами. Подавляющий объем предложения – 
это объекты, требующие внушительных затрат со 
стороны девелопера (при комплексном развитии 

территории) или же частных лиц, планирующих 
построить дом самостоятельно».

Нарастающие объемы строительства – это хорошо. 
Но еще лучше – высокое качество возводимых объ-
ектов. Сегодня в регионе современной коттеджной 
застройки не так много, и это факт. Говорит ли 
это о том, что рынок недвижимости в Пермском 
крае морально и физически устарел? Эксперты от-
мечают, что все не так однозначно. Да, основную 
структуру рынка в регионе делают дачи, но эти 
объекты один другому рознь (в зависимости от со-
стоятельности или изобретательности дачника). 
Кроме того, никто не отменял процедуру пере-
оформления дачного дома в постоянный жилой. 
Где раньше стоял дикий сад с маленьким амбаром, 
завтра появляются «родовые гнезда», построенные 
на века. Есть и другой нюанс – стремление граждан 
жить за городом на ПМЖ все чаще склоняет по-
требителей покупать земельные участки, заранее 
подготовленные к оперативному строительству 
(коммуникации, расчистка и так далее). 

«Если посмотреть на то, как менялся спрос за по-
следние три года, то можно однозначно сказать, что 
спрос усложняется и смещается в сторону участков, 
обеспеченных инженерными сетями. Если раньше 
достаточно было подъезда к участку и электриче-
ства, то сейчас все больше покупателей интересуют-
ся точками подключения газа, вопросами с водой и 
канализацией», – говорит Светлана Зинатова.

Примечателен тот факт, что тренд популяриза-
ции загородной недвижимости наблюдается экс-
пертами по всей стране. Можно замахнуться и на 
сравнение со столичным регионом – Подмосковье 
испытало, плюс-минус, тот же опыт (разве что он 
был в разы масштабней). Особую популярность 
там приобрели сравнительно небольшие участки 
и дома под ключ – компактные, удобные, макси-
мально функциональные. Один момент – таких 
домов даже там сравнительно немного. А что же 
Пермский край?

По словам Регины Давлетшиной, Пермский край 
по сравнению с Московским регионом находится 
на начальной стадии своего развития. «Основные 
отличия я вижу в степени готовности самих объек-
тов (домов или же участков без подряда), степени 
развития социальной инфраструктуры и транс-
портной доступности. Кроме того, там совсем дру-
гой спрос: по емкости, уровню платежеспособности 
и по готовности переезжать за город», – полагает 
Регина Давлетшина. 

Получается, что девелопмент в Пермской земле 
бдит за федеральной повесткой и учится, меняя 
качество предложения. Не слишком быстро, но 
и на месте не стоит. И здесь нужно вернуться к 
серьезному вопросу: хватит ли всем земли, или 
загородное индивидуальное домостроение в При-
камье ждет повторение судьбы краевой столицы 
– дефицит земли? Александр Пономарёв, первый 
заместитель регионального министра строитель-

кто кого строит
в прикамье не так много девелоперов специализируются 
на комплексной загородной застройке. еще меньшее их 
количество ориентируется при этом на тренды федерального 
уровня. 

ства на архитектурно-строительном форуме уве-
рил, что власти намерены направлять усилия на 
дальнейшее развитие ИЖС, следуя примеру коллег 
из других субъектов РФ.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что у девелоперов, занятых комплекс-
ным загородным домостроением, определенно 
есть преимущества в битве за новую идеологию 
жизни вне города. Получится ли превратить при-
камские предместья в модерновые пасторали – те-
перь зависит от пионеров рынка.

«Однозначно – за упорядоченной загородной 
застройкой будущее. Об этом говорит как рос-
сийский, так и зарубежный опыт в сегменте за-
городного домостроения. То же самое мы наблю-
даем и на примере своего коттеджного поселка 
GOLDFISH, – считает Светлана Зинатова. – Особен-
но за последний год серьезно изменилось отно-
шение потенциальных покупателей к теме заго-
родной жизни. Повысился интерес, усложнились 
задаваемые вопросы, сократилось время принятия 
решения о покупке и начале строительства дома. 
Я бы добавила, что здесь работает принцип как 
на рынке новостроек: чем выше этажность, тем 
выше спрос, здесь так же. У нас высокая степень 
готовности поселка, мы близки к конечной стадии 
завершения. Каждый может убедиться в наличии 
асфальтовой дороги, уличного освещения, под-
земных коммуникаций и точек подключения на 
участках. Еще очень привлекает то, что уже ведет-
ся строительство на купленных участках. Можно 
оценить технологию, качество строительства и 
красоту стиля. Это подкупает».

Контакты отдела продаж: 
+7 (342) 298 85 51. Пермь, 
ул. Советская, 18, офис 1
goldfi sh59.ru

Светлана Зинатова, коммерческий директор 
коттеджного поселка GOLDFISH:
– Вопрос с дефицитом земли в крае как таковой 
в принципе отсутствует. Но наблюдается повы-
шенный спрос на участки «под ключ» (обеспеченные 
инженерными сетями). Сейчас повышение спроса 
приводит к постепенной коррекции цен на такие 
участки. О дефиците такого предложения пока не 
говорим, но ограниченное предложение отметить 
можно.

Акватория Goldfi sh
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город

Текст: даниил Сенин

Власти обозначили концептуальный 
подход к переустройству территории 
Центрального рынка. Быстро там ни-
чего не случится. 

Центральный колхозный рынок 
(ЦКР) Перми известен всему региону. 
Первые объекты торговли здесь по-
явились в далеком 1956 году, но по-
следние несколько лет эту обширную 
часть городских земель краевые и го-
родские власти стали рассматривать 
как пригодную для переосмысления 
и переосвоения.

В 2020 году идеи превратились в 
первые упорядоченные предложе-
ния. Архитектор Виктор Щипалкин 
предложил свой проект реновации 
ЦКР, который подготовил по поруче-
нию Максима Решетникова, на тот 
момент уже экс-губернатора При-
камья. Концепцией предполагалось, 
что на территории рынка появится 
целый ансамбль из администра-
тивных, коммерческих, досуговых 
и культурно-просветительских зон. 
Во главе обновленной территории 
встал бы небоскреб высотой 50 
этажей (подразумевалось, что туда 
переедет администрация Пермского 
края). Условно ЦКР разделился на три 
масштабных зоны – исторический 
квартал, торговый центр и сосредо-
точение современной многоэтажной 
застройки. Объем инвестиций для 
реализации проекта – 15 млрд рублей, 
необходимое количество времени на 
его воплощение в жизнь – пять лет.

Но эту концепцию так и не назвали 
окончательной. С тех пор минуло 
уже больше года. И вот во время за-
седания строительного комитета 
краевой Торгово-промышленной 
палаты Лариса Ведерникова, министр 
по управлению имуществом и градо-
строительной деятельности региона, 
заявила, что краевые власти плани-
руют комплексное развитие террито-
рии Центрального рынка, направив 
соответствующее предложение в фе-
деральное Минэкономразвития. 

Андрей Колмогоров, краевой министр 
строительства, представил на заседа-
нии Правительства Пермского края 
подходящую для застройки терри-
торию в районе ЦКР. Общая площадь 
территории – 4,3 га (43 тыс. кв. м),  
на которых можно расположить по-
рядка 100 тыс. кв. м жилья. В апреле 
2021 года глава региона Дмитрий 
Махонин подтвердил тот факт, что 
Центральный рынок все же застроят. 
Но когда – вопрос другой, ведь делать 

это, как и предполагалось раньше, 
придется через комплексное раз-
витие территории (КРТ). Губернатор 
пояснил, что сам концепт застройки 
уже готов, дело за своевременным 
принятием подзаконных актов, ко-
торые обеспечат регулирование КРТ. 
В Министерстве по управлению иму-
ществом и градостроительной дея-
тельности Пермского края пояснили, 
что сам по себе Федеральный закон 
от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ  
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные акты Российской 
Федерации для обеспечения ком-
плексного развития территорий» не 
является законом прямого действия.

«Одного Градостроительного кодекса 
недостаточно. Региону или муници-
палитету также нужно разработать 
порядок реализации решения о 
комплексном развитии территории, 
порядок определения границ терри-
тории, подлежащей комплексному 
развитию, определить другие требо-
вания к комплексному развитию тер-
ритории. Некоторые акты требуются 
и от федеральных органов власти», – 
разъяснила «bc» Анжелика Сабурова, 
заместитель генерального директора 
консалтинговой компании «ЮКЕЙ».

Кроме того, отметила эксперт, чтобы 
КРТ заработал в полную силу, нужно 
выискивать все возможные спосо-

бы по вовлечению в оборот новых 
земельных участков, провести про-
цедуру актуализации Генерального 
плана и Правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ). «Наличие в ПЗЗ 
разных зон и подзон с конкретными 
предельными параметрами сводит 
на нет всю идею КРТ, поскольку из-
менить их можно не более чем на 
10%. Поэтому очень важно разрабо-
тать «подвижные» документы, кото-
рые допускали бы разноплановость 
застройки и волатильность ее показа-
телей», – пояснила г-жа Сабурова.

Еще одна из крупиц известного о 
планах краевых властей на ЦКР: не-
смотря на готовность концепции, в 
нее еще вносятся уточнения по тех-
нико-экономическим показателям. 
Поэтому и предметный разговор 
с собственниками Центрального 
рынка пока не велся. Как уточнили 
в минимущества, этап, на котором 
состоятся переговоры со всеми заин-
тересованными сторонами, настанет 
после внесения всех необходимых 
корректировок.

Одновременно краевые власти прово-
дят еще и анализ законности разме-
щения торговых объектов на площа-
ди перед рынком. Эти работы должны 
закончить во II-III кварталах 2021 года. 
Дмитрий Махонин отмечал, что в 
новом проекте освоения территории 
Центрального рынка зона торговли 
предусмотрена в локации металло-
рынка – там разобьют торговые па-
латки и организуют зону отдыха.

комплексно, рыночно, 
очень постепенно
краевые власти продолжают работать над концепцией преобразования территории 
центрального рынка перми. торговую зону хотят ограничить, а пока ларьки проверят.

Торговля предусмотрена  
в локации металлорынка 
– там разобьют торговые 
палатки и организуют 
зону отдыха.

какое Такое крТ?
КРТ, или комплексное развитие территории, – градостроительный механизм и инструмент, пришедший на смену ранее 
существовавшим аналогам (РЗТ, КОТ, КУРТ). Его зона применения – освоение масштабных городских территорий, в том 
числе таких, на которых уже существуют какие-либо объекты. Законопроект о нем уже принят. Но, как было сказано 
ранее, чтобы начать его применять, нужны соответствующие регулирующие нормативно-правовые акты.

Анжелика Сабурова, заместитель генерального директора консалтинговой компании «ЮКЕЙ», пояснила, что в КРТ есть 
множество плюсов, с точки зрения открывающихся возможностей по развитию городских территорий. Как пример – КРТ 
требует от инициатора четких параметров застройки.

«Уже на входе в проект должно быть все понятно – что можно строить, в каких объемах, каковы предельные параметры, 
какая предусмотрена социальная нагрузка, кто ее несет и в каком объеме», – отметила г-жа Сабурова.

К этому можно добавить прозрачность и понятность процедур в комплексном развитии территории. Для КРТ разработали 
отдельную типологию и четкий порядок действий. Кроме того, проведена конкретная граница между обязанностями 
застройщика и органов власти в проекте КРТ.

Еще один момент – решение о комплексном развитии территории можно принять, даже если его показатели расходятся 
с таковыми в местных Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки. Но, отметим, это не значит, что в 
дальнейшем КРТ их игнорирует.

«Раньше сначала нужно было все предусмотреть в Генплане, после исправить под него Правила землепользования и 
застройки и только потом принимать решение о КРТ. Сейчас закон позволяет при разработке КРТ не соответствовать 
Генплану и ПЗЗ. Сначала можно принять решение о КРТ, а потом все дорабатывать», – рассказала эксперт.

И пожалуй, один из наиболее важных плюсов КРТ – отход от традиции точечной, уплотнительной застройки. Иными 
словами, теперь возможно строительство целых новых «районов внутри районов» не только со своей жилой застройкой, 
но и деловой, коммерческой, социальной и прочей инфраструктурой.

Есть и еще одно нововведение, отмечает г-жа Сабурова. Оно касается расширения возможностей властей по изъятию 
объектов недвижимости. «Изъятию теперь подлежат не только аварийные и ветхие здания, но и «рабочие» объекты 
недвижимости, оказавшиеся в границах района КРТ», – подытоживает эксперт.

Главное, отметила Анжелика Сабурова, необходимо помнить, что комплексное развитие территории прежде всего 
предназначено не для увеличения объемов сдаваемого в регионе жилья. КРТ – это новый подход по созданию 
качественной и благоприятной среды проживания.
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законодательство

Текст: даниил Сенин

29 июня у муниципальных властей появятся но-
вые полномочия – в силу вступит Федеральный 
закон №518-ФЗ, благодаря которому возможности 
муниципалитетов в сфере земельного регулиро-
вания значительно расширятся. По словам Елены 
Гонцовой, и.о. заместителя главы городской адми-
нистрации, теперь для того, чтобы найти собствен-
ника того или иного объекта недвижимого иму-
щества, мэрия и районные администрации смогут 
обращаться в налоговую инспекцию, полицию, 
архивы, загсы, управляющие компании, Пенсион-
ный фонд и даже к нотариусам.

Это необходимо для того, чтобы с карты краевой 
столицы исчезли «белые пятна» – недвижимость 
с неустановленными владельцами, информация 
о которых в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) отображена не полностью или 
вовсе отсутствует. Таких только в Перми на сегод-
няшний день зафиксировано порядка 160 тысяч. 
В эту массу входят земельные участки, объекты 
капитального строительства, а также жилые и не-
жилые помещения. При этом, рассказала Лариса 
Пьянкова, заместитель регионального Управления 
Росреестра, всего в Прикамье количество таких 
объектов достигает 700 тысяч.

«У каждого собственника объекта недвижимости, 
не зарегистрировавшего свое право, есть риск поте-
рять имущество. Любые мошеннические действия 
могут лишить владельца недвижимого имущества. 
Современным законодательством установлено – на 
объект недвижимости должны быть зарегистри-
рованы права собственности», – отметила Елена 
Гонцова.

Если собственник по какой-либо причине отка-
жется регистрировать право на объект, то закон 
позволит делать это органам власти, которые после 
29 июня самостоятельно смогут направлять све-
дения о владельцах в Росреестр. Но, отметила г-жа 
Гонцова, внесение муниципалитетом сведений в 
Росреестр не означает регистрации права собствен-
ности. То есть владельцам недвижимости будут 
начисляться налоги, но распоряжаться этой не-
движимостью человек не сможет, пока не оформит 
права на объект.

Прибегать к крайней мере власти будут не сию-
минутно – сначала владелец объекта без зареги-
стрированного права собственности получит уве-
домление, в котором ему предложат установить 
собственность. И только в случае, если гражданин 
в течение 45 дней не ответит на такое предложе-
ние, муниципалитет сможет сделать все своими 
силами.

Помимо всего прочего, закон позволит городским 
властям, во-первых, эффективнее обнаруживать 
самовольные постройки, которые могут угрожать 
как лицам, построившим их без необходимых про-
верок и экспертиз, так и другим горожанам. Во-
вторых, в поле зрения бюджета города попадут те 
собственники, которые, пользуясь «пробелами» в 

ЕГРН, не платят налоги. Наконец, новые полномо-
чия позволят мэрии и районным администрациям 
находить бесхозную недвижимость, дабы исполь-
зовать ее в дальнейшем для развития краевой сто-
лицы.

Проведение такой работы – важная деталь в мно-
госоставном процессе формирования достоверной 
базы данных обо всех объектах недвижимости 
в краевом центре. Все это потому, что Пермский 
край стал одним из пилотных регионов, в кото-
ром проводится эксперимент по созданию модели 
Единого информационного ресурса о земле и не-
движимости (ЕИР). Для того чтобы этот ресурс был 
максимально информативным, понятным и до-
ступным для всех граждан, власти активизируют 
работу по наполнению Единого государственного 
ЕГРН, данные из которого станут основополагаю-
щими для ЕИР.

«Работа проводится по инициативе Правитель-
ства РФ. Эксперимент по созданию ЕИР начался 
в 2021 году. Сегодня над его созданием и напол-
нением работают сразу несколько федеральных, 
региональных и муниципальных профильных 
ведомств. Для того чтобы ЕИР был полным, каче-
ственным и достоверным, нам необходимо внести 
максимальное количество сведений в существую-
щий ЕГРН», – пояснила г-жа Пьянкова.

«Возглавляет проект в крае региональное Мини-
стерство по управлению имуществом и градостро-
ительной деятельности. Муниципалитет участвует 
в эксперименте со своими правовыми базами дан-
ных в качестве информационной основы для на-
полнения ЕГРН, чтобы впоследствии можно было 
создать полноценную информационную модель», 
– пояснила Елена Гонцова.

Замглавы администрации города добавила, что 
разработанная в Пермском крае модель может 
стать основой для создания Единого информа-
ционного ресурса. Решение об этом будет при-
ниматься на уровне Правительства РФ. Жители 

благодаря хранилищу информации подобного 
масштаба смогут в любое время получить полную 
информацию о своих объектах, об обременениях, 
связанных с ними. Сказанное относится и к пред-
ставителям бизнеса, в руках которых окажется ин-
струмент, позволяющий оперативно почерпнуть 
информацию, к примеру, о земельных участках в 
городе (высотность, территориальные и функцио-
нальные зоны, плотность, разрешенные виды ис-
пользования и так далее).

Сегодня городскими властями проводится 
анализ всех участков и объектов недвижимо-
сти в Перми, данных о которых нет в Едином 
госреестре недвижимости. Перечень объектов 
сопоставляется с информационными базами 
администрации. Все выявленные сведения сразу 
направляют в Росреестр. 

«В настоящее время проанализировано порядка 
92% от общего объема «бесправных» земельных 
участков. Такой анализ позволяет нам понять, что 
необходимо делать дальше: инициировать подачу 
заявления о государственной регистрации права 
собственности или снимать объект с учета. Чтобы 
избежать появления спорных ситуаций в даль-
нейшем, жителям Перми, не зарегистрировавшим 
объекты недвижимости, рекомендуют самостоя-
тельно оформить свои права. В случае возникно-
вения вопросов или трудностей с оформлением 
прав на недвижимость пермяки могут обратиться 
в городской департамент земельных отношений, 
Управление Росреестра по Пермскому краю или 
один из офисов МФЦ «Мои документы», – подчер-
кнула г-жа Гонцова.

Нужно отметить, что пока что ЕИР не создан, ве-
дутся только его разработки в нескольких субъек-
тах РФ – Пермском и Краснодарском краях, Иркут-
ской области и Республике Татарстан. По словам 
г-жи Гонцовой, эксперимент должен закончиться 
в конце 2021 года. Правительство страны изучит 
предложенные регионами модели и решит, в ка-
ком виде ЕИР увидит свет.

еир a la пермь
сотрудники мэрии перми и регионального росреестра совместно начнут выявлять 
собственников неучтенной недвижимости. подобные мероприятия позволят как наполнить 
единый госреестр недвижимости наиболее достоверной информацией, так и создать модель 
экспериментальной базы данных, полезной для любого гражданина.

СПРАВКА
Единый информационный ресурс о земле и 
недвижимости (ЕИР) – это электронная база 
данных, которая объединит информационные 
системы 11 федеральных ведомств. Для 
пользователей она предоставит возможность 
удобного получения информации о любом 
учтенном объекте недвижимости в стране.
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город

Текст: Анастасия Хохлова

Департамент градостроительства и 
архитектуры администрации Перми 
19 мая 2021 года отказал в выдаче раз-
решения на строительство Еврейско-
го центра по ул. Энгельса, 25. Заяви-
телем является местная иудейская 
религиозная организация «Еврейская 
община Перми». Она подала заявку 12 
мая этого года. Об этом Business Class 
сообщили в пресс-службе админи-
страции города.

«По результатам рассмотрения за-
явления подготовлено решение об 
отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство объекта по причине отсут-
ствия документов, предусмотренных 
частью 7 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса РФ и несоответствия пре-
доставленных документов ограниче-
ниям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодатель-
ством РФ», – пояснили в мэрии.

Центр планируется построить за счет 
средств, привлекаемых из благотво-
рительных фондов и пожертвований 
частных лиц. Высота здания не пре-
высит 3-4 этажа, а его площадь соста-
вит 4,5 тыс. кв. метров.

Отметим, что «Еврейская община 
Перми» вновь обратилась в городской 
департамент градостроительства и 
архитектуры с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство благо-
творительного центра. Документ за-
регистрирован в ведомстве 10 июня 
2021 года.

Напомним, в декабре 2018 года иу-
дейская религиозная организация 
подала заявление на использование 
участка на ул. Энгельса, 25 (рядом с 
ДКЖ) под «объекты благотворитель-
ного назначения религиозных ор-
ганизаций». Сам участок площадью 
0,64 га выделен еврейской общине 
более пяти лет назад. На этой пло-
щадке организация намеревалась 
возвести «Еврейский благотворитель-
ный общественный центр многоце-
левого назначения».

Публичные слушания по проекту 
состоялись 12 августа 2019 года. Тогда 
заявители рассказывали, что объект 
будет открыт для всех горожан.  
«В здании появятся лекционные 
аудитории, помещения для досу-
говых занятий, зал для проведения 
торжеств, столовая с кухонным 
блоком, спортивный зал, игровые и 
методические помещения для детей 
дошкольного и школьного возраста, 
библиотека, музей толерантности. 
Деятельность центра предполагается 

вести по нескольким направлениям: 
образовательно-досуговые програм-
мы для детей и молодежи, празд-
ничные культурные мероприятия, 
социальная работа и благотворитель-
ность. Проекты и мероприятия будут 
доступны для жителей Перми, всех 
желающих принять участие. Сейчас 
мы обсуждаем с администрацией 
Дзержинского района вопрос о раз-
работке программы современной 
деятельности для организации до-
суга жителей территории», – говорил 
представитель заявителя Александр 
Смирнов.

В поддержку строительства центра 
выступили некоторые жители райо-
на, представители ТОСов. Они отме-
чали, что в микрорайоне не хватает 
мест для прогулок и отдыха, мало 
спортивных площадок, недостаточно 
помещений для проведения меро-
приятий.

Но у проекта были и противники, 
которые утверждали, что центр будет 
открыт только для членов «Еврейской 
общины Перми» и якобы его не смо-
гут посещать другие жители города. 
Ярый противник этого проекта Роман 
Юшков заявлял, что инициаторы 
относятся к хасидской общине. «По-
зиционирование центра как благо-
творительного объекта – цинизм. Это 
сделано, чтобы подтащить проект 
под нормативы Земельного кодекса», 
– выступил тогда Роман Юшков.

В конечном итоге власти поддержали 
проект и в сентябре 2019 года выдали 
религиозной организации разреше-
ние на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по ул. Энгельса, 25. Теперь для начала 
строительства необходимо предоста-
вить полный пакет документов в со-
ответствии с законодательством.

не хватило документов
мэрия отказалась выдавать разрешение  
на строительство еврейского центра в перми 
из-за отсутствия полного пакета документов. 
община направила заявку повторно.

началоСь С разгуляя
В 2016 году Пермь посетил главный раввин России Берл Лазар. Он встретился 
с тогдашним губернатором Пермского края Виктором Басаргиным для 
обсуждения строительства еврейского благотворительного центра по ул. 
Энгельса, 25. Глава Прикамья поддерживал возведение центра на этом 
участке. На тот момент религиозная организация «Еврейская община Перми» 
находилась уже несколько лет в поисках подходящего участка для объекта. 
Сначала его намеревались возвести в Разгуляе, где находится теперь памятник 
Татищеву, затем по ул. Клименко, 26. Но инициативу в городе не поддержали.

разбирательство

Текст: Кристина Суворова

Департамент земельных отношений 
(ДЗО) администрации Перми в суде 
изымает участки для реконструкции 
ул. Карпинского от ул. Свиязева до 
ул. Советской Армии. По одному из 
исков в начале июня вынесено ре-
шение в пользу городских властей. 
Арбитражный суд постановил изъять 
для муниципальных нужд участок 
площадью 101 кв. м. Он образован из 
большего по площади (3995 кв. м), на 
котором располагается строящееся 
здание вблизи остановки «Авиагоро-
док» на ул. Карпинского.

Собственнику ООО «Организация 
строительного производства» на 
основании оценки Пермской торго-
во-промышленной палаты установ-
лена компенсация в размере 89 тыс. 
рублей. В материалах дела указано, 
что департамент направлял вла-
дельцу письменное предложение о 
заключении соглашения об изъятии 
участка с выплатой указанного воз-
мещения. Однако договоренности 
достигнуть не удалось, после чего и 
был подан иск.

На стадии рассмотрения находятся 
еще несколько аналогичных заяв-
лений. У предпринимателя Сергея 
Гилева ДЗО требует изъять часть 
земли под торговым центром «По-
зитив» (439 из 3059 кв. м), установив 
выкупную стоимость 997 тыс. рублей. 
Предметом спора стал и участок пло-
щадью 348 кв. м на территории сосед-
него здания по ул. Карпинского, 91а, 
в котором располагается оптово-роз-
ничная компания «Техноавиа». Весь 
участок под объектом занимает пло-
щадь 3438 кв. м, за его десятую часть 

собственнику ООО «Технострой»  
муниципалитет готов заплатить  
872 тыс. рублей.

Еще один ответчик по схожему иску 
– ООО «Ойл Транзит». У компании на-
мерены изъять 533 из 2333 тыс. кв. м 
земли у остановки «Ераничи», где 
находится АЗС. Компенсация за пере-
ход права собственности определена 
в размере 439 тыс. рублей.

Небольшой участок по ул. Нориль-
ской, 6аа (по четной стороне ул. Кар-
пинского возле остановки «Авиагоро-
док») потребуется для реконструкции 
дороги почти полностью (84 из 90 кв. 
м). В случае удовлетворения иска ДЗО 
владелец ООО «Триумф» получит за 
актив 73 тыс. рублей.

Все перечисленные участки подлежат 
изъятию в соответствии с проектом 
планировки территории по ул. Кар-
пинского от ул. Советской Армии до 
ул. Архитектора Свиязева, утверж-
денным в декабре 2018 года. Всего в 
документе обозначено 26 участков. В 
городской администрации Business 
Class сообщили, что аналогичные 
иски поданы и к другим юридиче-
ским и физическим лицам. На сегод-
няшний день подписано только два 
соглашения об изъятии земельных 
участков на ул. Карпинского.

Реконструкция ул. Карпинского нача-
лась в мае 2020 года. Дорогу расширя-
ют до четырех полос, на пересечении 
ул. Советской Армии, Карпинского и 
Рязанской построена круговая развяз-
ка. Сдать объект планируется в конце 
2021 года. Повлияют ли на срок су-
дебные разбирательства об изъятии 
участков, в мэрии не ответили.

миром не вышло
администрация перми через суд изымает 
участки для реконструкции ул. карпинского.  
в принудительном порядке намерены 
выкупить землю под торговыми объектами и 
азс. одно решение в пользу властей есть, еще 
несколько судебных споров продолжаются.

и здеСь Суды
Не обошлась без принудительного изъятия участков и реконструкция  
ул. Героев Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева 
в Перми. Городской департамент земельных отношений (ДЗО) подал иск к 
ООО «Эл Групп» – собственнику участка площадью 10,3 тыс. кв. метров по ул. 
Героев Хасана, 98. Для муниципальных нужд требуется образованный из него 
участок 105 кв. м. Для определения его рыночной стоимости судом назначена 
экспертиза.

Еще один иск ДЗО подал к Пермскому государственному аграрно-
технологическому университету им. Прянишникова. Департамент требует 
изъять для муниципальных нужд участок площадью 5,1 тыс. кв. метров, 
расположенный вдоль по ул. Героев Хасана на отрезке от Бродовского тракта 
до ул. Василия Васильева. Стоимость выкупа предлагается установить в 
размере 4,45 млн рублей. В ходе предварительного судебного заседания 
представитель вуза указал на то, что участок уже фактически изъят – на нем 
ведутся строительные работы.

Началась прокладка дорожного полотна от ул. Хлебозаводской до Бродовского 
тракта. Одновременно выполняется устройство ливневой канализации. В связи 
с этим до торгового центра «Шоколад» ограничено движение. Эти работы 
планируется завершить в сентябре 2021 года. Затем подрядчик приступит к 
благоустройству территории.

Проектом реконструкции ул. Героев Хасана предусмотрено шестиполосное 
движение, вдоль магистрали появятся тротуары с двух сторон и велодорожки. 
Работы на участке от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева идут с лета 
2019 года. Запустить полноценное движение транспорта здесь планируется в 
сентябре. 
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политика

игорь вячеславович, после выбо-
ров, состоявшихся в сентябре 2016 
года, вы были выдвинуты от партии 
«единая Россия» депутатом Государ-
ственной думы РФ, а впоследствии 
назначены первым заместителем 
председателя комитета по федера-
тивному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления. Расскажите об 
основных итогах работы. 

– За период работы в Государствен-
ной Думе выступил инициатором 
и автором 129 законопроектов. На-
верное, неправильно будет давать 
оценку деятельности, исходя только 
из сухих цифр. За ними стоит огром-
ная работа – обсуждения, слушания, 
согласование позиций с региональ-
ными властями и профильными 
министерствами Правительства РФ. 
Поэтому давайте остановимся на 
ключевых законах.

К весне 2018 года была завершена ра-
бота над законопроектом, направлен-
ным на определение правового стату-
са и гарантий деятельности сельских 
старост, что представляется особенно 
важным в свете проводимых терри-
ториальных реформ местного само-
управления, связанных с укрупнени-
ем муниципальных образований.

Тогда же мною были подготовлены 
еще четыре федеральных закона: это 
запрет рекламы способов изготовле-
ния наркотических и психотропных 
веществ; отмена госпошлины для 
граждан за восстановление докумен-
тов, утраченных при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций; 
расширение перечня услуг, предо-
ставляемых в многофункциональ-
ных центрах; вопросы, связанные 
с получением квалификационного 
удостоверения оценщиков, и ряд 
других.

в 2019 году вы вошли в группу кон-
троля Президиума Генсовета партии 
за реализацией национальных про-
ектов. Как вы оцениваете эффектив-
ность этой работы? 

– В рамках деятельности группы я 
посетил десять регионов (от Кали-
нинграда до Магадана). Такой вы-
ездной формат показал свою эффек-
тивность, а также позволил выявить 
системную проблему в реализации 
нацпроектов в 2019 году – это позднее 
доведение средств из федерального 
бюджета на реализацию указанных 
проектов. Решение проблемы было 
взято на парламентский контроль 
в рамках работы над федеральным 
бюджетом: благодаря поправкам де-
путатов появилось положение о том, 
что крайний срок направления  
федеральных средств в регионы –  
1 января, а не 1 апреля, как это было 
раньше. 

Также в 2019 году выступал ини-
циатором ряда законодательных 
инициатив социальной направ-
ленности. Например, это закон по 
предоставлению детям, проживаю-
щим в одной семье, права преиму-
щественного приема на обучение по 
программам начального общего об-

разования в государственные и му-
ниципальные образовательные ор-
ганизации, где обучаются их братья 
и сестры. По моей инициативе была 
законодательно усилена ответствен-
ность за неисполнение должником 
исполнительного документа, когда 
это может повлечь угрозу жизни 
или здоровью людей; продлена дач-
ная амнистия. 

В части развития местного само-
управления мною совместно с колле-
гами был предложен и впоследствии 
принят закон, расширяющий пере-
чень инициаторов проведения пуб-
личных слушаний и общественных 
обсуждений. 

Недавно наш комитет завершил 
работу над законопроектом об уста-
новлении возможности введения и 
использования средств самообложе-
ния граждан на части территории 
населенного пункта. Первоначаль-
но решение о введении и исполь-
зовании средств самообложения 
граждан принималось в отношении 
территории всего муниципального 
образования – независимо от того, 
сколько населенных пунктов в та-
кое муниципальное образование 
входит. Естественно, жители одного 
населенного пункта не были заинте-
ресованы в выделении своих средств 
на решение какого-либо вопроса в 
другом населенном пункте. В 2017 
году была установлена возможность 
решения вопроса о самообложении 
граждан в границах одного населен-
ного пункта. Нынешняя инициатива 
позволит еще сократить площадь 
территории, для благоустройства ко-

торой предлагается выделять сред-
ства самообложения граждан.  
О необходимости сужения терри-
тории самообложения граждан для 
решения своих локальных проблем 
я последовательно выступал с 2016 
года. Напомню, что в Пермском крае 
при введении самообложения граж-
дан на территории муниципалитета 
из краевого бюджета предоставляет-
ся 5 рублей на каждый 1 рубль граж-
дан, поступивший в бюджет муни-
ципалитета.

в 2020 году на все процессы влияла 
пандемия…

– Пандемия серьезно скорректи-
ровала законодательную повестку 
Государственной Думы, потребовала 
оперативного принятия ряда законо-
дательных решений, направленных 
на поддержку наших граждан, семей 
с детьми, врачей, малого и среднего 
предпринимательства.

Во время пандемии принимал уча-
стие в работе Волонтерского центра, 
созданного на базе Региональной 
общественной приемной партии 
«Единая Россия». Мы с командой 
покупали продукты питания и ле-
карства для старшего поколения, 
доставляли врачей до места работы. 
Приобрели и доставили сотни литров 
санитайзеров, десятки тысяч средств 
индивидуальной защиты. Для врачей 
и медсестер, работающих в ковидных 
отделениях, запустил проект «Встре-
ча героев». Медперсонал из разных 
городов Пермского края смог отдох-
нуть на курорте активного отдыха 
«Нечкино». 

А для медицинских работников из 
Удмуртии была запланирована куль-
турная программа в Перми (посеще-
ние выставок, театров и т.д.) В общей 
сложности в проекте уже приняли 
участие более 150 человек из меди-
цинских учреждений Чайковского, 
Осы, Очера, Перми, Сарапула, Можги, 
Ижевска и других городов. В такие 
непростые времена взаимопомощь 
выходит на первый план.

Пандемия стала своеобразной со-
циальной платформой, которая 
позволила институтам участия 
населения в местном самоуправ-
лении проявить весь накопленный 
опыт. Наши граждане, коллеги, 
друзья, знакомые, соседи взяли на 
себя важную часть работы местных 
властей: шили маски, помогали по-
жилым и инвалидам. По сути, пан-
демия вывела на поверхность точ-
ки роста института гражданской 
активности.

Формат работы депутата предпола-
гает обязательную работу в округе. 
удалось ли уделять внимание Перм-
скому краю?

– Посещая территории в рамках  
«региональной недели», я стараюсь 
провести встречи не только с пред-
ставителями местного самоуправле-
ния, депутатами, но и с представите-
лями бизнеса и общественности.  
В ходе таких бесед выявляются 
какие-то проблемные точки, в даль-
нейшем во взаимодействии с регио-
нальной командой, правительством 
стараемся повлиять на эту ситуацию 
в положительном направлении.

инициативы и возможности
игорь сапко, депутат государственной думы рФ, – об итогах работы в нынешнем созыве, 
законодательных инициативах и проектах в пермском крае. 
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За время работы было принято более 
1500 официальных обращений граждан 
и более 25 тысяч звонков, смс, сообще-
ний в социальных сетях. Я открыт к 
вопросам и общению во всех социаль-
ных сетях, у меня работают две интер-
нет-приемные (в Москве и Пермском 
крае), регулярно принимаю граждан в 
Региональной общественной приемной 
Председателя партии Д.А. Медведева. 
Ни одно обращение не остается без 
моего внимания и ответа. Зачастую к 
работе над проблематикой подключаю 
профильные федеральные и краевые 
министерства, органы прокуратуры и 
внутренних дел. Не случайно говорят, 
что умение ладить с людьми – самое 
важное слагаемое формулы успеха. 
Главный принцип: обещал – сделал! 

можете выделить самые знаковые 
региональные вопросы, в решении 
которых вы принимали участие? 

– Действительно, такие примеры 
есть. Очень острым был вопрос пере-
носа площадки строительства по-
ликлиники в Чайковском. По нему 
многократно поступали обращения 
от жителей. Возведение одноэтажно-
го здания медучреждения площадью 
700 кв. метров, рассчитанного на 60 
посещений в день, запланировано 
в Чайковском в м/р Завокзальный. 
Площадка под стройку фактически 
выбрана в сосновом бору – любимом 
всеми горожанами месте для отдыха 
и занятий спортом. В итоге порядка 
1200 сосен оказались в зоне вырубки. 
Я обратился с этим вопросом к губер-
натору Пермского края Дмитрию Ма-
хонину. Он дал поручение профиль-
ным министерствам определить 
подходящую площадку и ускорить 
процедуры по переносу строитель-
ства, чтобы мы в максимально сжа-
тый срок построили это медицинское 
учреждение.

По поводу уменьшения границы за-
претной зоны ЗАТО «Звездный», в ко-
торой ограничивается хозяйственная 
деятельность, по запросу был полу-
чен ответ от Министерства обороны 
Российской Федерации о принятии 
7 декабря 2020 года решения об ис-
ключении из запретной зоны 244 
земельных участков. До этого были 
исключены 103 земельных участка. 
Итого получается 347 участков. Работа 
в данном направлении будет про-
должена Министерством обороны. 
Кроме того, ведомство готово рассмо-
треть вопрос безвозмездной передачи 
земельных участков из федеральной 
в муниципальную собственность в 
случае поступления соответствующе-
го заявления от главы муниципаль-
ного образования.

С предложением строительства вто-
рого крытого катка в Чайковском 
вместе с ректором ЧГИФК Фанави 
Зекриным я обратился к министру 
спорта РФ Олегу Матыцыну и прези-
денту Федерации хоккея Владиславу 
Третьяку. Была получена их под-
держка. 

По вопросам берегоукрепления в 
Осинском и Добрянском городских 
округах при формировании пред-
ложений по определению ассигно-
ваний из федерального бюджета на 
2022-2024 годы РОСВОДРЕСУРСЫ за-
явили дополнительную потребность 
в средствах на реализацию объектов 
берегоукрепления у сел Горы и Усть-
Гаревая. Эти предложения рассмо-
трят межведомственные комиссии, 
при получении положительного за-

ключения в 2022-2023 годах будут вы-
делены средства на разработку ПСД, в 
2024 году – на строительно-монтаж-
ные работы.

Очень важной стала работа в рамках 
национального проекта «Культура».  
Я добился выделения финансирова-
ния на модернизацию и создание мо-
дельных библиотек в Перми и Перм-
ском крае. В 2019 году в проекте были 
предусмотрены отдельные гранты 
для сельских и районных библиотек 
на суммы 5 млн и 10 млн рублей. 
Конкурс на получение ресурса из фе-
дерального бюджета был большой, но 
общими усилиями удалось отстоять 
интересы Пермского края. Сегодня 
библиотека обрела новую жизнь и 
стала интерактивной, современной и 
удобной для читателей.

насколько успешным вы считаете 
проект «С думой о детях»?

– Много времени я уделяю молодеж-
ным проектам. На протяжении пяти 
лет являюсь председателем комитета 
по делам молодежи Общероссийского 
конгресса муниципальных образо-
ваний. Активно взаимодействую с 
молодежными парламентами города 
и края, с «Молодой гвардией» и со-
ветом старшеклассников. С 2017 года 
мною при поддержке городского 
департамента образования реализу-
ется проект «С Думой о детях» – это 
комплекс мероприятий для активных 
школьников и лидеров ученического 
самоуправления, где ребята получают 
знания в сфере государственно-обще-
ственного управления. На данный 
момент в проекте участвуют более 50 
общеобразовательных учреждений 
города: проходят конкурсы спикеров 
школьных дум, конкурсы рисунков, 
различные конференции. Благодаря 
проекту удалось осуществить поездки 
школьников и педагогов по обмену 
опытом в Москву, Ижевск и Казань.

Наиболее яркими мероприятиями 
являются баскетбольный турнир на 
кубок депутата ГД РФ, конкурс спи-
керов школьных дум, а также обра-
зовательный детский лагерь  
«С Думой о детях» на базе школы 
«Дуплекс» в Дзержинском районе. 
Наш Комитет и я лично выступили 
инициаторами создания и проведе-
ния Всероссийского конкурса «Исто-
рия местного самоуправления моего 
края». Поддержку конкурсу оказы-
вает Институт российской истории 
РАН, Министерство просвещения 
РФ. В прошлом году в общей слож-
ности заявки на конкурс отправили 
более 1500 человек – это учащиеся 
5-11-х классов общеобразовательных 
школ и студенты из 82 субъектов РФ. 
Сейчас я инициировал предложение 
для российских вузов о включении 
данного конкурса в число тех, за уча-
стие в которых абитуриентам будут 
начисляться дополнительные баллы 
при поступлении в вуз. На пред-
ложение уже откликнулись вузы 
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми.

И в завершение хочу сказать, что не-
давно закончились праймериз пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», благодарю 
всех, кто принял участие в предва-
рительном голосовании. Участвуя в 
праймериз, я подчеркивал важность 
добиваться результата здесь и сейчас: 
начиная от ремонта дороги на селе 
до решения проблемы отсутствия 
водоснабжения в конкретном доме, 
невозможности записаться на прием 
к врачу узкой специальности.

Текст: Яна Купрацевич

Региональное отделение «Единой 
России» в Пермском крае провело от-
четно-выборную конференцию.  
Местом для собрания выбрали пло-
щадку технопарка «Морион». Это 
первое масштабное партийное меро-
приятие с начала пандемии. Полити-
ки радовались встрече, подвели ито-
ги 2020 года и наметили ближайшие 
цели. Все в рамках соблюдения тре-
бований Роспотребнадзора – в масках 
и перчатках. 

Первым выступил губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин, возгла-
вивший первую тройку партийного 
списка на выборы в региональное 
Законодательное собрание. Свое вы-
ступление он начал с главного для 
власти – исполнения национальных 
проектов. «Наша ключевая задача 
– вести курс на развитие края, му-
ниципалитетов. Приоритет – изме-
нить жизнь граждан к лучшему. Без 
инициатив и общения с жителями 
сложно донести политику, которую 
проводим вместе с президентом, – 
подчеркнул глава региона. – Где-то 
придется изменить нашу менталь-
ность, чтобы каждый житель пове-
рил в край, в свой родной город или 
свое село. Нам есть чем гордиться».

Ключевой посыл Дмитрия Махони-
на – «задать направление развития 
края на десятилетие вперед». Но в то 
же время изменения должны про-
исходить «здесь и сейчас». Такой 
ориентир он взял еще при участии в 
губернаторских выборах. 

Не оставил Дмитрий Махонин без 
внимания и грядущую избиратель-
ную кампанию. В этом году жители 
Прикамья будут выбирать депута-
тов Госдумы, краевого парламента 
и Пермской думы. Муниципальные 
выборы пройдут в Соликамске, довы-
боры – в Лысьве и Чусовом. «Я пони-
маю свою ответственность как глава 
региона. Не мог не принять предло-
жение «Единой России», поэтому за-
явился на участие в праймериз. Буду 
рассчитывать на вашу поддержку», 
– обратился глава края к делегатам 
конференции. 

Затем слово взял секретарь регио-
нального отделения «ЕР» Вячеслав 
Григорьев. Начал он с благодарностей 
своим предшественникам, стоящим 
у истоков развития партии. Среди 
них Виктор Рыбакин, Геннадий Туш-
нолобов, Николай Дёмкин, Алексей 
Чибисов, Валерий Сухих. «Времена 
были разные и сложные, но регио-
нальное отделение движется вперед 
и остается сильным», – уверенно со-
общил г-н Григорьев. 

Кроме того, лидер прикамских еди-
нороссов подвел итоги избиратель-
ной кампании в 2020 году. В местные 
думы и на довыборах в краевой 
парламент вошли 140 членов и сто-
ронников партии власти. Это 78% от 
общего числа вакантных мандатов. 
«Результат сложился благодаря сла-
женной работе местных отделений 
и краевой ячейки», – заключил г-н 
Григорьев. Особенное внимание он 
уделил выборам в Кунгурскую думу 
в апреле 2021 года. Это была чуть ли 
не единственная избирательная кам-
пания, проходившая в тот момент 
в России. Единороссы набрали 74,7% 
голосов. «Мы показали уверенный 
результат», – подытожил секретарь 
прикамского регионального отделе-
ния. 

Вячеслав Григорьев подвел итоги 
прошедшего предварительного го-
лосования (праймериз). На них заре-
гистрировали 699 человек. Более 115 
тыс. человек (85% от зарегистриро-
ванного числа) отдали свои голоса за 
кандидатов. «По числу выборщиков 
мы обогнали Татарстан, Липецкую и 
Белогородскую области – регионы, 
где традиционно фиксируется вы-
сокая явка», – поделился г-н Григо-
рьев. 

В завершение выступления Вячеслав 
Григорьев обозначил приоритеты на 
сентябрьские выборы: «Предстоит 
серьезная работа, чтобы показать до-
стойный результат, который заслу-
жила наша партия».

Перерыв в заседании конферен-
ции взят до 26 июня. Тогда будут 
утверждены кандидаты на вы-
боры по итогам праймериз. Перед 
этим их рассмотрят на XX съезде 
«Единой России». Прикамье на нем 
представят руководитель регио-
нальной общественной приемной 
«ЕР» Александр Бойченко, лидер 
единороссов в ЗС Юрий Борисовец, 
глава Перми Алексей Дёмкин, де-
путаты краевого парламента Алек-
сандр Третьяков и Сергей Яшкин. 
Их кандидатуры делегаты регио-
нальной конференции поддержали 
единогласно. 

выборы

ментальность 
придется 
менять
после перерыва в полтора года  
«единая россия» в пермском крае провела 
региональную конференцию. подведены 
итоги, определен курс на выборы.

 

Дмитрий Махонин: 
«Приоритет – изменить 
жизнь граждан  
к лучшему. Где-то 
придется изменить нашу 
ментальность, чтобы 
каждый житель поверил 
в край, в свой родной город 
или свое село».
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тенденции

Текст: даниил Сенин

За последнюю декаду мая в Перми на 
публичных слушаниях рассмотрели 
часть проекта планировки земель-
ного участка, расположенного по ул. 
Елькина, 14. Его инициатором стал 
застройщик «Орсо групп», некогда 
выкупивший эту территорию у обан-
кротившегося «Экс Авто». Когда сдел-
ка только завершилась, Михаил Бес-
фамильный, генеральный директор 
ООО «Специализированный застрой-
щик «Орсо групп», пояснял, что ком-
пания рассматривает различные ва-
рианты использования участка. В то 
же время он подчеркивал важность 
соблюдения баланса между всеми 
составляющими: востребованностью 
проекта, окружающей застройкой и 
рельефом, а также финансовой сто-
роной проекта.

Спустя чуть больше года застройщик 
подготовил свое видение развития 
участка. В обосновании проекта ука-
зано, что там возможно возведение 
десятиэтажного многоквартирного 
жилого дома с помещениями под 
коммерцию. Из того же обоснования 
можно почерпнуть характеристи-
ки возможной застройки. Площадь 
земельного участка составляет 10,6 
тыс. кв. м, плотность застройки в его 
границах составляет 2,22 тыс. кв. м/
гектар. Площадь брутто самой деся-
тиэтажки незначительно превышает 
23,5 тыс. кв. м, из которых на жилые 
помещения (с лоджиями) отводится 

почти 17,9 тыс. кв. м. Нежилая пло-
щадь по проекту – почти 7,1 тыс. ква-
дратов, в которые входят кладовые 
(375,7 кв. м), коммерция (1,07 тыс. кв. 
м), а также места общего пользования 
(3,17 тыс. кв. м) и подземный паркинг 
(2,45 тыс. кв. м). В документации есть 
и объемно-планировочное решение 
застройки.

Потенциально в доме смогут про-
живать 960 человек в 353 квартирах. 
На чертежах дом имеет П-образную 

форму, фронтом выходя на ул. Ель-
кина, и отгораживает собой про-
странство двора. Вновь, судя по чер-
тежам, объект имеет переменную 
этажность (2-9-10 этажей), четыре 
секции по десять этажей, три по де-
вять и одну в два этажа. 

Несмотря на готовый проект и про-
веденные инженерно-геодезиче-
ские исследования, в строительной 
компании Business Class пояснили, 
что пока планы по земельному 
участку финальными не являются. 
Сейчас застройщик по-прежнему 
рассматривает и оценивает различ-
ные варианты освоения террито-
рии.

Социальная 
инфраструктура

Помимо прочего, в материалах по 
обоснованию проекта приведены и 
данные по наполненности социаль-
ных объектов в границах планируе-
мой территории. Так, этот земельный 
участок относится к трем детским 
садам – №87, №96 и №296. Их норма-
тивная наполняемость – 204, 593 и 188 
мест соответственно. В то же время 
фактическая наполненность превы-

шает нормативные показатели. Так, 
в детском саду №87 зафиксировано 
239 воспитанников, дошкольное уч-
реждение №96 посещают 785 детей, а 
фактическое количество дошкольни-
ков в детском саду №296 – 204 челове-
ка. Вдобавок к этому еще 90 человек 
нуждаются в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Со средними общеобразовательными 
учреждениями ситуация примерно 
та же. Территория, которую затраги-
вает проект планировки, относится к 
школам №42 и №96. Первая рассчита-
на на 1647 учеников, вторая – на 350. 
При этом переукомплектованность в 
первом случае – 100 человек, во вто-
ром – 305.

В документации отмечается, что в 
пределах функциональной зоны 
Генплана СТН-В1 не предусмотрено 
создание новых мест ни в школах, ни 
в детских садах. Застройщик в про-
ектных предложениях указал, что 
потребность района в местах можно 
удовлетворить за счет земельных 
резервов (произведя снос аварийного 
жилья или образования новых зе-
мельных участков из неразграничен-
ных земель). Кроме того, как отме-
чено в документации, дошкольные 
учреждения можно размещать во 
встроенно-пристроенных и встроен-
ных помещениях в жилых зданиях.

Vox populi

По словам застройщика, во время 
публичных слушаний вопросов от 
населения к предлагаемому проекту 
планировки не поступило. 

«На публичных слушаниях никаких 
вопросов не было, утвержденная 
плотность осталась прежней, окружа-
ющая застройка не меняется», – за-
явили в «Орсо групп».

В мэрии «bc» подтвердили сказанное 
застройщиком. «Замечания и пред-
ложения к части проекта планировки 
территории в рамках проведения 
процедуры публичных слушаний не 
поступали», – пояснили в городском 
департаменте градостроительства и 
архитектуры.

движимость в недвижимость
застройщик «орсо групп» направил на публичное обозрение проект планировки земельного 
участка, ранее выкупленного у разорившегося «Экс авто». вместо бывшего автосалона 
на площадке может разместиться десятиэтажный многоквартирный дом.

Изображения: материалы публичных слушаний / официальный сайт администрации Перми
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бизнес

Текст: Анастасия Хохлова

По данным 2ГИС, за год в Перми число кальян-
ных сократилось на 16%. В мае 2020 года в краевой 
столице работали 84 заведения, сейчас – 70. Экс-
перты в кальянной индустрии говорят, что это еще 
«мягкая» статистика. По их словам, реальное по-
ложение дел существенно хуже. Действующие за-
ведения выставляются на продажу каждый месяц. 
Прямо сейчас в краевой столице и в Прикамье про-
даются около десяти заведений. Владельцы указы-
вают, что кальянную можно перевести в формат 
общепита: бар, кафе, паб и другое.

Цены на готовый бизнес снижаются ежемесячно. 
Это, как отмечают эксперты, говорит о двух вещах: 
владельцы торопятся избавиться от нерентабель-
ного бизнеса и предложение не является востребо-
ванным. Например, в феврале 2021 года в Перми на 
сайте «Авито» продавался кальян-бар Billy Milligan 
за 1,2 млн рублей. Его цена постепенно снижалась, 
пока к маю заведение не стало стоить 400 тыс. руб-
лей. Причина продажи, указанная в объявлении, 
– смена деятельности владельца.

«Если рассматривать пермскую кальянную инду-
стрию после пандемии, то она в упадке. Многие 
заведения закрылись, просто не пережив этот 
период. Пермяки за период карантина купили 
кальяны домой или, например, перешли на элек-
тронные испарители. Власти вводят все новые 

законы, которые усугубляют ситуацию. В совокуп-
ности все эти факторы тянут бизнес вниз», – счи-
тает Алан Ибрахим, управляющий кальянной  
NO2 Lounge Bar.

Более оптимистично настроен Роман Колчанов, 
исполнительный директор игрового центра 
GamaGama, – в его заведении кальяны являются 
одной из услуг. «Считаю, что количество кальян-
ных в Перми сократилось, но не слишком. На это 
повлияли очевидные причины: снижение потока 
людей, как следствие – уменьшение выручки и 
сложности с уплатой аренды. Кто-то вообще за-
крылся сразу после объявления локдауна», – рас-
сказывает г-н Колчанов.

Он соглашается, что кальянная сфера испытыва-
ет сложности, в том числе из-за новых запретов, 
связанных с ограничением мест, где разрешено 
курить кальян. Напомним, в России с 30 октября 
2020 года вступили в силу изменения в ряд за-
конов, регулирующих охрану здоровья граждан 
от последствий потребления никотиносодержа-
щей продукции. С того момента в общественных 
местах, в том числе и в заведениях общепита, 
нельзя курить кальяны, электронные сигареты, 
вейпы и другую подобную продукцию. Однако 
это не подразумевает закрытия кальянных,  
просто для продолжения работы заведения не 
должны предоставлять услуги питания вместе  
с кальянами.

Локдаун научил людей не только работать в домаш-
них условиях, но и самостоятельно организовывать 
свой досуг, что также нанесло удар по кальянным. 
В магазинах отмечают повышенный спрос на роз-
ничную продажу табака. «Потребность в кальянных 
с каждым годом становится все меньше. Произ-
водители табака подстраиваются под розничного 
потребителя. Продукт становится более простым 
для понимания и использования, – поясняет Роман 
Колчанов. – Но, считаю, что наступит время и люди 
поймут: дома курить, может, и круто, однако нет 
той атмосферы, как в заведении». 

Наступивший летний сезон приносит кальянным 
еще больше трудностей. Особенно тем заведени-
ям, где нет возможности организовать летник. 
«Лето – не самое хорошее время для кальянных. 
Студенты уезжают по домам, все курят на улице, 
уезжают на природу. Из-за этого посещаемость 
падает. Но не так сильно ощущают на себе эффект 
сезонности заведения с летником», – поясняет 
Алан Ибрахим. 

Но трудности дают и возможность для развития: 
услуга «Кальян в аренду» становится актуальной в 
теплое время года. Эксперты уверены, что со вре-
менем посетители начнут возвращаться в заведе-
ния. Этому способствует разнообразие табака в ка-
льянных, профессионализм кальянщиков и «лень» 
самих гостей. И самое главное – восстановление 
уровня доходов населения.

дышат через розницу
за год пандемии в перми заметно сократилось число кальянных. люди научились отдыхать 
дома, а ограничения со стороны государства не добавляют клиентов. бизнес надеется  
на улучшения в экономике. 
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транспорт

Текст: Кристина Суворова 

Начальник департамента транспорта администра-
ции Перми Анатолий Путин рассказал о планах по 
перераспределению объемов транспортной рабо-
ты. На маршрутах с высокой загрузкой количество 
транспортных средств предлагают увеличить 
с сентября 2021 года. Это автобусы №№14, 32, 53, 54, 
57 и 60. 

Мероприятие профинансируют за счет снижения 
объемов работы по менее востребованным направ-
лениям. Как пояснил Анатолий Путин, за норма-
тив принята загрузка 80% от вместимости транс-
портного средства (4 человека на кв. м).

Сокращение числа рейсов запланировано по 16 на-
правлениям, где фактическая заполняемость ниже 
данного значения: №№3, 4, 6, 11, 45, 55, 56, 64, 67 – в 
ежедневном режиме, а на маршрутах №№1, 10, 20, 
50, 60, 74, 80 – только в выходные дни.

Кроме того, в мэрии намереваются продлить пути 
следования некоторых автобусов. В июле на марш-
рутах №20 и №51 заменят все укороченные рейсы 
на полноценные, а с сентября автобусы №19 станут 
следовать не до Центрального рынка, а до Гознака. 
В январе 2022 года планируется продлить маршрут 
№63 до площади Дружбы.

Это связано с анонсированным открытием новых 
направлений. Они отчасти повторяют те, что были 
закрыты год назад. Маршрут №8 соединит микро-
районы Крохалева и Садовый (как ранее №43). 
Направление №13 «Песьянка – Комсомольская 
площадь» обеспечит прямую связь между шоссе 
Космонавтов и Комсомольским проспектом. Оно 
частично совпадает с закрытым маршрутом №13 
«М/р Нагорный – площадь Дружбы» и вместе с тем 
компенсирует ожидаемую отмену межмуници-
пального автобуса №115 «Площадь Дружбы – дерев-
ня Ванюки».

Об этих изменениях Анатолий Путин рассказал на 
заседании комиссии Пермской городской думы по 
контролю за транспортной реформой. Он также 
предоставил сравнительные данные по общему 
объему работы на маршрутах. В 2019 году показа-
тель составлял 66,5 млн км, на старте реформы в 
2020 году – 55,9 млн км (-15%), сейчас (с учетом па-
дения пассажиропотока) – 55 млн км (-17%). 

Депутат Сергей Богуславский обратил внимание, 
что сокращение объемов в 2020 году в значитель-
ной мере (на 6 млн км) достигнуто именно за счет 
отмены маршрутов (№№8, 13, 43, 60, 71). 

Еще на 3 млн км – за счет существенного уменьше-
ния показателя на направлениях №№19, 59 и 63. 
«С учетом предлагаемых изменений мы фактиче-
ски вернемся к маршрутной сети, которая была до 
транспортной реформы. Какие выводы можно сде-
лать? Насколько целесообразным оказалось «дро-
бить» маршруты, вводить бесплатную пересадку, а 
теперь возвращать все на прежнюю стезю?» – спро-
сил г-н Богуславский.

«Менять маршрутную сеть было необходимо, но 
надо признавать ошибки – в ряде случаев коррек-
тировки не привели к лучшему результату. Мы 
стараемся исправить то, что не получилось, чтобы 
привести сеть к наиболее оптимальному виду. 
Например, мы полагали, что при отмене автобу-
са №13 пассажиры станут пользоваться другими 
городскими маршрутами. По факту они выбрали 
межмуниципальное направление №115», – ответил 
начальник департамента транспорта.

«У меня вызывает вопрос эффективность всех этих 
действий. Практически за год мы прошли по кругу, 
но при этом получили кассовый разрыв в 1 млрд 
рублей при увеличении тарифа на проезд», – кон-
статировал г-н Богуславский.

«Реализовав представленные сегодня мероприя-
тия, мы действительно восстановим часть ранее 
закрытых направлений, но в полной мере к старой 
маршрутной сети не возвращаемся. Разумеется, 

продолжат работу и новые маршруты, которые 
были запущены для обеспечения транспортной 
доступности отдельных районов», – подчеркнул 
Анатолий Путин.

Перевозчик Александр Стерлягов описал ошибку 
при запуске транспортной реформы как наруше-
ние принципа «Работает – не трогай». Депутат 
Вероника Куликова уверена, что фиксируемое па-
дение пассажиропотока связано не только с панде-
мией, но и со снижением удобства пользованием 
общественным транспортом после того, как была 
«сломана» старая маршрутная сеть. Депутат пред-
лагает оценить доходы, которые можно получить, 
если не ограничиваться точечными изменениями, 
а продлить и вернуть к прежнему виду больше 
маршрутов. «Тем более что с отменой бесплатной 
пересадки при наличном расчете она стала недо-
ступна для части пассажиров», – добавила г-жа 
Куликова.

Председатель комиссии Александр Филиппов по-
просил администрацию проанализировать, как 
с экономической точки зрения коррелируются 
сокращение объемов транспортной работы и вы-
падающие доходы от бесплатных пересадок. Де-
путат также отметил, что одним из итогов работы 
комиссии могут стать именно рекомендации по 
увеличению пассажиропотока. Наработки мэрии в 
этой части планируется обсудить на одном из сле-
дующих заседаний.

на круги своя
в перми собираются запустить новые маршруты, похожие на закрытые год назад. некоторым 
автобусам удлинят путь следования, на самые загруженные направления добавят машин, 
а на полутора десятках маршрутов число рейсов планируется сократить.

«Мы прошли по кругу, но при этом 
получили минус 1 млрд рублей 
при росте цены за проезд».
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Здесь вам предложат газету 
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и бизнес-ланча: 

Bikers Pizza, Комсомольский 
проспект, 30
Brasserie Biscotti, Героев Хасана, 109
BURUNDI, Монастырская, 12
Casa Mia  
Мира, 41/1;  
Революции, 13; 
Революции, 24; 
Сибирская, 8
Coffeeshop Company сеть венских 
кофеен   
Революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41
CupbyCup, Сибирская, 30
Derby, Пермская, 37
FRANCESCO,  
Комсомольский пр-т, 10
Happy,  
Комсомольский проспект, 1
Il Патио, Крисанова, 12а
InПекin, Островского, 76б
LAO BAO, Комсомольский 
проспект,80.
Les Marches, Газеты «Звезда», 27
Meduza, Ленина, 64

Nolan wine & kitchen, 
Петропавловская, 55
PIZZA PASTA,  
Космонавта Беляева 19
PRA-DO, Газеты «Звезда», 27
Riga,  
Краснова, 26
Sochi,  
Сибирская, 52
Tapas Bar,  
Комсомольский проспект, 53 
The gastropub DERBY  
Пермская, 37
Y.O.L.O,  
Комсомольский пр-т, 34
ZaZa Group: 
Кафе Чайка ZaZa ул. Монастырская, 2 
Кафе Portofino,  ул. Монастырская, 2 
Кафе One Гоги ул. Сибирская, 37 
Гастромаркет Чили ул. Сибирская, 
37
Zlata Husa,  
Борчанинова, 17
Августин,  
Комсомольский пр-т, 32
Арагви, Ленина, 24
Барон мюнхгаузен,  
Пушкина, 13
вехотка,  
ул. Екатерининская, 88

виолет
Екатерининская, 120; 
Сибирская, 17; Сибирская, 61
восточный дворик, Ленина, 83
Гастрономическая лавка ольги 
дылдиной, Революции, 22
Гастро-бистро Meduza, Сибирская, 
53
Гастропаб 40, Петропавловская, 40
Гагарин, Екатерининская, 171
Грибушин, Петропавловская, 57
данилин, Шоссе Космонавтов, 55а
другое место, Советская, 36
дунай, Луначарского, 97б
Калина-малина, Мира, 11
Кама, Сибирская, 25
Капучино клаб,  
Луначарского, 34
Каре, Сибирская, 57
Карин, Мира, 45б
Компот  Мира, 11; 
Сибирская, 47а;
Кофе LOVE, ж/д вокзал 
Кофейня LookCoffe, Сибирская, 46
Кофейня «нельзя», Сибирская, 57
Кофе Сити  
Комсомольский пр-т, 30; 

Комсомольский пр-т, 68; 
Ленина, 98;
Лакшми,  
Тополевый пер., 5
Ля Буфет, Куйбышева, 31
мАРКС, Сибирская, 57
монтенегро, М. Горького, 28
наири, Советская, 67
наутилус, Луначарского, 56 
облака, Ленина, 88, 6-й этаж
огород,  
ул. 1-я Красноармейская, 31
олива, Куйбышева, 79а
Пан Круассан, Хохрякова, 8
Паприка, Уральская, 95
Партизан, Комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25
Рататуй, ул. Революции, 13, к. 1
Рис лапша, Пермская, 11 и 
Мильчакова, 33/1
Рулет, Ленина 47
Сабантуй Мира, 11; 
Сибирская, 52
Сакартвело  
М. Горького, 58а; 
Монастырская, 12а

Совесть, Ленина, 44
Строгановская вотчина,  
Ленина, 58
Суфра 
Екатерининская, 120; 
Монастырская, 14
тсуру 
Луначарского, 69; 
Мира, 41/1; Сибирская, 8
улитка,  
Советская ул., 65а
Форшмак,  
Сибирская, 46
Халва  
Комсомольский пр-т, 7; 
Мира, 41/1; 
Монастырская, 2; 
Революции, 13 
Хинкальная,  
Пермская, 200
Хуторок 
Куйбышева, 66; 
Ленина, 60; 
Мира, 11; 
Пушкина, 73; 
Сибирская, 10; 
Сибирская, 52
Шоколад,  
Петропавловская, 55
Эстрада, Сибирская, 58
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распространяется в автоцентрах: 
Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3
Toyota, Героев Хасана, 79 
дАв-авто, Героев Хасана, 76
телта-мБ, Крисанова, 4

в отелях:
Astor, Петропавловская, 40
City Hotel Star, Монастырская, 14а
Hilton Garden Inn, Мира, 45б
NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б
Амакс, Монастырская, 43
виконт, Советская, 40
Габриэль, Кирова, 78а
евротель, Петропавловская, 55
Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
микос, Стахановская, 10а 
Полет, Аэродромная, 2 
Сибирия, Пушкина, 15а

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 
БЦ Парус, Островского, 65
витуС, Ленина, 50

Текст: Регина Бартули

Оборот общественного питания за 
первые четыре месяца 2021 года со-
ставил 6,9 млрд руб. Это на 5,6% ниже 
уровня прошлого года. Такие данные 
приводит Пермьстат. Среднедушевые 
денежные доходы населения края в 
январе-марте 2021 года составили 27,6 
тысячи рублей в месяц. Они сокра-
тились по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,9%. Ре-
альные располагаемые денежные до-
ходы населения (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректи-
рованные на индекс потребитель-
ских цен) снизились на 7,4%.

Владелец ресторанной группы «Фо-
Рест» Вадим Яхнин рассказал, что 
похвастаться прибылью сейчас мало 
кто может. «Сначала в 2020 году был 
локдаун, потом очень сложные ок-
тябрь и ноябрь, не полностью оправ-
давший надежды декабрь – в связи 
с отменой банкетов. Затем пришел 
достаточно тяжелый январь, и только 
с февраля начались более или менее 
докоронавирусные обороты. Все вла-
дельцы имеют обязательства, в том 
числе и кредитные. Нельзя говорить, 
что в 2020 году заведения закры-
вались только из-за пандемии. Это 
сделали те владельцы, кому и до ко-
ронавируса было тяжело работать, а 
испытывали проблемы в этот период 
все», – пояснил г-н Яхнин.

В середине июля на месте магазина 
швейцарских часов и ювелирных 
украшений «Консул» по ул. Ленина, 
54 появится бистро «Русалочка лю-
бит суши». В мае напротив парка им. 
Горького по ул. Революции, 42 откры-
лось заведение – азиатское бистро 
MoreMore. Основатель этого проекта 
Виталий Саитов и шеф-повар Даниил 
Саитов известны пермякам по кафе 
и доставке еды Food market. Акцент в 
бистро сделан на свежую рыбу – ло-
сось и тунец. «Замечательных людей 
сейчас в пермском общепите очень 

много, именно там они концентри-
руются, хотят себя проявить, вот и 
открывают новые точки. Правда, 
кто-то и закрывает. То, что слож-
ности есть, – это понятно, но все по-
степенно улучшается. Такая отрасль 
как общественное питание сохраняет 
возможность бизнесменам проявить 
творческую инициативу и реализо-
вать предпринимательские навыки», 
– рассуждает Вадим Яхнин.

Новый гастрономический проект 
запустила и команда кафе MEDUZA 
Seafood&Wine – это гастробистро 
Meduza. Заведение располагается по 
ул. Сибирской, 53, где ранее находил-
ся ресторан Rebra. В меню представ-
лены блюда азиатской и европейской 
кухни, есть обширная винная карта. 
Управляющий MEDUZA Владимир 
Вансович рассказал, что планировали 
с партнером открыть новое заведение 
и ранее, просто пандемия внесла не-

которые коррективы. «Если говорить 
объективно, то страшно, что полу-
чится в итоге. С учетом сложившейся 
ситуации в мире и тем, что, напри-
мер, подорожали оборудование и 
техника. Холодильник раньше стоил 
40 тысяч рублей, теперь – 60 тысяч, а 
в нем ничего не поменялось», – рас-
сказывает Владимир Вансович.

Открывают новые заведения, по мне-
нию Вадима Яхнина, бизнесмены, 
которые и должны это делать:  
«На месте закрывшихся кафе и ре-
сторанов создают новые те предпри-
ниматели, у кого уже есть бизнес, 
например, та же MEDUZA. Многие 
рассчитывают на то, что пандемия 
заканчивается и скоро вообще сой-
дет на нет. Однако никто ведь не 
окупает ресторанные проекты за 2-3 
месяца, это длится несколько лет. 
Поэтому, начиная сейчас, люди про-
сто вкладывают деньги – свои или 

в основном заемные, инвесторов – в 
надежде, что через 3-4 года они оку-
пятся. Ситуация уже более или менее 
нормальная – больших ограничений 
нет, только массовые мероприятия 
запрещены. Поэтому я не вижу в 
этом каких-то странностей». 

По мнению участников рынка, са-
мой актуальной концепцией сейчас 
является гастробистро с какой-то 
«фишкой». Например, заведения, ко-
торые имеют собственные десерты, 
специальную винную или кофейную 
карту. Сейчас клиенты хотят что-то 
яркое, с быстрой подачей и соот-
ветствующее трендам. Как правило, 
такие заведения небольшие, они не 
требуют крупных вложений, отмеча-
ют рестораторы.

страшно, но пора
пермьстат зафиксировал очередное падение объемов рынка общепита и снижение доходов 
населения. но это не мешает появлению в перми новых ресторанов. инициаторы проектов 
радуются, что ограничений в отрасли практически нет. 

ауТенТика  
из коми
Краевые власти ведут работу по 
открытию кафе коми-пермяцкой 
кухни в центре Перми. Заведение 
может появиться на Комсомольском 
проспекте. Об этом в «ВКонтакте» 
во время прямого эфира сообщил 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. В Перми блюда 
коми-пермяцкой кухни сегодня 
представлены в кафе «Пермская 
кухня», «Строгановская вотчина», 
«Экспедиция». Отдельные 
блюда можно найти и в других 
заведениях. Аутентичный ресторан 
«Национальный» работает в 
Кудымкаре, также в столице коми-
округа национальную кухню можно 
попробовать в кафе «Пермяк» и 
«Телега».

Дмитрий Махонин в целом 
рассказал о планах по развитию 
гастротуризма в регионе. По его 
словам, поступило более 450 
предложений от туроператоров. 
«Нам есть что показывать», – считает 
глава региона.


