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Как пермяк на льду
политика

Несколько раз в год погода превращается
в главного политического игрока
в Перми. Стоит выпасть большому
количеству снега или после резкого
похолодания столь же резко потеплеть,
как городскому спокойствию приходит
конец. А поскольку человеческая
натура требует показать, кто виноват в
ее бедах, то снегопад или гололедица
катализируют претензии к местной
власти.
Первую половину марта соцсети
пермяков сотрясались от проклятий и
рассказов о визитах в травмпункты, а
фотография одной сломанной ноги стала
даже более известна, чем ее обладатель
(не последний, кстати, в Перми человек).
Прокуратура попросила мэра Дмитрия
Самойлова привлечь к ответственности
лиц, допустивших ненормативное
содержание городских улиц. Пермская
дума планирует на ближайшем
заседании обсудить уборку города от
гололеда. От лица администрации
ситуацию публично комментировал
замглавы Анатолий Дашкевич. Скорее
всего, ему, а также заместителю по ЖКХ
Игорю Субботину и достанется основной
объем критики. Дойдут ли депутатские
вопросы до требований отставки, пока
непонятно.
Удивительно, что за многие годы в
Перми никто не попытался выходить
из подобных ситуаций, просто
поговорив с горожанами. А ведь вместо
новостей, что ничего не происходит
(этап №1 природного катаклизма), и
комментариев об упорной борьбе со
стихией (этап №2), можно было просто
честно сказать: погода сильнее нас, мы
не справляемся, уважаемые горожане,
требуется ваша помощь, давайте уберем
город вместе! И пермяки обязательно
оценили бы и честность, и готовность
выйти из кабинетов, и просто быть
вместе с городом. Ведь поводом для
единения может быть не только
300-летний юбилей Перми, но и решение
общих проблем. Главное – признать
их наличие. Потому что в этом и
заключается смелость и ответственность
власти.
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как я провел

Выемки документов

5,2 миллиарда от жителей

За 4 года жители Пермского края внесли в фонд капитального ремонта 5,2 млрд рублей. При 100-процентной собираемости эта сумма составила бы 7,3
миллиарда. В любом случае – освоено только 1,3 млрд
рублей.
В Тбилиси
и Нячанг
В феврале пассажиропоток пермского
аэропорта «Большое Савино» вырос на
3,2%, составив 98 тысяч пассажиров. В
общей сложности в феврале из терминала совершено 527 вылетов. Такие данные приводит пресс-служба аэропорта.
Рост также показывают международные
направления: показатель увеличился
на 11,6% (по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года). В основном
пермяки отправлялись в Тбилиси, Нячанг и Гоа. Международными рейсами
летали более 12 тысяч человек.
На внутренних рейсах услугами аэропорта воспользовались 86165 человек (рост на 2,1%). Традиционно самыми популярными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. Положительную динамику демонстрируют показатели
пассажиропотока до Новосибирска, Нижнего Новгорода и Казани.
Ранее стало известно, что в пермском аэропорту можно будет использовать электронный посадочный
талон. На данный момент ведутся технические работы по внедрению такой функции.

15 марта сотрудники УФСБ провели оперативные
мероприятия в городском департаменте экономики и промышленной политики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.
В январе в департаменте прошла внутренняя
проверка, ее организовал контрольно-аналитический департамент администрации. Мероприятия касались работ в части контроля за размещением рекламных конструкций.
«Поводом послужили низкие темпы демонтажа
незаконной рекламы и неэффективное ведение
претензионно-исковой работы сотрудниками
департамента», – прокомментировали в мэрии.
По итогам январской проверки выяснилось,
что некоторые сотрудники выполняют свои
обязанности неудовлетворительно. Заключение проверки направили в надзорные органы. В
результате сотрудники УФСБ провели выемку
документов.
Непосредственно после внутренней проверки
начальник департамента экономической политики администрации Перми Татьяна Михалева
покинула должность. И.о. руководителя департамента назначена заместитель начальника
Ольга Чеснокова.

Снос узаконят

Как сообщили Business Class в мэрии Перми, в
июне 2019 года будут внесены изменения в генеральный план города, связанные с установлением новых границ транспортной инфраструктуры на Комсомольском проспекте. Это сделано
для того, чтобы узаконить снос павильонов и
киосков, в частности, на перекрестке с улицей
Ленина.
Власти намереваются выкупить землю под
нестационарными торговыми объектами для
нужд города. Первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев пояснял, что изменения в генплан внесут после публичных слушаний, а выкупная стоимость участков будет
определена в соответствии с рыночной оценкой.
Предварительно на выкуп земельных участков
(не только на Комсомольском проспекте, но и по
другим адресам) выделено полмиллиарда рублей
из краевого бюджета.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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1:0 в пользу погоды
политика

в противостоянии погодных условий и властей перми победа осталась за матерью гололеда
и снегопада. впереди политический поиск виновных.
Текст: яна Купрацевич

попали и хозяйствующие субъекты – магазины, торговые центры,
кафе, учреждения, которые должны самостоятельно убирать снег с
прилегающих территорий и крыш
своих зданий, а затем вывозить его.
по данным администрации, количество задействованной для уборки
снега техники превышает 300 единиц. ручную уборку осуществляют
около 330 человек. а к ликвидации
гололеда подключились даже студенты.

Депутаты пермской гордумы планируют заслушать отчет городской
администрации об организации деятельности по ликвидации гололедных явлений в период с 5 по 10 марта.
Соответствующее письмо в адрес
мэра Дмитрия Самойлова направил
председатель гордумы Юрий Уткин.
Дума просит мэрию рассказать о том,
какие действия были предприняты
по ликвидации гололеда на проезжей
части, тротуарах и придомовых территориях. в том числе указать, сколько единиц техники и работников
было привлечено к уборке.
кроме того, депутаты хотят знать,
какие санкции были предприняты в
отношении подрядных организаций
и управляющих компаний за неудовлетворительную работу. в частности,
заявлено о необходимости предоставить рейтинг лучших и худших
подрядчиков. Спрашивать народные
избранники будут и с чиновников,
курирующих их деятельность. по
данным Business Class, основную
критику адресуют профильным заместителям главы администрации:
по дорогам – анатолию Дашкевичу,
по ЖкХ – Игорю Субботину.
С одной стороны, это обычное контрольное мероприятие представительного органа. С другой – события
развиваются на фоне выросших в
разы жалоб пермяков на ухудшение
ситуации на пешеходных дорожках.
Мало того, это не просто недовольство, участились случаи обращения в
медицинские учреждения с травмами из-за гололеда. по данным скорой
помощи, за пять дней (5-9 марта) пермяки 152 раза вызывали «скорую» после падения на скользких тротуарах.
Гололед не пощадил даже краевых
чиновников и известных в перми
персон. в СМИ появилась информация о том, что перелом при падении
в центре перми получила замминистра строительства и архитектуры
Фаина Минх, а фото собственной сломанной ноги из больницы опубликовал пермский журналист евгений
пермяков.
Страдали жители и от обильных снегопадов. в соцсетях то и дело появлялись сообщения об обвалах крыш,
кровель и даже части балконов в
аварийных домах из-за неубранного
снега.
в дело вмешалась прокуратура города. ведомство попросило Дмитрия
Самойлова привлечь к ответствен-

кроме того, в информационном поле
заметно участились сообщения о
том, сколько кубометров снега убрано и где проведены проверки. однако
перекрыть общественное недовольство они не смогли.

ности лиц, допустивших ненормативное содержание пермских улиц.
по каждому случаю травмирования
из-за гололеда надзорным органом
будет проведена проверка с целью
дать уголовно-правовую оценку действиям ответственных лиц.
Уборка снега превратилась в настоящий батл между городской администрацией и погодой, власти активно
оборонялись в информационном
поле, публикуя по несколько прессрелизов в день.
в мэрии подчеркивали, что главная
задача – «не наказание, а достижение
результата, при котором в городе
комфортно ездить автомобилистам,
ходить пешеходам». об этом заявил
анатолий Дашкевич, добавив, что
неделя была очень непростой, но
подрядчики и учреждения благоустройства работали в полную силу,
были приняты все меры для очистки
проезжей части и тротуаров.
в период пиковых снегопадов мэр города даже предлагал на время перекрывать дороги ночью для полной очистки
от снега. в мэрии пояснили, что решения о перекрытии принимались в
районных администрациях. временно
ограничивался проезд в Свердловском
районе. Для помощи подрядчикам власти предоставили на каждый район по
100 талонов на бесплатный вывоз снега
на городские полигоны и противогололедные материалы для борьбы с обледенением во дворах.
районные администрации и департамент ЖкХ активно штрафовали

СПРАВКА
По информации синоптиков, зимой в Перми наблюдались самые интенсивные
снегопады за прошедшие 24 года. В феврале выпало 66 мм осадков. Это 224%
от месячной нормы. В начале марта выпало уже 25 мм осадков, что составляет
92% от месячной нормы. Ежедневно на полигоны отправляется порядка 15 тыс.
кубометров снега. Всего с начала зимнего содержания на снежные полигоны
вывезено 916,6 тыс. кубометров снега. Для сравнения – в прошлом году за
аналогичный период с улиц города было вывезено более 500 тыс. кубометров
снега.

управляющие компании и ТСЖ
за плохую уборку снега. Было выявлено 1118 нарушений состояния
дворов и 973 – кровли. после повторной проверки доля устранения нарушений составила порядка
63%. под аналогичные санкции

ЖкХ продолжает оставаться наиболее проблемной сферой в перми.
вдобавок этот год выдался снежным,
месячные нормы осадков превысили
норму в разы. пока на ситуацию никак не отреагировали краевые власти. в последний раз после критики
со стороны губернатора заместитель
главы администрации Сергей романов, курирующий ЖкХ, отправился
в отставку.
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В поисках заряда
политика

Политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов дал первые
прогнозы выборов на 2021 год: какое влияние на их итоги может оказать пенсионная реформа
и что ждет «Единую Россию» и губернатора Максима Решетникова.
Беседовала Яна Купрацевич

мало мест получат кандидаты от других партий.
Поэтому я считаю, что актуализировавшиеся в
последнее время разговоры об отказе от выборов
по партспискам как минимум в Пермскую городскую думу, а как максимум – во все представительные органы власти, имеют под собой основания. В случае дальнейшего падения рейтингов
главным бенефициаром от возвращения исключительно к мажоритарной системе выборов будет
именно «Единая Россия», у которой традиционно
самые сильные одномандатники. К тому же они
при необходимости успешно замаскируются под
самовыдвиженцев.

Николай Петрович, в 2021 году жители Пермского
края будут выбирать депутатов в Госдуму, Законодательное собрание и гордуму Перми. Что на сегодня можно сказать о грядущих кампаниях?
– Поскольку в 2021 году в Прикамье будут одновременно избираться депутаты в три представительных органа власти, федеральная повестка, на
мой взгляд, станет определяющей и повлияет на
местные кампании. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2016 году. Тогда выборы прошли
успешно для краевых властей: «Единая Россия»
набрала большинство мест и по списку, и по одномандатным округам на всех уровнях. Почему?
Потому что федеральные события – прежде всего,
сохранявшийся «крымский эффект» и запредельный рейтинг президента, открыто поддержавшего
«Единую Россию», – сыграли в пользу партии.

В одномандатных округах победа
останется за единороссами,
но по спискам ситуация иная.
Я не уверен, что через два с половиной года тот
позитивный настрой будет опять преобладать. Конечно, федеральная повестка вновь станет во главе,
но сегодняшняя атмосфера, скорее, может привести к повторению не 2016 года, а 2011-го, когда
протестные настроения и неверие в честность подсчета голосов на выборах вылились в многотысячные митинги – на Болотной площади в Москве и в
регионах. Тогда популярность партии власти резко
упала. Сейчас тоже фиксируется снижение рейтинга «Единой России». Кроме того, все соцопросы
свидетельствуют о преобладании негативных
настроений в обществе. И переломить этот тренд
пока не удается.
Но это возможно?
– Нет ничего невозможного. Но, условно говоря,
для этого нужен «второй Крым». То есть событие
такого же масштаба. Социологи говорят о том, что
это третье серьезное падение рейтинга федеральной власти за период с 2000 года. Первое было в
начале 2005-го в период монетизации льгот, когда
недовольные пенсионеры стали массово перекрывать улицы. Но в тот момент были предприняты
верные меры по корректировке ситуации, а самое
главное – в России начался экономический бум,
связанный с резким ростом нефтяных цен. И все
рейтинги быстро восстановились и даже обогнали
предыдущие показатели за счет роста уровня жизни большинства населения.
В 2011-2012 годах после решения о том, что Дмитрий Медведев не идет на второй президентский
срок, а Владимир Путин возвращается в Кремль,
произошел «второй обвал», вылившийся в Болотную. Такая ситуация сохранялась до марта 2014-го,
до «крымской весны». Зато после этого рейтинги
президента и «Единой России» поднялись на небывалую доселе высоту.
Причиной нынешнего снижения рейтингов стала
пенсионная реформа?
– Да, это главное. Она вызвала недовольство практически всех слоев населения. Масла в огонь подлили повышение НДС и рост цен. «Крымский заряд» проходит, и люди все больше задумываются
о том, что происходит в экономике, каким будет
для них завтрашний день. И, судя по данным

Есть ли сегодня в обществе запрос на новые политические силы?

соцопросов, они смотрят в свое будущее без оптимизма.
Пока сложно сказать, как можно переломить эти
негативные тенденции. Один из вариантов – создание реального союзного государства с Беларусью,
поскольку собирание земель наши сограждане
воспринимают очень позитивно. Но это не Крым,
будет достаточно сложно добиться лояльного отношения белорусской элиты к фактическому признанию главенства Москвы над Минском.
Еще один путь к повышению рейтингов – значительное обновление федерального правительства,
появление в нем каких-то новых ярких, популярных фигур. Таких, например, как мэр Москвы Сергей Собянин. Но если нечто подобное и произойдет, то, скорее всего, только незадолго до выборов
в 2021 году, чтобы эффект новизны сохранился на
весь период проведения избирательной кампании
и дал свои положительные результаты. Напомню,
что в стиле нашего президента кардинально менять состав правительства именно перед большими федеральными выборами – президентскими
или думскими. Так было в 2004 году, когда Михаила Касьянова на посту премьера сменил Михаил
Фрадков, и в 2007-м, когда на смену Фрадкову пришел Виктор Зубков.

Люди хотят справедливости,
чувствуется усталость
от чиновников, от отсутствия
элементарной эмпатии.
Если тренд падения рейтингов не удастся переломить, каких результатов можно ожидать на выборах в Законодательное собрание края?
– Тогда процент «Единой России» по спискам явно
будет меньше, чем на прошлых выборах, и, скорее, приблизится к показателю 2011 года – около
30%. Если говорить об одномандатных округах,
то здесь победа, на мой взгляд, останется за единороссами. На руку сыграет и получившая в последнее время свое распространение тенденция,
когда кандидаты от «ЕР» баллотируются как самовыдвиженцы. В случае падения рейтингов это
будет выгодным ходом. В результате за счет одномандатников на всех уровнях «Единая Россия»
может удержать большинство. Но по спискам не-

– Люди хотят справедливости, чувствуется усталость от чиновников, от казенного отношения к
гражданам, от отсутствия элементарной эмпатии.
Именно поэтому из действующих пермских политиков наиболее правильно поступают те, кто
строит свою работу на непосредственном общении
с людьми в территориях. К примеру, депутат Госдумы Игорь Шубин не так часто мелькает на телеэкранах и страницах газет, не строчит ежедневно
по десять постов в соцсетях, зато в каждый свой
приезд в Пермь обязательно объезжает территорию своего округа, общается с людьми, не боится
отвечать даже на самые тяжелые вопросы. Именно
умение вести себя с людьми по-человечески будет
играть одну из определяющих ролей на выборах
2021 года.
Еще одна примета времени – запрос на новых людей. Поэтому на выборах в качестве кандидатов, в
том числе от провластных политических сил, могут появиться выдвиженцы, никак не связанные с
госслужбой и партноменклатурой: ученые, учителя, общественники. Если обновления не произойдет, то голосовать будут за случайных кандидатов,
что хорошо показали итоги губернаторских выборов в нескольких регионах прошлой осенью. Для
этого может быть задействован, к примеру, ресурс
президентского ОНФ. Сегодня это такой «бронепоезд», стоящий на запасном пути. Антирейтинга
у Народного фронта нет, поскольку он никак не
«засветился» в контексте непопулярных решений
последнего времени. И при необходимости этот
«бронепоезд» можно легко перегнать на главные
рельсы.
Усталость наблюдается в отношении «Единой России» или всех партий?
– Это общий тренд. Люди устали и от политиков в
других партиях – КПРФ, ЛДПР. Если они в таком же
состоянии и с теми же надоевшими престарелыми лидерами подойдут к следующим выборам, то
вряд ли стоит ждать высоких результатов.
По мнению ряда экспертов, количество партий в
России к 2021 году сократится. Это повлияет на изменение партийной системы?
– Пока нет понимания, что будет с партийной системой через три года. Ведь рейтинги падают не
только у единороссов, но и у других системных
партий. Те же победы кандидатов от других политических сил на губернаторских выборах в других
регионах говорят не столько об их личном успехе,
сколько о том, что люди голосовали за любого, кроме кандидата от «Единой России». Если к 2021 году
появятся новые партии с яркими личностями, то
вполне возможна значительная корректировка
➳9
нынешнего партийного расклада.
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Доминанта и ворота
Екатеринбургский девелопер «Проспект» попросил увеличить
разрешенную высотность площадки в центре Перми
для строительства многофункционального комплекса
с гостиницей. Власти хотят, чтобы летом уже начали строить.
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торги

Земельные
предложения
Участок федеральной земли
рядом с парком Горького
выставят на торги.
Инвестору разрешат
построить многое.
Текст: Екатерина Булатова
Как стало известно Business Class, АО «ДОМ.РФ»
готовится выставить на торги участок, расположенный на ул. Краснова, 14. Аукцион планируется провести в апреле-мае.
Площадка состоит из двух земельных участков,
расположенных за торговым центром «Галерея».
Их общая площадь – 0,28 га. По данным ЕГРН,
правообладателем обоих участков является федеральное государственное автономное учреждение
«Управление имуществом специальных проектов»
Министерства обороны Российской Федерации.

Текст: Дария Сафина
На минувшей неделе члены городской комиссии
по землепользованию и застройке рассмотрели заявление компании «Проспект-Пермь» в отношении
территории кварталов, ограниченных улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской.
Девелопер планирует возвести на этой территории
многофункциональный комплекс с гостиницей.
Компания просит внести изменения в действующие правила землепользования и застройки и
установить для одной части территории, где планируется строительство отеля, подзону «не более
90 метров», на остальной площадке – «не более 45
метров». Такая высота обусловлена размером зданий. В городском департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что сейчас в границах данных кварталов имеются участки с высотой
не более 70 метров и не более 60 метров.
В компании «Проспект-Пермь» напомнили, что
инвестиционный проект имеет в регионе статус
приоритетного. Девелопер является собственником большей части земельных участков, на которых предполагается строительство. Остальную
часть территории (находится в собственности
муниципалитета) планируют предоставить девелоперу без проведения торгов из-за статуса приоритетного.

СПРАВКА
В состав многофункционального комплекса
на площадке, ограниченной улицами Попова,
Петропавловской, Осинской и Монастырской,
планируется включить: пятиэтажный торговодосуговый центр, гостиницу высотой 12-15 этажей
(до 85 метров) на 150 номеров, выставочноделовое пространство (7 тыс. кв. м), торговые
галереи ориентировочной площадью 45 тыс.
кв. метров и зону развлечений. Последняя
предполагает, в частности, размещение
кинотеатра, детских досуговых пространств,
ресторанов и кафе. Торговые помещения
распределены вдоль ул. Попова, гостиница
запланирована на ул. Монастырской, кинотеатр –
около ул. Попова ближе к ул. Петропавловской.
Девелопер также построит трехэтажный
подземный паркинг на 1,2 тыс. мест и обустроит на
территории от МФЦ до улицы Попова прогулочную
зону. Что касается гостиницы, то ранее «ПроспектПермь» вел переговоры о сотрудничестве с
четырьмя международными гостиничными
сетями – Marriott, Hyatt, Hilton и Radisson, с двумя
операторами обсуждались финансовые условия.

«Объект запроектирован разновысотными блоками для того, чтобы избежать монотонности и
монолитности застройки. Акцент сделан на здание гостиницы высотой 87 метров. Оно находится
по диагонали от высотного дома по ул. Окулова.
Таким образом, при въезде в город по Коммунальному мосту здания образуют своеобразные
ворота, которые несколько лет назад пытались реализовать», – рассказала представитель компании
«Проспект-Пермь».
Многофункциональный комплекс представляет
собой здания разной этажности и состоит из трех
очередей. Первая – в границах улиц Петропавловской, Попова, Советской и Осинской – состоит из
трех подземных и четырех надземных этажей.
Вторая – здание гостиницы на углу улиц Монастырской и Попова – станет высотной доминантой.
Объект включает два подземных и 20 надземных
этажей. Третья очередь – комплекс, состоящий из
трех подземных и трех надземных этажей.
Сейчас одна часть территории имеет ограничение по высоте застройки не более 70 метров,
другая – не более 20 метров. В рассматриваемых
кварталах есть два объекта культурного наследия – Торговый дом Д.Г. Ижболдина и Соборная
мечеть. Заявитель разработал проект зон охраны
для них, документы установили новые зоны регулирования застройки прилегающей территории,
в том числе ограничения по высоте строительства
капитальных объектов. По обоим объектам получены акты государственной историко-культурной
экспертизы, они размещены на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия
Пермского края.
Максим Колесников, министр экономического развития и инвестиций Пермского края, отметил, что
проект является «сложным с точки зрения и градостроительства, и концепции». «Сейчас очень важно
пройти этот этап, провести публичные слушания.
Это необходимо, чтобы инвестор летом вышел на
площадку и начал строительно-монтажные работы», – отметил г-н Колесников.
Общественник Денис Галицкий попросил пояснить,
соотнесено ли строительство многофункционального центра на этой площадке с проектом на месте
ДК «Телта». Максим Колесников ответил утвердительно. «То есть планируются две большие гостиницы в одном месте…» – отметил Денис Галицкий.
По итогам голосования проект увеличения высотности площадки бывшей кондитерской фабрики
одобрен комиссией и направлен на публичные
слушания.

Рядом с указанными территориями находятся два
объекта культурного наследия регионального значения: ансамбль «Завод пивоваренный Ижевского
товарищества», расположенный на ул. Сибирской,
35, и памятник «Конвойная команда» на пересечении улиц Краснова и Сибирской (Краснова, 14).
В начале 2000-х оба объекта – пивоваренный завод и
здание конвойной команды – были в собственности
у компании «Б.С.Т.», которая позже обанкротилась.
Пивоваренный завод был выставлен на торги. После
того как торги были объявлены в третий раз, а начальная цена снижена со 111,3 млн рублей до 45 млн
рублей, актив приобрела компания «ПермГлавСнаб».
Девелопер планирует разместить в отреставрированном здании медицинское учреждение, офисы, точку
общественного питания, чуть больше 20 квартир.
В администрации Перми пояснили, что земельные
участки, планируемые к выставлению на торги, находятся в территориальной зоне обслуживания и
деловой активности местного значения (Ц-2), где
поименован достаточно широкий спектр видов
разрешенного использования. Из основных и вспомогательных видов разрешенного использования
земельных участков (от строительства многоквартирных домов до стоянок и площадок для мусора) и
использования объектов капитального строительства
правообладатель может выбрать самостоятельно.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования подразумевает прохождение
процедуры публичных слушаний. Там же отметили,
что вид разрешенного использования под здание
военного городка и два гаража, под эксплуатацию и
реконструкцию объекта недвижимости был установлен до принятия правил землепользования и
застройки Перми. Правообладателю потребуется
привести вид в соответствие видам разрешенного
использования, поименованным в перечне территориальной зоны Ц-2 .

СПРАВКА
«ДОМ.РФ» планирует реализовать и другие
участки в Перми. Один из них находится на ул.
Кировоградской, 28, его площадь 1,4 гектара.
На этой территории находятся два объекта
незавершенного строительства. Вид разрешенного
использования земли: для благоустройства
набережной, берегоукрепления и комплексного
строительства жилых и соцкультбытовых объектов.
Торги будут объявлены в июле-августе.
В течение 2019 года «ДОМ.РФ» повторно
объявит аукцион по участку, расположенному в
микрорайоне Липовая гора. Его площадь – 10,2 га.
Стартовая цена составляет 63,9 млн рублей.
5 марта на торги был выставлен участок в 7,5 га
в Верхних Муллах. Заявки принимаются до 19
апреля, начальная цена – 112,4 млн рублей.
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Эффект от тепла
Региональное правительство рассказало, как планируется распределить 1,5 млрд рублей
на модернизацию котельных в Пермском крае. Депутаты считают, что нужно решать
не проблему убыточности объектов, а работать над их эффективностью.
Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе прошло заседание постоянно действующей рабочей
группы по вопросам реформирования комплекса ЖКХ Законодательного собрания Пермского края. В
его рамках представители краевого
правительства рассказали, на что
конкретно планируется направить 1,5
млрд рублей, выделенных на улучшение нормативного состояния котельных в 13 муниципалитетах региона.
И.о. министра ЖКХ Прикамья Александр Шицын сообщил, что сегодня
на территории региона существуют
1435 котельных. Большая их часть введена в эксплуатацию до 2001 года. После этого использоваться стали только
150 объектов. Общая протяженность
тепловых сетей – 3,2 тыс. км. Из них
более половины находятся в ветхом
состоянии (1,9 тыс. км). Физический
износ теплосетей составляет 67%, а
источников теплоэнергии – 60%. По
словам главы ведомства, основная
проблема сегодня – убытки и задолженность организаций по основному
виду деятельности. На 1 января 2019
года задолженность за потребление
электроэнергии превысила 1 млрд
рублей, газа – 3 млрд рублей.
«Причина роста объема задолженности – в ветхости сетей, недосборах платежей среди населения и неэффективном управлении. Последняя проблема
решена за счет смены руководства
предприятий и их формы собственности – с частной на муниципальную»,
– пояснил Александр Шицын.
Для комплексного решения всех проблем сформирована программа по
обеспечению качественного функционирования систем теплоснабжения в муниципалитетах. Она предполагает приведение системы в соответствие современным стандартам,
снижение прироста задолженности
за услуги и повышение их качества.
В первую очередь программа коснется
13 муниципалитетов, где ситуация
является наиболее проблематичной.
Стоит отметить, что в феврале депутаты краевого парламента приняли поправки к бюджету на 2019-2021 годы.
В частности, они поддержали выделение 1,5 млрд рублей на улучшение
нормативного состояния котельных в
13 муниципалитетах региона.
Субсидии предложено распределить
следующим образом: на обеспечение
технического развития систем теплоснабжения муниципальной собственности – 300 млн рублей в этом году и
1 млрд рублей в 2020-2021 годах. Еще
200 млн рублей в текущем году планируется направить на обеспечение
бесперебойного функционирования
систем теплоснабжения.
При этом субсидия из краевого бюджета не должна превысить 95%, а

средства местного бюджета составят
не менее 5%. В рамках программы
подразумевается разработка проектной документации, строительство
новых объектов теплоснабжения, а
также реконструкция и капитальный
ремонт действующих.
Парламентарии отметили, что реформа системы теплоснабжения назрела, деятельность в этой области
не проводилась годами. Но при этом
они подчеркнули, что работа серьезная и требует ответственности.
«Сегодня большая часть котельных
не работает на производственную
мощность, что резко увеличивает затраты потребителей. Поэтому вопрос
даже не в альтернативных источниках топлива, а в сокращении стоимости теплоэнергии», – выразила свое
мнение депутат Елена Зырянова.
Виктор Плюснин считает, что подход
к каждой территории должен быть
индивидуальным: «Нужно посмотреть, какое топливо в каждом муниципалитете эффективнее: где-то
дрова, где-то уголь».
Глава министерства ЖКХ пояснил,
что сейчас специалисты занимаются сбором данных и их анализом
именно в таком ключе. Заместитель
председателя правительства Антон
Удальев уточнил, что полную инфор-

мацию планируется предоставить
парламентариям в мае.
Депутат Алексей Золотарев подчеркнул, что к работам нужно подходить
комплексно. «Модернизация одной
котельной в городе не даст эффекта.
Обновленный объект будет закрывать только часть объемов тепла. А
убыточная котельная будет создавать
еще больше проблем. Поэтому следует комплексно подходить к модернизации, менять сеть планово», – объяснил позицию г-н Золотарев.

Итоги обсуждения подвел руководитель рабочей группы депутат
Виктор Плюснин: «Сейчас мы сделаем первый шаг в модернизации
теплосетей в районах. Затем будет
понятно, что необходимо доработать, какие котельные для каждого
муниципалитета выгоднее. Но упор
должен быть сделан не на погашении убыточности котельных, а на
увеличении их эффективности,
только в этом случае стоит выделять деньги из бюджета», – резюмировал г-н Плюснин.

Валерий Сухих,
председатель Законодательного собрания Пермского края:
Многие объекты теплоэнергетики в муниципалитетах края нуждаются в модернизации котельного оборудования. Морально и физически
устаревшие технологии не позволяют должным образом обеспечивать
теплом население, что часто тормозит развитие территорий. Самым оптимальным решением может стать модернизация существующих котельных. В феврале
депутаты Законодательного собрания дали старт целевой программе обновления
муниципальных тепловых сетей. Были внесены изменения в краевой бюджет, где
на реконструкцию котельных в территориях дополнительно выделяется 1,5 млрд
рублей. Указанный объем средств рассчитан на три года.
Совсем недавно лично смог оценить эффективность модернизации теплового
пункта на примере села Гамицы Осинского района, где в рамках модернизации МУП
«Тепловые сети» была построена автономная газовая котельная. Строительство
объекта велось с прошлого года, а 9 января 2019-го он был введен в эксплуатацию.
Стоимость котельной составила 8,7 млн рублей. Финансировалось строительство из средств бюджета Осинского района. Согласно расчетам,
новая газовая котельная позволит снизить затраты предприятия на 1,7
млн рублей в год.

Общая потребность в финансировании технического перевооружения
13 муниципальных районов
№

Муниципалитет

Планируемая стоимость
проектов

Планируемые сроки
выполнения

1

Городской округ Лысьва

423,3 млн руб.

2019-2021 гг.

2

Кизеловский муниципальный район

271 млн руб.

2019-2028 гг.

3

Городской округ Губаха

426 млн руб.

2019-2020 гг.

4

Александровский муниципальный район

337,5 млн руб.

2020 г.

5

Гремячинский муниципальный район

98,5 млн руб.

–

Сумма для 13 муниципалитетов

2 767,6 млн руб.
Данные – Министерство ЖКХ Пермского края.
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арбитраж

Семь с половиной лет
У застройщика площадки возле Центрального
рынка отозвали разрешение на строительство.
Компания хотела возвести высотное здание,
но на нее пожаловались некие граждане.
Теперь всех ждет суд.

Текст: Екатерина Булатова
Компания «КерамоСтройСервис» подала иски в арбитражный суд к краевому министерству строительства и
архитектуры и к департаменту градостроительства и архитектуры мэрии
Перми. Девелопер требует признать
недействительными отмену разрешения на строительство.
Спор связан с площадкой на ул. Луначарского, 97, где планировалось
возведение высотки. Ранее «КерамоСтройСервис» искал инвесторов,
чтобы продать проект с выданным
разрешением на строительство.
В городском департаменте градостроительства и архитектуры корреспонденту Business Class пояснили,
что в сентябре 2018 года в мэрию поступило предписание минстроя об
отмене разрешения на строительство
объекта по ул. Луначарского, 97. Департамент исполнил предписание и
направил застройщику уведомление
о прекращении действия разрешения
на строительство. «Не согласившись
с решением департамента, предписанием министерства, ООО «КерамоСтройСервис» воспользовалось своим
правом на обжалование их в суде. В
полномочия суда входит оценка правомерности принятых решений», –
прокомментировали в департаменте.
В министерстве строительства и
архитектуры Пермского края рассказали, что именно стало причиной
выдачи предписания об отмене разрешения на возведение объекта. В
ведомство поступило обращение
граждан с просьбой провести проверку по указанной площадке. Заявители
считали, что при выдаче разрешения
на строительство дома были нарушены градостроительные нормы.

СПРАВКА
По данным Business Class,
совладельцем компании
«КерамоСтройСервис» с 6 декабря
2017 года по 28 мая 2018 года был
Алексей Белобородов. Он же с 8
февраля по 6 августа 2018 года был
руководителем девелопера «Трест
№14».

«Минстрой в рамках своих полномочий провел проверку. Установлено,
что департамент градостроительства
и архитектуры незаконно продлил
разрешение на строительство дома.
Отсутствовал факт, подтверждающий начало возведения здания,
кончился срок действия существующего разрешения. Специалисты
департамента не приняли этого во
внимание. Кроме того, при выдаче
разрешения были нарушены параметры высотности дома. В результате минстрой выдал предписание об
отмене продления разрешения на
строительство», – рассказали в министерстве. По данным ведомства, в
результате продления разрешения
на строительство общий срок действия документа составил 7 лет 5
месяцев.
Планы «КерамоСтройСервиса» относительно площадки на ул. Луначарского, 97 не были стабильными.
По данным Business Class, первоначальный проект подразумевал возведение 31-этажной высотки класса
«премиум». В здании предполагалось
размещение 150 квартир и гостиницы
уровня «четыре звезды». Там же собирались построить подземный паркинг в четыре уровня.
В 2017 году концепт поменялся, площадь объекта сократилась с 55 тыс.
кв. метров до 25 тыс. кв. метров. Обновленный проект предусматривал
строительство 25-этажного дома с
двухуровневой подземной парковкой, коммерческими и административными площадями, а также небольшой гостиницей.
В том же году появилась информация о потенциальном генподрядчике проекта. Им должен был стать
девелопер «Трест №14». Однако
компания провела маркетинговую
экспертизу проекта и отказалась от
него. Позже «КерамоСтройСервис»
вел переговоры с компанией «СтройПанельКомплект», но и этот застройщик не увидел в проекте экономической выгоды.
Иски компании приняты к производству. Судебные заседания назначены
на 16 апреля.

18 марта 2019

7

культура

Галерея
и что-нибудь еще
До конца марта проектно-сметную
документацию для строительства нового
здания художественной галереи передадут
на экспертизу.

Текст: Екатерина Булатова
Власти Пермского края рассказали
о планах по строительству нового
здания художественной галереи на
площадке завода им. Шпагина. Проектно-сметная документация уже
готова, в марте ее планируется передать на экспертизу.
Члены рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры
Пермского края обсудили ход реализации проекта.
«Завершается разработка проектносметной документации по строительству здания художественной галереи.
Объект образуется путем соединения
нескольких корпусов. В марте документация будет отправлена на экспертизу, приступить к строительству планируем в этом году. Основной фактор,
который нас сдерживал, – необходимость корректировки градостроительной документации для строительства
этого объекта. Публичные слушания
состоялись, думаю, что в апреле документы внесут в гордуму, этот вопрос
решится и ограничений не будет»,
– рассказал первый заместитель председателя правительства – министр
строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.
Депутат Законодательного собрания
Пермского края Виктор Плюснин

напомнил, что некоторые эксперты
были против размещения музейных
хранилищ на этой же территории
из-за риска затопления. «Ранее существующий вариант размещения
галереи отклоняли из-за зоны затопления. Потом, когда решили рассмотреть площадку, обсуждали, что
хранилища должны располагаться
выше», – отметил Виктор Плюснин.
По словам Михаила Сюткина, проект
предусматривает размещение хранилищ вместе с галереей. «Объект сложный. В ходе госэкспертизы все требования по защитным мероприятиям
будут предъявлены. Есть высокая
вероятность, что будет главгосэкспертиза. Поэтому не учесть эти риски
просто не получится», – ответил Михаил Сюткин.
Напомним, площадка завода «Ремпутьмаш» перешла в собственность
края в феврале 2019 года. Здесь
предлагается сменить зонирование
– установить зону общественных
пространств и объектов культурного
развития (ЦС-К) с высотностью 40 м.
На площадке бывшего завода организуют культурный кластер. В его состав помимо галереи планировалось
включить четыре музея: пермских
древностей, современного искусства,
детский музейный центр и музей
природы, в том числе здание открытого фонда хранилища Пермского
краеведческого музея.

Возможен бонус

Перечень возможных объектов рассматриваемой территории расширился,
сообщает «Ъ-Прикамье». По сведениям издания, среди них – гостиница,
расположенная на ул. Петропавловской, 9. В этом здании сейчас работает
Пермский гарнизонный военный госпиталь. Объект возведен в конце XVIII века
и является памятником. Ближе к ул. Монастырской, по соседству с корпусами
завода, возможно появление офисного здания. Кроме того, обсуждается
развитие территории набережной за зданием «Речника», в направлении
«Мотовилихинских заводов». Рассматривается вариант обустройства там парка
развлечений с кафе и летним кинотеатром. Здание галереи власти намерены
достроить в 2021 году, площадь объекта составит 20 тыс. квадратных метров.
В министерстве строительства и архитектуры Пермского края информацию
о дополнительных объектах на территории завода им. Шпагина – гостиницы
на ул. Петропавловской и офисного здания – опровергли. «Эти данные не
соответствуют действительности», – сказали специалисты представителю СМИ.
Там отметили, что обсуждаются те же наработки, которые были представлены
на публичных слушаниях по смене зонирования территории завода.

8

Business Class № 9 (709)

18 марта 2019

политика

экономика

Перед мартовским пленарным заседанием
депутаты обсудят на комитетах бюджет
и методику расчета транспортного тарифа,
изменения в правилах землепользования
и застройки и прогнозный план
приватизации.

Промышленные предприятия Пермского края
наращивают объемы производства.
Главное, чтобы железнодорожная
инфраструктура справилась с повышенными
нагрузками.

Думская весна Полный вперед!
Текст: Кирилл Перов
В Пермской городской думе продолжается анализ итогов 2018 года,
весной традиционно с отчетами
выходят руководители Контрольно-счетной палаты, надзорных и
силовых ведомств, структурных подразделений мэрии. Кроме того, депутаты намерены оценить действия
ответственных служб в дни мартовского гололеда. Подробнее о комитетской повестке Business Class рассказал постоянный эксперт издания
в городском парламенте – первый
заместитель председателя Пермской
городской думы Дмитрий Малютин.
Дмитрий Малютин:
«Сейчас у нас действительно в разгаре отчетная пора, на «Часе депутата»
выступит председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева с
итогами 2018 года. Данные КСП – это
всегда хороший материал для анализа эффективности работы городских
властей, исполнительской дисциплины. Кроме того, ждем в гости
природоохранного прокурора, тема
экологии всегда имеет широкую общественную значимость, и нам нужно понимать проблемные точки.
И, хотелось бы кому-то или нет, последует официальная депутатская
реакция на явную проблему с содержанием тротуаров, наиболее ярко
проявившуюся в первую неделю марта. Гололед был во всем городе, причем не точечно, а практически повсеместно. А вот ответные меры явно
запоздали. Я отследил появившиеся
в средствах массовой информации
комментарии ответственных лиц из
администрации. В целом причины
сводятся к погодной аномалии, а виновных нет – все старались. Так дело
не пойдет, потому что нет никакой
гарантии от повторения. К делу уже
подключилась прокуратура. Если у
города нет никаких оперативных резервов для борьбы с гололедом кроме
инициативных стройотрядовцев,
значит, нужно их срочно создавать.
Конечно, на думу вынесен вопрос о
выделении дополнительных денег
на уборку: у нас есть сэкономленные
средства, порядка 22 миллионов рублей, которые планируется направить
на вывоз снега из внутриквартальных
проездов и дорог в частном секторе,
но это опять «латание дыр», нам же
пора выходить на уровень серьезных
системных и кадровых решений.
На мартовской пленарке обсудим
систему подготовки специалистов
для работы в муниципалитете. Для
этого рассмотрим Порядок формирования и работы конкурсной
комиссии и Методику проведения
конкурса на заключение договора о
целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы в органе местного

самоуправления города Перми. Речь
идет о кадровом резерве. Может быть,
это подстегнет некоторых не вовремя
«расслабившихся» специалистов собраться с силами.
Наш постоянный объект внимания
– Прогнозный план приватизации
муниципального имущества. Администрация вышла с инициативой исключить из документа ряд
объектов – те, которые приватизированы на 1 января 2019 года, а также невозможные к реализации. Взамен предлагается дополнить план
новыми адресами. Один из них
– дом по ул. Пермской, 66, который,
являясь памятником истории, в
своем теперешнем состоянии город отнюдь не украшает. Было бы
неплохо привлечь сюда частные
инвестиции. С другой стороны, на
данный момент здание все еще находится в статусе многоквартирного дома, так что приватизировать
его нельзя. В любом случае будем
по каждому объекту смотреть отдельно, чтобы максимально учесть
интересы города и горожан и, конечно, соблюсти закон.
Затронем на комитетской неделе
транспортную тему и в частности
– порядок формирования регулируемых тарифов. Речь не идет об
оплате за проезд, мы проанализируем
предлагаемую организацию системы
пересадок, а именно – когда пассажир
при использовании муниципального
маршрута может пересесть с одного
транспорта на другой в течение 40
минут с момента первой посадки
без дополнительной оплаты. Если
эта схема будет одобрена, нужно
изменить само понятие «тариф»
в наших документах. Но в первую
очередь мы хотим получить от экспертов прозрачную методику расчета
транспортного тарифа. Без этого невозможен корректный расчет и, соответственно, какой-либо разговор об
изменении стоимости оплаты проезда.

Текст: Владимир Карабатов
2019 год для многих предприятий
Перми станет годом инноваций и
роста. В Пермском подразделении
компании «Еврохим» заявили, что
в 2019 году будет завершен этап
строительства Усольского ГОК на базе
Верхнекамского месторождения в
Пермском крае с выходом на проектную мощность 2,3 млн тонн. В
2018 году «Еврохим» стал вторым в
России производителем хлористого
калия после «Уралкалия». Компания
«Уралхим» сосредоточит усилия на
обеспечении стабильности работы
оборудования на высоких нагрузках
и переходе производства на цифровые технологии, что позволит также
сохранять лидирующие позиции
на рынке химической промышленности. Планы «Уралкалия» по расширению мощностей СКРУ-3, строительству нового рудника на СКРУ-2, а
также реализация проектов освоения
Усть-Яйвинского и Половодовского
участков также значительно увеличат
производственные мощности компании.
Стремительное развитие предприятий уже требует модернизации
транспортной системы. Пропускная
способность железнодорожных путей имеет выраженные ограничения. По прогнозам экспертов, через
6 лет погрузка предприятий Березниковско-Соликамского узла (БСУ)
вырастет на 43,6% по отношению
к уровню 2017 года и составит 37,7
млн тонн. Без развития провозных
способностей край неизбежно столкнется с невозможностью транспортировки дополнительных объемов продукции, произведенных на
новых промышленных площадках.
На сегодняшний день основные
грузоотправители – это ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим – Усольский
калийный комбинат», АО «ОХК
«Уралхим», АО «Березниковский содовый завод», ЗАО «Верхнекамская
калийная компания» (планирует
начать отгрузку в 2025 году). Общая
погрузка предприятий БСУ составляет 60% от объема погрузки Пермского края Свердловской железной
дороги.
По словам Всеволода Ковшова, директора ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС»,
инфраструктуре, безусловно, требуется модернизация – и в самое
ближайшее время. «Несмотря на
высокоэффективную организацию
вывоза всех грузов со стороны СвЖД,
очевиден близкий предел пропускных способностей железнодорожной
инфраструктуры региона», – говорит
г-н Ковшов.
В ОАО «РЖД» заявили, что ж/д ветка
будет своевременно модернизирована и готова к повышенным нагрузкам: «Обеспечение опережающего
развития железнодорожной инфраструктуры Верхнекамья, связанное

со строительством новых горно-обогатительных комбинатов на северо-западе Пермского края, имеет
решающее значение для экономики
региона. Стратегия модернизации
направления Соликамск – Пермь
включает в себя мероприятия, которые позволят увеличить пропускную
способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий
Березниковско-Соликамского узла».
Реализация комплексной программы
ОАО «РЖД» по развитию инфраструктуры Березниковско-Соликамского
узла пройдет в два этапа. До 2021 года
будет проведена реконструкция 12
станций с удлинением приемо-отправочных путей (Пальники, Дивья,
Кухтым и др.) и построены две тяговые подстанции. До 2025 года предстоит уложить вторые главные пути
протяженностью 16,9 км (на участках
Левшино – Ярино и Углеуральская
– Няр), 3 разъезда, провести реконструкцию станций Яйва, Дивья, Чашкино и Углеуральская.
Таким образом, после модернизации
БСУ будут сняты «барьерные» ограничения участка Соликамск – Пермь
и обеспечен вывоз всего перспективного грузопотока. На модернизацию
участка в 2017-2025 годах компания
планирует направить 13,7 млрд рублей.
Как ранее писал Business Сlass, в ноябре 2018 года подписано соглашение
между Пермским краем и ОАО «РЖД»
о сотрудничестве на 2019-2021 годы.
Документ закрепляет за сторонами
обязательства по реализации инвестиционных проектов по развитию
железнодорожной инфраструктуры
региона. Речь в соглашении идет о
комплексном развитии Березниковско-Соликамского узла, строительстве Северного железнодорожного
обхода Перми с мостовым переходом
через Каму, создание ТПУ «Пермь II»
и «Мотовилиха», а также мультимодального транспортно-логистического центра на базе станции и вокзала
Пермь II.
«Развитие железной дороги положительно скажется на грузопотоке, и
мы тоже в этом заинтересованы. По
прогнозам, вскоре грузооборот вырастет на 10%, а мощности «Еврохима»
и «Акрона» простимулируют рост до
30%», – считает председатель совета
директоров ООО «Сода-Хлорат» Марина Медведева.
«Мы полностью поддерживаем работу ОАО «РЖД» и Пермского края
по развитию железнодорожного
участка Соликамск – Пермь. С учетом планов развития Березниковско-Соликамского промышленного
узла к 2025 году объем перевозок
может возрасти примерно на 10 млн
тонн. При этом существующие пропускные способности находятся
на пределе», – заявили в компании
«Уралкалий».
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проект

Третий звонок

Проектирование нового здания оперного театра власти планируют начать в этом году.
Правда, с площадкой для размещения объекта до сих пор не определились.
Текст: Екатерина Булатова

мещением театра. Перед этим земля
была разделена на две площадки, и
та, что больше по размеру, передана в
безвозмездное пользование краевому
УКСу.

Первый заместитель председателя
правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края
Михаил Сюткин рассказал о ходе работ по планируемому строительству
нового здания для оперного театра.
По его словам, начать проектирование объекта планируется в текущем
году.
«Решения по месту размещения еще
нет. По поручению губернатора мы
прорабатываем вариант посадки здания в микрорайоне Разгуляй. Сейчас
делаем предпроектные проработки
в рамках проекта подготовки территории. Просматриваем возможности
размещения здания, технологические тонкости. Там нужно будет
решить определенные задачи с объектами электроэнергетики. Когда
завершим анализ всех нюансов, выйдем на комитет», – рассказал Михаил
Сюткин на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края.
Депутаты напомнили, что ранее рассматривался вариант размещения
театра в пятом квартале, около Коммунального моста. «Сейчас еще рано
это обсуждать. Думаю, потом вместе
рассмотрим этот вопрос», – отметил
г-н Сюткин.
Кроме того, у края появится еще одна
свободная площадка – территория

В феврале было предложено установить на территории Разгуляя зону
обслуживания и деловой активности
городского центра (Ц-1) с предельной
высотой зданий не более 50 метров.
Этот вопрос обсудили на публичных
слушаниях. Присутствующие высказали опасения по поводу увеличения
высотности.
Многие предположили, что смена
зоны повлечет за собой ликвидацию
сквера Татищева в микрорайоне, так
как на месте сквера в проекте намечена парковка. Власти пояснили, что
она подземная, кроме того, назвали
проект предварительным.

Дворца культуры «Телта». «Конкурс
на снос состоялся. Демонтаж уже начался. Эта площадка у региона будет,
эпопея с ней все-таки закончилась», –
прокомментировал министр.
Власти давно не могут определиться
с территорией под новую сцену. В последнее время рассматривались два
участка – в Разгуляе и у Коммунального моста. Застройщик последней
площадки (компания «Авенида») настойчиво пытался ее вернуть. В 2016

году мэрия Перми добилась признания недействующим договора аренды квартала №5 с ООО «Авенида»,
однако у девелопера на участке зарегистрирован в собственности объект
незавершенного строительства. Пока
компания через суд пыталась вернуть участок, чтобы закончить возведение здания, истек срок разрешения
на строительство. Позднее власти
изъяли земельный участок площадью 14,181 тыс. кв. метров в квартале
№5, обосновав это планируемым раз-

Сменить зонирование предложили
в краевом Управлении капитального
строительства. Ранее специалисты
ведомства рассказали корреспонденту Business Class, что новое
зонирование определит характер
использования территории. «Это
культурно-рекреационная зона,
которая исключает появление на
данном участке жилой или коммерческой застройки. Данное решение
было необходимо в целом для формирования культурно-рекреационного пространства на территории,
прилегающей к заводу Шпагина», –
сообщали в управлении.

В поисках заряда
политика

➳4

То есть этот год будет стабильным в
плане каких-то изменений политической системы?
– Я бы сказал, он будет переломным. Если по итогам грядущих сентябрьских выборов – прежде всего в
Москве и Санкт-Петербурге – будет
понятно, что негативные для власти
тенденции сохраняются, то стоит
ждать каких-то серьезных шагов
по пути изменения политического
ландшафта в стране и принципов
формирования органов представительной власти уже в конце нынешнего – начале будущего года.
Какова будет роль губернатора на выборах в 2021 году?
– Влияние главы региона на выборы
будет серьезным, учитывая, что реальной оппозиции ему нет. Например, в
2016 году на выборах со своим пулом
кандидатов против Виктора Басаргина
выступал Дмитрий Скриванов. Сейчас
такого лидера, способного бросить вызов главе региона и объединить вокруг
себя разные политические силы, я не

вижу. Есть отдельные оппозиционеры,
активно выступающие с критикой
губернатора, но для системного противостояния Максиму Решетникову у
них нет тех финансовых, организационных и медийных ресурсов, которые
использовал Скриванов.
Тут злую шутку как раз может сыграть
перенос на местный уровень негативной федеральной повестки. Максим
Решетников как член высшего совета
«Единой России» будет работать на показатели партии. Но по не зависящим
от него причинам протестные настроения, не связанные с региональной
повесткой, могут повлиять на то, что в
парламенте окажется немалое количество не единороссов. Правда, если депутатские группы других партий в ЗС
сохранятся в их сегодняшнем виде, то
никакой угрозы для губернатора они
представлять точно не будут. Реальных оппозиционеров Решетникову в
их рядах нет. Тем более, там нет оппозиционеров президентскому курсу.
Ситуация может поменяться, если
Максим Геннадьевич, например, вой-

дет в состав нового федерального правительства, которое может появиться
как раз накануне выборов в Госдуму
– в 2020-2021 годах. Невооруженным
глазом видно, что наш губернатор на
хорошем счету на федеральном уровне. Он возглавляет рабочую группу
Госсовета по вопросам экономики, а
на недавнем Сочинском форуме был
одним из самых медийных спикеров. Так что его движение вверх мне
кажется очень и очень вероятным.
Но тогда это будет уже совсем другая
история, которая породит совсем
другие предвыборные расклады.
Спрогнозировать развитие событий
на такой длительный период времени
сегодня вряд ли возможно.
До 2021 года в крае пройдут несколько
муниципальных выборов. В этом году
одной из самых интересных обещает
стать кампания в Пермском районе.
Удастся ли главе территории сохранить своих людей в представительном органе и удержаться у власти?
– Пока борьба идет в телеграм-каналах, и в основном ведется она

против действующего руководителя
территории Александра Кузнецова.
Некоторые уже отправили Александра Павловича в отставку, которая,
по их мнению, вот-вот состоится. Но,
на мой взгляд, ситуация не так проста. Кузнецов – опытный политик,
сегодня он является неким гарантом
стабильности в районе. Если, например, до проведения выборов будет
понимание, что Александр Павлович
уходит, то район просто разорвут
между собой самые разные силы, почуявшие отсутствие единоначалия
и «сильной руки», управлявшей территорией почти два десятка лет. На
мой взгляд, было бы разумно, чтобы
Кузнецов оставался на своем посту
до завершения избирательной кампании. Станет ли он претендовать по
итогам выборов еще на один пятилетний мандат руководства территорией? Думаю, при поиске ответа на
этот вопрос те, кто принимает решения, будут учитывать значимость
Пермского района и необходимость
сохранения на этой территории политической и экономической стабильности.
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образование

Под единым крылом
Начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова
рассказала Business Class об итогах 12-летнего процесса объединения образовательных
учреждений и открывающихся возможностях после их реорганизации.
Беседовала Ирина Семанина

коллективы объединенных учебных
заведений становятся единым целым, со схожими целями и задачами, с одной методической службой.
Например, объединение 6-группового детского сада №385 (сейчас – «Совушка») с гимназией №31 в первую
очередь позволило обеспечить преемственность образования. Между
работниками гимназии и детского
сада появились общие педагогические и методические задачи, коллектив стал единым.

Людмила Владиславовна, расскажите,
пожалуйста, о реорганизации, проводимой в пермской системе образования. Какие плоды дала эта работа за
прошедшие 12 лет?
– Первый этап реорганизации действительно проходил в 2007 году.
Тогда мы не думали об этом как о
длительном объединительном процессе. Главной целью было улучшить
качество муниципальной сети прежде всего дошкольных учреждений.
В те годы в Перми работали малокомплектные детские сады на 3, 4,
5 групп, они не могли обеспечить
содержание специалистов – логопеда, психолога, дефектолога, у них не
было необходимых помещений и
оборудования для внедрения в образовательный процесс современных
педагогических практик. Такие учреждения точно нуждались в переменах. В результате реорганизации
были созданы новые юридические
лица: сейчас в Перми 131 детский сад
и 264 здания, при этом ни одно из помещений не прекратило свою работу.
Впоследствии появились новые задачи: началась разработка краткосрочных практик, был запущен процесс
цифровизации образования, появилась необходимость наличия интерактивного оборудования, площадок
для робототехнического конструирования. И в новых условиях это стало
возможным.
Когда пришло понимание, что школам тоже нужно объединяться?
– В 2015 году были выработаны
критерии экономической эффективности и результативности. Они
позволили увидеть, насколько бюд-

Родители и педагоги школ №48 и
№49 в Мотовилихе выступают против объединения. В качестве аргументов приводят опасения закрытия
одной из школ, перегруз образовательного процесса. Имеют ли под собой реальную почву эти опасения?
жет учреждений позволяет решать
поставленные задачи, обеспечивает
текущее состояние заведений и их
будущее развитие, ведет ли школа
полный процесс обучения.
Получается, реорганизация получила
конкретные сценарии уже в процессе?
– Да, на втором этапе мы стали рассматривать для реорганизации, в
первую очередь, школы в отдаленных районах или с малым количеством учащихся. Выяснилось, например, что в некоторых школах совсем
не востребованы 10-11-е классы, объединение для таких учебных заведений стало импульсом и механизмом
к развитию. В качестве примера могу
привести присоединение школы №75
к школе №102. Последняя является
уникальной – она тесно взаимодействует с социальным партнером и
предоставляет специализированные

Владимир Манин,
депутат Пермской городской думы:
Вопрос реорганизации образовательных учреждений нужно рассматривать на конкретных примерах. На мой взгляд, процесс объединения наиболее эффективен там, где школы или сады расположены рядом территориально, исторически и близки друг другу идейно. В каждом случае необходимо
взвешивать все «за» и «против», советоваться с родительской общественностью
и педагогическими коллективами, а также находить дополнительные
механизмы для совершенствования процесса управления учебными заведениями.

Николай Захаров,
ректор АНО «Пермский институт инноваций
и мониторинга оценки качества образования»,
академик РАЕН, профессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации:
В новых экономических условиях процесс реорганизации, укрупнения образовательных учреждений закономерен. Централизованное
управление эффективнее, в том числе, правильнее распределяются и
денежные потоки. Вместе с тем огромное значение приобретает подготовка
кадров, поиск таких людей, которые смогут грамотно управлять крупным
учреждением. Да, реорганизация настораживает общественность, поскольку
не все понимают механизмы функционирования муниципальных учреждений,
формирования бюджетов. Поэтому, конечно, требуется проводить
разъяснительную работу: и родители, и педагоги должны понимать,
что они получат в результате объединительного процесса.

образовательные услуги, в то время
как 75-я была на замыкающих позициях рейтинга. В результате учета
возможных содержательных и экономических эффектов от их реорганизации город получил качественный
образовательный комплекс под брендом технологической школы «Петролеум+».
Среди детских садов есть подобные
примеры?
– Объединение детских садов №144,
№346 и №254 (два здания). В первом
были представлены все специалисты:
дефектолог, социальный педагог, логопеды. А в присоединенных к нему
позже трех малокомплектных садах
содержание таких специалистов в
рамках нормативно-подушевого финансирования было невозможно. При
объединении все дети смогли пользоваться их услугами, расширился
спектр образовательных практик, а
за счет сокращения управленческого
аппарата повысилась заработная плата педагогов. После создания единой
социально-психологической и методической служб содержательно программы детского сада стали богаче,
насыщеннее. И в 2017 году сад, как мы
говорим, выстрелил: стал победителем Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных учреждений «ИКаРенок»,
который проходил в Москве. Сейчас
дошкольное учреждение готовится к
защите собственного бренда. Плоды
от проведенной в 2009 году реорганизации мы получаем на протяжении всего этого времени.
Есть ли в Перми пример присоединения детского сада к школе, как это
делают в Москве?
– Объединительный процесс в
Перми значительно отличается
от столичного варианта. В Москве
реорганизация проходит по территориальному признаку: в холдинги
объединяются целые микрорайоны.
При этом педагоги этих учреждений
продолжают жить микроколлективами. В Перми при реорганизации

– В каждом случае решение о реорганизации принимает специальная
межведомственная комиссия. Предварительно проводятся встречи и
беседы как с педагогическими коллективами, так и с родительской
общественностью. Мы не раз встречались и проговаривали, что в результате объединения школ ни один
класс не будет расформирован, все
педагоги останутся на своих местах,
здания продолжат работу в обычном
режиме. Вместе с тем всем понятно,
что школам требуется обновление
как учебных кабинетов, так и педагогических и методических подходов. Реорганизация – это механизм,
который позволит объединенному
учебному заведению выйти на качественно новый уровень, вложить в
образовательный процесс современные идеи и определить пространство для инноваций. Следует сделать
правильный выбор: что важнее – сохранить номер или расти и развиваться, предоставляя качественное
образование? По-моему, ответ очевиден.
Есть ли случаи, когда руководители
самих учреждений хотят объединения?
– Педагоги и директора учреждений
на примерах коллег видят, насколько
эффективным может быть объединение, и выходят с подобными предложениями. Пример такого обращения
– гимназия №1 и начальная школадетсад №5. Дети, которые посещают
начальную школу до 4-го класса, вынуждены обрывать образовательный
маршрут, прощаться с учителями, с
классом. Это становится проблемой и
для родителей: снова выбирать школу, переживать с ребенком адаптационный период. Поэтому и возникло
предложение объединиться. Тем более у этих учреждений много общего:
сильная методическая база, социальное партнерство с нефтеперерабатывающим предприятием, территориальная близость. Да и появились эти
учебные заведения примерно в одно
время. Реорганизация запланирована
на летний период.
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И сейчас не дам

Общественник Денис Галицкий заявил, что не даст снести здание бывшего пивзавода на улице
Сибирской. Он не согласился с итогами экспертизы проекта реконструкции и обратился в суд.
В компании «Пермглавснаб» считают его доводы беспочвенными и заверяют, что дальнейшей
работе над проектом иск не помешает.
Текст: Ирина Семанина

Не первая попытка

Общественник Денис Галицкий обратился в Ленинский районный суд с иском к государственной
инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Он не согласен с итогами
историко-культурной экспертизы проекта реставрации здания бывшего пивзавода по ул. Сибирской, принадлежащего компании «Пермглавснаб».
Последняя намерена восстановить объект и разместить в нем квартиры премиум-класса. Для этого
стены планируется полностью заменить, так как
они не подлежат восстановлению по итогам проведенного по заказу компании обследования. Следующее заседание по делу пройдет 27 марта.
В своем иске г-н Галицкий указывает, что, вопервых, полноценное исследование прочности
стен, о котором идет речь в экспертизе, отсутствует.
Во-вторых, предложенный вариант реконструкции
предполагает полный снос памятника, включая
фундамент, что, по мнению общественника, запрещено законом да и не требуется.
В разговоре с корреспондентом Business Class Денис
Галицкий пояснил свою позицию. Он утверждает,
что ознакомился с проектом и экспертизой, из чего
сделал вывод об отсутствии детального обследования памятника. «Существует стандарт по проведению обследований конструкций на прочность. В
документах, которые предоставлены в инспекцию
по пивзаводу, есть далеко не все. Проведено только предварительное обследование: визуальный
осмотр и некоторые лабораторные испытания.
Никаких расчетов не проводилось! Просто вывод,
что все в аварийном состоянии и не подлежит сохранению», – отмечает собеседник. Он также подчеркивает, что в случае если с фундаментом пивзавода были бы проблемы, то на стене появились бы
трещины. «Но каждый может убедиться, пройдя
по ул. Сибирской, что стена нигде не треснула, хотя
стоит в текущем состоянии уже 10 лет. Но даже

На своей странице в Facebook Денис Галицкий
написал, что таких объектов, как здание пивзавода,
в Перми больше не найти. «10 лет успешно
отбиваю все попытки его снести и сейчас не дам!»
– подчеркнул общественник.

если фундамент плохой, закон запрещает сносить
памятники, строя вместо них муляжи. Технически
возможно сохранить стену с заменой фундамента.
Это дорого, но возможно, и подобных прецедентов
немало. Более того, известны случаи перемещения
целых зданий: к примеру, 40 лет назад на 33 метра
передвинули дом на ул. Тверской в Москве. В Перми тоже были планы по перемещению здания на
углу улиц Сибирской и Революции. Законодательство обязывает придумать вариант сохранения, а
не обосновывать снос. В рассматриваемом случае
целью явно было повышение прибыльности застройщика – возведение муляжа стоит намного
меньше реставрации. Но кому нужны муляжи? Вы
бы поехали смотреть Колизей, если бы итальянцы
подобным образом его «отреставрировали»?» – заключает г-н Галицкий.
Business Class связался с генеральным директором АО «Пермглавснаб» Владимиром Заниным,
который также согласился прокомментировать
сложившуюся ситуацию. По его словам, все этапы,
предшествующие экспертизе, были проведены в

Из документа следует

Business Class ознакомился с итогами экспертизы, которая размещена на сайте инспекции по охране
объектов культурного наследия Пермского края. Помимо подраздела «Предварительное обследование
конструкций», о котором говорит Денис Галицкий, там действительно есть раздел «Инженерноконструкторская оценка строительных конструкций и архитектурных элементов памятника». В нем
содержатся данные о техническом обследовании пивзавода, которое по заказу «Пермглавснаба» с марта
по июль 2018 года провела лицензированная компания «Эрон». В документе прописано, что работы
проводились «в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических
регламентов, с использованием современных методик по проведению обследования».
Также в акте экспертизы содержится информация о том, что краевой центр охраны памятников в марте
2008 года согласовал научно-проектную документацию по реставрации и приспособлению здания
пивзавода под торгово-офисные помещения. Проект реконструкции тогда тоже получил положительное
заключение экспертизы в КГУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». В акте
подчеркивается, что «проектные решения принимались исходя из результатов обследования 2005 года,
которые установили значительный износ всех конструкций здания, особенно стен и фундаментов» по
некоторым осям. «В процессе эксплуатации здания многократно закладывались старые и пробивались
новые проемы, при этом кирпичная кладка закладываемых проемов выполнялась некачественно и не
перевязывалась со стеной, новые проемы пробивались без учета сохранения прочностных характеристик
стены. Выявлены многочисленные участки механического разрушения стен, повсеместное структурное
разрушение кирпича, выпучивание из плоскости стены отдельных участков с образованием трещин
и разрывом сплошности стены… Таким образом, прочностные и жесткостные характеристики стен и
фундаментов полностью утрачены еще в 2005 году. Стена главного фасада на период 2005 года находилась
в ограниченно работоспособном состоянии, требовала усиления и восстановления эксплуатационных
свойств», – указано в документе.
Если обратиться к современным выводам исследователей, то в акте есть следующий абзац: «В настоящее
время памятник представляет собой заброшенное полуразрушенное здание, с незавершенным при
предыдущей реконструкции монолитным железобетонным каркасом. Из исторических конструкций
осталась лишь главная стена, ее устойчивое состояние обеспечивается специальными подпорками. Также
сохранились стены трехэтажной пристройки с разной степенью сохранности. Внутренний декор, лепнина и
прочие декоративные украшения и детали утрачены. Состояние фундаментов исторической части здания
признано аварийным, или недопустимым».

Это действительно не первая его попытка оспорить
реконструкцию пивзавода. В 2013 году Денис
Галицкий обращался в краевую прокуратуру с
требованием остановить работы на объекте,
соседствующим с производственным корпусом
– двухэтажным домом по ул. Сибирской, 35а.
Тогда его претензии были направлены к краевому
министерству культуры. Последнее, по словам
общественника, заявляло, что реконструкция
ведется в соответствии с выданным разрешением
на работы по сохранению памятника, но выдача
такого разрешения противоречила федеральному
законодательству. Прокуратура Свердловского
района тогда провела проверку и выявила
ряд нарушений. В частности, оказалось, что у
субподрядчика, выполнявшего работы на объекте,
не оказалось соответствующей лицензии. Это
повлекло отзыв лицензии у самого подрядчика,
которым выступала компания «Яшин и партнеры».
Тем не менее здание на углу улиц Пушкина и
Сибирской все равно было отреставрировано,
сейчас там расположен международный
медицинский центр.
полном объеме. «Мы подготовили для экспертизы
научно-проектную документацию о приспособлении памятника к современному использованию, в
которую вошли все необходимые расчеты и исследования. Ее (документацию – «bc») проверили эксперты и дали заключение, что работа проведена в
полном объеме и соответствует требованиям законодательства. Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, в свою очередь,
проверила документы на соответствие текущему
законодательству и вынесла положительный вердикт. Господин Галицкий в своем иске утверждает,
что исследования проведены не в полном объеме.
Мы с этим не согласны. Все мероприятия, необходимые для того, чтобы сделать выводы о возможности или невозможности сохранения памятника,
были произведены, в том числе необходимые исследования и расчеты, которые проводила лицензированная компания «Эрон». А дискутировать о
том, можно или нельзя сохранить памятник в текущем состоянии, должны специалисты, имеющие
соответствующее образование», – прокомментировал Владимир Занин.
Он также добавил, что иск общественника никак
не отразится на текущей работе над проектом.
Сейчас компания трудится над подготовкой рабочей документации, которая должна завершиться
в конце весны. Затем проект пройдет государственную строительную и научную экспертизы,
тогда можно будет говорить о выдаче разрешения
на строительство и выходе на объект для производства работ.
«Если в ходе судебного разбирательства будут найдены какие-то нарушения и инспекция попросит
их устранить – будем устранять. Но мы уверены в
своей правоте. Пока не вижу оснований для выхода
из графика. Мы хотим, чтобы как можно быстрее
текущее состояние памятника было приведено в
нормативное – как с точки зрения его безопасности, так и внешнего вида. При этом мы заинтересованы в максимально возможном сохранении его
исторической ценности», – заключил гендиректор
компании «Пермглавснаб».
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Все по полочкам Почте добавят
Эксперты сервиса «Кнопка» Дмитрий
Нелюбин и Станислав Николаев рассказали
пермским предпринимателям об основных
налоговых нововведениях, которые важно
знать каждому предпринимателю.

скорости

«Почта России» построит в Прикамье новый
логистический центр. Стоимость проекта
составит 1,5 млрд рублей, место размещения
объекта пока не определено.
Текст: Владимир Карабатов

Текст: Никита Диденко
В Перми на площадке «Технопарка Пермь» состоялся мастер-класс
проекта «Бизнес Среда», организатором которого выступает
Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и онлайнуниверситет для малого бизнеса
BIZZON совместно с Правительством Пермского края.
В этот раз перед пермскими предпринимателями выступили сразу два
спикера. Это Станислав Николаев, ведущий специалист сервиса «Кнопка»,
и Дмитрий Нелюбин, ведущий бухгалтер компании. Во время мастеркласса эксперты рассказали о самых
важных налоговых нововведениях
2019 года, подробно объяснили, кто
такие самозанятые, а также показали,
как автоматизировать процесс ведения бухгалтерии. Кроме того, спикеры активно отвечали на вопросы
предпринимателей.

Нововведения в налоговом
законодательстве
• Первое главное изменение – новая
ставка НДС, она действует с начала
2019 года.
Поэтому если договор был заключен
в прошлом году и работы по нему
планировалось закончить до начала
2019 года, но по каким-то причинам
их завершение затянулось, налоги и
расчеты по договору нужно вести уже
согласно новым изменениям.
• Другое изменение связано со льготами по страховым взносам, теперь
их нет. Раньше компании и ИП с наемными работниками, при этом использовавшие упрощенную систему
налогообложения, могли применять
ставку по страховым взносам с зарплаты сотрудника 20%. С 2019 года эта
льгота прекращается.
• Также с 27 декабря прошлого года
по-новому рассчитываются пени,
которые начисляются по налогам или
страховым взносам. Нововведение
заключается в том, что сами пени не
могут превысить сумму задолженности, на которую они начисляются. И

при расчете пеней теперь учитывается день погашения.
• Еще одна тема, которая у всех на
слуху, – онлайн-кассы. С 1 июля 2019
года практически всеми видами бизнеса должны использоваться онлайнкассы, к этому надо готовиться уже
сейчас. За это время можно успеть
настроить оборудование, понять, как
оно работает, обучить сотрудников и
к лету быть во всеоружии.
• С 2019 года при регистрации, ликвидации или каких-либо изменениях
ИП и ООО больше не нужно платить
госпошлину. Для этого необходимо,
чтобы документы были поданы в
электронном виде с использованием
электронной подписи.
• С этого года вклады и деньги на расчетных счетах предприятий малого
бизнеса застрахованы АСВ на 1,4 млн
рублей. Для этого необходимо быть в
реестре малых предприятий.

Кто такие самозанятые?
С 2019 года в рамках эксперимента
введен новый налоговый режим для
самозанятых. Сейчас он действует в
четырех регионах РФ: Москва, Московская область, Калужская область
и Республика Татарстан. Налог на
профессиональную деятельность
предназначен для людей, которые в
частном порядке оказывают какиелибо услуги. Этот налог равен 4% от
дохода в том случае, если он был получен от физлица. Если услуга оказана компании, тогда налог равен 6%.
По самозанятым есть несколько
ограничений. Доход самозанятого не
может превышать 2 млн 400 тысяч
рублей в год. То есть если вы предполагаете, что бизнес будет приносить
более 200 тысяч рублей в месяц, то
лучше выбрать ИП или ООО.
Также по самозанятым людям нет разрешенного списка деятельности, но есть
несколько запрещенных. Например,
самозанятые не могут заниматься добычей полезных ископаемых, перепродажей товара или имущества. Также нельзя быть агентом и совершать
сделки в чью-либо пользу.

На минувшей неделе губернатор
Пермского края Максим Решетников
и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов обсудили развитие региональной почтовой сети
и ее транспортной инфраструктуры.
В частности, речь шла о дорожной
карте проекта по строительству магистрального сортировочного центра в
регионе. Как сообщил Николай Подгузов, такое сотрудничество позволит
модернизировать сервис почтового
обслуживания, оптимизировать логистику и усилить соблюдение сроков доставки почтовых отправлений.
«Безусловно, строительство логистического центра позволит выйти «Почте России» на новый, современный
уровень предоставления логистических услуг: повысить качество, скорость доставки, создать дополнительные рабочие места. На мой взгляд, для
Пермского края строительство центра
– позитивное событие. В регионе достаточно обширная повестка деятельности «Почты России». Здесь работают
порядка 700 отделений почтовой
связи и около 6 тысяч специалистов
отрасли. Очень важно, чтобы «Почта России» развивалась синхронно с
Пермским краем – для обеспечения
максимального качества почтовых
услуг. Благодаря строительству центра
мы концентрируем свою логистическую инфраструктуру в одном месте,
оптимизируем наши маршруты. При
этом добавляем важную услугу по обработке и сбору заказов, что повлечет
расширение производства и прием на
работу новых сотрудников», – подчеркнул г-н Подгузов.
Предполагается, что новый магистральный сортировочный центр

СПРАВКА
«Почта России» – федеральный
почтовый оператор, входящий
в перечень стратегических
предприятий России. В Пермском
крае работают 716 почтовых
отделений, 507 из которых находятся
в сельской местности.
разместится на площади более 20
тыс. кв. м. Несмотря на масштабность
проекта, ввести новый логистический центр в эксплуатацию планируется к концу 2020 года. В общей сложности инвестиции в строительство
центра составят около 1,5 млрд рублей. Проект позволит создать более
300 дополнительных рабочих мест.
Максим Решетников отметил, что
проект крайне важен для края, поскольку позволяет повысить качество и доступность почтовых услуг, а
также создать новые рабочие места.
«Для Пермского края «Почта России»
– стратегический партнер в обеспечении доступности базовых почтовых услуг в сельской местности и
городах. У «Почты России» появилась
программа по строительству логистических центров. От Прикамья
была подана заявка по размещению
такого центра в регионе. Говорить о
точках размещения будущего центра пока преждевременно. Сейчас
ведутся переговоры», – сказал глава
региона.
Проект реализуется в рамках соглашения «Почты России» и пермских
властей о совместном развитии
почтовой инфраструктуры. Меморандум был подписан сторонами
в октябре 2018 года на Московском
международном форуме инновационного развития в Сколково.

Business Class № 9 (709)

18 марта 2019

13

суд

«Площадь в пол-Перми»
Начался суд над экс-руководителем территориального управления Росимущества в Пермском
крае Галиной Постаноговой. Она не согласна с обвинением и уверена, что в органы на нее
донесло нынешнее руководство ведомства.
Текст: Ольга Полякова
В Ленинском районном суде Перми
началось слушание уголовного дела
в отношении экс-главы территориального управления Росимущества
в Прикамье Галины Постаноговой.
Сейчас экс-чиновница работает заместителем директора в компании «Акцио». Она обвиняется в превышении
служебных полномочий (ст. 286, ч. 1
УК РФ). По версии следствия, весной
2016 года госпожа Постаногова незаконно подписала договоры куплипродажи, распоряжение о передаче в
собственность ООО «Капитал-Девелопмент» восьми участков обанкротившегося ФГУП «Племенной завод
«Верхнемуллинский». Земли, реализованные за 40 тысяч рублей, находятся вдоль Западного обхода Перми.
Их площадь допрашиваемый в суде
нынешний руководитель территориального управления Росимущества
Денис Молодых сопоставил с половиной территории Перми.
Представитель прокуратуры заявил,
что Галина Постаногова незаконно
передала участки обанкротившегося ФГУП «Племенной завод «Верхнемуллинский» (Пермский район)
компании «Капитал-Девелопмент».
Последняя весной 2015 года приобрела на публичных торгах права на
имущественный комплекс госпредприятия и на аренду земельных
участков. Осенью фирма обратилась
в ТУ Росимущества с заявлениями о
получении в собственность восьми
площадок (около 3 га) в Гамовском и
Кондратовском сельских поселениях,
на которых владело несколькими
строениями. Г-жа Постаногова санкционировала сделки, хотя границы
нескольких участков имели несоответствия, некоторые объекты использовались не по назначению, которое
предусматривало сельскохозяйственный уклон, и перешли к новому собственнику без торгов.
«В период с марта по май 2016 года Галина Постаногова, не имея законных
полномочий, подписала договоры
о продаже восьми участков компании ООО «Капитал-Девелопмент».
Это причинило ущерб государству в
размере 74 млн рублей, так как цена
существенно отличалась от установленной нормативными актами. При
этом она не являлась надлежащим
руководителем территориального
управления Росимущества, присвоив

полномочия другого лица», – перечислил нарушения гособвинитель
Юрий Соболев.
Галина Постаногова подчеркнула,
что ей непонятна суть обвинения.
По ее мнению, оно не соответствует
положениям Земельного кодекса РФ
и статье 286 Уголовного кодекса РФ.
«Обвинение не обосновано. Подзащитная не согласна ни с фактической
частью, ни с квалификацией», - поддержал г-жу Постаногову ее супруг и
одновременно адвокат Михаил Постаногов. Судья Алексей Полевщиков
пришел к выводу, что, несмотря на
несогласие подсудимой с обвинением, оно ей понятно. Г-н Постаногов
настойчиво защищал позицию эксглавы пермского Росимущества и
пытался вмешаться в процесс определения порядка судебного следствия.
Он даже получил упрек со стороны
судьи, который указал на отсутствие
у защитника таких прав.
Представитель потерпевшей стороны Денис Молодых сообщил во
время допроса, что не имеет неприязненных отношений с «коллегой».
Познакомился с ней еще до назначения на руководящую должность
в управлении в конце сентября 2016
года. Он поделился проблемами в
организации рабочих процессов в
исполнительном органе. «До меня
управлением руководил Денис Пив-

Спор о цветопередаче

Галина Постаногова считает, что уголовное дело инициировано УФСБ после
«доноса на нее г-на Молодых». В разговоре с корреспондентом Business Class
она заявила, что обвинение содержит ряд недостоверных фактов относительно
объектов недвижимости. Следствием намеренно проигнорирован ряд законов
и подзаконных нормативных актов, полагает она.
«Основания для отказа «Капитал-Девелопмент» в приватизации земли –
фантазии следствия. В законе таких оснований нет, в этом выражается их
незнание земельного и градостроительного законодательства. Они смешали,
как говорят, «зеленое» и «круглое». Некоторые используемые в обвинении
формулировки являются абсолютно неправовыми. Ущерб определен исходя из
какой-то мифической удельной стоимости», – утверждает Галина Постаногова.

ненко. Подчиненные отказывались
передавать ему необходимую документацию, по сути, саботировали деятельность учреждения. Положение
в коллективе было крайне тяжелым.
Галину Постаногову уволили вместе
с несколькими подчиненными. Ряд
документов она вместе с Андреем Баевым (бывший и.о. заместителя руководителя территориального управления Росимущества в Пермском крае)
подписали в сентябре, хотя уволены
были еще в июле. Позже они подали
иски в суд для восстановления на
работе. В первой инстанции им было
отказано», – рассказал Денис Молодых.
Он также добавил, что, заняв должность, сразу приступил к ревизии
всех заключенных предшественниками за последние три года договоров по передаче участков. ООО «Капитал-Девелопмент» в период до 2018
года обращалось в Росимущество за
приобретением, получением в аренду участков порядка 50-60 раз
(с учетом заявлений, по которым
компания получила отказы). В их
числе и восемь площадок, переданных с нарушениями г-жой Постаноговой. В заявках на выкуп объектов
обозначалось назначение – для сельскохозяйственного производства.
Хотя часть участков в реальности использовались в коммерческих целях,
пояснил г-н Молодых.
«К примеру, административное
здание ФГУП «Племенной завод
«Верхнемуллинский». Его «КапиталДевелопмент» передал арендаторам,
чья деятельность никак не связана с
сельхозпроизводством. Также на ряде
сайтов появлялись анонсы о жилой
застройке площадок и планах по возведению торгового центра. На другом
участке единственное строение - незарегистрированная самовольная
постройка, такой объект нельзя
выкупить без торгов. Границы еще
одной площадки не соответствуют
границам, обозначенным в Едином

государственном реестре недвижимости», – сказал Денис Молодых.
По мнению представителя Росимущества, Галина Постаногова должна
была отказать компании в предоставлении участков и как собственник, в обязательство которого это
входит, заняться приведением в
соответствие их фактического вида
использования к разрешенному. В
итоге процесс привел бы к увеличению стоимости имущества. Только
после этого можно было повторно
рассмотреть заявку на выкуп объектов по новой цене. «Это связано с
удельными показателями: при изменении вида разрешенного использования площадок меняется стоимость
(по с/х направлению она ниже). При
этом никто не отрицает преимущественного права «Капитал-Девелопмент» на покупку участков», - дополнил г-н Молодых.
Отметим, что краевое управление
Росимущества в рамках уголовного
дела заявило гражданский иск в размере 72 млн рублей (кадастровая стоимость участков). Ущерб определен
в соответствии с экспертизой БТИ
путем перерасчетов отображенных
в заключении удельных показателей.
Г-н Молодых уточнил, что после завершения разбирательства планирует оспорить сделки с ООО «КапиталДевелопмент» и успеет это сделать
до истечения сроков исковой давности по договорам (2021 год).
Г-жа Постаногова не согласилась с
данными о размере причиненного
ущерба, как и со сведениями о кадастровой стоимости участков, так как
для их определения использовался
«выдуманный и неприменимый
показатель». С ее точки зрения, выкупная цена восьми объектов недвижимости определена верно. Она
соответствует кадастровой стоимости
участков, установленной в соответствии с постановлением краевого
правительства.
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«В сериале мы стараемся
показать честную жизнь»
«Мне все нравится, и пусть «Реальные пацаны» продолжаются», – Зоя Бербер рассказала
о премьере десятого сезона известного сериала.

Ваш коллега Николай Наумов запустил линию
одежды. А у вас есть подобные планы?

Беседовал Игорь Шалимов
25 марта на ТНТ стартует новый (десятый по счету)
сезон популярного сериала «Реальные пацаны».
Для многих российских зрителей Пермь прочно
ассоциируется с «Реальными пацанами». В новых
сериях у главных героев произошла масса событий:
Колян и Лера второй раз стали родителями, Вован
и Валя ждут тройню, Антоха купил машину, Эдик
взял ипотеку, а Сергей Иваныч и его жена возвращаются из Испании в Россию с крайне неприятными новостями. Зоя Бербер, исполнительница роли
Леры, ответила на вопросы Business Class накануне
премьеры.

– Я по первому образованию портная. Скорее всего,
когда я наберу швей и портных, буду крайне требовательна в работе. Это будет отнимать много времени и
сил. Пока я не найду внутреннего желания и баланса,
за это не хочу браться. У меня есть небольшая мастерская по дереву, она тихонечко развивается, и я ей горжусь. Мне это незнакомо и поэтому интересно.
На ваш аккаунт в Instagram подписаны более 600
тысяч человек. Вы сами ведете эту страницу? Какие
темы и фото больше всего получают позитивные
и негативные отклики? Как вы реагируете на хейтеров? Ваш аккаунт можно назвать «добрым», как
вам удается самой сохранять позитивный настрой?

«Реальным пацанам» на ТНТ уже почти 10 лет, снято десять сезонов и рассказано множество сюжетов.
Есть история о вашем персонаже, которая еще не
прозвучала, а вам хотелось бы, чтобы она была сыграна?
– Все истории, которые звучат, которые показывают на экране, мне нравятся. Нет какого-то недовольства. Я каждый раз в ожидании нового сезона,
новых историй. Главное, чтобы они не повторялись. Вот и все. По крайней мере, сколько я снимаюсь, не видела, чтобы у нас были какие-то глобальные повторения. Повторения за жизнью – да, а за
самими собой – нет, и это здорово!
На ваш взгляд, за счет чего удается поддерживать
зрительский интерес к сериалу?
– На этот вопрос мы всегда отвечаем, что сериал
максимально правдивый, потому что большинство историй – из жизни. Они подстраиваются
под персонажей. Вторая причина – живая камера,
и мы были чуть ли не одни из первых, кто подключал зрителя таким методом к нашей истории.
Ну и, наверное, актерская игра, не в плане, что она
супермегаклассная, хотя, по-моему, она супермегаклассная, а в том, что актерское существование в
«Реальных пацанах» отличается от художественных фильмов, от многих других сериалов. Мы
отличаемся пермским колоритом, как минимум,
подачей, разговором, переходами. Сериал не отходит от реальности, соответственно, интерес не пропадает, потому что мы стараемся показать честную
жизнь и сами оставаться живыми.
Вы не устали от «Реальных пацанов»?
– На этот вопрос очень короткий ответ – нет, лукавить не буду. Мне все нравится, и пусть «Реальные
пацаны» продолжаются, потому что знаю, как работает авторская группа, вся команда на площадке.
И все идет в правильном ритме, с таким правильным настроением и нотой, что я не хочу, чтобы это
заканчивалось, я не устала.
Если бы это зависело только от вас, когда и как закончился бы сериал?
– Может быть, еще реже нужно было бы выпускать
сезоны. Почему бы нет? И тогда можно продлить
сериал дольше. Как его закончить? Не знаю, это
очень сложный вопрос. Хотелось бы мне, чтобы он
закончился? Да, но через сколько лет, я не знаю. А
как? На каком-нибудь выводе, правильной, позитивной ноте.
Вы наверняка в курсе, что в Перми сейчас многое
меняется. Что вас беспокоит или радует больше
всего в предстоящих изменениях?
– Да, я в курсе, что в Перми сменилась администрация города и края. Большинство людей приехали

– кто-то из Москвы, кто-то, будучи сам из Перми и
Пермского края, уехали в Москву и вернулись поднимать регион. Да он и не был на коленях, чтобы
его поднимать. Но улучшения я вижу, и они радуют. Я сильно не вникаю в какие-то проблемы, бывает, поднимается вопрос безработицы, и это всех
тревожит, но эта проблема есть во всех городах.
Но, по-моему, руководство города за последние два
года взбодрилось. Я вижу и слышу эти тенденции.
Это радует.
Журнал «Maxim» не раз включал вас в рейтинг самых сексуальных женщин страны, для вас что-то
значит попадание в подобные списки? Может быть,
как-то изменило ваше отношение к себе?
– Наверное, мне это добавило мотивацию быть
только лучше и лучше. Потому что ты получаешь определенный статус. Если ты попадаешь в
сотню «Maxim» – почему-то у нас заведено, что
это некий рейтинг, – ты обязан для себя, для
своих поклонников, людей, кто тебя обсуждает,
держать марку. Так что это двоякая радость. С
одной стороны – забавно, с другой – нельзя дать
слабину. Мы уже знакомы с Александром Маленковым, главным редактором журнала «Maxim»,
общаемся по-приятельски, смеемся над тем, что
никак мы не можем договориться: они меня не
могут поймать, а я не могу придумать идею. Откровенные фото я не люблю, они меня смущают.
Но, может быть, фотосессия будет – как появится
идея.
Вы участвовали в театральных постановках в Перми и в Москве. В каких проектах в театре заняты
сейчас? Какие кинопроекты в ваших ближайших
планах?
– Да, я участвовала в театральных постановках в
Перми и Москве. Сейчас это в основном Губернский театр – спектакли «Калигула» и «Приключения Фандорина». Их немного, но, так или иначе,
три раза в месяц я занята в репертуаре либо в
каких-то релизах. Репетировала в театре Ермоловой, но из-за проектов вне театра пришлось репетиции приостановить. В принципе, мне хватает,
это тонус, театр всегда бодрит. Что касается кинопроектов – в планах они есть, но заранее о них не
говорят.

– Instagram-страницу веду я, как и все остальные –
«ВКонтакте», Facebook. Негативные отклики бывают,
например, когда я фотографируюсь с более медийными и популярными людьми, о которых ходят порой странные слухи. Хотя в жизни это интересные
и замечательные люди. Реагирую ли я на хейтеров?
Чаще всего хейтеры – это совсем молодые люди. Я
предлагаю им, например, идти учить алгебру, вообще
хорошо учиться, получать образование, слушаться
родителей. Тем самым напоминаю об их возрасте и
основных занятиях на данном этапе жизни. Наверное, можно назвать мой аккаунт добрым. Хотя мне
иногда хочется очень резко высказаться, но из-за того,
что аккаунт именно добрый, сдерживаю себя. Как мне
самой удается сохранять позитивный настрой? Я улыбаюсь, и это помогает. В свои соцсети я выкладываю
фото, потому что мне захотелось, и у меня было хорошее настроение.
Вы писали, что у вас есть плохая привычка – не
дочитывать до конца книги, начинать и бросать.
И дома масса недочитанных книг. А вообще, какие
книги оставили наибольшее впечатление в последнее время?
– Да, есть такое. Не так давно мой друг и партнер
в спектакле «Демон» в театре М.Н. Ермоловой,
Сергей Кемпо, выпустил книгу – роман про Мейерхольда, и мне он очень понравился. Сережа – большой молодец! Сейчас я читаю книги о воспитании
детей. Дочке чуть больше трех с половиной лет. Эта
литература меня увлекает.
Расскажите, пожалуйста, о ситуации вокруг ЖК
«Лайково», где вы купили квартиру, но застройщик
был признана в 2018 году банкротом, а вы пока так
и не получили жилье. Есть ли шансы получить
квартиру или хотя бы какую-то компенсацию, удалось ли договориться с банком о пересмотре условий ипотеки?
– Ситуацию с ЖК «Лайково» обсуждать тяжело, поскольку пока компания «Дом.РФ» взяла ответственность за все эти недостоенные дома. Но результата на
данный момент нет, только обещания. Пока я в них
верю, обещанного три года ждут. Но после трех лет,
наверное, начну бить тревогу уже по всем возможным
и невозможным областям. Потому что это грустно, нас
много, ипотеки платятся. Но ничего существенного не
происходит. Все очень сложно. К сожалению, в нашем
законодательстве только сейчас стали появляться пункты о защите прав таких, как мы. И мы – среди тех, кто
в начале этого пути. И невозможны пока ни пересмотр
условий ипотеки, ни компенсации. В моем случае даже
страховка не сработала, потому что она аннулировалась, как будто бы компания не заплатила в страховую,
что, в общем-то, невозможно. Но чтобы это доказывать,
нужно идти в суд. Суд – это время, это деньги, нервы,
на что я сейчас пока не готова.
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доверие и этика
собЫтие

в перми прошла конференция «тенденции развития современной журналистики».
приглашенные эксперты, пермские журналисты и студенты поговорили о трендах, проблемах
и будущем.
Текст: ирина Семанина

пу. Темой его выступления стала
региональная журналистика, ее настоящее и будущее. он рассказал об
итогах последних исследований в
великобритании, которые показали,
что там закрылось около 200 наименований газет. Часть из них перешли
в онлайн, а часть прекратили работу
полностью, не выдержав конкуренции и снижающегося интереса
читательской аудитории. Спикер
затронул также тему кризиса британской школы журналистики, которая
сегодня не успевает за трендами.
по его мнению, она должна обучать
журналистов делать подкасты, аудиоматериалы и т.п., расширять возможности их работы, но пока всему
этому студенты, по словам люка,
учатся самостоятельно.

12 марта в стенах пГНИУ прошла первая в перми конференция «Тенденции развития современной журналистики: работа с источниками, новые
технологии, профессиональная
этика». организаторами выступили
пермский университет, краевая общественная палата и газета Business
Class.
конференцию посетили более 150
человек. Для всех без исключения
она стала возможностью заглянуть
за рамки пермской журналистики,
подискутировать на важные и актуальные темы, обсудить проблемы
отрасли и наметить перспективы ее
развития.
приглашенными экспертами выступили такие значимые фигуры
в медиапространстве, как эксперт
Oxford Global Media пэдди коултер и
журналист BBC Северная Ирландия
люк Спроул из великобритании,
преподаватель дата-журналистики
американского университета в Центральной азии анастасия валеева
и редактор Forbes Russia екатерина
кравченко.
в начале встречи пэдди коултер рассказал пермякам о главных трендах
журналистики в эпоху цифровизации и уровне доверия к СМИ в разных странах, а в рамках воркшопа
дал мастер-класс по этике обращения
с пресс-релизом.

Благодаря его докладу пермякам
удалось увидеть, что большинство
озвученных британцем тенденций
активно наблюдаются и в российской
журналистике. по словам спикера,
сегодня средний показатель доверия
к информации в мире составляет 44%,
и в 2019 году началась тенденция повышения данного коэффициента. еще
одна тема, которую затронул пэдди
коултер, – понятие «чурналист». речь
шла об определенной трансформации
журналистов из профессионалов по
поиску тем и написания эксклюзивных материалов в простых «переработчиков» новостей. по мнению
спикера, такой тренд превращает журналистов в копирайтеров и напрямую
влияет на уровень доверия к новостям.

Медиа-эксперт рассказал пермской
публике и о проблемах британских
СМИ, в частности, о массовом закрытии небольших изданий и безработице среди журналистов. Чтобы не
дать небольшим газетам закрыться,
их теперь субсидируют местные
фонды, при этом издания остаются
независимыми. пермские эксперты
удручающе кивали – в россии таких
фондов нет, а возможные спонсоры,
как правило, диктуют свою политическую линию в поддерживаемых
ими изданиях.
анастасия валеева рассказала собравшимся еще об одном тренде – развитии дата-журналистики, которой
сегодня пока не обучают нигде в
россии. Это работа с большими данными (статистика, расчеты), которые
позволяют расширить новостные
материалы и делают их актуальными не только «здесь и сейчас», а на
протяжении длительного времени. в
качестве примера анастасия привела
новость о передаче музея в Санктпетербурге рпЦ, из которой одно
из изданий сделало аналитический
материал на тему «а сколько зарабатывают музеи петербурга?», взяв
данные из открытых источников. в
рамках воркшопа она на практике
показала, как работает дата-журналистика и насколько она может обогатить повестку в периоды «новостного голода».
Журналист люк Спроул в последний
момент не смог прилететь в пермь,
но с удовольствием пообщался с
участниками конференции по скай-
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редактор Forbes Russia екатерина
кравченко провела для пермяков
ликбез по фактчекингу и рассказала,
как этот процесс отлажен в их издании. она подчеркнула важность
проверки достоверности фактов,
цифр, данных и указала на основные
ошибки и последствия, которые может повлечь за собой игнорирование
фактчекинга.
после докладов экспертов у собравшихся накопилось много вопросов.
На панельной дискуссии журналисты обменивались мнениями, спорили, дискутировали и пытались
определить вектор движения пермской журналистики, в частности
деловой. Среди проблем местных
СМИ назывались такие, как снижающееся качество материалов,
дефицит хороших журналистов,
их низкая грамотность, погоня за
«просмотрами» и «охватом аудитории», снижение доходов изданий и
отсутствие понимания у рекламодателей разницы между деловыми
и массовыми СМИ. по результатам
конференции резюме получилось
емким: проблемы у всех общие, а
пути их решения пока окутаны неопределенностью. Но обсуждать
их обязательно надо, неслучайно
и пермяки, и приглашенные эксперты остались довольны итогами:
в буквальном смысле никто не хотел расходиться. Главный редактор
Business Class вадим Сковородин
пообещал собравшимся повторить
конференцию в 2020 году и сделать
ее ежегодной традицией пермского
медиа-пространства.
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week-end
Сегодня в Business Class – рецензии-предупреждения. Не смотрите картины «Капитан Марвел»
и «Частная война». Их целевые аудитории совершенно разные, но фильмы одинаково плохие.
Фильм:
«Капитан Марвел»

Фильм:
«Частная война»

Режиссеры:
Анна Боден, Райан Флек

Режиссер:
Мэтт Хейнеман

16+

18+

Планета Хал, столица Империи Крии. Член элитного разведотряда «Звездная
сила» Верс страдает от амнезии, а командор Йон-Рогг, ее личный наставник и
глава команды, уже несколько лет обучает подопечную контролировать свои
способности и эмоции. Уже много веков крии ведут ожесточенную войну с
расой метаморфов скруллами. Во время миссии по спасению разведчика Верс
оказывается захваченной командиром скруллов Талосом и подвергается исследованиям. Верс удается сбежать с корабля скруллов, но из-за полученных повреждений ее спасательный челнок разрушается и героиня терпит крушение
над Лос-Анджелесом, где ей предстоит совладать со своими способностями,
вспомнить прошлое и найти свое предназначение.

Бесстрашная Мэри Колвин – среди самых знаменитых военных корреспондентов современности. Она одинаково комфортно чувствует себя как потягивая
Martini с лондонской интеллигенцией, так и рядом с диктаторами в разгар
боевого конфликта. Она бесконечно много курит, пристрастна к алкоголю и
не чурается отношений на одну ночь. Она потеряла глаз из-за взрыва гранаты,
но настойчивое желание докопаться до истины и засвидетельствовать правду
заставляет ее снова и снова возвращаться на передовые военных конфликтов
по всему миру: от Афганистана до Ливии. Вместе с таким же борцом за справедливость, военным фотографом Полом Конроем, в осажденном сирийском
городе Хомс они приступают к самому опасному заданию в их карьере.

Спасибо, что вы выдержали эту часть текста, дальше будет намного проще!

«Частная война» – игровой дебют американского документалиста Мэтта Хейнемана, в основу которого легла статья Мэри Бреннер для журнала Vanity Fair
под названием «Частная война Мэри Колвин». Судя по всему, после трех документальных проектов Хейнеман решил продемонстрировать свой режиссерский универсализм и… потерпел фиаско.

Для кинокомиксов 2019 год получился знаковым. Уже больше 10 лет киношное подразделение издательства комиксов DC безуспешно и впопыхах пытается повторить
беспрецедентный успех кинематографической вселенной Marvel. В этом году случилось важное событие – DC одержали свою первую победу: в очном противостоянии женских флагманов с феминистским уклоном (не по содержанию, а по тому,
как их продвигали) «Чудо-женщина» превзошла ленту «Капитан Марвел».
Что собой представляет двадцать первый фильм кинематографической вселенной Marvel? Это скучнейшее кино с пресным сюжетом, плохо прописанным
сеттингом, блеклой и одномерной героиней, азбучным антагонистом, угадывающимся с первых минут, а также ужасно смонтированным экшеном, который
состоит из нудных бластерных пострелушек и бестолково поставленных драк.
За одну из самых талантливых актрис своего поколения Бри Ларсон становится
боязно. В Голливуде есть неписаное предание, согласно которому «Оскар» не
только приносит славу, но и может быть губительным: после его завоевания карьера многих актеров основательно шла под откос – Ким Бейсинджер, Дженнифер Коннелли, Рене Зеллвегер и другие примеры. В 2015 году Бри Ларсон взяла
«Оскар» за выдающуюся роль в драме «Комната», и с тех пор ее фильмография
выглядит довольно удручающе. А если учесть, что Ларсон подписала контракт с
Marvel аж на семь фильмов, то поводы для опасения вполне резонны.
«Капитан Марвел» можно уверенно назвать одним из худших фильмов Вселенной Marvel. Дискутировать о недостатках картины бессмысленно, потому
что гораздо проще перечислить плюсы, которых в ленте ровно два: Nirvana в
саундтреке и большая роль Сэмюэля Л. Джексона, который играет Ника Фьюри
с двумя глазами (для не фанатов – обычно у него один глаз закрыт повязкой).

Проблемы «Частной войны» кроются в том, что это не байопик, а психологический портрет храброй женщины со своими пороками и изъянами: она курит,
как паровоз, регулярно опохмеляется, у нее один глаз, желтые зубы и она не
может забеременеть желанным ребенком. Учитывая то, чему свою жизнь посвятила настоящая Мэри Колвин, такой подход воспринимается по меньшей
мере странно. Нарратив ленты выглядит куцым, а разоблачения, цифры, факты и расследования в фильме просто отсутствуют. При этом в качестве рычагов воздействия на эмоции зрителя выбраны максимально манипулятивные
и топорные приемы: плачущие женщины, мертвые дети и кровь крупным
планом. В финале все и вовсе скатывается в банальный патетический пафос,
который очень напоминает голливудские блокбастеры: одержав победу в
борьбе с интернет-соединением, Колвин все-таки удается попасть в прямой
эфир CNN, где она рассказывает, насколько ужасна война.
В чем фильм не упрекнуть, так это в актерской игре. Сыгравшая Мэри Колвин
Розамунд Пайк снова показала, почему она является одной из самых недооцененных актрис на сегодняшний день. Будет не лишним снова поблагодарить
Дэвида Финчера, потому что благодаря «Исчезнувшей» Пайк стали чаще предлагать большие и серьезные роли.
Если вы хотите увидеть настоящую (в прямом смысле этого слова) Мэри Колвин, то лучше посмотрите прошлогоднюю документалку Кристофера Мартина
под названием Under the Wire.
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