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повесил свой сюртук 
на спинку стула музыкант

На минувшей неделе теодор 
курентзис объявил, что 
покидает пост художественного 
руководителя театра оперы и 
балета. а еще депутаты думы 
на заседаниях профильных 
комитетов поддержали 
передачу земельного участка 
действующего зоопарка русской 
православной церкви. любители 
теории заговоров обязательно 
найдут связь между этими 
двумя событиями и скажут 
о консервативном развороте, 
который происходит в перми. 
Но нет никакой связи. в конце 
концов храм с земельным 
участком рпЦ получает по той 
причине, что и галерея, и зоопарк 
переезжают на новые площадки 
(зоопарк точно, галерея – мы в это 
верим!).

Фактически эти решения 
фиксируют уже сложившуюся 
ситуацию. весь последний год 
теодор курентзис планомерно 
двигался к своему уходу, его 
присутствие в перми сжималось, 
как шагреневая кожа. кстати, 
нет никакой уверенности, что и 
заявление о продолжении работы 
в качестве художественного 
руководителя дягилевского 
фестиваля в итоге окажется 
реальностью. 

сейчас одни скорбят (их немного), 
другие радуются (их еще меньше), 
но у основной массы жителей 
прикамья уход курентзиса не 
вызвал никаких эмоций.  
в глобальном масштабе сейчас 
интереснее дальнейшая судьба 
театра. во-первых, что останется  
от собственно пермской труппы,  
а самое главное – построят 
ли теперь новое здание для 
оперного и кто будет двигать этот 
колоссальный проект.
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как я провел
Пермь – Прага

Министерство транспорта Пермского края и 
компания «Уральские авиалинии» заключили пред-
варительное соглашение об организации рейса из 
Перми в Прагу. Как пояснил Business Class знакомый 
с ситуацией источник, после принятия поправки в 
краевой бюджет, которая определит размер субси-
дий, направляемых авиакомпании, необходимо раз-
работать постановление правительства о порядке 
их выделения. Сейчас существует документ только 
о поддержке внутренних авиарейсов.
Затем станет возможным подписание соглашения 
с перевозчиком, в котором будут прописаны условия 
субсидирования. Возможна либо «линейная» схема, 
либо зависящая от степени загрузки рейсов. «Сле-
дующим этапом станет получение авиакомпанией 
летнего сертификата. Все нужно успеть сделать за 
лето», – подытожил собеседник.
Ранее сообщалось, что рейсы из Перми в Прагу 
планируется запустить с 15 сентября. На эти цели 
предложено заложить в бюджете 44,6 млн рублей 
в 2019 году и по 149,8 млн рублей ежегодно в 2020-
2021 годах. Предполагается, что полеты станут 
выполнять по два раза в неделю: в среду и субботу. 
По данным «Коммерсанта», средняя стоимость 
билета составит ориентировочно 20 тыс. рублей  
в обе стороны.

Киоски в Перми

19 июня Пермский краевой суд удовлетворил иск 
предпринимателей, ТСЖ и ассоциации ТСЖ «Перм-
ский стандарт» к Законодательному собранию 
края. Заявители требовали отменить закон о 
штрафах за незаконное размещение нестационар-
ных торговых объектов. Информацию об этом на 
своей странице в Facebook разместил Александр 
Зотин, председатель правления ассоциации «Перм-
ский стандарт».
Истцы оспаривали закон «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае». Они просили 
отменить статью, устанавливающую штрафы за 
нарушение правил благоустройства. Эти правила 
запрещают устанавливать НТО на частной земле 
многоквартирных домов, поэтому владельцам ки-
осков и павильонов приходилось платить штрафы 
или сносить нестационарные объекты.
В мэрии пояснили, что решение Пермского краевого 
суда не отменяет норм Правил благоустройства, 
запрещающих размещение НТО на земельных 
участках, не предназначенных для этих целей. «Это 
по-прежнему противозаконно. Администрация 
города продолжит добиваться демонтажа таких 
объектов в судебном порядке», – сообщили в депар-
таменте экономики и промышленной политики.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ПермсКие миллиардеры
по итогам 2018 года доход свыше 1 млрд рублей задеклари-
ровали семь жителей пермского края. 16 человек получили 
от 500 млн до 1 млрд рублей. Такие данные на заседании 
Законодательного собрания пермского края представил 
руководитель управления Федеральной налоговой службы 
по пермскому краю Чулпан Госсамова. она выступила с до-
кладом об итогах декларационной кампании.

За год количество миллиардеров в крае увеличилось.  
в 2017 году лишь у трех жителей региона доход составлял 
более 1 млрд рублей, у 19 человек – от 500 млн до 1 млрд  
рублей.

Чулпан Госсамова рассказала, что в 2018 году налоговыми 
органами обеспечено увеличение поступлений в бюджет 
пермского края до 411 млрд рублей. объемы поступлений от налога на прибыль организаций вы-
росли на 18% (до 47,9 млрд рублей), на имущество организаций – на 12% (до 13,7 млрд рублей), на 
имущество физических лиц – на 6% (до 809 млн рублей). общая налоговая задолженность в регионе 
(с учетом банкротов) снизилась на 4 млрд рублей и составила в 2018 году 27,3 млрд рублей.

Теодор КуренТзис  
уходиТ 
Теодор Курентзис с нового сезона прекращает 
работу в качестве художественного руководителя 
Пермского театра оперы и балета и сосредото-
чится на дальнейшем развитии оркестра и хора 
musicAeterna. Он останется художественным ру-
ководителем Международного Дягилевского фе-
стиваля, который проходит раз в год в Перми. 
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экоНомИка

На горке олимп
Текст: Кристина суворова

Базовым вариантом появления ак-
вапарка в перми стало привлечение 
к проекту компании, которая в бли-
жайшее время полностью перейдет в 
краевую собственность. «региональ-
ные власти открыты для предложе-
ний о строительстве аквапарка, но 
есть понимание, что создать объект 
за счет частных инвесторов без суще-
ственных льгот и субсидий не полу-
чится. в настоящий момент основ-
ным вариантом является реализация 
проекта компанией ооо «Спортком-
плекс «олимпия-пермь», – рассказа-
ли Business Class в министерстве эко-
номического развития и инвестиций 
пермского края.

Эта организация развивает спор-
тивный комплекс с бассейнами в 
Индустриальном районе (ул. Мира, 
41). размер уставного капитала обще-
ства составляет 493 млн рублей. 
основным собственником ооо «Ск 
«олимпия-пермь» выступает мини-
стерство по управлению имуществом 
и земельным отношениям перм-
ского края (доля 78,64%). оставшееся 
(21,36%) принадлежит городскому 
департаменту имущественных от-
ношений. 

край озвучил намерения о выкупе 
доли муниципалитета, чтобы стать 
единственным собственником ком-
пании. Необходимость ее приобре-
тения первый заместитель председа-
теля правительства пермского края 
Михаил Сюткин объяснил тем, что 
совместное владение значительно 
усложняет процедуру принятия кор-
поративных решений. «С учетом тех 
затрат, которые сейчас закладыва-
ются в инвестиционную программу, 
предлагается консолидировать все 
доли в собственности края. Сделка 
пройдет по рыночной стоимости на 
основе соответствующей оценки», – 
добавил он. о каких именно затратах 
идет речь, г-н Сюткин не уточнил.

Известно, что вскоре спорткомплексу 
«олимпия» предстоит реконструк-
ция. в феврале этого года компания 
заключила контракт стоимостью 
199,8 млн рублей на выполнение 
работ по переустройству здания. 
подрядчику ооо «акрополь-М» 
предстоит завершить возведение 
трех недостроенных блоков спорт-
комплекса. по планам в них должны 
разместиться детский центр обуче-
ния плаванию с тремя чашами бас-
сейнов с отдельным входом с улицы 
и фитнес-центр.

в минэкономразвития заявили, что 
с планами по созданию аквапарка 
выкуп доли администрации перми 
в ооо «Спорткомплекс «олимпия-
пермь» не связан. «Доля муниципа-
литета в уставном капитале незначи-
тельна, к тому же в спорткомплексе 
преимущественно проходят меро-
приятия регионального уровня», – от-
метили в министерстве. На заседании 

комитета по инвестициям и управ-
лению муниципальными ресурсами 
было озвучено, что предварительно 
стоимость доли города в спортком-
плексе составит 105 млн рублей. в 
краевом бюджете на эти цели запла-
нирована большая сумма – 179,5 млн 
рублей. окончательная стоимость 
актива станет известна после проведе-
ния независимой экспертизы.

Тем не менее возможность реализа-
ции проекта аквапарка «олимпией» 
рассматривается и является сейчас 
базовым вариантом. Строительство 
объекта за счет частных средств об-
суждается в перми больше десяти 
дет. в 2005-2008 годах речь шла о 
реализации проекта компании Action 
Park на границе перми и пермско-
го района, вблизи Мулянки. в этот 
же период петербургская компания 
«Макромир» рассматривала для стро-
ительства многофункционального 
комплекса с аквапарком территорию 
ипподрома. кроме того, до кризиса 
2008 года Гк «ЭкС» предполагала для 
этой цели площадку в камской до-
лине (ул. Спешилова, 94). в 2013 году 
группа изменила планы по освоению 
территории, исключив из них вод-
ный объект и решив сконцентриро-
ваться на возведении ритейл-парка. 

в 2014 году мэрия перми дважды 
проводила торги на право заключе-
ния договора аренды площадки на 
ул. Щербакова, 102, но безуспешно. 
осенью 2015 года интерес к этой 
площадке проявила нижегородская 
компания «корос-аква», которая за-
явила о намерении создать сеть аква-
парков, построив объекты в Нижнем 
Новгороде, перми и Саранске. Два 
года инвестор прорабатывал проект и 
обсуждал его с пермскими властями, 

но конкретных шагов к реализации 
сделано не было.

в октябре 2018 года губернатор Мак-
сим решетников предложил постро-
ить аквапарк в районе ипподрома. 
Тогда же он заявил, что если не удаст-
ся найти частных инвесторов, будет 
рассмотрена возможность развития 

комплекса «олимпия». Спустя месяц 
первый заместитель главы перми 
виктор агеев рассказал, что проект 
востребован инвесторами в составе 
либо зоопарка, либо торгово-развле-
кательного комплекса. в январе 2019 
года в мэрии констатировали, что ин-
вестора для строительства аквапарка 
в перми нет.

краевые власти решили, что оптимальный вариант для создания аквапарка в перми –  
это спорткомплекс «олимпия». На частного инвестора решили не надеяться.

Отдадут краю
Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской 
городской думы поддержал возможность выкупа у муниципалитета доли  
в СК «Олимпия» в краевую собственность. Правительству Пермского края как 
совладельцу на преимущественных условиях будет предложена доля мэрии  
в уставном капитале, она составляет 21,4% и на данный момент оценивается  
в 105 млн руб., однако сумма может измениться после проведения 
независимой экспертизы. 

«Выкуп доли компенсирует потенциальные дивиденды от ее эксплуатации 
более чем за сто лет», – сказал заместитель главы городской администрации 
Виктор Агеев. 

Начальник департамента имущественных отношений администрации Перми 
Михаил Берников также согласился с тем, что сделка будет полезна для города. 
Г-н Берников подчеркнул, что за последние пять лет дивиденды, полученные от 
СК «Олимпия», составили всего лишь 8,6 млн рублей.

Депутат Арсен Болквадзе не согласился с установленной за долю суммой.

«Четверть СК стоит не 100, не 200 и даже не 300 миллионов. Нужно выставить 
долю на торги. Что плохого в частном инвесторе, если кого-то заинтересует 
доля?» – сказал он.

По словам Михаила Берникова, объект будет выставлен на аукцион с 
начальной стоимостью 170-180 млн руб. только в том случае, если от доли 
откажется правительство Пермского края, за которым как за совладельцем 
остается преимущественное право приобретения. 

На выкуп доли предполагается выделить из краевого бюджета 179,5 млн руб. 
На данный момент решается вопрос приватизации спорткомплекса, поэтому 
финальная сумма еще не установлена. В дальнейшем планируется провести 
независимую оценку стоимости.

На данный момент учредителями СК «Олимпия» являются Пермский 
край в лице минимущества (78,6%) и город Пермь в лице департамента 
имущественных отношений (ДИО) (21,4%).
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разБИрателЬство

Текст: никита диденко

17 июня ленинский районный суд 
перми огласил приговор бывшему 
министру спорта прикамья павлу 
ляху. его приговорили к трем годам 
заключения условно с испытатель-
ным сроком два года. он также не 
сможет занимать должности на 
госслужбе в течение трех лет. в ка-
честве смягчающих обстоятельств 
учитывалось наличие на иждивении 
у павла ляха несовершеннолетнего 
ребенка, а также состояние здоровья 
экс-министра.

ему вменялись два эпизода злоупо-
требления должностными полно-
мочиями. один из них связан с ре-
конструкцией стадиона «Динамо», 
другой – с организацией учебно-
тренировочных сборов для членов 
сборных команд края по различным 
видам спорта на базе «раздолье» в 
Чайковском районе. по второму эпи-
зоду павла ляха оправдали. 

ранее представитель прокуратуры 
Дмитрий красноперов переквали-

фицировал вид инкриминируемого 
деяния на базе «раздолье» на «халат-
ность» (ст. 293 Ук рФ) и предложил 
прекратить разбирательство в связи с 
истечением сроков давности.

три года условно
ленинский районный суд приговорил бывшего министра спорта прикамья павла ляха 
к трем годам заключения условно с испытательным сроком два года. Несмотря на частичное 
оправдание, защита намерена обжаловать приговор. 

– как государственный обвинитель 
я в полной мере доволен приговором, 
поскольку судом было назначено 
наказание, на котором прокуратура 
пермского края и настаивала. Мы про-
сили по одной из статей назначить 
наказание, не связанное с лишением 
свободы, поскольку истек срок давно-
сти. по второй статье как раз рекомен-
довали назначить наказание в виде 
условного заключения, что, собствен-
но, судом и было сделано. в дальней-
шем будем ждать получения приго-
вора в письменном виде, изучать его 
подробно и после этого думать и при-
нимать решение относительно обжа-
лования, – заявил г-н красноперов.

адвокат обвиняемого Иван Хозяйкин 
после суда пояснил: несмотря на ча-
стичное оправдание, сторона защиты 
недовольна вынесенным приговором 
и обжалует его.

– Сейчас за павлом ляхом сохра-
нено право на реабилитацию. в 
дальнейшем он будет использовать 
его и взыскивать моральный вред, 
который причинен ему незакон-
ным уголовным преследованием. 
Что касается приговора, мы им не-
довольны. в любом случае будем 
подавать апелляцию, поскольку 
полагаем, что вины павла ляха по 
эпизоду «Динамо» также нет. Суд 
признал, что действительно был 
причинен некий ущерб в связи с 
тем, что часть работ на стадионе 
«Динамо» оказалась выполнена не-
удовлетворительно. Материалы, по 
мнению суда, были использованы 

некачественные, применили деше-
вые аналоги. Но при этом почему-
то не учтена экспертиза, которая 
проводилась в рамках арбитражно-
го дела. Сейчас мы все видим, что 
стадион работает, на нем посто-
янно тренируются спортсмены. о 
какой вине здесь может идти речь? 
– пояснил г-н Хозяйкин.

после суда сам павел лях вышел к 
журналистам и поблагодарил родных 
и близких за поддержку.

– в футболе есть правило – не обсуж-
дать судейское решение. поэтому я 
посоветуюсь со своими адвокатами, 
стоит ли обжаловать приговор. всем 
вам большое спасибо за грамотное и 
объективное освещение моего дела. 
Спасибо тем, кто меня поддержи-
вал. Сейчас в моей жизни наступает 
новый этап. Надеюсь, буду полезен 
обществу, как это было ранее.

Напомним, что в судебном процессе, 
начавшемся еще в августе прошлого 
года, выслушано около 80 свидетелей 
и экспертов. Господин лях выступал в 
качестве фигуранта уголовного дела 
на протяжении двух с половиной лет.

Стоит заметить, что в россии только 
по 0,25% возбужденных уголовных 
дел выносятся оправдательные при-
говоры (данные за 2018 год приве-
дены уполномоченным по правам 
человека Татьяной Москальковой). 
причем и эта небольшая доля в по-
следнее время только снижается 
(в 2017 году – до 0,3%).

СПРАВКА
17 июня также был оглашен приговор заместителю министра спорта Прикамья 
Руслану Садченко. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, 
совершенном по предварительному сговору группой лиц при реконструкции 
в 2015 году пермского стадиона «Динамо». Ему назначено наказание в виде 
четырех лет лишения свободы условно. Вместе с экс-чиновником по делу 
также проходили индивидуальный предприниматель, директор ООО «А-Старт» 
Александр Тархов (4,5 года условно) и руководитель подрядной организации 
«Технологии и строительство» Дмитрий Перфильев (3,5 года условно).
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турИзм

Текст: Кристина суворова

как выяснил Business Class, оператора 
планируемой гостиницы на месте 
бывшего вкИУ (ул. окулова, 4) вы-
берут в ходе конкурсных процедур. 
«есть понимание, что новым объ-
ектом должен управлять профессио-
нальный игрок рынка», – отметили 
в министерстве экономического раз-
вития и инвестиций пермского края. 
по информации ведомства, ожида-
емый объем инвестиций в развитие 
отеля составит не менее 700 млн 
рублей.

в начале июня «корпорация раз-
вития пермского края» объявила 
открытый запрос предложений для 
выбора подрядчика, который при-
способит здание на ул. окулова, 4 под 
гостиничный комплекс. На проек-
тирование выделено 25 млн рублей. 

отель должен иметь категорию «че-
тыре звезды» и вместить 201 номер 
(89 класса стандарт, 67 – супериор, 
18 – делюкс, 26 – люкс и один – пре-
зидентский). 

Здание бывшего вкИУ по ул. окулова, 
4 было выкуплено властями для раз-
мещения пермской художественной 
галереи. когда от этой идеи отказа-
лись, объект показывали отельным 
операторам. встречи прошли в конце 
2017 года и не принесли конкретных 
результатов.

ранее Business Class сообщал о том, 
что пермский край попытается полу-
чить федеральное финансирование 
на развитие туризма. Для участия в 
программе подготовили два проекта 
по созданию туристических класте-
ров. один из них заявлен как «кру-
изный», в него входит строительство 

сразу пяти гостиниц в перми: на 
площадке бывшей кондитерской 
фабрики (ул. петропавловская, 73а, 
«пять звезд»), на месте Дворца куль-
туры «Телта» (ул. окулова, 14), здания 
бывшего вкИУ (ул. окулова, 4), а так-
же на площадке за ЦУМом (ул. петро-
павловская, 52а). кроме того, в числе 
проектов назван выставочный центр 
с конгресс-холлом и гостиничным 
комплексом. 

Заявленная стоимость проекта под 
названием «край великой реки» – 
13,474 млрд рублей, из них 10,632 млрд 
– частные инвестиции, 2,460 млрд – 
федеральное финансирование и 381 
млн рублей – региональное.

Среди перечисленных проектов в 
наиболее высокой степени проработ-
ки находится многофункциональ-
ный комплекс с гостиницей вблизи 

эспланады, реализацией которого за-
нимается екатеринбургский девело-
пер «проспект». проект стоимостью 
более 8 млрд рублей получил статус 
приоритетного инвестиционного. До-
кументация по строительству сейчас 
проходит государственную экспер-
тизу. Для создания отеля на месте Дк 
«Телта» проведут конкурсный отбор 
инвестора. Согласно планам, объем 
инвестиций должен составлять не 
менее 500 млн рублей, площадь за-
стройки – от 8 тыс. кв. м, категория 
отеля – четыре и более звезд, номер-
ной фонд – от 100 номеров.

по выставочному центру с гостинич-
ным комплексом конкретных планов 
власти не озвучивают, не называются 
даже возможные площадки. в мин-
экономразвития сообщили только, 
что рассматриваются несколько ва-
риантов расположения объекта. 

казарма четыре звезды
власти проведут отбор оператора планируемой гостиницы на месте бывшего вкИу. 
ожидаемый объем инвестиций составит 700 млн рублей. это третья площадка из пяти, 
указанных властями в качестве перспективных для строительства отелей, в отношении 
которой стал известен конкретный план действий.

город

➳ 17

Текст: никита диденко

Специалисты пермского УФаС за-
вершили проверку правомерности 
требований мэрии к владельцу ме-
диафасада на ТЦ «айсберг». в мае 
этого года городские власти обязали 
предпринимателя демонтировать 
рекламную конструкцию, потому что 
она якобы не соответствует обяза-
тельным требованиям. однако вла-
делец с этим не согласился. 

разрешение на установку медиа-
фасада было получено в апреле 
2018 года. Спустя два месяца вы-
шло обновленное постановление 
правительства пермского края, в 
которое добавились такие понятия, 
как «светодиодный экран» и «ме-
диафасад». Этими определениями 
воспользовался городской депар-
тамент экономики, чтобы задним 
числом предъявить претензии 
предпринимателю. 

Спор не удалось разрешить мирно, 
в связи с этим владелец медиафа-
сада на ТЦ «айсберг» обратился в 
антимонопольную службу. по сло-
вам руководителя пермского УФаС 
александра плаксина, у городских 
властей не было правовых основа-
ний аннулировать разрешение на 
установку рекламной конструкции. 
«пермское УФаС не увидело право-
вых оснований применять поста-
новление правительства пермского 
края к отношениям, которые уже 

возникли. Учитывая, что норма-
тивный акт вышел после установки 
конструкции, выдача предписания 
о демонтаже и аннулирование раз-
решения на установку не основано 
на законе. в постановлении прави-
тельства ничего не сказано, что оно 
имеет обратную силу и применя-
ется к отношениям, которые суще-
ствовали до его принятия», – сказал 
г-н плаксин в интервью Business 
Class.

он добавил, что антимонопольное 
ведомство обнаружило аналогичный 
медиафасад, к которому у городских 
властей нет никаких претензий. 
конструкция находится на здании 
магазина «Товары прикамья», уста-
новлена в 2017 году и также не явля-
ется прозрачной. по мнению анти-
монопольного ведомства, это создает 
дискриминационные условия дея-
тельности для отдельного участника 
рынка рекламных конструкций. 

На данный момент пермское УФаС 
выдало городскому департаменту 
экономики предупреждение отме-
нить аннулирование разрешения на 
установку и отозвать предписание о 
демонтаже медиафасада на ТЦ «айс-
берг». 

ранее в мэрии заявляли, что кон-
струкция будет принудительно 
ликвидирована за счет бюджета 
города.

спор бегущей строкой
уФас считает, что рекламную конструкцию с тЦ «айсберг» убирать не надо. Более того, 
антимонопольщики нашли такой же медиафасад, который никто и не пытается демонтировать. 
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парламеНт

Текст: Яна Купрацевич

Депутаты собрались на очередное заседание За-
конодательного собрания. Июньская пленарка за-
крыла весеннюю сессию, народные избранники до 
каникул одобрили ряд важных инициатив.

Бюджетные дела

пакет поправок в бюджет края на 2019-2021 годы, 
рассмотренный депутатами, предполагает увели-
чение расходов на социальную сферу, инфраструк-
турные объекты и обращение твердых коммуналь-
ных отходов.

Среди изменений – увеличение финансирования 
программы «Молодая семья». Сумма будет уве-
личена на 150 млн рублей. Это позволит выделить 
денежную выплату большему количеству семей 
единовременно. по словам председателя ЗС вале-
рия Сухих, дополнительные средства в бюджете 
сократят существующую очередь на 700 семей.

«в целом программа работающая. Надеюсь, что и 
в дальнейшем мы будем увеличивать средства на 
эти цели», – резюмировал вице-спикер парламента 
Игорь папков.

Также парламентарии одобрили увеличение 
средств дорожного фонда на 1,2 млрд рублей в 2020 
году и на 1,8 млрд рублей в 2021-м. еще 44,6 млн 
рублей в 2019 году и по 149,8 млн рублей ежегод-
но в 2020-2021 годах направят на субсидирование 
прямого рейса из перми до праги (Чехия). полеты 
готова выполнять компания «Уральские авиали-
нии», краевые власти уже заключили с ней пред-
варительное соглашение.

предусмотрено увеличение общего объема рас-
ходов на реализацию муниципальных программ 
по поддержке и развитию объектов коммунальной 
и социальной инфраструктуры на 150 млн рублей. 
На 205 млн рублей увеличены расходы на физиче-
скую культуру и спорт.

почти 700 млн рублей из бюджета будут направ-
лены на возмещение недополученных доходов 
регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. как ранее пояснял 
заместитель председателя краевого правительства 
антон Удальев, убыток сложится из-за недосбора 
платы за услугу, но работу перевозчиков, полигона 
и т.д. нужно оплачивать сейчас. кроме того, 115,5 
млн рублей оператор получит на приобретение 
контейнеров для мусора.

Пополнили перечень

в ближайшие годы в пермском крае планируется 
возвести крупные спортивные объекты. Самая до-
рогая «новинка» может появиться в Чусовом – сан-
но-бобслейная трасса с искусственным наморажи-
ванием льда. ее проектирование и строительство 
потребуют 2,9 млрд рублей. работы запланированы 
на 2021-2023 годы.

расходы на реконструкцию стадиона «Энергия»  
в перми оценили в 1,2 млрд рублей. арена рассчи-
тана на 1000 мест, ее намереваются открыть в 2022 
году. в Мотовилихинском районе запланированы 
сразу два новых спортивных объекта – ледовая 
арена на 790 мест ориентировочной стоимостью 
527 млн рублей (ввод в 2023 году) и лыжно-биат-
лонный комплекс с лыжероллерной трассой (база 
«пермские медведи»). На ее реконструкцию го-
товы выделить 220 млн рублей в 2021-2022 годах. 
кроме того, до 2023 года планируется построить 
общежитие для спортсменов за 399 млн рублей в 
Индустриальном районе (400 мест). Соответствую-

щие изменения в перечень объектов капитального 
строительства одобрили депутаты Законодатель-
ного собрания.

«Сегодня в пермском крае недостаточно хороших 
и современных спортивных объектов. к примеру, 
обеспеченность ледовыми площадками – 20-25%. 
Это не удовлетворяет потребности жителей, – гово-
рит депутат виктор плюснин. – в планах возвести 
и санно-бобслейную трассу. Сегодня в россии лишь 
один такой объект, отвечающий современным тре-
бованиям, – в Сочи. если у нас все получится, край 
сможет претендовать на проведение мероприятий 
международного уровня».

по словам г-на плюснина, частные инвестиции 
привлекать для строительства спортивных соору-
жений не планируется. «Но, конечно, хочется та-
кие крупные объекты возводить путем софинанси-
рования с Федерацией», – добавил парламентарий.

поправки были внесены и в перечень автодо-
рожного строительства. он пополнился новыми 
объектами: двумя тоннелями на пересечении с 
Транссибирской магистралью – один в створе с 
ул. Углеуральской, другой – с ул. вишерской. Сто-
имость обоих «проколов» оценочно составляет 1,6 
млрд рублей. возвести их планируется в период 
2020-2023 годов.

Муниципальный приоритет

Сразу несколько законопроектов, рассмотренных 
на заседании ЗС, были посвящены муниципалите-
там. в частности, еще семь территорий были пре-
образованы в муниципальные округа, большин-
ство из них расположены в коми округе: Гайнский, 
кочевский, кудымкарский, Юрлинский, Юсьвин-
ский и косинский. Также парламентарии под-
держали преобразование в муниципальный округ 
Уинского района. ранее все инициативы были одо-
брены на публичных слушаниях в территориях, а 
затем и местными представительными органами.

Согласно федеральному закону, муниципальный 
округ не будет противопоставлен городскому. Но 
такая форма организации при укрупнении муни-
ципалитета позволит учесть сельский характер 
преобразуемой территории.

Также депутатский корпус рассмотрел и поддер-
жал изменения в краевой закон «о методиках 
распределения межбюджетных трансфертов в 
пермском крае». Документ предполагает введение 
в 2020-2021 годах компенсации тем муниципали-
тетам, где будут стимулировать к наращиванию 
налоговых доходов.

Трансферт призван компенсировать выпадающие 
доходы местных бюджетов по единому налогу на 
вмененный доход (еНвД). Этот вид сборов плани-

руется отменить с 1 января 2021 года. Соответству-
ющий закон приняла Госдума рФ. размер дотации 
равен удвоенному объему еНвД за год. предпо-
лагается, что с 2020 года все муниципалитеты 
откажутся от вмененного налога. Тогда муници-
пальные бюджеты в общей сложности пополнятся 
суммой 1,4 млрд рублей, а краевая казна – 397,4 млн 
рублей.

при этом законопроект не предполагает отмену 
вмененного дохода, а только обеспечивает дотации 
муниципалитетам в случае образования выпада-
ющих доходов при переходе на другую систему 
налогообложения. решение об этом переходе при-
нимает муниципалитет.

о состоянии местного самоуправления депутатам 
рассказал председатель Совета муниципальных 
образований прикамья александр кузнецов. он 
отметил, что ключевыми остаются вопросы ка-
дровой подготовки специалистов и финансовое 
обеспечение полномочий, переданных на местный 
уровень. «при этом вопросы выравнивания меж-
бюджетных отношений и закрепления «налоговых 
правил» являются определяющими условиями 
эффективной работы местного самоуправления», – 
обозначил г-н кузнецов.

«пермский край далеко продвинулся в вопросах 
развития местного самоуправления. На регио-
нальном уровне были учтены предложения му-
ниципалитетов по межбюджетным трансфертам. 
Сегодня они получают из краевой казны в виде 
дотаций 8,5 млрд рублей. при наращивании на-
логовой и неналоговой базы еще предусмотрены 
стимулирующие выплаты», – говорит предсе-
датель комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению регионального ЗС 
александр Бойченко.

Эх, налоги

На заседании Законодательного собрания пермско-
го края депутаты заслушали информацию о дея-
тельности регионального Управления федераль-
ной налоговой службы.

Глава краевого УФНС Чулпан Госсамова рассказала, 
что в 2018 году налоговыми органами обеспечено 
увеличение поступлений в консолидированный 
бюджет пермского края. Темп роста к уровню 2017 
года составляет 110,7%. Такая положительная дина-
мика наблюдается в отношении всех видов налога.

объемы поступлений от налога на прибыль ор-
ганизаций выросли на 18% (до 47,9 млрд рублей), 
на имущество организаций – на 12% (до 13,7 млрд 
рублей), на имущество физических лиц – на 6% 
(до 809 млн рублей). общая налоговая задолжен-
ность в регионе (с учетом банкротов) снизилась 
на 4 млрд рублей и составила в 2018 году 27,3 млрд 
рублей.

Депутаты оценили доклад, представленный руко-
водителем налогового органа. председатель кра-
евого парламента валерий Сухих, в свою очередь, 
подчеркнул значимость взаимодействия законо-
дательного органа с федеральным ведомством и 
отметил высокую эффективность контрольной 
работы.

«пермский край активно развивается, меняется 
федеральное и региональное законодательство по 
налогообложению. приоритетной задачей налого-
вых органов остается обеспечение доходной части 
бюджетов всех уровней. Для нас также важно рас-
ставлять приоритеты в налоговых вопросах, чтобы 
иметь полное представление о финансовых пер-
спективах края», – отметил валерий Сухих.

задание на лето
депутаты законодательного собрания пермского края одобрили изменения в бюджет 
и дополнили перечень объектов капитального строительства крупными спортивными 
объектами.
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ИНФраструктура

Текст: Кристина суворова

На заседании градостроительного 
совета при главе перми впервые за 
долгое время публично обсудили во-
прос о строительстве третьего моста 
через каму. Тема возникла в ходе дис-
куссии о программе комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры до 2022 года.

по мнению андрея Жуковского, за-
ведующего кафедрой дизайна архи-
тектурной среды Уральского филиа-
ла «российской академии живописи, 
ваяния и зодчества», очевидна необ-
ходимость моста в Мотовилихе, так 
как он существенно разгрузит улич-
но-дорожную сеть города. «рассма-
тривается ли вопрос о строительстве 
моста?» – поинтересовался эксперт. 
«в разное время сделано несколько 
обоснований, в ходе которых ана-
лизировались возможные места 
расположения моста. вы правильно 
отметили, одним из приоритетных 
вариантов каждый раз назывался 
мост в Мотовилихе. Но и створ, мак-
симально приближенный к комму-
нальному мосту, также входит в чис-
ло основных», – ответил глава перми 
Дмитрий Самойлов.

он добавил, что существующий мо-
стовой переход в любом случае не 
вечен. его нужно будет ставить на 
реконструкцию, а к этому времени 
необходимо построить новый мост, 
который взял бы на себя нагрузку. 
«пока мы не готовы сказать, какое 
месторасположение будет наиболее 
сбалансированным», – отметил г-н 
Самойлов.

по словам начальника пермской 
дирекции дорожного движения 
Максима киса, с учетом продления 
улицы крисанова дополнительное 
преимущество получает этот вари-
ант створа, который ранее также 
назывался в числе приоритетных. 
«появление прямой связи между 
улицами крисанова и карпинского 
даст очень мощный эффект. Сразу 
возникает мысль, что стоит рассмо-
треть вариант расположения моста 
именно в створе улицы крисанова», 
– отметил он.

как ранее сообщал Business Class, 
проектная организация «Институт 
– Гипростроймост» (Москва) пред-
ставила проектные предложения по 
строительству автомобильной до-
роги по улице крисанова от шоссе 
космонавтов до улицы пушкина. 
предварительно согласовано следу-
ющее решение: пересечение улицы 
крисанова с тоннелем на шоссе кос-
монавтов и размещение трамвайных 
путей на обособленном полотне. по 
словам заместителя главы админи-
страции перми анатолия Дашкевича, 
развязка будет двухуровневой: шоссе 
космонавтов «нырнет» под улицу 
крисанова.

Максим кис в разговоре с «bc» отме-
тил, что вариант строительства моста 
в створе улицы крисанова является 
именно вариантом, поскольку реали-
зация проекта по ее продлению – это 
один из дополнительных аргументов 
в пользу данного расположения, но 
не более. «каждое из предложений 
имеет свои плюсы и минусы. они 
сравниваются с точки зрения транс-
портной эффективности, устройства 
подъездов к мосту, сложности кон-
струкции и величины затрат», – до-
бавил г-н кис.

в 2017 году специалисты анализиро-
вали девять вариантов расположения 
моста, которые были заложены в 
генплане, и назвали четыре пер-
спективных: с выходом на площадь 
Гайдара, в створе улицы крисанова, 
с выходом в долину реки егошихи и 
в створе улицы Смирнова. отсеяны 
оказались места: вблизи железнодо-
рожного моста в Дзержинском райо-
не, в створе комсомольского проспек-
та, вблизи коммунального моста, в 
створе улицы крупской и площадка, 
расположенная недалеко от станции 
Балмошная (улица кирпичный за-
вод). в итоге к одному варианту про-
ектировщики и власти не пришли.

позже краевые власти заявили, что не 
планируют в ближайшие годы зани-
маться строительством нового моста 
через каму в перми. в конце 2018 года 
губернатор прикамья Максим решет-
ников констатировал: планов по этому 

проекту «нет ни на ближайшую пяти-
летку, ни на следующую». Губернатор 
добавил, что будут сохранены возмож-
ные коридоры для подъезда к перспек-
тивным местам расположения мосто-
вого перехода – створов в Мотовилихе 
и с выходом на площадь Гайдара.

по итогам заседания градсовета 
Дмитрий Самойлов сказал журна-

листам, что окончательного реше-
ния о месте расположения объекта 
по-прежнему нет. «понятно, что 
третий мост городу нужен. Мы бу-
дем продолжать исследования», – 
отметил он.

вопрос целесообразности строитель-
ства нового моста в перми обсужда-
ется более 10 лет. 

10 лет обсуждений
Члены градсовета подняли тему третьего моста через каму. с планами продления улицы 
крисанова дополнительное преимущество появляется у варианта строительства городского 
моста в створе этой магистрали. Но в целом все перспективные места, обсуждаемые ранее, 
равны и далеки от реализации.

ПешехОды и фуникулер
Президент региональной общественной организации «Союз архитекторов 
Прикамья» Серегей Шамарин обратил внимание членов градсовета на 
актуальность строительства пешеходных мостов. «В Перми есть несколько 
логов малых рек и «разрывы» между районами. Существует не очень затратное 
решение, которое значительно упростило бы передвижение в таких местах 
– пешеходный мост. В нескольких локациях их необходимость очевидна», – 
высказался он. «Мы сейчас берем этот вопрос в разработку. Уже обсуждали 
тему накануне сегодняшней встречи. Полностью согласен, такие связи 
эффективны», – поддержал глава города Дмитрий Самойлов.

По мнению Сергея Шамарина, в Перми также уместно строительство 
фуникулеров. «У нас есть рельефы с такими подъемами (например, на Висиме 
и Вышке-1), где актуальна канатная дорога. Данным видом транспорта Пермь 
выделялась бы среди других городов не только Урала, но и Поволжья, – считает 
он. – Почему это не включается в планы? В упомянутых микрорайонах тысячи 
жителей», – задается вопросом архитектор. Еще одним подходящим местом 
для фуникулера он назвал «Красную горку». «Нас ожидает мощное развитие 
территории Речного вокзала, завода Шпагина и долины реки Егошихи. Если на 
«Красной горке» делать смотровую площадку, как туда «взлететь»? Конечно, по 
канатной дороге!» – уверен г-н Шамарин.

Дмитрий Самойлов отметил, что реальных технико-экономических 
исследований для бюджетного финансирования такого проекта не 
проводилось. «Появись инвестор, желающий построить фуникулер, мы бы 
рассмотрели возможности по предоставлению земельных участков, но пока 
такого волшебника нет», – рассказал глава города.
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персоНа

Беседовал: Вадим сковородин

лилия николаевна, последние годы 
объем сдаваемого жилья в Перми 
не растет, явно не увеличится он и 
по итогам 2019 года. В чем основные 
причины этого явления? и как в та-
кой ситуации планируется решать 
задачи, поставленные Президентом 
Путиным, по наращиванию показате-
лей сданного жилья? 

– конечно, перми не хватает жилья. 
по экспертным оценкам за послед-
ний год в связи с недостатком пред-
ложения на рынке жилье в пермском 
крае подорожало на 10-15%. количе-
ство вводимых многоквартирных 
домов снижается. Несмотря на то, 
что общий объем вводимого жилья, 
казалось бы, остается в рамках допу-
стимого, но вызывает опасение соот-
ношение между индивидуальным 
жильем и многоквартирным жи-
льем. Безусловно, хорошо, что люди 
занимаются ИЖС и регистрируют 
возведенные объекты, но таким об-
разом проблему обеспечения жильем 
не решить. Хотя мы понимаем, что 
по мировым меркам именно инди-
видуальное жилье является наиболее 
комфортным для жизни.

кроме того, необходимо стремиться 
к восстановлению жилого фонда. в 
пермском крае огромный массив 
жилья, нормативные сроки экс-
плуатации которого уже истекли. 
Соответственно, нужна программа 
по его замене. а если говорить о дне 
сегодняшнем, то нужен комплекс 
мероприятий по стимулированию 
жилищного строительства. планы, 
представленные правительством 
пермского края на последнем Строи-
тельном форуме, особого энтузиазма 
не вызвали ни у профессионального 
сообщества девелоперов и архитек-
торов, ни у представителей органов 
местного самоуправления.

на ваш взгляд, как увеличить объемы 
сдачи жилья в Перми?

– комплекс мер должен быть на-
правлен в первую очередь на рабо-
ту с генеральным планом перми. 
Именно этот документ определяет 
траекторию развития города. Будем 
откровенны, сегодня генплан оказал-
ся оторван от жизни, хотя именно он 
должен регулировать систему рассе-
ления, определять точки городского 
роста.

Застройщики ждут возврата к хорошо 
себя зарекомендовавшей в краевой 

столице теме развития застроенных 
территорий. Стоит отметить поло-
жительный момент: в этом году мы 
наблюдаем появление системного 
подхода к расселению ветхого и ава-
рийного жилья. Мы видим, что при 
планировании средств на расселение 
рассматриваются целые кварталы 
для последующего развития, а не от-
дельные кусочки внутри них.

я думаю, стоит более пристально 
присмотреться к промышленным 
территориям. промышленные пред-
приятия готовы к диалогу по теме 
редевелопмента. в плане развития 
территории города безусловный 
интерес вызывают места, где распо-
ложены многочисленные гаражные 
кооперативы. в ходе разработки ген-
плана города, в 2010 году, этой теме 
было посвящено много дискуссий, 
но реальных шагов за 9 лет так и не 
сделано, к сожалению. Необходимо 
взяться хотя бы за один крупный га-
ражный кооператив.

По статистике в Перми резко снизи-
лось число выданных разрешений на 
строительство, доля отказов превы-
шает 70%. Чем вы объясняете такое 
явление?

– Для отказов есть формальные 
основания – документы, предо-
ставляемые застройщиками, не 
соответствуют установленным тре-
бованиям. однако, отталкиваясь от 
норм Градостроительного кодекса 
рФ, нельзя согласиться с тем, что 
генплан перми рассматривается как 
документ прямого действия, кото-
рый влияет на выдачу конкретного 
разрешения на строительство. если 
он определяет одно зонирование 
участка, а правила землепользова-
ния и застройки – другое, то в слу-
чае предоставления застройщиком 
документов, соответствующих пЗЗ, 
отказов быть не должно. Это одна из 
тем, влияющих на увеличение чис-
ла отказов.

вообще причины отказа, как прави-
ло, именно формальны. к примеру, 
мэрия перми в течение двух лет от-
казывала в выдаче градостроитель-
ных планов земельных участков или 
выдавала их с необоснованно боль-
шими отступами от границ участка, 
уменьшая пятно застройки. Это при-
вело к десяткам исков, и судебная 
практика сложилась не в пользу ад-
министрации.

Выступая на заседании комитета по 
градостроительству Пермской думы, 
вы сказали: «В качестве краеугольно-
го камня выступает отсутствие диа-
лога представителей власти с бизнес-
сообществом». именно отсутствие 
диалога?

– поясню, почему сделаны такие вы-
воды. Не так давно прошел Шестой 
открытый форум прокуратуры перм-
ского края. На нескольких секциях 
обсуждались различные темы. И вот 
когда подводились итоги Форума на 
общем пленарном заседании, спи-
кер секции по вопросам поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства сказал, что все полтора часа 
говорили не о поддержке, которой 
по факту бизнес не чувствует, а о 
том, что диалог между бизнесом и 
властью идет трудно: власть хочет, 
чтобы поняли ее, а бизнес – чтобы 
поняли его. 

Ситуация с ростом отказов на стро-
ительство лишь подтверждает эту 
тенденцию. Мы видим, что в адми-
нистрации отсутствует интерес в по-
ложительном результате. Застройщи-
ки жалуются на отказы, полученные 
буквально из-за отсутствия запятой. 
в органах власти говорят: «Для нас 
результатом рассмотрения заявле-
ния является любое из следующих 
решений: выдача разрешения на 
строительство или отказ в выдаче». 
получается, если чиновник отказал 
застройщику, то в его понимании 
муниципальную услугу он все равно 

предоставил. вроде как и претензий 
быть не должно!

Но если у власти стоит задача спо-
собствовать развитию бизнеса, то 
надо реально помогать, а не при-
крываться формальными поводами 
для отказов. Между сторонами необ-
ходим, так сказать, «общественный 
договор» по итогам конструктивного 
диалога. вот примеры существую-
щих площадок для такого взаимо-
действия: общественный совет при 
Минстрое, пермская торгово-про-
мышленная палата. 

важно, решая одну проблему, не по-
родить несколько новых. И здесь, ко-
нечно, нельзя забывать об интересах 
жителей города.

Вот, как раз о потребностях жителей: 
как вы относитесь к сегодняшним 
требованиям к бизнесу возводить 
социальные объекты? Какой здесь 
оптимальный путь?

– Социальные объекты городу, без-
условно, нужны. есть, как минимум, 
несколько вариантов заинтересован-
ности всех сторон в их появлении.

Начиная с самого проверенного – за-
стройщик возводит объект за свой 
счет, а затем государство выкупает 
его по цене, которую определит неза-
висимая экспертиза. есть опыт, когда 
для таких приобретений привлека-
ются не только местные и краевые, 
но и федеральные средства.

есть вариант государственно-частно-
го партнерства (ГЧп), когда компания 
возводит здание детского сада, а за-
тем государство или муниципалитет 
арендуют здание и оказывают в нем 
муниципальную услугу. Или услугу 
может оказывать специализирован-
ная частная организация, арендую-
щая здание у застройщика, а государ-
ство/муниципалитет предоставляет 
соответствующую субсидию за оказа-
ние муниципальной услуги.

Наконец, возможен вариант, при 
котором затраты на строительство 
социальной инфраструктуры, безвоз-
мездно переданной государству, от-
носятся на себестоимость деятельно-
сти застройщика. Соответствующий 
законопроект находится на рассмот-
рении в Госдуме.

пока же по закону застройщик обя-
зан строить социальный объект 
за свой счет только в двух случаях 
– при реализации проекта разви-

давление растет
лилия Ширяева, директор аНо «соЮзэкспертИза – пермь», созданной при участии 
пермской торгово-промышленной палаты, эксперт оБЩероссИЙского НародНого ФроНта 
в пермском крае, – о переломном моменте для строительной отрасли, формальных отказах  
в администрации и потенциальных банкротах в перми. 

Получается, если 
чиновник не выдал 
застройщику разрешение, 
то в его понимании 
муниципальную услугу  
он все равно оказал. 

Планы стимулирования 
жилищного 
строительства особого 
энтузиазма у экспертов  
и участников рынка  
не вызвали.
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тия застроенной территории или 
проекта комплексного освоения 
территории. во всех остальных 
случаях строительство социальных 
объектов – это обязанность власти. 
принуждать девелопера к строи-
тельству детского сада, потому что 
в новом микрорайоне будет жить 
много людей, с точки зрения эконо-
мики и логики – это примерно то 
же самое, что заставлять крупный 
завод строить кусок автодороги, 
ведь по ней на предприятие ездят 
его работники. Да и надо признать, 
что такие требования ведут к удоро-
жанию жилья.

Что произойдет с рынком недвижи-
мости в условиях давления на строи-
телей и одновременно низкой плате-
жеспособности населения?

– в строительной отрасли сейчас 
переломный момент – начиная с 
введения эскроу-счетов, заканчивая 
набирающим невиданный размах 
так называемым «потребительским 
экстремизмом». На сегодняшний 
день всего несколько пермских 
компаний перешли на применение 
эскроу-счетов. Не все строительные 
предприятия выдерживают провер-
ку и уровень требований, которые 
предъявляют банки для работы с 
эскроу-счетами. выход для таких – 
строить за счет собственных средств 
или не строить вообще. Третьего 
не дано. однако в целом введение 
системы эскроу-счетов – положи-
тельный момент для рынка. С одной 
стороны, это, конечно, усложняет 
жизнь застройщиков, но с другой – 
является серьезной гарантией для 
покупателей квартир. Ненадежные 
фирмы больше не смогут собирать 
с граждан деньги и не строить дома. 
а проверять строительные компа-
нии будут банки, и они в этом деле 
– большие мастера, «копают» точно 
глубже, чем инспекция строитель-
ного надзора. покупатели станут на-
много более защищенными в случае 
приобретения жилплощади по но-
вой процедуре.

В последнее время очень много но-
востей связано с проблемами строи-
тельных компаний, их банкротством. 
на ваш взгляд, можно прогнозиро-
вать подобные новости в отношении 
крупных игроков в ближайшей пер-
спективе?

– к сожалению, в сложившейся си-
туации вероятность этого высока. 
Экономическая и административная 
нагрузка на бизнес действительно 
растет. И любое необоснованное не-
своевременно выданное разрешение 
на строительство, любое админи-
стративное препятствование усугуб-
ляют ситуацию. Итогом могут стать 
миллионные убытки.

То есть любое необоснованное адми-
нистративное давление может при-
вести к банкротству компаний, в том 
числе крупных?

– Следствием могут явиться бан-
кротство и ликвидация застройщи-
ков, производителей и поставщиков 
строительных материалов, умень-
шение объемов многоэтажного 
жилищного строительства и как 
следствие – рост стоимости жилья, 
снижение объемов производства 
строительных материалов, массовое 
сокращение работников, уменьше-
ние налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

ФИНаНсы

 

Текст: Яна Купрацевич,  
              Кристина суворова

краевой парламент поддержал зако-
нопроект, внесенный губернатором 
пермского края Максимом решет-
никовым, который предусматривает 
введение в 2020 и 2021 годах компен-
сации муниципалитетам для стиму-
лирования к наращиванию налого-
вых доходов. 

Трансферт призван компенсиро-
вать выпадающие доходы местных 
бюджетов по единому налогу на 
вмененный доход (еНвД). Этот вид 
сборов будет отменен с 1 января 2021 
года. Соответствующий закон при-
няла Госдума рФ. предполагается, 
что изменения в региональном за-
конодательстве ускорят переход на 
иные системы налогообложения. 
взамен вмененного дохода пред-
приниматели могут уплачивать 
взносы по патентной или упро-
щенной системе налогообложения 
(УСН). 

«вмененный налог полностью себя 
исчерпал. предприниматели актив-
но переходят на альтернативные 
системы налогообложения, плюс 
актуальность «вмененки» упала и 
с введением электронных касс. по-
этому предлагаем муниципалитетам 
отменить еНвД», – заявила министр 
финансов прикамья елена Чугарина 
на заседании комитета по бюджету 
Законодательного собрания.

по словам министра финансов 
края, количество налогоплатель-
щиков и объем поступлений с 
вмененного налога постепенно со-
кращаются, тогда как патентная 
и упрощенная системы приносят 
дополнительные доходы в бюджет 
региона. объем поступлений от 
еНвД составил порядка 1 млрд руб-
лей в 2018 году. Это на 11% меньше, 
чем в 2017-м. поступления по па-
тентам выросли на 24% до 88 млн 
рублей. объем доходов по УНС (по 
доходам и расходам) в прошлом 
году практически достиг 2 млрд 
рублей (прирост за год составил 
18%). «по оценочным расчетам, в 
2020 году 50% налогоплательщиков 
перейдут на патент, еще 50% – на 
УСН», – заметила г-жа Чугарина.

председатель краевой контрольно-
счетной палаты Геннадий Тушно-
лобов обратил внимание на то, что 
такая ситуация сложится только в 
случае полного отказа всех инди-
видуальных предпринимателей от 
еНвД в следующем году. «У нас есть 
сомнения, что это произойдет в 2020 
году», – отметил г-н Тушнолобов.

Депутат вагаршак Сарксян поинтере-
совался, обязаны ли после принятия 
законопроекта предприниматели 
переходить на альтернативную си-
стему налогообложения и какой по-
ложительный эффект от этого для 
бизнеса.

представители правительства по-
яснили, что сейчас «обязаловки» не 
будет. «Сегодня еНвД не адекватен 
объему выручки предпринимателей. 
Согласно анализу, муниципалитеты 
собирают меньше половины потен-
циального дохода от этого налога. 
Из-за понижающего коэффициента 
образуется неадекватная налоговая 
нагрузка даже среди одного сегмен-
та бизнеса: на разных территориях 
предприниматели, ведущие одина-
ковый тип бизнеса, платят разные 
налоги. Например, собственники 
продуктового киоска (площадью 6 кв. 
метров) в еловском районе платят 372 
рубля в месяц, – рассказала елена Чу-
гарина. – конечно, для тех, кто имел 
неадекватную налоговую нагрузку, 
увеличение почувствуется. Но мы 
считаем, что налоги – это не добро-
вольное мероприятие: хочу плачу, 
хочу не плачу. Для одного типа биз-
неса должны быть одинаковые усло-
вия». Других примеров, кроме елово, 
г-жа Чугарина не привела.

Заместитель председателя краевого 
правительства ольга антипина заме-
тила, что для некоторых предприни-
мателей переход на другую систему 
налогообложения, наоборот, снизит 
затраты. она привела в пример кон-
кретного собственника кафе в крас-
нокамске: по еНвД он платит 17 тыс. 
рублей, после перехода на упрощен-
ную систему сумма станет меньше.

ей возразил депутат Игорь Малых: 
«какие-то неправильные у вас рас-
четы. в краснокамске очень мало 
заведений общепита, и практически 
все уже пожаловались, что в случае 
изменений налог для них вырас-
тет в 3-4 раза». он согласился с тем, 

что количество предпринимателей, 
использующих вмененный налог, 
сокращается. «Но основная причи-
на не в том, что они переходят на 
альтернативные механизмы. они 
не уходят, а просто исчезают. если 
раньше бизнесмены вели самостоя-
тельную торговую деятельность, то 
сейчас из-за экспансии крупных тор-
говых сетей они вынуждены сдавать 
им площади и сворачивать дело. Мы 
не учитываем кафе, столовые, не-
большие пекарни. практически все 
они закредитованы и не готовы к на-
логовым изменениям», – добавил г-н 
Малых.

коллегу поддержал парламентарий 
олег постников. «Нет причин уско-
рять отмену вмененного налога. по-
сле перехода на электронные кассы 
это будет дополнительной нагрузкой 
на бизнес, – выразил мнение на-
родный избранник. – кроме того, 
хотелось бы обратить внимание на 
перегибы на местах: в некоторых 
муниципалитетах идет давление на 
депутатов, чтобы они голосовали за 
принятие отмены еНвД».

Другую позицию занял депутат ар-
мен Гарслян. «в этом споре правда 
посередине. понятно, что бизнесу не 
нравятся изменения. Но, как прави-
ло, не нравится тем, кто ничего не 
платит. если играть в популизм, то 
можно требовать переноса на 2021 
год, но если мы хотим пополнить 
бюджет, то это нужно делать рань-
ше», – подчеркнул г-н Гарслян.

опасения относительно значитель-
ной нагрузки на бизнес в сельской 
местности высказал парламентарий 
Михаил осокин: «Мы подсчитали на 
примере мелких торговых точек и 
предприятий: те, кто сейчас платит 
70 тыс. рублей в месяц, должны будут 
отчислять 200 тыс. рублей налогов. 
Это значительный рост, и многие 
малые предприятия закроются». его 
коллега по Законодательному собра-
нию Сергей ветошкин согласился, 
что микробизнес «и так не расцве-
тает, особенно в селе». И предложил 
совместно с минэкономразвития, 
минпромторгом, минсельхозом 
сформировать пакетные решения, 
которые позволили бы обезопасить 
эту категорию предпринимателей.

«С изменениями стоит согласиться 
по одной простой причине – это не-
избежное зло. Мы повышаем нагруз-
ку на бизнес, и это не может пройти 
безболезненно. есть масса предприя-
тий, для которых увеличение налога 
станет решающим фактором. Нужно 
учитывать риск того, что часть пред-
принимателей мы потеряем», – сде-
лал вывод депутат Юрий Борисовец.

На заседании Законодательного со-
брания депутаты большинством 
голосов приняли проект в двух чте-
ниях.

риск потерь
власти пермского края предложили предоставить компенсацию 
муниципалитетам, которые в этом году решат отказаться  
от вмененного налога. с одной стороны, это сделает рынок прозрачнее. 
с другой – нагрузка на бизнес может вырасти.

«Налоги – это 
не добровольное 
мероприятие: хочу плачу, 
хочу не плачу».
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персоНа

Беседовал Вадим сковородин

В политике принято фиксировать 
первые 100 дней с момента вступле-
ния в должность. сейчас 100 дней, 
как вы стали депутатом краевого за-
конодательного собрания. Какие за-
дачи вы ставили на этот период и что 
удалось реализовать? 

– я начала с избирательного округа, 
потому что депутат, будь он предста-
витель партии или одномандатник, 
все равно в первую очередь несет от-
ветственность за территорию. Была 
задача определиться с командой, 
задачами, приоритетами, системой 
работы. Это сделать удалось – мы 
понимаем, как действует механизм 
приемов граждан, где работают по-
мощники, кто за что отвечает, как 
выстроено взаимодействие с главами 
районов. Можно сказать, что сегодня 
в целом система работает. 

в Законодательном собрании на 
первом этапе было необходимо опре-
делиться с выбором профильного 
комитета. Для меня как человека, 
который 15 лет работает на крупном 
промышленном предприятии, мак-
симально совпадает с моими ком-
петенциями и профессиональными 
устремлениями, конечно, комитет 
по промышленности, экономической 
политике и налогам. Здесь можно 
реализовывать имеющиеся идеи и 
наработки и применять их в интере-
сах избирательного округа. 

если брать аспект взаимодействия 
власти и крупных промышленных 
компаний в Пермском крае, каким 
вы видите наиболее эффективный 
механизм? 

– профильное министерство по это-
му направлению – министерство 
промышленности. На наш взгляд, 
оно должно быть местом стыковки 
регионального бизнеса: между собой, 
с федеральным бизнесом, а также с 
российским правительством. Сегод-
ня, считаю, такой формат работает. 
проекты, которые реализуются при 
поддержке министерства промыш-
ленности компаниями пермского 
края, как раз настроены на промыш-
ленную кооперацию. Условно: есть 
большой «Метафракс», а есть средний 
бизнес, который делает турбины, за-
глушки, является подрядчиком по 
строительно-монтажным работам и 
т.п. Министерство стыкует на своей 
площадке крупный бизнес с малым 
и средним, таким образом создавая 
кооперацию внутри региона. вот 
это работающий механизм. Иметь 
общую дорожную карту развития 
промышленности, собрать задачи, 
оценить производственные мощно-
сти, возможности, активы. И дальше 
на этой карте создавать варианты 
промкооперации, плюс «продавать» 
эту историю федералам. 

Министерство экономического раз-
вития в большой степени занимается 
внешним контуром. На мой взгляд, 

его успешность пока рано измерять, 
но организация бизнес-миссий – в 
китай, Эмираты и т.д., контакты с 
потенциальными инвесторами – все 
это верное движение. 

несколько слов о приоритетах рабо-
ты. Какой должна быть система для 
достижения наибольшей эффектив-
ности для округа?

– Депутат стыкует интересы жите-
лей округа с возможностями, кото-
рыми располагает исполнительная 
муниципальная и региональная 
власть. Это основное. есть поду-
шевое финансирование, гранты, 
проекты, предусматривающие со-
финансирование с разных уровней 
бюджета. результативность ис-
пользования этих ресурсов зависит, 
в том числе, от взаимодействия с 
муниципалитетом. Города кУБа се-
годня в Законодательном собрании 
представляют два депутата от «еди-
ной россии», мы работаем в тесном 
контакте с главами городских окру-
гов. С одной стороны, видим, какие 
возможности и планы есть на крае-
вом уровне, с другой – знаем, какие 
проекты сегодня наиболее актуаль-
ны для наших территорий. пооб-
щались, обсудили, резюмировали: 
надо срочно готовить документы 
по данному направлению. в таком 
формате и работаем. 

отдельное направление – инициа-
тивное бюджетирование, поддержка 
ТоСов. конечно, «Метафракс» актив-
но участвует и помогает. по социо-
логическим опросам мы видим, что 
людям недостаточно только хорошей 
зарплаты или отремонтированной 
дороги. Нужны школа для детей, 
доступность врачебной помощи, об-
устроенное городское пространство, 
интересная событийная повестка. 
Сегодня в территориях кУБа есть 
депутатский ресурс, есть ресурс ком-
пании, а вместе с действенным ме-
ханизмом сотрудничества с главами 
округов это дает синергетический 
эффект.

Какое место в вашем графике зани-
мает работа в округе? 

– Сначала мне казалось, что я буду 
посвящать округу меньше времени. 
Но сейчас понимаю, что минимум 
раз в неделю бываю в территориях. 
а в другие дни постоянно в контак-
те и занимаюсь вопросами округа. 
Нельзя сказать, что одна часть меня 
отвечает за коммуникации группы 
компаний «Метафракс», а другая – за 
депутатскую деятельность, потому 
что очень многие вопросы погра-
ничные и их решение позволяет 
двигаться сразу по нескольким на-
правлениям. представьте, «Метаф-
ракс» набирает сотрудников и вы-
ясняет, что им важно; люди, в том 
числе, говорят о городской среде: 
«Мы хотим жить в городе, где хотя 
бы на центральной улице отремон-
тированы фасады». Дальше смотрим 
возможности бюджетов, стыкуемся 
с главой территории и решаем, как 
мы можем продвинуться по этому 
направлению. в результате получаем 
эффект для всех. 

депутатские полномочия этого со-
зыва краевого парламента истекают 
через два с небольшим года. Какие 
задачи вы ставите на этот период? 

– вы знаете, что есть проект по объ-
единению городских больниц кУБа с 
краевой больницей №4. Много слож-
ностей, много эмоций, но, конечно, 
его нужно реализовывать. Да, есть 
программа привлечения нынеш-
них студентов медвузов в лечебные 
учреждения, мы точно знаем, когда 
они выйдут на работу. Но сейчас эти 
ребята еще учатся, а специалисты 
нужны сегодня. поэтому объедине-
ние – очень важный проект, и мы 
определяем его реализацию как ос-
новную задачу. 

еще одно направление – дорожная 
инфраструктура. возведение объезда 
Чусового идет хорошими темпами, 
запланированы проектные работы 
по строительству автодороги кунья – 
Губаха. 

Губаха при непосредственном уча-
стии Пао «метафракс» за последние 
годы систематически занимается 
культурными проектами, причем 
высокого уровня. Почему вы считаете 
это важным, какие планы на ближай-
шее время? 

– во-первых, важно отметить, что за 
последнее время мы расширили эту 
историю до территории всего кУБа. 
Сегодня культурный проект охва-
тывает не только Губаху, но и Гре-
мячинск, и кизел. причем и в части 
инфраструктуры. очень важно, что 
нас поддержал губернатор и были 
выделены средства на реконструк-
цию Дворца культуры в Гремячин-
ске, который открылся буквально на 
минувшей неделе, 12 июня, в День 
россии. обновленный, прекрасный 
Дк как основной очаг культуры, 
спорта, досуга, сохранения истори-

ческого наследия всего Гремячин-
ского округа. Сейчас мы презентуем 
концепцию нового городского му-
зея, который также расположится во 
Дворце культуры. если Музей угля в 
Губахе в основном посвящен произ-
водству, то в Гремячинске он будет 
больше связан с шахтерским бытом, 
досугом. Экспонаты всем миром со-
бирали с горожанами, краеведами, 
и получилась прекрасная коллек-
ция.

Следующий на повестке – кизелов-
ский музей. Сегодня он в ужасаю-
щем состоянии, там протекает кры-
ша, совсем небольшое помещение, 
экспозиция не структурирована, 
нет общей идеологии... при этом от-
дельные экспонаты очень хороши. 
Например, в кизеловском горном 
техникуме есть шикарное насле-
дие по шахтерской технике, она до 
сих пор в рабочем состоянии. Мы 
взаимодействуем с министерством 
культуры – как закончим с гремя-
чинским музеем, надо переходить 
к кизеловскому. есть хорошее поме-
щение, также во Дворце культуры. 
конечно, его надо ремонтировать, 
реставрировать, пока это только не-
сколько комнат, но с ними можно 
работать.

активно идет грантовая работа с 
различными фондами и организа-
циями. Например, только что мы 
выиграли грант Фонда кино на созда-
ние нового кинозала в кизеле. общая 
стоимость проекта – 11 миллионов 
рублей, порядка половины выделяет 
региональный бюджет, а Фонд кино 
дает средства на приобретение обо-
рудования.

Как люди реагируют на культурные 
события, насколько они востребова-
ны? 

– все три города кУБа ментально 
очень разные. кизел был столицей 
кизелбасса, и он тяжело расстается со 
своим прежним статусом. Это сказы-
вается на отношении ко многим ве-
щам. Долгое время здесь было очень 
трудно собрать аудиторию на куль-
турные события, но ситуация меня-
ется. Сейчас и в кизеле на концертах 
у нас полный зал на 400 человек. Мы 
организуем выступления артистов 
прямо в шахтерских поселках, а по-
том получаем оттуда письма с благо-
дарностями. 

Что касается Гремячинска, то он 
всегда позитивно воспринимает эти 
проекты, сейчас с запуском отрестав-
рированного Дворца культуры ситуа-
ция только улучшится.

Губаха немного избалована, здесь 
задана высокая планка. я очень рада, 
что мы добились такого успеха по 
запуску в городе ледовой арены. Это 
была, в том числе, задача, которую я 
ставила перед собой, – открыть здесь 
секцию фигурного катания. Сегодня 
две группы малышей занимаются, 
родители в невероятном восторге. 

высокая планка
мария коновалова, депутат законодательного собрания пермского края, – о приоритетах 
деятельности, развитии городов куБа и культурных проектах.
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конечно же, набрали группы юных 
хоккеистов. возможности арены по-
зволяют заниматься круглый год, и 
это здорово! 

расскажите о фестивале на горе Кре-
стовой. Как удалось вырастить его до 
такого серьезного уровня?

– я думаю, секрет успеха в том, что 
это некоммерческий проект, и все, 
кто им занимается, делают это по 
любви. ее разделяют все: «Метаф-
ракс», городская власть, театр «До-
минанта», наши гости и наши пар-
тнеры. 

Эта история в определенном смысле 
просветительская. Мы начинали с 
размышлений о том, что в маленьком 
городе сложно сходить на класси-
ческий балет, а ехать в пермь всей 
семьей накладно. Тогда мы решили 
– пусть балет придет сюда. причем не 
просто в Губаху, а на гору крестовую, 
с которой история этих мест и начи-
налась. 

вы спрашиваете про серьезный уро-
вень. конечно, с каждым годом до-
стигать его все тяжелее. во-первых, 
мы понимаем, что не можем скаты-
ваться по репертуару и качеству по-
становки, всегда очень внимательно 
подходим к выбору исполнителя, на 
заседаниях оргкомитета порой идут 
жесткие внутренние переговоры. 
во-вторых, число зрителей постоян-
но растет, а значит, повышаются и 
требования к уровню обеспечения 
безопасности. Наконец, фактор по-
годы никто не отменял, и мы каж-
дый год смотрим прогноз и отдельно 
нервничаем по этому поводу. а как 
не нервничать, если гости начинают 
звонить за полгода и спрашивать про 
«Закат на крестовой»: «Мы планиру-
ем отпуск, чтобы приехать. Скажите, 
когда?».

конечно, очень хорошо, что в этом 
году впервые на проведение фести-
валя выделены целевые средства из 
краевого бюджета. Это большая побе-
да всей нашей команды.

если позволите – в завершение лич-
ный вопрос. Как вам удается совме-
щать семью и профессиональную 
деятельность?

– я расскажу один эпизод. когда 
мы готовили выступление перм-
ской оперы на крестовой, выбира-
ли репертуар с Медеей ясониди, в 
том числе по телефону, по громкой 
связи прямо в автомобиле. Слуша-
ли Чайковского, Бизе, Моцарта... И 
сын Максим (тогда ему было шесть 
лет) сказал: «Мама, я хочу играть на 
скрипке!». потом у ребенка было 
много других музыкальных идей, 
и сегодня он занимается по классу 
домры. Без «Заката на крестовой», 
думаю, этого увлечения не случилось 
бы. Наша старшая дочь анечка – са-
мый главный зритель «Заката», от-
лично знакома и с пермскими гале-
реями. конечно, она переживает, что 
мама занята, но все понимает. аня 
оценивает, а потом обязательно реф-
лексирует. Сейчас параллельно с уче-
бой в лицее дочка занимается в Шко-
ле дизайна. в общем, получаются 
такие дети искусства (улыбается). Это 
хорошо и правильно, главное, чтобы 
им нравилось. И чтобы мой супруг, 
а у него инженерная специальность, 
разделял эти творческие увлечения, 
потому что без его поддержки, абсо-
лютно точно, я бы не справилась.

полИтИка

 

Текст: руслан мавлиханов

На заседании пермской городской 
думы комитет по инвестициям и 
управлению муниципальными ре-
сурсами поддержал безвозмездную 
передачу недвижимости на ул. Мо-
настырской, 10, а также соответству-
ющего земельного участка площа-
дью 0,1 га в собственность пермской 
епархии. Сейчас здесь расположен 
городской зоопарк.

по словам начальника департамента 
имущественных отношений адми-
нистрации перми Михаила Бернико-
ва, передача прилегающих к собору 
зданий необходима для получения 
Спасо-преображенским собором по-
ложительного заключения госэкспер-
тизы по реконструкции здания. На 
данный момент территория земель-
ного участка не соответствует требо-
ваниям, поскольку участок должен 
быть больше.

Напоминаем, что ранее из краевого 
бюджета было выделено 76 милли-
онов рублей на реконструкцию Спа-
со-преображенского собора, однако 
о сроках проведения работ речи не 
было, поскольку проекту еще только 
предстояло пройти госэкспертизу. 
передача прилежащей к собору тер-
ритории в пользование рпЦ позволит 

собору удовлетворить все необходи-
мые требования и перейти к рекон-
струкции.

по словам депутата Ирины Горбуно-
вой, по проекту ранее имелись за-
мечания от прокуратуры пермского 
края.

«Заключение прокуратуры сводится 
к тому, что на передаваемом рели-
гиозной организации земельном 
участке отсутствует имущество 
религиозного назначения. Соот-
ветственно, передача земельного 
участка противоречит закону 327-ФЗ. 
однако в том же законе говорится, 
что безвозмездная передача религи-
озным организациям государствен-
ного муниципального имущества 
без религиозного назначения осу-
ществляется в порядке федерального 
закона. Таким образом, положи-
тельные мнения наших экспертов и 
прокуратуры несколько расходятся», 
– сказала г-жа Горбунова.

Согласия с прокуратурой удалось 
достичь путем исключения из со-
става передаваемого имущества всего 
движимого имущества, в том числе 
вольеров для животных. передаче 
будет доступно только недвижимое 
имущество, которого достаточно для 
формирования земельного участка. 

Свои опасения относительно пере-
дачи территории высказал депутат 
Сергей Захаров. «Чем вызвана та-
кая спешка с передачей земельного 
участка, если зоопарк еще не готов 
к переезду? кто просчитывал риски 
того, что завтра рпЦ не начнет про-
сить оплату за деятельность зоо-
парка на их территории? Не стоит 
ли просто отложить вопрос до того 
момента, когда зоопарк будет готов?» 
– недоумевает г-н Захаров.

представитель пермской епархии 
заверил, что никаких требований по 
оплате от рпЦ к зоопарку не после-
дует. 

Достигнута договоренность, что по-
сле передачи участка зоопарк будет 
пользоваться территорией до момен-
та ее освобождения.

против проекта выступил депутат 
Геннадий Сторожев: «я против не 
только безвозмездной передачи, а 
передачи в принципе. рпЦ ведет 
себя как рейдерский захватчик. 
Галерея на птичьих правах, крае-
ведческий музей вообще выгнали, 
теперь претендует на площадь зоо-
парка». 

остальные депутаты поддержали 
передачу имущества.

Церковь рядом
комитет по инвестициям поддержал передачу части территории 
зоопарка пермской епархии. она необходима для реконструкции 
спасо-преображенского собора.
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турИзм

Текст: Кирилл Перов

согласно общероссийским данным, 
ежегодно в нашей стране пропадают 
более 100 тысяч человек, треть из них 
дети. В поисках людей задействованы 
различные службы, помогают волон-
терские организации, подключаются 
и коммерческие компании. среди 
них – операторы связи. накануне 
специалисты мегаФона объявили о 
новой разработке, которая призвана 
помогать в поиске пропавших – «ме-
гаФон. Поиск». 

пилотный проект с отрядом «лиза 
алерт» прошел с 24 марта по 18 июня. 
За это время решение уже помогло 
найти более 60 человек. 

в пресс-службе оператора рассказали, 
что система работает с использовани-
ем технологии больших данных. она 
анализирует круг людей, которые 
могли находиться в момент пропажи 
человека, и рассылает им сообщения 
с фотографией, приметами, возрас-
том. Система сокращает время реаги-
рования спасательных служб и поис-
ка свидетелей с нескольких недель до 
нескольких минут. 

важно, что такие поисковые опера-
ции могут быть проведены во всех 
регионах присутствия компании. 

Среднее количество номеров, на 
которое производились рассылки 
в рамках одной кампании, – 2000. 
Среднее время отработки алгорит-
ма от запроса на рассылку до факта 
самой рассылки ~ 2 минуты. Сообще-

ния отправлялись лишь абонентам 
МегаФона, давшим согласие на полу-
чение информационных материалов 
при покупке sim-карты. 

«Мы искренне рады, что система 
«МегаФон. поиск» уже помогает 
искать пропавших с помощью рас-
сылок, она доказала свою эффектив-
ность и по каждой из них мы можем 

сказать: «Найден! Жив!». Это огром-
ная работа, которую мы продолжим 
делать. Мы приветствуем инициати-
ву создания экспертного совета при 
«Центре поиска пропавших людей» 
и гордимся тем, что входим в него с 
реальными проектами», – говорит 
генеральный директор мегаФона 
Геворк Вермишян.

Топ-менеджер компании также 
уверен, что внедрение цифровых 
технологий для социальной сферы 
открывает новые возможности, что-
бы предотвращать преступления 
против несовершеннолетних и по-
может спасению жизней пропав-
ших людей. 

«МегаФон.поиск» – это новое слово в 
технологиях поиска, – считает олег 
леонов, координатор Поисково-спа-
сательного отряда «лиза алерт». – Это 
возможность быстро получать важ-
ные свидетельства от людей, которые 
с высокой вероятностью могли ви-
деть человека. Мы очень признатель-
ны компании «МегаФон» за нужные 
и полезные разработки, которые по-
могают спасти жизнь пропавшему 
человеку».

телекоммуНИкаЦИИ

«Найден! Жив»: 
технологии мегаФона помогут 
находить пропавших людей

Текст: наталия Ярославцева

в этом году в прикамье один из базовых проектов 
по формированию социальных сообществ – про-
грамма «пермский край – территория культуры» 
– продолжится, пермяков ждут уже ставшие тра-
диционными фестивали, ярмарки и творческие 
мастерские под открытым небом. программа 
стартовала в 2007 году как продолжение проек-
та «пермь – культурная столица поволжья 2006 
года». Сегодня Министерство культуры пермского 
края активно развивает эту программу и помогает 
территориям края создавать и продвигать соб-
ственные инновационные социокультурные ини-
циативы. 

одно из основных направлений программы – кон-
курс за звание центра культуры пермского края, 
победители в котором получают финансирование 
на реализацию культурных проектов в течение 
года. Центрами культуры пермского края в 2019 
году стали три поселения – г. оханск, г. Добрянка и 
село посад кишертского района. в июле и августе в 
этих территориях будут реализованы масштабные 
культурные проекты, на которых стоит побывать 
всем жителям прикамья. 

откроет фестивальное лето оханск – 13 июля здесь 
состоится арт-фестиваль «Трогонтериевое слоно-
творение». «в прошлом году мы впервые провели 
такой фестиваль в рамках проекта «Трогонтерие-
вый слон и все-все-все», автором которого была 
жительница нашего района Ирина Чернега. Новый 
проект мы написали, основываясь на прошлогод-
нем опыте, и решили его расширить, сделать ярче и 

интереснее», – прокомментировала елена виноку-
рова, заместитель главы администрации оханска. 

в Добрянке 20 июля под эгидой Дня города состо-
ятся сразу три фестиваля: фестиваль кукол «в гости 
к Чуче», фестиваль сладостей «кулинарный театр» 
с мастер-классом по приготовлению французских 
десертов и большой дегустацией тортов и фести-
валь «камская урбанистика», где будут создавать 
арт-объекты на реконструированной набережной. 
«в рамках программы «пермский край – терри-
тория культуры» мы также начали реализацию 
проекта «Живут в Добрянке добрячки». Глиняные 
фигуры добрячков изготовила народный мастер 
Ирина пивоварова, а мы по их подобию создали 
арт-объекты для карты культурной навигации по 
нашему городу. Добрячки стали очень популярны, 
с ними фотографируются жители и гости. в День 
города будет установлен еще один добрячок», – 
рассказала елена казакова, директор кДЦ «орфей» 
Добрянки.

в кишертском районе 2 и 3 августа состоится арт-
фестиваль «Дыхание ветра», где создадут очеред-
ную исполинскую глиняную фигуру для музея под 
открытым небом, «вдохнут» в нее жизнь и дадут 
возможность каждому попробовать свои силы в 
творчестве. организатор фестиваля – кунгурский 
воздухоплаватель андрей вертипрахов, поэтому без 
воздушных шаров там тоже не обойдется. а в конце 
августа в оханске на реконструированной городской 
площади пройдут большая Зосимовская сельскохо-
зяйственная ярмарка и фестиваль народного твор-
чества «оханский уезд». Благоустройство городской 
среды в центрах культуры пермского края – еще 
один бонус программы «пермский край – террито-
рия культуры». в территориях остается яркий «след» 
в виде качественной инфраструктуры, отремонтиро-
ванных музеев, новых арт-объектов и т. д.

«Центры культуры – это не только работа учреждений 
культуры, это комплексный проект, объединяющий 
общественные, молодежные, спортивные, волонтер-
ские организации и органы местной власти. в данный 
момент идет реформа по преобразованию террито-
рий, у нас появляются новые городские муниципаль-
ные округа. Мы предусмотрели возможность участия 
в программе для маленьких территорий как само-
стоятельно, так и в составе округа. в новом периоде 
подачи заявок мы также будем использовать ресурс 
территорий для исполнения национального проекта 
«культура», в котором сделан акцент на работу с Нко 
на местах», – подчеркнул министр культуры перм-
ского края вячеслав Торчинский.

проекты реализуются при поддержке Министер-
ства культуры пермского края. 

Фестивальное лето
в июле и августе состоятся уникальные фестивали в оханске, добрянке и кишертском районе.
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теНдеНЦИИ

Текст: руслан мавлиханов 

Начало отпускного сезона сопровождается ростом 
цен на отдых за пределами пермского края. по дан-
ным туристического агентства «УралТурпермь», 
цены на путевки в 2019 году выросли в среднем на 
20-30% по сравнению с предыдущим годом. в тури-
стическом агентстве «Солана» говорят о росте в 15%, 
в агентстве «планета» – о 10%. 

одной причины увеличения цен нет – это сово-
купность нескольких факторов, в первую оче-
редь, повышения цен на авиатопливо и падения 
курса рубля. Увеличение спроса на отдых среди 
россиян и жителей других европейских стран по-
зволяет отелям популярных направлений увели-
чивать цены. Свой вклад на российских курортах 
вносит и повышение акциза на алкоголь 
в размере 13,4% по сравнению с 2017 годом, повли-
явшее на отдых по системе «все включено». как 
отмечают в агентствах, особенно выросли цены 
на отдых в Турции в связи с переходом расчетов 
с доллара на евро.

общее увеличение цен приводит к росту по-
пулярности раннего бронирования, которое по-
зволяет сэкономить до 30% средств туриста. в 

туры пошли вверх
туристические агентства перми фиксируют рост стоимости туров до 30%.

Курорт средняя стоимость тура
Турция 107-110 тыс. рублей
Туры по россии (крас-
нодарский край, Сочи, 
крым и т.д.)

74 тыс. рублей

Тунис 80 тыс. рублей
кипр 100 тыс. рублей
Греция 120 тыс. рублей

В ТОП‑10 по турпотоку этого лета также вошли 
Испания, Таиланд, Италия, Болгария, Черногория.

Источник – Business Class по данным www.atorus.ru

Топ-5 самых популярных 
направлений лета в 2019 году

агентствах, опрошенных Business Class, говорят, 
что раннее бронирование с каждым годом все 
больше «обходит» горящие туры. Многие начи-
нают бронировать путевки уже зимой. по словам 
президента пермской туристической гильдии 
Данила поздеева, за январь 2019 года выручка 
туристической компании «Солана», представи-
телем которой он является, возросла на 700% по 
сравнению с январем 2014 года. Большая часть 
этого роста связана именно с увеличением спроса 
на раннее бронирование. «Этот формат действи-
тельно позволяет приобрести отдых в популяр-
ных отелях со скидкой 30-40%», – рассказала 
руководитель агентства «УралТурпермь» алла 
ощепкова.

Что касается предпочтений пермских туристов, то 
помимо уже названной Турции, которую выбира-
ют около 80% отдыхающих, в агентствах выделяют 
Грецию, кипр, краснодарский край, Тунис, крит, 
Болгарию и Грузию. «Тур-пакеты в Сочи и кипр 
все еще предлагаются, однако меньше, чем ранее, 
поскольку большинство туристов предпочитают 
путешествовать по этим направлениям самостоя-
тельно», – сказал Данил поздеев. 

пермяки также в основном выбирают прямые 
перелеты. рейсы из перми стоят дороже, чем ино-
городние, но по статистике только один из пяти 
туристов предпочтет тур с вылетом из чужого го-
рода. люди предпочитают экономить время, а не 
деньги.

если говорить о визах, то из-за «фактора Турции» 
процент туристов, отдыхающих в визовых стра-
нах, небольшой. однако клиенты, бронирующие 
туры по европейским направлениям, как правило, 
не имеют проблем в визовых центрах: сдают до-
кументы в агентство, в удобное время посещают 
визовый центр для сдачи биометрии (по записи 
туроператора) и получают в офисе паспорта с гото-
выми визами. Трудности в этом сезоне возникали в 
визовом центре Испании у частных лиц в апреле и 
мае. Туристы не могли записаться на подачу доку-

ментов, поскольку количество желающих попасть 
в Испанию возросло, а возможности визового цен-
тра были ограничены. 

помимо стандартных маршрутов пермские тури-
стические агентства также предлагают экзотиче-
ские туры. Самым популярным вариантом тако-
вого является посещение африки, включающее в 
себя сафари. как правило, в комплект экзотических 
предложений входят различные пляжные места: 
Сейшелы, куба, Таиланд, Бали.
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Текст: Кристина суворова

открывая заседание градостроитель-
ного совета, глава перми Дмитрий 
Самойлов отметил, что улично-до-
рожная сеть в ближайшие годы будет 
активно развиваться. «Мы говорим 
сегодня о тех объектах, которые обе-
спечены бюджетным финансиро-
ванием», – подчеркнул он. «в сфере 
перевозок городским транспортом 
главные преобразования – это пере-
ход на новый принцип оплаты ра-
боты перевозчиков и создание ком-
фортных условий для пассажиров. 
Мы должны комплексно развивать 
маршрутную сеть, транспортно-пере-
садочные узлы, остановочные ком-
плексы, модернизировать подвиж-
ной состав, обучать персонал.  
И в результате вывести предоставле-
ние транспортной услуги на новый 
уровень. Город должен быть удобным 
для всех: велосипедистов, пешеходов 
и автомобилистов», – обозначил на-
правления работы Дмитрий Самой-
лов.

программу комплексного разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры (пкрТИ) представил начальник 
пермской дирекции дорожного дви-
жения Максим кис. она рассчитана 
до 2022 года и синхронизирована с 
планами по бюджетному инвестиро-
ванию на уровне города и края. Наи-
больших вложений потребуют меро-
приятия по формированию опорного 
каркаса дорог. Здесь речь идет о стро-
ительстве и реконструкции крупных 
объектов. к ним относятся ул. Героев 
Хасана, ул. карпинского, ул. Строи-
телей, ул. крисанова, участки трассы 
Тр-53, в том числе отрезок от ул. Уин-
ской до пл. восстания, который обе-
спечит транспортную доступность 
микрорайона висим. 

отдельно г-н кис остановился на 
перспективах развития трамвайной 
инфраструктуры. проложить пути 
планируется по ул. Строителей, вдоль 
набережной – от Мотовилихи до пер-
ми II. Сейчас идет реконструкция ул. 
революции, по окончании работ по 
ней запланирован запуск трамвайно-
го маршрута, связывающего ул. Мира 
и микрорайон висим.

автобусы тоже не остались без вни-
мания – для них запроектировано 
несколько разворотных площадок. 
предусмотрено строительство раз-
воротных площадок для автобусов 
на улицах Маяковского, Журнали-
ста Дементьева, Героев Хасана и 
других. 

Что касается расширения сети ве-
лодорожек, то, по словам г-на киса, 
власти идут по медленному, но ос-
новательному пути. велосипедная 
инфраструктура предусматривается 
проектами реконструкции и строи-
тельства дорог.

Депутат городской думы Михаил 
Бесфамильный поднял вопрос об ор-
ганизации перехватывающих парко-
вок. «Мы направляем значительные 
средства на развитие общественного 
транспорта. Именно он, в противо-
вес личным автомобилям, является 
приоритетом. какие мероприятия 
запланированы для того, чтобы сти-
мулировать людей пересаживаться 
на общественный транспорт?» – по-
интересовался депутат. 

Максим кис рассказал, что при раз-
работке пкрТИ оценено оптимальное 
соотношение использования инди-
видуального и общественного транс-
порта для разных районов города. 
«в центре количество автомобилей 
нужно сокращать, а в орджоникид-
зевском и Мотовилихинском райо-
нах, напротив, соотношение целесо- 
образно сохранять прежним или 
даже увеличить долю личного транс-
порта. конечно, это предполагает, 
что на границе центрального плани-
ровочного района человек должен 
выйти из машины и пересесть на 
трамвай или автобус», – отметил он. 
по словам г-на киса, в августе адми-
нистрация планирует вынести на 
обсуждение депутатов пермской го-
родской думы вопрос развития внеу-
личных плоскостных парковок, в том 
числе и перехватывающих.

Начальник департамента дорог и 
транспорта администрации перми 
анатолий путин рассказал о новой 
транспортной модели, по которой 
весь общественный транспорт в го-

роде начнет работать в 2020 году. 
она опирается на схему обслужива-
ния маршрутов, при которой плата 
за проезд пассажиров подлежит 
перечислению в бюджет города, а 
перевозчики получают деньги за 
транспортную работу. концепция 
включает в себя развитие муници-
пального транспорта, контроль за 
перевозкой пассажиров посредством 
внедрения информационных тех-
нологий и создания контрольно-
ревизорской службы, разработку 
тарифного меню, внедрение новой 
маршрутной сети и широкое исполь-
зование безналичной оплаты.

по словам анатолия путина, одним 
из приоритетов является развитие 
трамвая. Будет продолжаться ка-
питальный ремонт путей, а также 
запланировано обновление подвиж-
ного состава электротранспорта. в 
ближайшие два года до 30% трамваев 
заменят современными комфорта-
бельными вагонами. 

Начальник департамента дорог 
и транспорта подробно рассказал 
о пятилетнем плане обновления 
остановочных пунктов. Будут уста-
навливаться павильоны трех типов: 
от 5 до 15 метров длиной – в зависи-
мости от пассажиропотока в этой 
точке. в узлах с высоким пассажи-
ропотоком (например, «Ипподром», 
«Центральный рынок», «Улица Чка-
лова» и другие) будут организованы 
транспортно-пересадочные пункты 
(Тпп). Стандарты их обустройства 
сейчас формируются. вот несколько 
обязательных параметров: переход 
при пересадке с одного маршрута 
на другой не более 150 метров, пави-
льоны максимальной вместимости, 
наличие электронных табло с распи-
санием движения транспорта и ука-
зателей с информацией о доступных 
пересадках.

Дмитрий Самойлов акцентировал 
внимание на том, какими должны 
быть остановочные павильоны: за-
щищать от дождя и снега, с деревян-
ными скамейками и урнами. «Не-
обходимо учитывать реалии: стекло 
через месяц треснет или будет закле-
ено объявлениями. Мы говорили о 
том, чтобы использовать перфориро-
ванный металл. в концепции предус-
мотрена доска для объявлений –  
ее следует вмонтировать в остановку 
и сделать достаточно большого раз-
мера. Нужно проработать все эти во-
просы заранее», – подчеркнул глава 
города.

Эксперты градсовета поинтересо-
вались, проводились ли социологи-
ческие исследования при форми-
ровании новой маршрутной сети. 
анатолий путин ответил, что проект 
маршрутной сети обсуждался в райо-
нах города с экспертами, депутатами, 
членами оНФ пермского края, лигой 
председателей ТоС, студенческим со-
обществом, а также представителями 
профсоюзных организаций. по ито-
гам встреч полностью или частично 
было учтено порядка 80% пожеланий 
жителей.

президент региональной обществен-
ной организации «Союз архитек-
торов прикамья» Сергей Шамарин 
обратил внимание членов градсо-
вета на актуальность строительства 
пешеходных мостов. «в перми есть 
несколько логов малых рек и «раз-
рывы» между районами. Существует 
не очень затратное решение, которое 
значительно упростило бы передви-
жение в таких местах – пешеходный 
мост. в нескольких локациях их не-
обходимость очевидна», – высказался 
он. «Мы сейчас берем этот вопрос в 
разработку. Уже обсуждали тему на-
кануне сегодняшней встречи. полно-
стью согласен, такие связи эффектив-
ны», – поддержал предложение глава 
города Дмитрий Самойлов.

в заключение мэр отметил, что 
градсовет впервые рассмотрел такой 
комплекс функциональных вопросов 
новой для этой площадки тематики. 
по его словам, практика может быть 
продолжена обсуждением программ 
развития коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры. «Градострои-
тельный совет объединяет специали-
стов в разных областях. Это позволяет 
всесторонне рассматривать любые 
вопросы, выявлять «узкие» места, 
определять направления развития, – 
прокомментировал архитектор, член 
градостроительного совета при главе 
города перми виктор Щипалкин. по 
его мнению, обсуждение получилось 
плодотворным и цельным. «Синхро-
низация программы комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры и новой транспортной модели 
не вызывает сомнения», – считает 
эксперт. 

ИНФраструктура

по-новому везет
Члены градсовета при главе города дмитрии самойлове обсудили новую транспортную 
модель и комплексное развитие инфраструктуры – здесь и строительство дорог, и обустройство 
остановочных пунктов, и велодорожки. Изменения в сфере общественного транспорта, 
внедренные с 1 мая, в 2020 году станут всеохватными.

За два года до 30% 
трамваев заменят 
современными 
комфортабельными 
вагонами.
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город

Текст: Яна Купрацевич

администрация перми предложи-
ла внести изменения в городские 
правила благоустройства в части 
требований к размещению вывесок, 
внешнего вида нестационарных 
торговых объектов и архитектур-
ного облика фасадов в центрально-
планировочном районе. поправки 
были рассмотрены на заседании 
экономического комитета пермской 
городской думы. 

На земле

в части НТо изменения коснутся 
внешнего вида объектов. админи-
страция подготовила типовые проек-
ты для киосков и павильонов. 

Эскизы предусматривают материалы 
для отделки объектов и цветовые 
решения. Для размещения НТо тре-
буется колерный паспорт, его форму 
будет согласовывать мэрия. власти 
предусмотрели возможность согла-
сования индивидуального проекта в 
отдельном порядке. при этом киоски 
не должны нарушать архитектурный 
облик сложившейся застройки пер-
ми. кроме того, мэрия предложила 
устанавливать киоски на террито-
риях набережных, пляжей, парков, 
садов, скверов, в границах досто-
примечательных мест, зон охраны 
объектов культурного наследия, где 
предусмотрено размещение НТо как 
на муниципальной земле, так и на 
частной.

в вопросе размещения киосков на 
придомовых территориях власти 
пошли на уступки: планируется раз-
решить устанавливать вендинговые 
аппараты по продаже питьевой воды, 
но только по согласованию с соб-
ственниками помещений. 

Депутаты поинтересовались, не ста-
нут ли новые требования к внешнему 
виду обременением для предприни-
мателей. «какой срок после принятия 
правового акта будет установлен для 
приведения собственниками киосков 
в порядок по новым правилам?» – 
спросила депутат вероника куликова. 
ее вопрос подхватил председатель 
экономического комитета арсен 
Болквадзе, уточнив, потребуется ли 
предпринимателям, работающим по 
уже заключенным контрактам, при-
водить киоски в соответствие новым 
требованиям. 

«Насколько я знаю, договоры на раз-
мещение НТо в настоящее время за-
ключаются с учетом типового эски-
за. Следующие торги также будут 
проводиться по новым правилам», 
– пояснила начальник департамента 
градостроительства и архитектуры 
администрации перми Мария Но-
рова. 

На вопрос о финансовых затратах 
на киоск по новым типовым про-
ектам Мария Норова затруднилась 
ответить, однако сообщила, что сум-
ма может достичь «несколько сотен 
тысяч рублей». «Наша цель – сделать 
улицы более привлекательными и 
комфортными. если информация 
о ценах требуется, мы готовы ее 
предоставить, – поддержала коллегу 
заместитель главы администрации 
перми по градостроительным вопро-
сам ольга Немирова. – Но эта сумма 
точно не изменится в большую сто-
рону». 

Депутат Тимофей Чащихин заметил, 
что, по его информации, «обновле-
ние» киоска обходится бизнесу в 1 
млн рублей. при этом речь идет не о 
рестайлинге киоска, а о полной заме-
не объекта согласно новому типово-
му проекту. 

«С учетом экономической ситуации 
сумма в 1 млн рублей на каждого 
предпринимателя – это достаточно 
серьезная нагрузка. поэтому нужно 
понимать экономику проекта: риски 
и проблемы, связанные с решением. 
Хотелось бы узнать, как предприни-
мательское сообщество отреагиро-
вало на эскизы», – высказала мнение 
вероника куликова. 

арсен Болквадзе напомнил, что в 
перми уже действовали типовые 
проекты и это вызвало много пози-
тивных отзывов от бизнес-сообще-
ства. «при заключении договора 
не нужно было ломать голову над 
типом киоска, все устанавливали 
примерно одинаковые объекты. при 
этом не нужно было тратиться на 
разработку эскизного проекта», – ска-
зал г-н Болквадзе. 

И на фасаде

еще часть изменений, предложен-
ных городскими властями, коснулась 
внешнего вида фасадов зданий и раз-
мещения на них вывесок и других 
сооружений. 

как пояснила Мария Норова, внеш-
ний вид вывесок унифицируется 
(подробнее см. справку). вывески, 
не соответствующие требованиям, 
будут ликвидированы. ольга Неми-
рова заявила, что мэрия готова ор-
ганизовать демонтаж уже с 1 июля в 
случае принятия проекта. На сегодня 
составлено более 900 протоколов о 
нарушении. 

Беспокойство депутатов вызвали 
условия для фасадов домов. С них 
планируется убрать кондиционеры, 

антенны, решетки и другие объекты. 
официально заявлено, что требова-
ния будут предъявляться только к 
домам на центральных улицах горо-
да (подробнее см. справку №2). Таким 
образом, кондиционеры должны 
быть перенесены либо на боковые и 
дворовые фасады, либо на балконы. 
по словам Марии Норовой, в рамках 
реновации комсомольского проспек-
та с собственниками помещений на 
главной городской магистрали ведут-
ся беседы по благоустройству терри-
тории в целом и фасадов в том числе. 

по словам представителей мэрии, 
большая часть центрального пла-
нировочного района относится к 
«достопримечательным местам». к 
фасадам домов, находящихся на этой 
территории, и раньше предъявля-
лись определенные требования. од-
нако нарушения не фиксировались.

вероника куликова предложила рас-
смотреть вариант отсрочки перехода 
к новым правилам, за нарушения 
выдавать только предписания, но не 
штрафовать. по ее словам, реформа 
может вызвать недовольство жи-
телей. «конечно, фасад должен вы-
глядеть хорошо. Но это же большие 
затраты», – добавил арсен Болквадзе. 
Мария Норова заметила, что жители 
готовы приводить фасады в порядок, 
поэтому «социального взрыва» не 
будет. 

«Необходимо начать движение. воз-
можно, мы получим обратную реак-
цию жителей. Но тогда мы ее будем 
отрабатывать. если увидим, что 
какие-то нормы невозможно реали-
зовать, то устраним их. если правила 
не принять, то будет непонятно, ра-
ботают они или нет», – резюмирова-
ла г-жа Немирова. 

в результате обсуждения комитет 
поддержал проект поправок в город-
ские правила благоустройства. окон-
чательное решение будет принято на 
заседании думы. 

Надо это снять
власти перми продолжают заниматься чисткой. к 300-летию краевой столицы с фасадов домов 
в центре заставят убрать кондиционеры и антенны. внешний вид киосков, оставшихся  
на улицах, также будет приведен к единому стилю.

СПРАВКА №2
На фасадах зданий, строений, сооружений запрещается размещать 
конструкции, содержащие информацию или изображения с нарушением 
требований действующего законодательства. Нельзя крепить растяжки, 
размещать частные объявления, афиши, агитационные материалы, а также 
объекты уличного искусства в отсутствие согласования. Отдельные требования 
предъявляются к установке на фасадах кондиционеров, защитных решеток, 
антенн, видеокамер, почтовых ящиков, часов, банкоматов, архитектурно-
художественной подсветки. В требованиях прописаны цветовые решения и 
места на фасаде, где разрешено нахождение объектов. 

СПРАВКА
Требования предъявляются к 
текстовой, графической части 
вывесок, вводится понятие «единая 
горизонтальная ось размещения 
вывесок», предъявляются 
требования к размеру текстовой 
части. На вывесках запрещена 
реклама, две вывески на стене 
должны находиться на расстоянии 
минимум 1 метр друг от друга; 
буквы в текстовой части настенной 
вывески должны быть высотой 
не более 0,5 м; и все вывески 
должны располагаться на «единой 
горизонтальной оси». По высоте 
вывеска не должна превышать 
размер козырька. При этом 
отдельные требования к балконам 
не устанавливаются. 
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малыЙ БИзНес

Текст: ирина семанина

наталья, расскажите, почему вы из 
множества вариантов бизнеса выбра-
ли магазин для взрослых?

– все началось с моего интереса к дан-
ной теме не просто из любопытства, а 
на профессиональном уровне. я чита-
ла статьи, в том числе по психологии, 
смотрела обзоры интим-товаров, 
начала в них разбираться. однажды 
у одного блогера увидела обзор на не-
мецкую игрушку, которая стоила 15 
тыс. рублей. я как человек с опытом 
работы в оптовой торговле решила 
найти этот же товар дешевле. при-
шлось зарегистрироваться на сайте в 
качестве магазина. поставщик начал 
звонить, спрашивать, когда мы откро-
емся. Так постепенно к моим знаниям 
о продукции добавились знания о 
производителях интимных товаров, 
оптовиках и рынке в целом. Меня как 
будто мягко и бесповоротно подвели 
к открытию собственного бизнеса.

сколько времени прошло от идеи 
открыть секс-шоп до «перерезания 
ленточки»?

– прошел год. Год раздумий, анализа 
рынка. Меня очень поддержали близ-
кие, и 1 февраля LOVE BOX открылся. 
Не скрою, нам хотелось поймать вол-
ну праздников, но в бизнесе я пресле-
дую идеологию, что радовать себя и 
близких нужно без повода. открывая 
шоурум, мне хотелось нивелировать 
флер развратности подобного биз-
неса, показать здоровую сторону ин-
тимной жизни. ведь секс-шоп – это 
не просто магазин девайсов, это про-
водник эмоций или, как сейчас гово-
рят, магазин укрепления семьи. по-
рой интим-игрушки гораздо важнее 
покупки новых джинсов или обуви, 
они могут без преувеличения укре-
пить брак, спасти семью, наполнить 
отношения новыми красками.

Вы говорите, что анализировали 
пермский рынок интимных магази-
нов. Как можете его охарактеризо-
вать? 

– при анализе местного рынка я по-
няла, что он фактически абсолютно 
свободен. в перми работают как 
офлайн-магазины, так и интернет-
площадки. есть федеральные игроки 
и местные. У федеральных, как пра-
вило, очень высокий ценник, поэто-
му местным игрокам конкурировать 
с ними проще. Да и в целом секс-
магазинов в перми немного, поэтому 
эту нишу бизнеса можно считать 
пока вполне свободной. 

а нужно ли городу больше таких ма-
газинов? неужели спрос так велик?

– Многие считают рынок не свобод-
ным, но тут смотря с чем сравнить. 
аптеки в перми, к примеру, на каж-
дом шагу, как и продуктовые мага-
зины.

но ведь не совсем корректно срав-
нивать эти сегменты из-за разницы 
спроса?

– все болеют, все покупают продукты, 
но ведь и любовью тоже все занима-
ются! 

Вы называете свой магазин шоуру-
мом. В чем отличие от обычного секс-
шопа?

– я увидела такой формат магазинов 
в Москве и подумала, что он будет 
уместен у нас в перми. он убирает 
главный страх покупателя: открыть 
яркую дверь с вывеской «секс-шоп» 
и быть замеченным прохожими или 
даже знакомыми. в нашем случае 
человек приходит в шоурум по звон-
ку, предварительно договорившись 
на удобное время, и общается с од-
ним консультантом тет-а-тет. Такой 
формат работы позволяет ему рас-
крыться, рассказать о своей ситуации 
без страха быть подслушанным или 
узнанным. 

Вы ведете аккаунт в Instagram, где с 
легкостью и без стеснения рассказы-
ваете о всех девайсах, принципах их 
работы. сложно было выйти из зоны 
комфорта и начать вещать на тему 
секс-индустрии?

– я открыла этот бизнес еще и для 
того, чтобы побороть свой личный 
страх открывать двери магазинов 
для взрослых. И чтобы помочь спра-
виться со стеснением другим людям. 
когда я только начала вести аккаунт, 
очень боялась осуждения знакомых, 
негативной реакции. Но потом вы-
дохнула и решила, что сделаю из 
себя личный бренд – блогера и экс-
перта. когда ты публикуешь что-то 
анонимно и не афишируешь себя как 
владельца магазина для взрослых, 
твоему бизнесу не будет доверия, как 
и в любой другой сфере. если бы из-
вестный врач-гинеколог открыл свой 
секс-шоп, его вряд ли бы кто-то  
осуждал. Или, например, представим, 
что мужчина предлагает обучение 

эротическому массажу, при этом его 
профиль без фотографии и каких-
либо сведений. вы пойдете к нему? 
вряд ли. а если вы видите человека, 
все его дипломы, уровень знаний, то 
подозрения отпадут автоматически, 
вы начнете ему доверять. покупате-
лю интимных товаров тоже важно 
знать, что за аккаунтом и магазином 
стоит не извращенец, а реальный че-
ловек, разбирающийся в индустрии 
товаров для взрослых и способный 
найти подход к каждому клиенту. 
Многие покупатели приходят имен-
но ко мне, к Наталье калугиной, 
потому что знают меня и доверяют 
моим знаниям и опыту. в подобном 
бизнесе, на мой взгляд, открытость 
– самый главный козырь. когда по-
требитель, придя в шоурум, получает 
не только товар, но и консультацию. 
а душевный разговор всегда спо-
собствует формированию высокого 
уровня доверия к магазину, его вла-
дельцу и рынку в целом. 

нужно ли продавцу в таком магазине 
разбираться в ассортименте или до-
статочно просто продавать? 

– конечно, нужно. как и в любом дру-
гом бизнесе, продавец – это прежде 
всего консультант. он должен знать, 
что продает: марку, страну-произ-
водителя, правила эксплуатации, 
особенности ухода, состав, свойства 
товара. Также важно, чтобы он по-
стоянно проходил обучение, обладал 
собственным опытом использования 
товара и не выступал в роли гинеко-
лога или сексолога. Главные качества 
хорошего продавца секс-шопа – так-
тичность, отсутствие в голове уста-
новки «норма / не норма», готовность 
к любым запросам покупателей. 

Что касается лично меня, то за по-
следние три года я прочла много 
статей на тему секс-индустрии и 
семейной психологии, прошла тре-
нинги по интимным техникам и 
массажу, разобралась в номенклатуре 
секс-игрушек, стала в обязательном 
порядке отслеживать новинки. в про-
шлом году съездила на всероссий-
скую выставку товаров для взрослых, 
познакомилась с ассортиментом всех 
брендов, завела полезные деловые 
знакомства. правила едины для всех: 
развиваешься ты – развивается биз-
нес. 

секс-игрушки относятся к категории 
товаров, реклама которых под запре-
том. сложно работать без открытых 
каналов продвижения?

– реклама запрещена, поэтому при-
ходится подходить к делу креативно. 
Здесь тоже важно быть в тренде и 
знать альтернативные каналы про-
движения. я хожу на семинары, 
бизнес-завтраки, встречи по кросс-
маркетингу, а также сама являюсь 
ходячей рекламой – при первой 
возможности рассказываю о своем 
бизнесе. «Сарафанное радио» ведь 

никто не отменял! активно реклами-
роваться помогает Instagram-аккаунт, 
а также сотрудничество с фотографа-
ми и секс-блогерами, которые делают 
обзоры на девайсы и имеют большую 
аудиторию подписчиков. рекламиро-
ваться можно и посредством бизнес-
партнеров с возрастным цензом 18+ 
(массажные салоны, тату-салоны), а 
также с помощью розыгрышей секс-
игрушек. Тема горячая, и ажиотаж 
вызывает мгновенный! к тому же 
соцсети нивелируют элемент стес-
нения, люди там более открытые и 
готовые к диалогу. 

Instagram, кстати, часто блокирует 
контент, если на него жалуются поль-
зователи. не боитесь «угодить в бан»?

– Такой риск есть, если люди будут 
жаловаться. Но я не произношу про-
вокационных вещей, которые могли 
бы вызвать негатив моей аудитории. 
И хотя все мои обзоры максимально 
открытые, обо всех игрушках я рас-
сказываю тактично и по-взрослому.

Ваш шоурум работает три месяца. 
сколько в среднем клиентов прихо-
дят в сутки?

– Сейчас в день приходят 2-3 клиента. 
И это вполне хорошо для сегмента 
интимных товаров. Моя знакомая 
работает в секс-шопе в другом городе 
и рассказывает, что на новой открыв-
шейся точке у них неделями нет кли-
ентов. У нас поток хоть и небольшой, 
но стабильный, и это радует.

Шоурум работает в онлайн и офлайн 
форматах. есть ли еще возможные 
варианты работы? 

– Шоурум не случайно называется 
LOVE BOX. я придумала еще один 
формат работы для него – выездной. 
У меня есть «волшебный чемодан», с 
которым я езжу на встречи с девуш-
ками, работающими в одном кол-
лективе или танцующими в одной 
студии. Своеобразные девичники для 
занятых леди. в чемодане привожу с 
собой основную часть ассортимента, 
показываю и рассказываю о каждом 
девайсе. 

Вы говорите больше о покупателях-
женщинах. мужчин мало интересу-
ют интим-товары?

– Удивительно, но нет. я бы сказала, 
что среди покупателей женщин и 
мужчин равное количество. конечно, 
мужчины чаще попадают в шоурум 
случайно. И в первые секунды они, 
как правило, говорят «Это не мое!». 
Но когда я рассказываю об ухажи-
вающей косметике, о БаДах на рас-
тительной основе, то они понимают, 
что интимные товары – это не только 
устрашающих размеров игрушки. 
кроме того, большую роль играет в 
таких случайных встречах продавец-
консультант: когда мужчина видит 
перед собой взрослую и воспитанную 

любовь по-взрослому
Наталья калугина открыла в перми шоурум интимных товаров LOVE BOX. она рассказала 
Business Class, почему секс-шопов в городе должно быть много, как выглядит идеальный 
продавец такого магазина и насколько сложно продвигать товары, рекламировать которые 
запрещено.
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девушку, он иначе начинает воспри-
нимать секс-магазин. 

Получается, женщины посещают 
секс-шоп гораздо обдуманней?

– Безусловно. И в 90% случаев они при-
ходят в секс-шоп, чтобы удивить сво-
его мужчину. Для такого бизнеса, как 
интим-магазин, сформировать жен-
скую покупательскую аудиторию по-
лучается проще и быстрее. Женщины 
лучше слышат, больше разбираются в 
ассортименте, меньше стесняются. 

Какие самые необычные клиенты по-
падались вам за три месяца работы на 
пермском рынке?

– Средний возраст покупателей – 25-
35 лет. как правило, это люди, состо-
ящие в отношениях. есть новички, 
которые всего боятся, их приходится, 
что называется, учить «с нуля», а есть 
продвинутые. С последними очень 
интересно общаться, это обмен опы-
том, копилка лайфхаков. 

Бывает, приходят возрастные покупа-
тели. я всегда удивляюсь и радуюсь 
таким клиентам. к примеру, ко мне 
заходил 74-летний мужчина, который 
своей женщине в подарок выбрал ви-
братор. приходила однажды пожилая 
клиентка, которой врач порекомендо-
вал для повышения чувствительно-
сти приобрести секс-игрушку.

Планируете ли расширять бизнес в 
будущем? 

– Для меня шоурум – прежде всего 
бизнес для души. есть мысли в буду-
щем заняться производством секс-
мебели, которой в перми нет. Также 
хотелось бы расширить ассортимент 
товаров линейкой премиум-игрушек 
европейских марок. они в разы доро-
же китайских, но имеют ряд преиму-
ществ: дорогой силикон, качествен-
ное зарядное устройство, долгий срок 
службы. при изготовлении таких 
игрушек учитываются передовые раз-
работки секс-индустрии, а компании, 
которые их производят, имеют даже 
собственные научные институты.

турИзм

 

Пермский край пытается 
получить федеральные 
средства на развитие 
туризма, подготовлены 
два проекта.

казарма четыре звезды
относительно еще одной площадки, 
за ЦУМом, в ведомстве рассказали, 
что инициатива по строительству 
там отеля исходит от правообла-
дателя земельного участка. елена 
Жданова, руководитель направления 
недвижимости и девелоперских 
проектов Ук «ЭкС», которой принад-
лежит земельный участок по ул. пе-
тропавловской, 52а, заявила Business 
Class, что у компании нет никакой 
инициативы по указанной площадке. 
На данный момент этот вопрос не 
рассматривается. 

На площадке за ЦУМом (ул. петро-
павловская, 52а) в 2008 году плани-
ровалось построить пятизвездочный 
отель DoubleTree by Hilton Perm. Тог-
дашний собственник участка ооо 
«Бк-Девелопмент» разработал до-
кументацию по строительству. Был 
выбран подрядчик из строительной 
группы «камская долина», однако 
проект заморозили в 2012 году после 
получения отрицательного заключе-
ния госэкспертизы. На сегодняшний 
день компания «Бк-Девелопмент» 
признана банкротом, а на площадке 
за центральным универмагом орга-
низована парковка.

Эксперт в сфере гостиничного биз-
неса Сергей Сташков в разговоре с 
Business Class отметил, что участок за 
ЦУМом хорошо подходит для отеля. 
кроме того, он считает, что перми не-
достает объектов для коллективного 
размещения. «Бизнес-туристы зани-
мают практически все места в отелях 
по вторникам, средам и четвергам. 
все, конечно, в конце концов распола-
гаются, но с имеющимся качеством и 

не по тем ценам, по которым бы хо-
телось. Это я рассматриваю как дефи-
цит на рынке», – рассуждает эксперт. 

по его словам, в перми не хватает 
примерно 100-120 номеров в отеле 
категории «пять звезд» и около 150 
номеров «четыре звезды». Г-н Сташ-
ков также считает, что недостаток 
отелей высокого класса – один из 
факторов, препятствующих проведе-
нию в перми масштабных форумов 
и подобных деловых мероприятий. 
«Имеющийся сейчас небольшой де-
фицит покроют те проекты из заяв-
ленных, которые будут реализованы 
первыми», – добавляет он.

получит ли пермский край фе-
деральные средства на развитие 
гостиничных объектов, станет из-

вестно осенью 2019 года. как рас-
сказали Business Class в агентстве по 
туризму и молодежной политике 
пермского края, сформированы две 
предварительные заявки на участие 
в программе, они в рабочем поряд-
ке направлены в ростуризм. вторая 
заявка пермского края посвящена 
кластеру активного (пешего и во-
дного) туризма и носит название 
«впечатления через край». Стои-
мость инвестпроекта оценена в 8,331 
млрд рублей.

Сейчас специалисты ждут от фе-
деральных коллег информации и 
комментариев о сроках доработки 
материалов. «Министерство эконо-
мического развития рФ и ростуризм 
работают над формированием кон-
цепции развития туризма на 2020-
2035 годы. Надеемся, что материалы 
наших заявок будут использованы 
при разработке этого документа. 
Сроки рассмотрения итоговых за-
явок от регионов – осень 2019 года. 
одновременно мы работаем над воз-
можностью получения федерального 
софинансирования из других источ-
ников», – рассказали в агентстве.

СПРАВКА
20 июня завершен прием заявок 
на участие в открытом конкурсе 
на выполнение проектных работ 
по перепрофилированию под 
гостиницу здания на ул. Окулова, 
4. На контракт претендуют три 
компании: АО «Эрон», ООО «МП 
Энергоинвест» и ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ». Информация об итогах 
конкурсной процедуры на момент 
подготовки номера не опубликована. 

Согласно техзаданию, подрядчик 
должен будет выполнить работы 
в течение 285 дней с момента 
заключения договора. Площадь 
недостроенного пятиэтажного 
здания по ул. Окулова, 4 составляет 
10,654 тыс. кв. метров, степень 
его готовности – 85%. Объект 
расположен на участке площадью 
3,495 тыс. кв. метров. 

➳ 5
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спорт

Беседовал игорь Шалимов

сергей станиславович, давайте нач-
нем с подведения итогов завершив-
шегося сезона. задачу выхода в плей-
офф «Парме» выполнить не удалось. 
Почему?

– в таких случаях всегда надо гово-
рить о комплексе причин, но все-
таки выделю основную. в этом сезоне 
у нас не получилось провести селек-
ционную работу на достойном уров-
не. команды с небольшим бюджетом, 
к которым относится и «парма», каж-
дое межсезонье вынуждены риско-
вать. Мы приобретаем баскетболи-
стов, которых можем себе позволить, 
и рассчитываем, что они оправдают 
инвестиции клуба. в сезоне 2017/18 
«парме» не хватило всего одной по-
беды для выхода в плей-офф, у ко-
манды были удачные селекционные 
решения. И наверное, после заверше-
ния того чемпионата мы находились 
в состоянии определенной эйфории. 
Может, нам показалось, что выбор 
легионеров теперь всегда будет для 
«пармы» удачным; возможно, мы 
слишком доверились главному тре-
неру в определении состава. в общем, 
по новичкам «пармы» в результате 
возникло немало вопросов, и уже в 
ходе сезона клуб принял несколько 
кадровых решений. Что ж, это тоже 
урок.

вообще, если посмотреть на лигу, 
то в начале сезона многие клубы 
оказались в аналогичной ситуации. 
Была большая ротация, и кто смог 
лучше других подобрать состав, в 
том числе по ходу чемпионата, тот и 
праздновал успех. причем случилось 
несколько настоящих сюрпризов. 
Например, перрин Бьюфорд играл 
в 2018 году сначала в чемпионате 
Турции, затем в пуэрто-рико, а пере-
брался в лигу вТБ и стал одним из 
лидеров саратовского «автодора». 
Или арнетт Моултри пришел в «ка-
лев» в декабре, вытащил свой клуб 
в плей-офф и сейчас входит в число 
претендентов на титул MVP регуляр-
ного чемпионата лиги.

Хотел бы обратить внимание еще на 
один факт: «парме» достался очень 
тяжелый календарь. Сначала было 
много сложных игр, в том числе 
на выезде, а матчи, в которых мы 
планировали одержать победу, при-
шлись на вторую часть сезона. после 
серии поражений в первой половине 
игроки оказались в тяжелом психо-

логическом состоянии и не смогли 
выполнить задачу на сезон. 

5 июня было объявлено о назначении 
Казиса максвитиса главным трене-
ром «Пармы». Почему выбор пал 
именно на этого литовского специ-
алиста?

– выбор тренеров в европе большой, 
поэтому, приступая к поиску, мы на-
рисовали портрет того, кого хотим ви-
деть в перми. во-первых, это должен 
быть действующий наставник, а не 
специалист, чьи успехи где-то в про-
шлом. во-вторых – человек растущий, 
прогрессирующий. Далее – умеющий 
работать в клубе с небольшим бюдже-
том и молодыми баскетболистами в 
составе. владение русским языком не 
было обязательным, но все-таки же-
лательным условием. казис соответ-
ствует всем этим критериям, поэтому 
мы рады видеть его в перми.

Приведет ли максвитис с собой по-
мощников? Вячеслав Шушаков оста-
нется на тренерском мостике?

– Состав помощников мы обсуждаем 
с казисом. вячеслав, безусловно, оста-
нется одним из помощников главно-
го тренера. 

насколько обновится состав «Пар-
мы»? Форумы литовских болельщи-
ков активно сватают в Пермь напа-
дающих дейвидаса Гайлюса и Гитиса 
масюлиса – игроков клуба «непту-
нас» из Клайпеды, где максвитис 
раньше был главным тренером.

– ответ ровно такой же, как и на пре-
дыдущий вопрос: все решения будут 
приняты после обсуждения с кази-
сом. Могу сказать, что у всех пермяков 
действующие контракты, скорее все-
го, они в полном составе останутся в 

«парме». Также контракт у Эйгирдаса 
Жукаускаса. Тренер определится, даст 
свои предложения, будем двигаться.

Будут ли изменения в офисе?

– Нет, все продолжают работать. 

Когда вы заняли пост президента 
«Пармы», то определяли основные 
задачи так: улучшение финансовой 
составляющей, работа со спонсорами, 
маркетинг. Что удалось? 

– впервые клуб закончил сезон с про-
фицитом, доходы оказались выше 
расходов, мы смогли закрыть долги 
прошлых лет. вся стратегия направ-
лена на увеличение бюджета. по 
итогам сезона план по доходам уда-
лось даже немного перевыполнить. 
продажи билетов выросли в два раза, 
поступления от спонсоров – в полто-
ра. Мы очень благодарны тем бизнес-
менам, которые поддерживают клуб, 
могу сказать, что большое количество 
затрат закрыто спонсорскими пакета-
ми. Спасибо всем за это.

рабочая группа законодательного 
собрания поддержала предложение 
губернатора максима решетникова 
выделить «Парме» дополнительно 
20 млн рублей. В связи с этим каким 
будет бюджет на новый сезон?

– Мы планируем, что бюджет увели-
чится в полтора раза по сравнению 
с прошлым сезоном. Задача по спон-
сорским средствам – выйти на 110-120 
млн рублей, а общий бюджет клуба 
довести до показателя в 280-300 млн 
рублей.

даже такой бюджет оставляет «Пар-
му» финансовым аутсайдером еди-
ной лиги ВТБ. существует ли риск 
потерять место в турнире?

– когда бюджет составлял 200 млн, 
то «парма», безусловно, относилась к 
аутсайдерам. Но сейчас мы с основ-
ными конкурентами в одной группе. 
Теперь задача правильно сформи-
ровать состав, ну и новый тренер 
должен сделать «парму» лучше кон-
курентов. Для этого мы и пригласили 
казиса (улыбается).

в июле состоится совет лиги, до этого 
все клубы должны подтвердить бюд-
жеты на сезон. Финансовая ситуация 
«пармы» стабильная, по уровню по-
сещаемости наша команда – номер 
один в лиге, проведем работу над 

ошибками в игровом плане. Так что я 
смотрю в будущее с оптимизмом.

После серии поражений во второй 
половине прошлого сезона был отток 
болельщиков с трибун?

– У «пармы» есть костяк болельщи-
ков, которые при любых условиях 
поддерживают команду. Но, конечно, 
результат сильно влияет на болель-
щиков. Например, после победы над 
«Униксом» на следующий матч с «Зе-
нитом» было продано на 1000 биле-
тов больше. Ну и противоположные 
истории после поражений. 

Да, стыдно за последние игры, команда 
была психологически убита, мы уже 
не смогли переломить эту ситуацию. 
Могу только извиниться перед болель-
щиками за такое окончание сезона.

существует ли вероятность высту-
пления «Пармы» в еврокубках?

– Мы подали заявку на выступление 
в кубке ФИБа. С одной стороны, ре-
зультат в чемпионате не позволяет 
надеяться на положительный исход, 
с другой – в пользу «пармы» говорит 
высокая посещаемость, качество теле-
картинки, отличная организация, 
увеличение бюджета. Так что, надеюсь, 
ФИБа примет правильное решение.

Планы «Пармы» на межсезонье ста-
нут понятными после обсуждения с 
новым тренером? 

– Сейчас главная тема – формирова-
ние состава. август-сентябрь – время 
подготовки, сборов, товарищеских 
матчей. Ну и сентябрь-октябрь – 
старт в официальных турнирах ново-
го сезона.

литва в перми
сергей Богуславский, президент Бк «парма», – о причинах неудач минувшего сезона, выборе 
казиса максвитиса новым главным тренером, переменах в составе и шансах играть 
в еврокубках. 

СПРАВКА
Казис Максвитис, 42 года. Работал 
в клубах «Сакалай» (Вильнюс), 
«Литкабелис» (Паневежис), 
«Нептунас» (Клайпеда). Под его 
руководством «Нептунас» выигрывал 
серебряные и бронзовые медали 
чемпионата Литвы. В активе Казиса 
Максвитиса – работа в молодежных 
сборных Литвы. В качестве тренера 
он трижды выигрывал чемпионат 
Европы (с командами U16, U18, U20), 
а со сборной U19 завоевал золото 
на чемпионате мира. Контракт 
«Пармы» с литовским тренером 
рассчитан на два года.
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wEEk-End
сегодня в Business Class неплохая попытка сделать биографию поп-звезды и ужасный пример 
фильма, основанного на реальных событиях

«курск» повествует о событиях 2000 года, связанных с гибелью одноименной 
атомной подлодки в Баренцевом море, унесшей жизни 118 моряков. как и кни-
га английского журналиста роберта Мура «время умирать», на которой осно-
вана лента, картина придерживается официальной версии, согласно которой 
первый взрыв на судне произошел из-за детонации торпеды, которая повлекла 
за собой пожар, а второй был результатом столкновения подлодки с морским 
дном. 

«курск» – фильм о российской трагедии, снятый в Бельгии датским режис-
сером на французские деньги с участием немецких актеров на английском 
языке. Слишком пестрый ансамбль, чтобы на выходе получился достойный 
результат, не правда ли? 

С уровнем аутентичности «курска» все становится понятно с первых минут: 
водка, березки, упитанные ряхи и лубочные свадьбы – полный комплект за-
падных киноштампов, необходимых для познания загадочной русской души. 
как ни парадоксально, но самое русское, что есть в этом фильме, – это бельгий-
ский актер Маттиас Шонартс, который пугающе похож на молодого владими-
ра путина. 

лента Томаса винтерберга показывает трагедию в примитивных черно-белых 
тонах (российские военачальники – плохие, британские и норвежские – хо-
рошие), а периодически скатывается в совсем уж неприличную чернуху: во 
время общения адмирала флота с семьями моряков особо взбунтовавшуюся 
женщину насильно уводят из конференц-зала специальные люди, попутно 
всадив ей шприц с успокоительным.

Что действительно удивляет – какие люди приложили руку к этой карикатур-
ной поделке. Спродюсировал «курск» не нуждающийся в представлении люк 
Бессон, снял Энтони Дод Мэнтл («Миллионер из трущоб»), а написал сценарий 
роберт родэт («Спасти рядового райана»).

Иностранцы, возможно, нарекут фильм винтерберга «шокирующей правдой», 
«нерассказанной историей» и другими пафосными ярлыками, но для россий-
ского зрителя «курск» – это развесистая клюква на больную тему, куцая драма, 
слабое расследование и пустое высказывание.

Фильм: 
«курск» 

Режиссер: 
Томас винтерберг

16+

«рокетмен» рассказывает историю превращения застенчивого парня ред-
жинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из пригорода лондона, в су-
перзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

в конце мая киносреда разразилась новостью о том, что российская версия 
«рокетмена» подверглась цензуре: под монтажные ножницы попали откро-
венные сцены гомосексуального характера, а также эпизоды с употреблени-
ем наркотиков. поднявшаяся затем шумиха – форменный сенсационализм. 

Глянем правде в глаза. во-первых, мы живем в 2019 году, и при наличии 
интернета роль цензуры откровенно раздута. вряд ли кто-то способен по-
настоящему помешать узнать, что из себя представляет оригинальная вер-
сия «рокетмена». во-вторых, люди ходят в кино на полнометражные кар-
тины. в зале кинотеатра они сидят два часа, а не две минуты. Утверждение 
о том, что вырезанные сцены были критически важны для режиссерского 
замысла даже если имеют под собой почву, то оно выглядит несколько 
нелепо в контексте музыкального (причем, очень), а не документального 
фильма: песни, хореография и танцевальные номера от цензуры ничуть не 
пострадали.

правда в том, что с цензурой или без «рокетмен» – довольно заурядный 
байопик. Тяжелое детство, консервативные и строгие родители, сварливые 
боссы звукозаписывающих компаний и меркантильные менеджеры, вти-
рающиеся в доверие ценой отсечения близких людей. вспоминаете, на что 
похож этот сборник штампов? Это именно то, что мы уже видели восемь 
месяцев назад в «Богемской рапсодии». Не говоря уже о том, что фильмы 
одинаково небрежно эксплуатируют хрестоматийную композицию байо-
пика: начало, взлет, падение, новое начало. Совпадения не случайны, так 
как обе картины снял один режиссер.

Тем не менее, несмотря на все огрехи, ответ на вопрос, какой же фильм 
лучше, очевиден: конечно, «рокетмен». разницу сделал сыгравший главную 
роль Тэрон Эджертон. в сравнении с рами Малеком он лучше выглядит (осо-
бенно когда экранный Элтон Джон начинает носить сережку и фирменные 
бакенбарды), лучше играет и лучше поет (песни Меркьюри, к слову, испол-
нил не Малек, а канадский вокалист Марк Мартел). 

Фильм: 
«рокетмен» 

Режиссер: 
Декстер Флетчер
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