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стройплощадка нового зоопарка в перми превращается в 
какое-то мистическое место. во-первых, это вообще прецедент, 
когда еще ничего толком не построили, а уже надо разбирать.  
а самое главное – пусть хоть кто-то скажет, что будет дальше. 

подрядчик и Управление капитального строительства (Укс) 
пермского края сейчас спорят в суде. У компании «рЖдстрой», 
которая должна возвести зоопарк, требуют вернуть деньги в 
бюджет. а потом их отдадут обратно, чтобы заново построить 
здания. «рЖдстрой» требования возврата денег оспаривает в 
суде и вообще хочет новый проект, поскольку по старому снова 
получится не то. 

Фоном – все увеличивающаяся сумма финансовых претензий. 
теперь на взыскиваемую сумму неосновательного обогащения 
в 587 млн рублей Укс насчитал проценты в размере 22 млн 
рублей. Никуда не делась и неустойка в размере 1 млрд рублей 

за срыв сроков строительства. правда, ответчик полагает, что 
эта сумма составляет в разы меньше – 185 млн рублей.

все ждут еще и результаты экспертиз, а эта работа 
затормозилась, поскольку документация изъята в рамках 
расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств 
при строительстве зоопарка. правоохранительные органы 
проводят и собственную экспертизу 54 объектов зоопарка.

получается так: для экспертизы не хватает документов, без 
нее непонятно, подходит ли для строительства зоопарка 
старый проект, а если не будет нового, то подрядчик строить 
отказывается.

а теперь попробуйте сделать прогнозы о завершении сроков 
строительства.

разБИрателЬство

между прутьев никого
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как я провел
Сидоренко вместо Мутко

Оргкомитет по подготовке и проведению празд-
нования 300-летия основания Перми возглавит 
первый заместитель руководителя аппарата Пра-
вительства РФ Валерий Сидоренко. Распоряжение 
опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации.
Ранее оргкомитет возглавлял бывший вице-пре-
мьер Виталий Мутко. Он покинул правительство 
РФ. Экс-губернатор Прикамья Максим Решетников 
после назначения министром экономического раз-
вития РФ в интервью каналу «Вести» говорил, что 
сам возглавит организационный комитет. По его 
словам, это позволило бы продолжить реализацию 
больших проектов, объявленных в период его губер-
наторства. 
До конца 2019 года планировалось сформировать 
перечень всех мероприятий и проектов к юбилею 
в 2023 году. Но этот список так и не обнародован. 
Также неизвестен и окончательный объем финан-
сирования. В соответствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия 
Перми регион может получить из федерального 
бюджета примерно 600 млн рублей. По другим 
суммам информации пока нет. 

Дорога Пермь – Березники

По итогам выезда в Березники и Соликамск и.о. 
губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 
поручил включить в перечень автодорожного стро-
ительства объект Пермь – Березники. Речь идет об 
аварийно опасном участке трассы вблизи Добрянки 
(46-58-й км). С начала года на этой дороге произо-
шло четыре ДТП со смертельным исходом. Об этом 
сообщил министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов на заседании рабочей группы Зако-
нодательного собрания по развитию автомобиль-
ных дорог. «Необходимо провести корректировку 
существующего проекта. Думаю, в начале 2021 года 
документация будет готова и можно будет при-
ступать к реконструкции», – отметил г-н Уханов.
Дорогу планируется расширить до четырех полос 
с разделением потоков. В начале и в конце участка 
предусмотрены круговые развязки (на съездах на До-
брянку и Полазну). В средней части проектировщики 
предлагают сделать два отнесенных левых поворо-
та. На всем протяжении участка будет обустроено 
освещение.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class

ГороДа труДовой ДоБлеСти
5 марта объявлено о начале 
сбора подписей жителей края в 
поддержку присвоения перми, 
лысьве и кизелу звания «Город 
трудовой доблести». подписи 
будут собирать как на специаль-
ном сайте в интернете, так и в 
ходе пикетов, которые пройдут в 
оживленных местах городов. 

Звание «Город трудовой добле-
сти» присваивается городам рос-
сии, жители которых внесли зна-
чительный вклад в достижение 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. На за-
седании оргкомитета, посвящен-
ного подготовке к празднованию 
Дня победы, глава пермского края Дмитрий Махонин поддержал предложение принять участие в 
федеральной инициативе. «Наш регион внес огромный вклад в победу. Из перми на фронт отправ-
лялись авиадвигатели, пороха, пушки. Для фронта работали шахтеры кУБа, металлурги Чусового, 
лысьвы и Нытвы, нефтяники краснокамска, химики верхнекамья. в этом году Федерация выберет 
четыре города. пермский край собирается заявить не только пермь, но также лысьву и кизел. Мы 
будем бороться, мы это заслужили», – отметил глава региона.

Директор пермского государственного архива социально-политической истории, региональный 
координатор проекта «Историческая память» Сергей Неганов добавил, что в годы великой отече-
ственной войны деятельность всех предприятий перми была переориентирована в соответствии с 
нуждами военного времени. всего в годы великой отечественной войны 11 орденами было награж-
дено девять предприятий.

Рост ВИЧ в Пермском крае
Пермский краевой центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями 
подвел итоги работы за два месяца 2020 года. На 
конец февраля показатель заболеваемости ВИЧ-
инфекцией в Прикамье составил 22,8 на 100 тыс. на-
селения. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года, сообщает «КП-Пермь».
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мНеНИе

Текст: илья Седых

вам не кажется подозрительной 
тишина, громко звучащая на поли-
тическом поприще в крае? конечно, 
когда новостная повестка забита ко-
ронавирусом и спорами о том, будет 
ли в новой версии конституции упо-
мянут Бог (и чей), ожидать, что кто-
то сможет перекричать этот рокот 
грядущих гроз, наивно. Но некоторые 
процедуры, предначертанные январ-
скими решениями, неизбежны. пора 
бы и у нас начаться «движухе».

Дмитрий Махонин, унаследовав не 
только аккаунт прежнего губернато-
ра в социальной сети, входит в роль, 
как говорится, шаг за шагом. вот он 
проинспектировал состояние дел в 
Березниках и Соликамске: такие по-
ездки уже стали «стандартами» для 
руководителей прикамья. Но забить 
с такого «корнера» совсем не просто 
– «любимов» и прочие интересные 
места часто живут своей жизнью. 
важнее, каким Дмитрий Николаевич 
предстает во время таких поездок. 
пока он только движется к роли «ко-
роля Севера». Скорее, на этом этапе 
появляются ассоциации «молодой 
падаван, которому еще предстоит 
выбрать сторону». вопрос – кто пре-
тендует на роль мастера Йоды? 

И вот (для кого-то – неожиданно) 
в значимом издании края появля-

ется – нет, не интервью – легенда, 
эпическая панорама новейшей исто-
рии края от Дмитрия Скриванова. 
Масштаб картины, нарисованной в 
интервью, данном «коммерсанту», 
таков, что остальные смотрятся на 
его фоне почтовыми марками. в ней 
множество отвлекающих ярких дета-
лей. Например, Дмитрий Станисла-
вович признает своими «политиче-
скими отцами» Геннадия Игумнова 
и олега Чиркунова – словно шаман 
произносит настоящее имя медве-
дя, чтобы обрести его силу. Но, зная 
прагматизм политика, возникает 
главный вопрос: зачем?

первое впечатление – выборы в Гос-
думу на самом деле гораздо ближе, 
чем мы думаем, и настала острая не-
обходимость напомнить о себе (тут 
всплывает недавняя «попытка побе-
га» из парламента алексея Бурнашо-
ва). второе – сведение счетов с теперь 
уже бывшим губернатором Макси-
мом решетниковым: судя по всему, 
даже к виктору Басаргину Скриванов 
нынче относится теплее. 

Но главный пассаж: Дмитрий Скри-
ванов уполномочен «единой росси-
ей» курировать выборы губернатора 
в пермском крае! Этот информаци-
онный повод достоин первой полосы 
любого издания, однако внимания 
ему было уделено несравненно мень-
ше, чем смене куратора 300-летия 

перми (кстати, судя по всему, празд-
ник пройдет очень скромно). Но коль 
так уже случилось, архитекторы 
внутренней политики страны идут 
ва-банк!

конечно, нет и тени сомнений в спо-
собностях Дмитрия Станиславовича 
организовать любой процесс. однако 
учитывая обстоятельства «восстания 
ситхов» 2016 года, позиции брендов 
«единая россия» и прочих народных 
фронтов в регионе, раздрай в элите и 
отсутствие сплоченности в ее рядах, 
дистрофию медиа (одного Инстагра-
ма явно мало для решения стоящей 
задачи) и прочее – такое поручение 
выглядит отнюдь не благословением. 

рефреном прозвучал призыв «зако-
пать топор войны». Над убедитель-
ностью призыва к единению (а также 
уверениям «я сегодня не такой, как 
вчера»), пожалуй, нужно поработать, 
но не похож ли он на «глас вопию-
щего в пустыне»? если Дмитрий Ста-
ниславович назначен фандрайзером 
(спонсором?) предстоящих меропри-
ятий, то много ли тех, к кому он смо-
жет обратиться? 

Словом, «дело ясное, что дело тем-
ное». одно верно – выборы неизбеж-
ны, и кто-то должен за них ответить. 
September is coming. И, как положено, 
с каждым новым эпизодом становит-
ся интереснее!

звездные войны 

пришла пора 
платить по счетам, 
выписанным давным-
давно. правда, 
интерпретация цифр 
и фактов у каждого 
своя. как и цена 
вопроса. 
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ИНФрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

краевые власти развивают идею ре-
конструкции Соликамского тракта, 
к которой недавно вернулись после 
многолетнего перерыва. речь идет о 
расширении до четырех полос участ-
ка дороги от улицы первомайской до 
площади восстания, а также строи-
тельстве двухуровневой развязки на 
пересечении с железнодорожными 
путями в районе станции «Балмош-
ная». 

как рассказал председатель коми-
тета Законодательного собрания по 
развитию инфраструктуры виктор 
плюснин, обсуждалось включение 
ул. Соликамской в перечень объектов 
автодорожного строительства в части 

финансирования проектно-изыска-
тельских работ. Соответствующая по-
правка готовилась и могла поступить 
к ближайшему заседанию комите-
та. еще два предложения, которые 
предварительно прорабатывались, 
касаются включения в перечень ава-
рийного участка трассы пермь – Бе-
резники и корректировки по объекту 
«Строительство дополнительных 
связей осенцовского промузла».

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов сообщил, что по 

итогам обсуждения вопроса с врио 
губернатора Дмитрием Махониным 
предложено пока отложить принятие 
решения относительно ул. Соликам-
ской. «Связано это с планируемой 
встречей главы региона с министром 
транспорта рФ евгением Дитрихом. Мы 
запрашиваем федеральное финансиро-
вание на реконструкцию Соликамского 
тракта, в частности, на развязку с же-
лезной дорогой. Думаю, в ближайшее 
время эта встреча состоится, у нас поя-
вится понимание, какой объем средств 
Федерация сможет нам выделить и в 
какие сроки. после этого выйдем к де-
путатам с корректным предложением», 
– рассказал г-н Уханов.

отметим, что долгое время проект 
реконструкции Соликамского трак-
та признавался нецелесообразным 
из-за большого объема участков, ко-
торые необходимо будет выкупить у 
владельцев. в конце 2019 года к идее 
вернулись. произошло это на фоне 
подготовки к закрытию железно-
дорожного движения на участке от 
перми II до Мотовилихи.

«Десять лет назад мы заказывали 
технико-экономическое обоснование 
проекта реконструкции Соликам-
ского тракта, предусматривающего 
расширение дороги до четырех полос 
движения. Сейчас эти документы ре-
анимированы, вновь проводится их 

оценка», – пояснял Николай Уханов 
Business Class в декабре 2019 года. он 
отметил, что предстоит действитель-
но большой объем изъятий, и дал 
предварительную оценку затрат на 
дорожный объект – 2,5 млрд рублей. 
«Существует достаточно высокая по-
требность в реконструкции Соликам-
ского тракта, ее нельзя игнорировать. 
Мы намерены вернуться к проек-
тированию этого объекта в первые 
месяцы следующего года», – анонси-
ровал тогда г-н Уханов.

Широкая трактовка
краевые власти вновь вернулись к идее расширения соликамского тракта. глава региона 
дмитрий махонин обсудит вопрос выделения на объект федеральных средств с министром 
транспорта рФ евгением дитрихом.

Николай Уханов: 
«Десять лет назад мы 
заказывали документы 
по реконструкции 
Соликамского тракта, 
сейчас к ним решено 
вернуться».

ПеРМЬ – 
БеРезнИКИ
По итогам выезда в Березники 
и Соликамск врио губернатора 
Пермского края Дмитрий Махонин 
поручил включить в перечень 
автодорожного строительства 
объект Пермь – Березники. Речь 
идет об опасном в плане аварий 
участке трассы вблизи Добрянки 
(46-58-й км). С начала года на этой 
дороге произошло четыре ДТП со 
смертельным исходом. Об этом 
сообщил министр транспорта 
Николай Уханов на заседании 
рабочей группы Законодательного 
собрания по развитию 
автомобильных дорог.

«Необходимо провести 
корректировку существующего 
проекта. Думаю, в начале 2021 года 
документация будет готова и можно 
будет приступать к реконструкции», 
– отметил г-н Уханов.

Дорогу планируется расширить 
до четырех полос с разделением 
потоков. В начале и в конце 
участка предусмотрены круговые 
развязки (на съездах на Добрянку 
и на Полазну). В средней части 
проектировщики предлагают 
сделать два отнесенных левых 
поворота. На всем протяжении 
участка будет обустроено 
освещение.

ПеРеХод ЧеРез тРАКт
На улице Соликамской планируется строительство надземного пешеходного 
перехода. Он появится в районе остановки общественного транспорта 
«Промкомбинат». На объект в городском бюджете предлагается 
предусмотреть дополнительно 11,4 млн рублей в 2020 году и 39,9 млн рублей 
в 2021 году.

доРоГИ В оСенЦАХ
Корректировку по объекту «Строительство дополнительных связей Осенцовского 
промузла» министр транспорта Пермского края Николай Уханов предложил 
рассмотреть не на ближайшем пленарном заседании Законодательного 
собрания, а позже – в мае-июне. «Нужно дождаться результатов проектирования 
и окончательной величины расходов, – аргументировал он. – Произойдет 
удорожание, поскольку изначально была неправильно определена стоимость 
мостового перехода через ж/д пути. Как оказалось, он пересекает не две 
железнодорожные нитки, а пять», – рассказал министр. 

Сейчас на строительно-монтажные работы по объекту в Осенцах заложено 322 млн 
рублей. Как рассказал депутат Геннадий Шилов, во время визита в Пермь вице-
премьера правительства РФ Дмитрия Козака тогдашний губернатор Прикамья 
Максим Решетников обещал, что дорожный объект будет сдан в 2020 году.
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разБИрателЬство

Текст: Кристина Суворова

Управление капитального строи-
тельства пермского края (УкС) предъ-
явило дополнительные исковые 
требования к генеральному под-
рядчику строительства зоопарка ао 
«рЖДстрой». На взыскиваемую сум-
му неосновательного обогащения 587 
млн рублей заявитель насчитал про-
центы в размере 22 млн рублей.

587 млн рублей оплачено подрядчи-
ку за строительство зданий, которые 
были демонтированы из-за дефек-
тов и до сих пор не восстановлены. 
как рассказала в суде представитель 
«рЖДстрой», работы по спорным 
объектам выполняли субподряд-
чики – ооо «Фирма СТУЗ» и ооо 
«корпорация-р-Индустрия». они 
были привлечены к разбирательству 
в качестве третьих лиц. 

отметим, что ао «рЖДстрой» в ок-
тябре прошлого года подало иск к 

ооо «Фирма СТУЗ» на 660 млн руб-
лей, а в январе 2020 года уточнило 
сумму требований, уменьшив ее до 
587 млн рублей. разбирательство 

в суде Москвы приостановлено до 
вынесения решения в споре между 
УкСом и «рЖДстрой». в краснодар-
ском крае идет процесс по заявле-

нию о признании банкротом ооо 
«Фирма СТУЗ». рассмотрение отло-
жено до 7 мая.

грабли наготове
краевые власти увеличили исковые требования к подрядчику зоопарка в перми.  
в разбирательстве появляются новые лица, и процесс рискует затянуться. следователи не дают 
участникам изъятую документацию по объекту. 

По мнению  
АО «РЖДстрой», строить  
по существующему 
проекту нельзя, поскольку 
объекты зоопарка 
снова могут оказаться 
дефектными.

➳ 10

город

Текст: Яна Купрацевич

администрация перми внесла на рас-
смотрение городской думы проект из-
менений в бюджет на 2020-2022 годы. 
Среди поправок – предложение о вы-
делении средств на изъятие земельных 
участков и объектов недвижимости, а 
также другого имущества для рекон-
струкции дорожных объектов. Согласно 
проекту, на эти цели в 2020 году плани-
руется заложить 309,5 млн рублей. 

в прошлом году на изъятие и выкуп 15 
участков и торговых объектов на них 
закладывали 355,3 млн рублей, из них 
141 млн рублей – из бюджета города, 

остальные из казны края. однако сред-
ства полностью использованы не были. 

по данным контрольно-счетной па-
латы (кСп) перми, на сегодня в бюд-
жете для изъятия трех земельных 
участков запланированы расходы в 
размере 284 млн рублей (213 млн руб-
лей – средства краевого бюджета, 71 
млн рублей – муниципального). речь 
идет об участках по ул. крисанова, 
12б и 12в, а также о мини-рынке на ул. 
Николая островского (от ул. 1-й крас-
ноармейской до ул. Чернышевского). 
как рассказали Business Class в кСп, в 
качестве финансово-экономического 
обоснования к этим расходам было 
приложено соглашение о предостав-
лении субсидий, имеющих целевое 
назначение, из краевого в городской 
бюджет. оно было заключено 26 
апреля 2019 министром транспорта 
пермского края и главой города. оце-
ночные отчеты и расчеты определе-
ния стоимости земельных участков 
представлены не были. 

снос за счет бюджета
власти перми предложили заложить дополнительные деньги в бюджет на изъятие частной 
собственности в центре города для реконструкции дорог.

В прошлом году  
на изъятие и выкуп  
в бюджете закладывали 
355,3 млн рублей,  
но их не использовали 
полностью. 

➳ 9



6 Business Class № 8 (754) 9 марта 2020

траНспорт

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе состоялось заседание кон-
сультативного совета по организации транспорт-
ного обслуживания, на котором власти перми и 
перевозчики обсуждали долгосрочные контракты 
на обслуживание автобусных маршрутов. встреча 
стала прямым продолжением недавней дискуссии. 
она развернулась после того, как городская ад-
министрация объявила о разделении договоров с 
перевозчиками на два вида: трехлетние и пятилет-
ние. Это было обосновано тем, что среди пермских 
предпринимателей только единицы смогут полу-
чить банковскую гарантию на пять лет. 

вместе с тем требования по контрактам на этот 
срок сделали очень высокими, уменьшив макси-
мальный возраст автобусов с пяти до двух лет. к 
тому же вся техника должна быть оснащена кон-
диционерами, медиапанелями и датчиками пасса-
жиропотока. Тогда же заместитель главы админи-
страции перми людмила Гаджиева анонсировала 
приход на рынок крупного иногороднего игрока. 
кроме того, власти объявили, что стоимость работ 
по контрактам на три и на пять лет будет отли-
чаться и составит 109 рублей и 121 рубль за кило-
метр соответственно. 

Изменения обсуждались с главой перми Дмитри-
ем Самойловым. Тогда перевозчики и эксперты 
торгово-промышленной палаты перми доказыва-
ли, что цена контрактов занижена, и призывали 
привести ее в соответствие с условиями обновле-
ния подвижного состава. Мэр пояснил, что невысо-
кая стоимость транспортной работы обусловлена 
ограниченностью бюджета, на что ему предложи-

ли отказаться от избыточных, с точки зрения пере-
возчиков, требований. Двух- и пятилетний авто-
бусы не различаются по качеству и безопасности 
перевозок, а кондиционеры в перми необходимы 
считанные дни в году, убеждали его предпринима-
тели.

На заседании консультативного совета стало из-
вестно, что на смягчение требований к транспорту 
власти не пошли. единственное пожелание, к кото-
рому прислушалась администрация, касается фор-
мирования аукционных лотов. Их разукрупнили, 
и теперь в каждом – один-два маршрута. Соответ-
ственно снизилась и цена, что, по словам перевоз-
чиков, упрощает получение банковской гарантии. 

И все же бизнес и администрация расходятся в 
оценке значимости этого изменения. в мэрии за-
явили, что уменьшение лотов по пятилетним кон-
трактам повысит конкуренцию среди пермских 
перевозчиков и новых игроков. людмила Гаджиева 
в ходе обсуждения утверждала, что местные пред-
приниматели смогут участвовать в борьбе за пя-
тилетние контракты и даже назвала конкретных 
перевозчиков. один из них, руководитель компа-
нии «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов, рассказал 
Business Class, что был удивлен таким заявлением. 

он пояснил, что поскольку по условиям трех-
летних контрактов половина техники должна 
быть новой, перевозчик стоит перед выбором: 
участвовать либо в этих аукционах, либо в борьбе 
за пятилетние контракты. «Допустим, у меня есть 
60-70 автобусов, которым до 10 лет, и 20 недавно 
купленных. Можно поставить 20 новых автобусов 
на трехлетние контракты, и это даст возможность 
задействовать и более старшую технику. если же 
участвовать в борьбе за пятилетние контракты, то 
все автобусы, которые старше двух лет, остаются 
не у дел. Это значит – продавать технику на вто-
ричном рынке, а значительную часть работников 
увольнять. я не считаю такой вариант приемле-
мым для себя», – сказал перевозчик. он добавил, 
что этот расклад удобен только для игрока, кото-
рый строит бизнес «с нуля» и не имеет уже экс-
плуатирующихся автобусов и сформированного 
штата сотрудников. «Это наводит на мысль, что 
пятилетние контракты заберет кто-то чужой», – за-
метил Эдуард Мирзамухаметов.

председатель Нп «автолидер» александр Бог-
данов поддерживает эту версию. он готовился к 
аукционам, приобретая новую технику последние 

три года. Со снижением максимального возраста 
автобусов по пятилетним контрактам эти автобу-
сы перестали подходить под условия аукционов. 
предприниматель сетует, что при постоянной 
смене правил игры работать становится невоз-
можно. он добавил, что имеет 23 машины, под-
ходящие по возрасту, но они «отсекаются» другим 
требованием – о наличии кондиционеров. «Нам 
говорят: «обновляйтесь». Мне теперь менять 
трехлетние автобусы на новые, что ли?» – удив-
ляется собеседник. он считает, что сейчас искус-
ственно создаются условия, при которых появится 
некая «высшая лига», куда беспрепятственно 
попадет ожидаемый властями иногородний пере-
возчик, а пермские бизнесмены вынуждены будут 
биться друг с другом за более короткие контракты 
с меньшей оплатой.

в пятилетние контракты попадут направления, 
связывающие орджоникидзевский, кировский и 
Дзержинский (правобережная часть) районы с цен-
тром перми, а также центральные направления с 
высоким пассажиропотоком (более 1000 человек 
в сутки). Для работы по контрактам на пять лет 
нужно в общей сложности 354 единицы техники. 
она закроет 56% рынка. в оставшейся «трехлетней» 
части должны работать больше машин – 380, но 
обслуживать меньше пассажиров (44%).

Долгосрочные контракты планируется заключить 
с 1 июня 2020 года, а начать конкурсные процедуры 
– в марте.

На выход из лиги
городские чиновники и перевозчики опять собрались для обсуждения новых контрактов. 
власти пошли на уступки, но не в ключевых моментах, касающихся обновления транспорта. 
предприниматели укрепляются во мнении, что на рынке готовят место для «чужаков».

Ряд требований к автобусам 
перевозчики считают 
избыточными, но в мэрии не хотят 
от них отказываться.

ВЫСеЛяЮт С БАзЫ
Арендаторов автопарка на ул. Ижевской, 25 
попросили освободить помещения к 1 апреля. 
Как рассказал Business Class перевозчик 
Василий Русаков, информация передана устно 
представителем МУП «Пермгорэлектротранс». 
В администрации Перми рассказали, что 
планируется передача базы в региональную 
собственность для хранения вновь приобретенных 
автобусов. «Это, в свою очередь, позволит 
улучшить качество транспортного обслуживания 
Перми и края», – отметили в мэрии.

Ранее региональный минтранс заявил о планах по 
созданию краевого перевозчика, который станет 
обслуживать межмуниципальные маршруты. 
В этом сегменте предприятие намерено занять 
четверть рынка.
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коНФлИкт

Текст: Яна Купрацевич

в арбитражный суд пермского края 
подано два иска об оспаривании вы-
купной стоимости объектов в центре 
города, попавших под изъятие для 
муниципальных нужд. владельцы 
намерены провести свою экспертизу 
для установления рыночной цены. 
администрация подала встречный 
иск.

владелец торгового центра «айс-
берг» предприниматель александр 
кириленко обратился к департа-
менту земельных отношений (ДЗо) 
администрации перми с иском об 
урегулировании разногласий при за-
ключении соглашения. как выяснил 
Business Class, речь идет о соглаше-
нии об изъятии торговых павильо-
нов и земельного участка по ул. лени-
на, 84а (остановка «Театр-Театр»). Г-н 
кириленко стал собственником этих 
объектов в конце прошлого года. До 
этого владельцем киосков являлась 
его супруга алла кириленко.

Спорные объекты – три земельных 
участка площадью 28, 82 и 84 кв. м, 
а также три одноэтажных нежилых 
здания торговых павильонов площа-
дью 18,9; 58,1 и 59,1 кв. м. в них раз-
мещаются салоны сотовой связи «Би-
лайн» и «Связной», экспресс-кофейня 
и цветочный магазин.

в суде стороны пояснили, что не со-
гласны с выкупной стоимостью объ-
ектов. против самого изъятия никто 
не возражает. Истец ходатайствовал 
о назначении судебной экспертизы 
и просил, чтобы работу выполнило 
ооо «компромисс».

представитель ДЗо, в свою очередь, 
заявила ходатайство о встречном иске 
к александру кириленко, а также о 
назначении собственной судебной 
экспертизы. На данный момент ком-
пания, которая этим займется, не 

определена. Суд удовлетворил посту-
пившие требования сторон, а также 
решил объединить рассмотрение 
двух исков. оно продолжится в марте.

кроме того, с аналогичным иском 
к ДЗо обратилась елизавета кири-
ленко. в ее собственности находится 
здание «малой пирамиды» по ул. 
крисанова, 12б и земельный участок 
под ним. площадь двухэтажного 
торгового объекта составляет 663,3 
кв. м, участка – 537,49 кв. м. До конца 
2019 года эти объекты принадлежали 
матери елизаветы кириленко – алле 
кириленко. в здании находятся хар-
чевня «Длинный нос», рыбный мага-
зин и экспресс-кофейня. Истца также 
не устраивает цена. 

о намерении оспаривать выкупную 
стоимость заявляли и владельцы ки-
осков и участков у ЦУМа. по данным 
«bc», один из участков и объекты на 
нем были оценены в 37 млн рублей, с 
чем и не согласен собственник.

как ранее сообщал Business Class, 
оценочную стоимость объектов опре-
деляла пермская торгово-промыш-
ленная палата по муниципальному 
контракту с ДЗо. как сообщил «bc» 

один из источников, знакомых с ситу-
ацией, предложенная сумма выкупа 
практически в четыре раза ниже той, 
на которую рассчитывают собствен-
ники торговых объектов. Участки и 
здания на ул. ленина, 84а были оцене-
ны экспертами в 13 млн рублей, на ул. 
крисанова, 12б – в 60 млн рублей.

Стоит отметить, что под изъятие 
попали также торговые павильоны 
перед Строительным колледжем 
(комсомольский проспект, 59а). Зе-
мельные участки и объекты недви-
жимости принадлежат алле кири-
ленко. Соглашение об изъятии этих 
объектов предпринимателю на дан-
ный момент не направлено, об этом 
во время судебного заседания сооб-
щили представители собственника.

Напомним, не так давно арбитраж 
отказал администрации Сверд-
ловского района в признании этих 
объектов самовольными построй-
ками и их сносе. решение может 
быть оспорено в апелляционной 
инстанции. кроме того, судьба этих 
объектов решается в ленинском 
районном суде. Там собственники 
оспаривают постановление мэрии 
об установлении красных линий 
вдоль здания колледжа. корректи-
ровка границ расширяет зону обще-
ственного пользования, а торговые 
объекты в результаты попадают под 
ликвидацию. На данный момент 
рассмотрение дела приостановлено 
в связи с тем, что стороны взяли 
время для мирного урегулирования 
конфликта.

по киоску рассчитайсь
владельцы попавших под изъятие торговых павильонов в центре перми оспаривают 
выкупную стоимость, предложенную властями. по их мнению, она занижена в несколько раз.

зАЧеМ ВСе Это?
Распоряжение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости 
было подписано 9 октября 2019 года. В перечне – 61 объект. Общая площадь 
земли под изъятие превышает 21 тыс. кв. метров. Изъятие и выкуп будут 
производиться в соответствии с утвержденным проектом планировки и 
межевания территории в Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах. 
В частности, это делается «для реконструкции улично-дорожной сети в 
границах зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры».

На участке торговых павильонов по ул. Ленина, 84а планируется восстановить 
ширину основного тротуара вдоль улицы Ленина до первоначального 
параметра 10 метров. Реконструкция улицы Крисанова на участке от ул. 
Ленина до ул. Петропавловской предполагает устройство дополнительных 
полос перед перекрестками, стоянок для автомобилей, газонов и тротуаров. 
Предусмотрено здесь и устройство трамвайной линии, соединяющей район 
Балатово с центром города. Подробнее о планируемых преобразованиях, 
предусмотренных проектом планировки и межевания территорий, читайте в 
материале Business Class «Красные идут на восток».

Сумма выкупа, 
предлагаемая мэрией, 
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персоНа

игорь вячеславович, чего вы ждете 
от принятия поправок к Конститу-
ции? Что изменится, для чего это 
делается?

– основные положения поправок в 
конституцию рФ четко и достаточно 
подробно изложены в послании прези-
дента рФ владимира путина Федераль-
ному Собранию 15 января 2020 года, я 
лично присутствовал на этом меропри-
ятии и точно понимаю основные по-
сылы. Условно разделю предлагаемые 
изменения на два блока: первый – это 
перестройка системы государственного 
управления, можно сказать, ее совер-
шенствование, второй – закрепление 
основных социальных гарантий и 
обязательств государства перед граж-
данами россии непосредственно в кон-
ституции. И эти два блока неразрывно 
связаны между собой! президент вла-
димир путин уже внес в Госдуму новые 
поправки в законопроект об изменении 
конституции ко второму чтению. На 
этой неделе состоится их рассмотре-
ние. поправки в конституцию активно 
обсуждаются в обществе, в прессе, на 
телевидении. Думаю, это важный фор-
мат для плебисцита. 

Поговорим о пермской тематике. вы 
встречались с Дмитрием Махони-
ным? Какие впечатления от нового 
главы региона?

– Да, встречался и неоднократно. Это 
были и личные встречи, и участие в 
совместных мероприятиях. Совсем 
недавно предметно пообщались на 
Молодежном форуме «пермский пе-
риод». Молодой, активный и очень 
открытый человек! Знаю его как 
грамотного профессионала, но спе-
цифика региона объективно требует 
глубокого погружения в местную по-
вестку. Нет сомнений, что это у него 
получится! 

Говорили, что и вы были в списке 
кандидатов на должность губернато-
ра. Как можете прокомментировать 
эту информацию?

– Зачем мне комментировать раз-
говоры «диванных аналитиков»? в 
интернете появляется столько ин-
формации – там и правда, и полу-
правда, и очевидные фейки. Давайте 
будем верить только официальным 
новостям. 

Что, на ваш взгляд, произойдет с про-
ектами, которые достались «в наслед-
ство» от Максима решетникова? 

– вы, наверное, знаете, что на своем 
представлении 7 февраля 2020 года в 
качестве врио губернатора Дмитрий 
Махонин говорил о необходимости 
поддержания стабильности выбран-
ного курса развития пермского края, 

последовательности в реализации 
принимаемых решений. конечно, 
было запущено много проектов, они 
находятся в разной степени прора-
ботки и реализации как по объектив-
ным, так и по субъективным причи-
нам. Убежден, что особое внимание 
надо уделить социально острым про-
ектам, это, в первую очередь, закры-
тие железнодорожного сообщения 
пермь II – пермь I. Много сделано, 
много сил, времени, денег потрачено 
на этот проект, а впереди лето, садо-
во-огородный период, и здесь важно 
качественно отработать логистику, 
максимально облегчить для граждан, 
так скажем, переходный период в 
реализации достаточно долгосрочно-
го проекта. 

отдельно относительно «наследства» 
скажу, что с Максимом решетнико-
вым в 2019 году мы договорились и 
запланировали серьезное меропри-
ятие общероссийского масштаба в 
перми – выездное совещание ко-
митета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления на тему террито-
риальных преобразований местного 
самоуправления. И совещание состо-
ится 26-28 марта 2020 года, занима-
емся с командой Дмитрия Махонина 
его организацией, ожидается поряд-
ка 200 гостей.

На ваш взгляд, ждать ли каких-то 
перемен до сентябрьских выборов в 
составе администрации Перми?

– Думаю, да, и они будут вполне 
оправданы! Необходимо произвести 
определенную перезагрузку город-
ской команды. Но этот вопрос, навер-
ное, лучше адресовать главе города 
Дмитрию Самойлову, ведь он должен 
формировать структуру администра-

ции перми, заниматься кадровой 
политикой.

возможны ли досрочные выборы в 
Госдуму? Как, по вашей информации, 
об этом сейчас немало говорится в 
кулуарах?

– Где, как известно, есть необходи-
мость, там будет и возможность.

есть ли сведения о формате буду-
щих выборов в Госдуму, возможны 
ли изменения в соотношении между 
одномандатными и партийными де-
путатами?

– Сейчас повсеместно в регионах чув-
ствуется тенденция к увеличению 
количества депутатов-одномандат-
ников и сокращение числа депутатов, 
избранных по партийным спискам. 
Но, полагаю, что эта тенденция не 
распространится на выборы в Госду-
му. в любом случае окончательных 
решений пока не выработано.

только что по вашей инициативе 
прошел круглый стол по вопросам 
сохранения долин малых рек Перми. 
Насколько реально привлечь к реше-
нию этой проблемы федеральный ре-
сурс? и как учесть интересы горожан 
и общественников по данной теме?

 – круглый стол касался не только 
сохранения долин малых рек. Здесь 
планомерная работа ведется адми-
нистрацией города, экологической 
общественностью, неравнодушными 
пермяками, а сейчас подключились 
еще и крупные предприятия. Мы 
говорили и о комплексном обустрой-
стве долин малых рек: как сделать 
полноценные общественные про-
странства, зоны отдыха. при этом 
мы должны осознавать всю экологи-

ческую ответственность реализации 
подобных преобразований. Надеюсь 
привлечь федеральный ресурс, буду 
вплотную заниматься этим вопро-
сом, в том числе в рамках проекта 
«пермь-300», ведь именно с долины 
реки егошихи начиналась пермская 
история.

в качестве бывшего мэра Перми и 
председателя Пермской думы как 
оцениваете сегодня работу пермской 
городской команды? 

– Многие депутаты сейчас выска-
зываются, и достаточно негативно, 
о работе администрации перми. 
Стараюсь по возможности следить 
за пленарными заседания городской 
думы и вижу, что формат изменился. 
Заслушивание должностных лиц мэ-
рии в рамках часа депутата проходит 
часами и превращается в своеобраз-
ную публичную порку администра-
ции. а это вносит разбалансировку 
именно в совместную работу пред-
ставительного и исполнительного 
органов местного самоуправления. 

Со многими действующими депута-
тами я вместе работал, мы продолжа-
ем общаться, обсуждать актуальные 
вопросы, этими отношениями и 
дружбой я искренне дорожу. кстати, 
то же самое могу сказать и про кон-
такты с главами муниципалитетов 
пермского края. Часто выезжаю в 
города и районы прикамья, вместе 
ищем решения разных проблем. 

если же вернуться к вашему вопросу, 
то надо сказать и об аппарате перм-
ской городской думы – это настоящие 
профессионалы и неравнодушные к 
работе люди. а это не всегда увидишь 
на охотном ряду. 

По поводу охотного ряда: в 2016 году 
вы занимали пост главы Перми, но 
приняли решение баллотироваться в 
Госдуму. Как и почему было принято 
это решение? 

– предложение выдвинуться от 
пермского края в Госдуму мне сделал 
губернатор виктор Басаргин. Говоря 
откровенно, я не хотел баллотиро-
ваться и сначала ответил отказом. 
На тот момент мы смогли добиться 
хорошей динамики, многие город-
ские вопросы эффективно решались, 
были дальнейшие планы развития 
краевого центра. 

Но возникла уникальная для перми 
ситуация: политическая борьба на-
чала выходить за цивилизованные 
рамки и, давайте уж начистоту, 
встал вопрос о защите моей коман-
ды, семьи, моего реноме. против 
меня была развернута настоящая 
информационная кампания, лились 
потоки грязи. На тот момент моя уз-
наваемость в перми превышала 90%, 
все было стабильно и предсказуемо. 
Но чтобы противостоять этой «чер-
нухе», следовало принимать реше-
ние, и я его принял – выдвинул свою 
кандидатуру. Буквально в течение 
двух дней, за день до окончания сро-

Фактор консолидации
Игорь сапко, депутат госдумы рФ, – о федеральном ресурсе, городской власти, умении слушать 
и вовлекать.

Поправки в Конституцию 
активно обсуждаются  
в обществе, в прессе. 
Думаю, это важный 
формат для плебисцита.
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ка подачи документов для участия в 
выборах.

в результате вы возглавили пар-
тийный список «единой россии» по 
Пермскому краю и удмуртии. Для 
многих это стало неожиданным.

– я всегда являлся и являюсь актив-
ным членом партии. кроме того, наш 
пермский опыт работы был системно 
востребован на федеральном уровне 
и в приволжском федеральном окру-
ге, где я возглавлял рабочую группу 
по вопросам ЖХк, благоустройства и 
транспорта Совета по развитию мест-
ного самоуправления. кроме того, 
первая позиция в списке предусма-
тривает, что политик должен играть 
консолидирующую роль, объединять 
разные интересы, помогать находить 
компромиссы. а для меня всегда яв-
ляется принципиальным – умение 
слушать мнение каждого, вырабаты-
вать общую позицию. Федеральное 
руководство партии оценило этот 
мой ресурс как политика. 

вот вы спрашиваете о круглом сто-
ле по проблемам малых рек. Среди 
общественных активистов, которые 
вовлечены в эту тему в перми, мно-
го неординарных людей, порой они 
занимают очень жесткую позицию 
по отношению к власти. Но мне 
удалось собрать их вместе за одним 
столом, и получился конструктив-
ный разговор, у которого обязатель-
но будет продолжение и, я уверен, 
результат. вовлечение жителей в 
городскую повестку – вообще один 
из ключевых моментов. люди долж-
ны понимать свою сопричастность, 
участвовать в решении актуальных 
проблем, аргументировать, дока-
зывать, а в конечном счете видеть, 
как на их предложения реагирует 
власть. 

вы сказали, что первоначально отве-
тили отказом на предложение викто-
ра Басаргина выдвигаться в депутаты 
Госдумы. Это повлияло на ваши отно-
шения с ним в дальнейшем?

– если ты открыт с людьми, если ты 
объясняешь свои решения, то нор-
мальные отношения сохраняются. 
Сегодня не только с виктором Басар-
гиным, но и с другими губернатора-
ми пермского края у меня абсолютно 
конструктивное сотрудничество. я 
часто встречаюсь с первым губернато-
ром прикамья – Геннадием Игумно-
вым. Геннадий вячеславович обладает 
уникальным опытом, с ним всегда 
интересно разговаривать, обсуждать 
новости, обмениваться информацией. 

перед Новым годом в интернете 
опубликовали фото, где мы с олегом 
Чиркуновым сидим за столиком в 
кафе, и сопроводили какими-то глу-
бокомысленными рассуждениями 
о политической подоплеке встречи. 
Но мы на связи, и не только с олегом 
анатольевичем. И чтобы пообщаться, 
отнюдь не обязательно иметь поли-
тические причины. Например, тогда 
мы просто поздравили друг друга с 
наступающим Новым годом.

если говорить о присутствии в интер-
нете, то вы, наверное, один из самых 
активных политиков в сети. вы сами 
пишете сообщения, или это делают 
помощники?

– открытость и прозрачность всегда 
были среди основных моих принци-
пов. кто-то даже критиковал меня 
за это. конечно, проще вспоминать 
об обратной связи с избирателями 
только в предвыборный год, но та-
кой подход не для меня. Сегодня по 
хэштегу #игорьсапко в социальных 
сетях вообще можно увидеть весь 
мой рабочий график, все важные со-
вещания, встречи, даже семейные 
события. я открыт для людей, всегда 
сам отвечаю на сообщения и коммен-
тарии. И, кстати, нельзя сводить все 
к политике. Буквально на прошлой 
неделе мне написал одноклассник, 
мы вместе учились в Соликамске. 
разыскал меня спустя десятки лет, 
прислал фотографию, где мы в 7-м 
классе школе собираем металлолом 
(смеется). Час общались, было очень 
приятно вспомнить детство, общих 
друзей, малую родину.

Как соотносятся ваша активность в 
соцсетях и личное общение с избира-
телями? 

– одно точно не заменяет другое. 
Соцсети – направление серьезное, но 
личные встречи, конечно, значимы 
и ценны. Сегодня как никогда важно 
не отгораживаться от людей, а наобо-
рот, максимально сокращать дистан-
цию. Надо уметь слушать, слышать 
и объяснять, какие действия будут 
предприняты в ближайшее время 
для решения конкретных вопросов. 
конечно, соцсети необходимо вести, 
потому что это быстрый и доступный 
канал для любого избирателя. Но 
нельзя ими подменять приемы граж-
дан, встречи, участие в дискуссион-
ных площадках. политик должен 
быть открытым и готовым искренне 
сопереживать чаяниям людей, иначе 
его ждет провал. Ну и, конечно, не-
обходимо ориентироваться на дости-
жение результата. Только так можно 
завоевать доверие людей. 

вы депутат от двух территорий 
– Пермского края и удмуртии. На-
сколько удмуртская республика 
важна в вашей депутатской деятель-
ности?

– конечно, прикамье – мой родной 
регион, но в текущей работе я не раз-
деляю эти территории, более того, 
пользуюсь своим ресурсом, чтобы 
усилить сотрудничество пермского 
края и Удмуртской республики. Се-
годня между пермью и Ижевском 
есть обмен бизнес-миссиями, сотруд-
ничество городских дум, молодеж-
ных парламентов, обмен в сфере об-
разования и культуры. Мой проект  
«С Думой о детях» вовлекает все 
больше и больше ребят, они приезжа-
ют в Госдуму, участвуют в конкурсах, 
соревнованиях. Только что в Удмур-
тии побывал «культурный десант» во 
главе с Надеждой Беляевой и Юлией 
Тавризян из пермской художествен-
ной галереи, с Наилей аллахвердие-
вой из Музея современного искусства 
PermM. я здесь играю роль связую-
щего звена между федеральным цен-
тром и нашими регионами.

Судя по вашим публикациям в соц-
сетях, периодически у вас на прак-
тике работают студенты из Перми и 

ижевска. Это реальная практика или 
просто возможность познакомиться с 
работой Госдумы изнутри?

– практика, которая позволяет позна-
комиться с работой Госдумы изнутри 
(улыбается). Для ребят это отличный 
опыт, возможность получить новые 
знания, расширить кругозор. еще 
когда работал школьным учителем, 
обращал внимание, как молодежь 
ценит нестандартные формы: мы 
вместе придумывали интересные 
подходы к урокам, обсуждали, спори-
ли. время идет, но я всегда стараюсь 
предлагать что-то новое. И вижу, как 
это находит поддержку.

Когда мы говорим о взаимодействии 
регионов и федерального центра, 
то автоматически встает вопрос о 
лоббизме интересов территории. На-
сколько вам хватает ресурса на уров-
не правительства и Госдумы?

– Действительно, это одна из основных 
задач. Удается решать важные вопро-
сы федеральной повестки в интересах 
пермского края, это не только по-
мощь в выделении средств в режиме 
софинансирования, как получилось 
с ремонтом и реконструкцией улич-
но-дорожной сети по проекту перм-
ской агломерации, участию в числе 
пилотных проектов рФ по модельным 
библиотекам, но и в формате личных 
контактов с профильными мини-
стерствами. Большую работу вместе с 
коллегами из Удмуртии мы провели, 
готовя масштабный проект ремонта 
Национальной библиотеки в Ижев-
ске. реконструкции она дожидалась с 
2011 года, и мы добились выделения 
средств из федерального бюджета.

Значительным подспорьем стала 
работа в составе федеральной груп-
пы по мониторингу реализации 
национальных проектов. вместе с 
коллегами я посетил многие регионы 
страны, не только глубоко погрузился 
в тематику нацпроектов, но и лично 
познакомился с губернаторами, руко-
водителями представительных орга-
нов власти. Это системно помогает в 
депутатской деятельности, в отстаи-
вании интересов территории. 

всегда расценивал новый опыт как 
новые возможности. Будем использо-
вать его в действующих и новых про-
ектах. работы много, расслабляться 
некогда!

 

Вовлечение жителей  
в городскую повестку –  
один из ключевых 
моментов. Люди должны 
участвовать в решении 
актуальных проблем.

город

снос за счет 
бюджета
отметим, что собственники торговых 
объектов по ул. крисанова, 12б и 12в 
оспаривают изъятие в суде. предпри-
ниматели не согласны с переносом 
красных линий, в результате которо-
го зона общественного пользования 
сдвигается на частные участки, а так-
же с выкупной стоимостью, предло-
женной властями (подробнее читайте 
в материале «по киоску рассчитайсь» 
на стр. 7). кроме того, оспаривают 
действия властей собственники тор-
говых павильонов у Строительного 
колледжа (комсомольский проспект, 
59а) и рядом с остановкой «Драмте-
атр» (ул. ленина, 84а).

в октябре прошлого года админи-
страция перми подготовила рас-
поряжение об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимости 
для муниципальных нужд. в перечне 
– 61 объект в центре города. 15 из них 
уже оценены, расчеты предоставила 
пермская торгово-промышленная 
палата. планируется, что цену осталь-
ных объектов определят в I квартале 
2020 года.

Земли планируется задействовать 
для реконструкции улично-дорож-
ной сети. под масштабное благо-
устройство попадают улицы ленина, 
крисанова, Н. островского, Советская, 
попова, петропавловская, комсо-
мольский проспект. Среди мероприя-
тий – расширение тротуаров и улиц, 
обустройство малых общественных 
мест, бульваров и скверов, создание 
квартальных улиц и новых проездов. 
На ул. крисанова, рядом с «малыми 
пирамидами», расширение улицы 
необходимо для прокладки на участ-
ке трамвайных путей. в будущем 
ветка должна соединить Балатово и 
центр города. 

Эти мероприятия планировалось 
реализовать к 300-летию перми в 
2023 году. однако судебные процессы 
могут сдвинуть сроки намеченных 
планов. по данным «bc», 15 земельных 
участков планировалось выкупить 
еще до конца прошлого года. На дан-
ный момент соглашения заключены 
только по двум объектам. 

отметим, что параллельно масштаб-
ное изъятие проводится для строи-
тельства новых дорог в перми. Только 
для первого этапа автомобильной 
дороги «переход ул. Строителей – 
площадь Гайдара – ул. Стахановская» 
будет изъято 20 земельных участков, 
самые крупные из которых принад-
лежат «пермскому маргариновому 
заводу»: на территории предприятия 
находится порядка 1 га земли. общий 
объем средств на эти цели – более 
300 млн рублей. всего этапов строи-
тельства четыре. как ранее говорил 
министр транспорта пермского края 
Николай Уханов, сегодняшние мас-
штабы изъятия превышают все то, 
что было раньше.

в прошлом году расходы на выкуп 
земельных участков и объектов в 
перми в рамках подготовки к 300-ле-
тию города оценили в 567 млн рублей. 
Деньги планировалось направить из 
краевого бюджета. Изъятие объясня-
лось реконструкцией (расширением) 
дорог в центральном планировочном 
районе в 2019-2020 годах.

➳ 5
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Текст: анна лобанова

28 февраля в администрации перми состоялся 
круглый стол, где обсудили вопросы сохранения, 
развития и благоустройства долин малых рек. Ини-
циатором дискуссии выступил первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
Игорь Сапко. Заседание провел мэр города Дмитрий 
Самойлов. в нем приняли участие депутаты город-
ской думы, архитекторы, представители партий, 
общественники и ученые университетов.

Дмитрий Самойлов в начале встречи отметил 
большое количество представителей организаций, 
активистов и общественников, которые заинтере-
сованы в оздоровлении малых рек и в улучшении 
экологической обстановки региона. по его словам, 
в городе располагаются порядка 400 водных объ-
ектов, среди них более 300 малых рек, и далеко не 
все из них находятся в идеальном состоянии. «Се-
годня важно грамотно спланировать действия на 
ближайшие 5-10 лет. Нужно составить план меро-
приятий, разработать дорожную карту, определить 
приоритеты движения, а также проанализировать 
бюджетные и внебюджетные возможности», – про-
комментировал мэр города. 

Игорь Сапко обратил внимание на то, что восста-
новление рек активно обсуждается не только на 
муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях, но и на общемировом. 

«Городские реки могут активно использоваться в 
качестве полноценных зон отдыха и благоприятно 
влиять на экономическую среду региона. С этой 
точки зрения можно говорить об уникальности 
перми. перед нами стоит задача обустроить до-
лины рек и создать общественные пространства. 
Это требует межведомственного взаимодействия, 
общественного участия, контроля мероприятий и 
серьезного финансового ресурса», – прокомменти-
ровал депутат.

по словам начальника департамента культуры и 
молодежной политики администрации перми 
елены Негановой, для комплексного и качествен-
ного формирования комфортной городской среды 
необходимо принять целый комплекс мер: начи-
ная с мероприятий по исследованию, сохранению, 
восстановлению экологического баланса террито-
рии и заканчивая комплексными проектами тер-
риторий и разработкой мастер-плана.

«Данный процесс невозможен без создания про-
ектного офиса. проектный офис – это не просто 
совещательный, а настоящий рабочий орган. ос-
новные направления, которые мы предлагаем, 
– это комплексное развитие рек, создание мастер-
плана территории и информационная кампания», 
– уточняет г-жа Неганова.

отдельно она отметила, что для качественного вы-
полнения поставленных задач должен быть раз-
работан муниципальный стандарт благоустройства 
территории долин малых рек. На первом этапе 
работы планируется создание проектного офиса 
«пермь – город рек». к нему смогут присоединиться 
все заинтересованные участники. Затем специали-
сты разных уровней выявят состояние малых рек 
и долин. Заключительным шагом станет создание 
мастер-плана, благодаря ему появится возможность 
спланировать, финансировать и внести изменения в 
действующие целевые муниципальные программы. 

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим», 
поинтересовался у экспертов, каким образом будут 
приглашаться участники в рабочие группы. «Извест-
на ли процедура подбора членов проектного офиса?» 
– спросил г-н Жебелев. он рекомендовал представи-
телям власти сформировать комитет таким образом, 
чтобы половину численности составляли предста-
вители общественности. Также Дмитрий Жебелев 
предложил идею, чтобы проектный офис возглавля-
ли два человека: один со стороны муниципалитета, 
другой со стороны общественности. 

«порядок создания рабочей группы будет пред-
ставлен через полторы недели. С точки зрения 
наполнения рабочих групп «50 на 50» никаких воз-
ражений не имею. С точки зрения двойного пред-
седательства – есть над чем подумать», – ответил 
Дмитрий Самойлов. 

Начальник управления по экологии и приро-
допользованию администрации перми Илюса 
Збруева рассказала участникам круглого стола об 
улучшении качества водных объектов, а также об 
определении приоритетных объектов развития 
территорий малых рек и их обустройстве с учетом 
потребностей жителей.

по ее словам, важную роль в планировании при-
родоохранных мероприятий играет экспертно-
аналитическая работа, с ее помощью потом можно 
качественно оценить достигнутый экологический 
эффект. кроме того, ученые дают рекомендации по 
улучшению водных объектов. 

«в 2020 году запланированы работы по обследо-
ванию рек Данилихи и егошихи. к 2021 году пла-
нируется обследовать Мотовилихинский пруд. 
в 2019 году министерством природных ресурсов 
пермского края поданы заявки на экологическую 
расчистку русла реки Мулянки. Сама очистка со-
стоится в 2023-2024 году», – рассказала о дальней-
ших планах Илюса Збруева.

вопросов к представителям власти было много, 
запланированного на обсуждение времени не хва-
тило. елена Неганова предложила собраться снова. 
она отметила, что это первая встреча и дискуссия 
обязательно будет продолжена. 

На берегу реки
в перми обсудили благоустройство долин малых рек. 
городские власти совместно с общественниками займутся 
развитием водно-природного каркаса перми.

разБИрателЬство

грабли 
наготове

СПРаВка
Уголовное дело о мошенничестве при 
строительстве зоопарка находится в производстве 
Главного следственного управления ГУ МВД 
по Пермскому краю. Первоначально речь 
шла о хищении 129 млн рублей бюджетных 
средств. По данным на 12 февраля, размер 
причиненного ущерба достиг 132,99 млн рублей. 
За время следствия задержаны и отправлены 
в СИЗО два фигуранта: Дмитрий Левинский, 
бывший начальник УКСа, и Илья Козырев, экс-
руководитель проекта строительства зоопарка 
(представитель АО «РЖДстрой»). Г-н Козырев 
заключил с прокуратурой досудебное соглашение 
о сотрудничестве.

в ходе разбирательства в арбитражном суде 
пермского края представитель УкС настаивала, 
что необходимость возвращения 587 млн рублей 
– установленный факт, поскольку и заказчиком, 
и подрядчиком подписаны «минусовые» акты вы-
полненных работ. «Сейчас этот «минус» – в бюдже-
те региона. после возвращения средств мы сможем 
заново перечислять их подрядчику по факту вос-
становления объектов», – подчеркнула юрист.

подрядчик с требованием не согласен. как по-
яснила представитель компании, «рЖДстрой» не 
отказывается заново построить демонтированные 
объекты, но сделать это в полном объеме сможет 
только после финальной корректировки проект-
ной документации по итогам технического обсле-
дования зоопарка. по словам юриста, строить по 
существующему проекту означает наступать на те 
же грабли, поскольку объекты снова могут оказать-
ся дефектными.

подрядчик полагает, что трещины в зданиях воз-
никли из-за недостатков проектных решений –  
в частности, из-за несоответствия конструкции 
фундаментов грунтам на строительной площадке. 
Свое мнение по этому вопросу должны высказать 
эксперты. Техобследование зоопарка проводится 
по заказу края, еще одну экспертизу инициировал 
«рЖДстрой». пока ни одно заключение не готово. 
работа затормозилась из-за того, что эксперты не 
могут проанализировать исполнительную до-
кументацию. она изъята в рамках расследования 
уголовного дела о хищении бюджетных средств 
при строительстве зоопарка (см. справку).

представитель УкСа заявила, что ведомство, ве-
роятно, будет ходатайствовать об истребовании 
документов в судебном порядке. она также отме-
тила, что правоохранительные органы проводят 
собственную экспертизу 54 объектов зоопарка. по 
прогнозам, она продлится до конца текущего года. 
при этом обследование по заказу УкСа планирует-
ся завершить в апреле.

ранее к разбирательству в качестве третьего лица 
было привлечено управление государственной экс-
пертизы. в последнем судебном заседании пред-
ставитель ведомства приобщила к делу три по-
ложительных заключения: одно выдано на проект 
строительства зоопарка в 2016 году и еще два – по 
результатам корректировок – в 2018-м и 2019 годах.

помимо неосновательного обогащения и процентов 
УкС требует взыскать с генподрядчика неустойку в 
размере 1 млрд рублей за срыв сроков строительства. 
ответчик полагает, что эта сумма в разы меньше. по 
мнению стороны, необходимо учитывать, что на 49 
дней строительство приостанавливалось по ини-
циативе заказчика, а также то, что на разные виды 
работ давались сроки. в результате неустойка по 
версии «рЖДстрой» составляет 185 млн рублей.

Следующее заседание в арбитражном суде назна-
чено на 24 апреля.
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Текст: Кристина Суворова

Городская комиссия по разработке  
и реализации инвестиционных про-
ектов рассмотрела вопрос об увели-
чении объема финансирования  
на строительство трамвайных путей 
между станциями пермь II и пермь I.  
как выяснил Business Class, в муни-
ципальном бюджете предлагается 
предусмотреть средства на демонтаж 
недостроенного торгового центра 
«Магнат» (ул. Монастырская, 2Б). 
предварительно эти расходы оцене-
ны в 150 млн рублей. 

о том, что для строительства трам-
вайной ветки вдоль набережной 
потребуется изъятие ТЦ у речного 
вокзала, стало известно в середине 
февраля. в краевом бюджете пред-
ложили предусмотреть на это 500 
млн рублей. Участок планируется 
задействовать для строительства 
площадки для трамваев. она будет 
представлять собой не разворотное 
кольцо, а тупик. поэтому курси-
ровать на участке смогут только 
трамваи с возможностью двусто-
роннего движения. Такой в перми 
на сегодня один – трехсекционный 
«лев» с двумя водительскими каби-
нами.

выделение бюджетных средств на 
демонтаж недостроенного торгово-
го центра вызвало много вопросов у 
членов инвесткомиссии. в частности, 
депутаты усомнились в необходи-
мости строительства площадки для 
отстоя трамваев, поскольку пока 
планов покупки новых вагонов с дву-
сторонним движением нет – средства 
в бюджете предусмотрены только на 
«одинарные» трамваи. кроме того, 
на заседании обратили внимание, 
что торговый центр, на снос которого 

администрация намеревается вы-
делить деньги, остается предметом 
судебных разбирательств.

краевая инспекция по охране объ-
ектов культурного наследия пыта-
ется доказать, что торговый центр 
является самовольной постройкой 
и подлежит сносу (см. справку). в 
случае если суд удовлетворит тре-
бования истца, собственник должен 
будет демонтировать объект за свой 
счет. Депутаты высказали мнение, 
что до вынесения решения планиро-
вание средств в бюджете на снос ТЦ 
является преждевременным. «Нет 
четкого прогноза, плана, конкретики 
действий, оценки рисков. Нам сле-
дует думать о том, как это воспри-
мут жители, заранее продумывать 
шаги. Инвестиционные проекты так 
не реализуют», – заявил первый за-
меститель председателя пермской 
городской думы Дмитрий Малютин. 
в результате было решено рассмо-
треть вопрос повторно на заседании 
инвесткомиссии, которое состоится 
на следующей неделе. 

Директор ооо «Магнат» Гагик На-
зарян рассказал, что власти не об-
ращались к нему с предложением о 
выкупа здания и земельного участка 
за 500 млн рублей. по его словам, 
себестоимость только одного здания 
превышает названную сумму.

Торговый центр – не единственный 
объект, который предстоит вы-
купить властям для строительства 
трамвайной ветки пермь II – пермь I. 
Необходимо также будет получить в 
собственность находящееся на этом 
участке имущество оао «рЖД». На 
это, а также на строительство 4,5 км 
трамвайных путей из бюджета пла-
нируется направить 3,18 млрд рублей 
в период 2020-2022 годов.

проектирование ветки находится на 
завершающей стадии. «Документы 
о прекращении железнодорожного 
движения появились, теперь нужно 
дождаться градостроительных из-
менений в генплан, документации 
по планировке территории, и тогда 
можно будет заходить в экспертизу. 

Стоит задача приступить к строи-
тельству в этом году», – рассказал 
Business Class главный инженер МкУ 
«пермблагоустройство» Матвей Чу-
вашов. по прогнозам собеседника, 
работы стартуют ближе к сентябрю.

28 февраля в арбитражном суде Пермского края 
прошло заседание по иску инспекции по охране 
объектов культурного наследия и администрации 
Ленинского района к ООО «Магнат», строящему 
торговый центр рядом с Речным вокзалом. 
По мнению истцов, ТЦ является самовольной 
постройкой и подлежит сносу. В качестве третьих 
лиц в деле также участвуют многие ведомства.

На заседании обсуждалось заключение эксперта 
из Московского государственного строительного 
университета, специалисты которого обосновали, 
что здание у Речного вокзала не несет угрозы 
жизни и здоровью граждан. Представитель истца 
не согласилась с этим выводом и посчитала, 
что заключение не является обоснованным и 
достоверным. Истец ходатайствовал о вызове в 
суд для опроса другого эксперта – из компании 
ООО «Биг Стар», чтобы он ответил на вопросы 
сторон. Однако суд все же сделал выбор в пользу 
московского специалиста «Магната» для пояснений 
результатов исследования.

Перед опросом представитель истцов заявила, что 
они готовы согласиться с выводами экспертов, если 
получат объективные и обоснованные ответы на 
вопросы. По мнению мэрии, ранее проведенная 
экспертиза не дала однозначных ответов в 

отношении некоторых моментов. Позицию 
истца также поддержали третьи лица. Юристы 
«Магната», напротив, считают, что оснований 
для признания здания самовольной постройкой 
нет. Также оно не несет угрозы жизни и здоровью 
граждан. Застройщик соблюдал все правила при 
возведении объекта.

Затем представитель истца начала проводить опрос 
эксперта. Вопросы были связаны с соответствием 
фундамента здания проекту, уточнялось, какие 
именно работы в рамках экспертизы были проведены. 
Также выяснялась методология ее проведения и с 
помощью каких инструментов это было сделано.

На каждый вопрос специалист Московского 
государственного строительного университета дал 
развернутый ответ. Также он пояснил ряд нюансов, 
почему те или иные исследования не отражены 
в итоговом документе экспертизы. В частности, 
речь шла об инженерно-геологических работах и 
гидрогеологических исследованиях.

Несмотря на исчерпывающие ответы, 
представитель инспекции продолжила настаивать 
на повторном исследовании здания.

В итоге по ходатайству истцов суд отложил 
заседание до 2 апреля для возможности уточнить 

предмет повторного или дополнительного 
исследования. В качестве кандидатуры экспертной 
организации истцы предлагают АНО «Бюро 
судебных экспертиз и независимой оценки». 
Стороной было добавлено к материалам дела 
платежное поручение в депозит суда на сумму 1,5 
млн рублей на проведение исследования.

Суд также уточнил у сторон возможность 
урегулировать спор. Юристы «Магната» выразили 
согласие, истцы же, напротив, заявили, что на 
данной стадии не готовы к поиску компромисса.

СПРАВКА

Разрешение на строительство здания по ул. 
Монастырской, 2б компания «Магнат» получила 
в 2015 году. Изначально городской департамент 
градостроительства и архитектуры отказал 
в его выдаче, но компании удалось оспорить 
это решение в краевом арбитражном суде. 
Строительство объекта стартовало в июле 2016 
года. В шестиэтажном (включая подземный этаж) 
здании планировалось разместить развлекательный 
комплекс, включающий ресторан, гостиницу, 
магазины, а также установить детские аттракционы. 
В марте 2018 года администрация Перми отозвала 
разрешение на строительство.

вешать снос на бюджет
расходы, связанные со строительством трамвайной ветки вдоль набережной, вновь 
увеличиваются. Недавно стало известно, что из краевого бюджета намереваются выделить  
500 млн рублей на выкуп тЦ у речного вокзала. теперь город собирается финансировать 
демонтаж здания.

СПРаВка
Собственник объекта ООО 
«Магнат» получил разрешение на 
реконструкцию магазина рядом 
с Речным вокзалом в 2005 году. 
Через четыре года департамент 
градостроительства и архитектуры 
(ДГА) администрации Перми 
выдал компании разрешение на 
строительство ТЦ площадью 5 тыс. 
кв. метров. Повторное разрешение 
компания получила в мае 2015 
года. Изначально ДГА отказал 
в его выдаче, но это решение 
было оспорено в арбитражном 
суде. Строительство стартовало 
в июле 2016 года. Через два года 
после начала стройки краевой 
минстрой проверил ДГА и 
посчитал выдачу разрешения на 
возведение ТЦ противоречащим 
Градостроительному кодексу. 
Департамент отозвал документ, в тот 
момент объект был готов на 90%.

Инспекция по охране объектов 
культурного наследия вместе с 
городскими властями доказывает, 
что ТЦ является самовольной 
постройкой. Была проведена 
судебная строительно-техническая 
экспертиза. Специалисты из 
Московского государственного 
строительного университета 
доказали, что здание у Речного 
вокзала не несет угрозы жизни и 
здоровью граждан. Истца результаты 
не устроили, и он ходатайствовал о 
проведении повторной экспертизы.

ЭКСПеРтИзА С недоВеРИеМ
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Business Lady

Беседовала анастасия Хохлова

елена, расскажите, пожалуйста, как 
сегодня развивается сфера управле-
ния коммерческой недвижимостью? 

– Сегодня профессия управляю-
щего недвижимостью стала очень 
актуальной и востребованной. все 
больше собственников понимают, 
что управление активами нужно до-
верять профессионалам. владение 
недвижимостью – это не просто вы-
годное вложение, обеспечивающее 
собственнику доход, это ответствен-
ность. И очень серьезная ответствен-
ность, так как законодательно владе-
ние коммерческой недвижимостью 
связано с большим количеством 
обязательств – как налоговых, так и 
административных. вполне логич-
но, что большинство собственников 
это понимают и перекладывают эту 
ответственность и риски на Ук. Зако-
нодательство в сфере недвижимости 
постоянно совершенствуется, к соб-
ственникам предъявляется больше 
требований, что, в свою очередь, тре-
бует привлечения профессионалов. 

На ваш взгляд, что необходимо для 
создания успешного бизнеса? 

– Нужно вкладывать в работу душу. 
Сейчас очень ценится не рабочая пе-

реписка и этикет, а личное общение. 
Нужно находить время для общения 
с каждым клиентом, прислушивать-
ся к его мнению, быть вниматель-
ным, отзывчивым на его просьбы 
вне зависимости от того, каков мас-
штаб его бизнеса. Мой телефон как 
руководителя Ук доступен для кол-
лег и партнеров в формате 24/7.

Какие планы у «труменс-групп»  
на предстоящий год? 

– в этом году помимо планов на 
увеличение количества объектов, 
которыми управляет компания, мы 
активно работаем над тем, чтобы 
цифровизировать рабочие процессы 
и тем самым улучшить скорость и 
качество обслуживания. Смотрим и 
оцениваем перспективы установки 
мобильных приложений как для 
собственников объектов, так и для 
арендаторов. Также у нас активно 
развивается направление брокерид-
жа, поскольку помимо качественной 
инженерной эксплуатации объекта 
одним из основных требований соб-
ственников является получение до-
хода на вложенный в недвижимость 
капитал. а кто как не управляющая 
компания лучше всех может расска-
зать о достоинствах и возможностях 
использования объектов! поэтому 
мы с удовольствием готовы работать 

на этом поле как с собственниками 
объектов, брокерами, так и с потен-
циальными арендаторами. 

Как удается все успевать? 

– Успеваю далеко не все. в мире 
столько всего нового, интересного, 
так хочется все посмотреть, попро-
бовать и оценить. Со столькими 
людьми хочется познакомиться и 
встретиться. вот, например, после 
просмотра «Нового папы» очень 
хочу познакомиться и поговорить с 
паоло Соррентино. основной рецепт 
– делать все с удовольствием. Мне 
очень повезло, я уже неоднократно 
говорила, что влюблена в свою рабо-

ту. все рабочие поездки я пытаюсь 
соединить с культурными меропри-
ятиями, от чего любая командиров-
ка – это положительные эмоции и 
получение нового опыта.

Что бы вам хотелось пожелать всем 
женщинам? 

– очень хотелось бы пожелать того, 
что, на мой взгляд, не хватает мне 
и многим женщинам в бизнесе: на-
учиться находить время на себя 
и своих близких. Научиться легче 
относиться к трудностям, всегда 
держать спинку прямо и говорить 
себе, что ты – лучше всех. С празд-
ником, милые женщины! 

секрет успеха – профессионализм и любовь к работе
генеральный директор «труменс-групп» 
елена денисова – о настоящем и будущем 
бизнеса по управлению недвижимостью. 

:

точность в каждой строчке

business-class.su
275 860
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НедвИЖИмостЬ

№ Город Средняя цена 
кв. метра в янва-
ре 2019 года, руб.

Средняя цена 
кв. метра в янва-
ре 2020 года, руб.

измене-
ние цены 
за год

1 Хабаровск 66 308 97 744 +47%
2 краснодар 38 976 47 000 +21%
3 пермь 53 265 62 876 +18%
4 Тюмень 60 800 71 161 +17%
5 ростов-на-Дону 45 898 53 435 +16%
6 Сочи 94 949 110 000 +16%
7 волгоград 43 616 50 459 +16%
8 казань 74 138 84 746 +14%
9 воронеж 46 032 52 500 +14%
10 Нижний Новгород 68 182 77 689 +14%

Текст: Даниил Сенин

За год квартиры-студии подорожали в 
перми на 18%. по данным аналитиче-
ской службы «авито Недвижимость», 
этот тренд зафиксирован не только 
в перми, но и во всех крупных горо-
дах страны. один квадратный метр 
квартиры-студии в перми обойдется 
покупателю в 62,9 тыс. рублей. Столи-
ца прикамья на третьей строчке по 
динамике роста цены на жилье по-
добного формата в россии.

Эксперты считают, что особого ажи-
отажа вокруг такого формата жилья 
в перми нет, но расходятся студии 
хорошо и по-прежнему рентабельны 
для девелоперов. «Студия студии 
рознь. Условно небольшие одноком-
натные квартиры такого формата 
пользуются спросом. Но уже не те 
небольшие, что были раньше – по 20 
кв. метров, а нормального метража, 
от 30 кв. метров. Такой формат впол-
не популярен», – считает екатерина 
пахомова, руководитель агентства 
недвижимости «Территория» и член 
российской гильдии риелторов (рГр). 

в целом такую точку зрения разделя-
ет и директор агентства недвижимо-
сти New Time александр каменев. 
«На мой взгляд, квартиры-студии 
еще долго будут актуальны, так как 
альтернативные им «однушки» во 
многом дороже. если говорить о сту-
диях площадью 22-24 квадрата, то 
такие квартиры всегда будут пользо-
ваться спросом за счет своей низкой 
цены», – рассказал он. 

по его словам, цена таких квартир 
колеблется между 1,6 млн рублей и 
1,8 млн рублей, что делает целевыми 
покупателями жилплощади молодые 
пары и студентов. одному-двум в 
квартире-студии живется комфор-
тно, а ипотечный платеж может 
составить порядка 15 тыс. рублей в 
месяц. екатерина пахомова тоже сре-
ди основных покупателей отмечает 
молодые семьи, называя квартиры-
студии первым самостоятельным 
жильем. 

«Также квартиры покупаются с инве-
стиционной целью, – подчеркивает 
эксперт. – пусть не так много, но это 
распространенная практика, когда 
квартиры-студии приобретаются для 
дальнейшей сдачи в аренду». 

аналитики обращают внимание, 
что средний метраж студий в пер-
ми составляет 27 кв. метров и никак 
не изменился за год. при этом, по 
мнению риелторов, в новостройках 
такие квартиры с большей вероят-
ностью могут встречаться в домах 
класса стандарт, с меньшей – в классе 
комфорт. в то же время ничто не ме-
шает такому формату размещаться 
и в бизнес-классе, но в этом случае 
метраж определенно увеличивается. 
Согласно информации риелторов, в 
структуре предложения таких квар-
тир около 9-10%.

Также отмечается тенденция уве-
личения метража, но в городе 
по-прежнему присутствуют пред-
ложения по квартирам-студиям 
метражом 25 кв. метров. «если мы 
говорим о студиях больших разме-
ров, например 35-40 квадратов, то 
подобные квартиры обычно покупа-
ют те, кто хочет сделать планировку 
по-своему. Тут цена получается вы-
сокой, и, конечно, предпочтительней 
приобрести полноценную «однушку» 
с большой кухней-гостиной и от-
дельной комнатой», – считает г-н 
каменев.

Но здесь есть разные точки зрения. 
С одной стороны, некоторые застрой-

щики переключаются на создание 
студий большего метража (от 30 
кв. метров). С другой – повышение 
стоимости квадратного метра при 

возможности уместить подобных 
квартир в многоквартирном здании 
больше, нежели классических, при-
водит к мысли, что полностью из-
жить небольшие студии все же не 
удастся.

о дальнейшей судьбе такого формата 
высказался александр каменев. он 
считает, что с рынка они точно не ис-
чезнут. «по моему мнению, малень-
кие студии будут строить еще долго 
и много. Живой пример тому – Мо-
сква», – рассуждает он.

в то же время покупатели не об-
ходят стороной и новые форматы 
жилья. Из относительных нови-
нок эксперты говорят о кварти-
рах-трансформерах с подвижной 
планировкой и ряде других новых 
тенденций в спросе покупателей. 
«люди хотят обычные трех- или 
двухкомнатные квартиры, но с 
большими кухнями от 11 кв. метров. 
еще популярны теплые балконы, 
которые являются продолжением 
одной или нескольких комнат. Эти 
помещения можно использовать 
круглогодично, и раньше массово 
такого не было», – подытоживает 
екатерина пахомова.

студийный рост
квартиры-студии дорожают, и спрос на них не падает. прогнозы относительно того, что такой 
тип жилья будет все менее востребован, не сбылись. виновата цена.

Источник – Авито Недвижимость
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кУлЬтУра регИоНы

Текст: Кристина Белорукова

пермская государственная художественная гале-
рея готовит уникальную выставку для детей, по-
сетив которую, зрители смогут оказаться «внутри 
картины». Увидят экспозицию не только в краевой 
столице, но и в Губахе. проект станет продолжени-
ем сотрудничества галереи с «Метафракс Групп». 
«внутри картины» – интерактивная выставка, 
сочетающая богатство коллекции живописи и со-
временные технологии, которые так активно ис-
пользует сегодня молодежь. Уникальность проекта 
в том, что дети смогут заниматься творчеством 
прямо внутри экспозиции – с помощью веб-
камеры и монитора, с использованием программы, 
распознающей движения руки. Это позволяет ри-
совать жестами, переводить движение в цветовые 
воплощения и сохранять произведение в цифро-
вом виде.

«С «Метафраксом» мы активно работаем на про-
тяжении долгих лет. Совместно сделали целый 
ряд выставочных проектов и сейчас сотрудничаем 
в части образовательных программ. Это вложе-
ние в будущее – миссия, которая нас объединяет. 
в прошлом году мы показали в перми и городах 
края выставку «Химия и живопись» – о том, как 
создается произведение искусства. проект «вну-
три картины» станет органичным продолжением. 
подлинные предметы живописи будут дополнены 
оригинальной мультимедийной составляющей. 
планируется, что в галерее выставка откроется  
в августе, а спустя несколько месяцев переедет  
в краеведческий музей Губахи», – поделилась ди-
ректор пГХГ Юлия Тавризян.

в 2020 году также продолжится совместный проект 
«Метафракса» с пермским театром оперы и балета: 
по итогам третьего сезона проекта Women in Art в 
рамках образовательной программы Дягилевского 
фестиваля силами студентов будут созданы танце-
вальные перфомансы, организован концерт. 

«Сотрудничество с галереей и оперным театром 
– пример исторически сложившихся отношений. 
компания также всегда поддерживала те или 
иные благотворительные проекты фондов «Дед-
морозим», «Берегиня» и другие социальные ини-
циативы. в результате сформировался комплекс 
проектов, органично встроенных в деятельность 
«Метафракс Групп», которая направлена на соз-
дание благоприятной экосистемы для будущего 
поколения», – отметила Мария коновалова, глава 
коммуникаций «Метафракс Групп».

Меценатские проекты компании реализуются при 
личной поддержке мажоритарного акционера пао 
«Метафракс» Сейфеддина рустамова. Благодаря его 
участию школьники Губахи, кизела и Гремячинска 
в возрасте от 14 до 17 лет смогут пройти обучение 
на базе летнего лагеря подразделения «Сколково 

junior». Это обучающая программа предпринима-
тельства, в рамках которой старшеклассники полу-
чают практические знания и навыки. «в команде 
«Метафракс» есть тьюторское направление, поэто-
му программа со «Сколково» будет осуществляться 
в формате взаимного обмена. Мы проводим кон-
курс, выявляем талантливых детей, которые будут 
проходить обучение в летней школе. Сегодня у нас 
уже десятки заявок от участников. И в то же время 
представители нашей компании осуществляют 
кураторство в ряде программ бизнес-школы», – 
рассказала Мария коновалова.

в рамках поддержки талантливых детей «Мета-
фракс» также традиционно выступит партнером 
ежегодной конференции фонда «Юные техники 
и изобретатели», которая проводится в Государ-
ственной думе. в 2020 году предприятие поддержит 
номинацию «Новые материалы и химические тех-
нологии». в ее рамках будет проходить конкурсный 
отбор лучших проектов школьников в области ком-
позитных и наноматериалов, экологических работ 
по изучению влияния техногенных продуктов на 
городскую среду и способов их утилизации, а также 
детских IT- и мультимедийных проектов, посвя-
щенных популяризации современной химии.

«На протяжении многих лет мы системно разви-
ваем социальные проекты в сфере образования. 
очевидная задача – привлечь достойные кадры на 
предприятие, а если взять глубже – расширить воз-
можности для молодежи Губахи и всего кУБа, что-
бы она оставалась здесь жить и работать», – под-
черкивает председатель Совета директоров пао 
«Метафракс» армен Гарслян. 

вклад в будущее
«метафракс групп» системно поддерживает образовательные 
и просветительские проекты для детей и молодежи региона. 
Это неотъемлемая часть миссии компании, создающей 
фундамент для развития на много лет вперед.

Будущее детяМ 
В рамках совместного с фондом «Дедморозим» 
реабилитационного проекта в детском доме-
интернате поселке Рудничный Кизеловского 
городского округа компания обеспечивает 
системную поддержку реабилитологов и 
логопедов для 80 детей. Проект носит название 
«Вернуть будущее», которое буквально описывает 
его цель: сделать так, чтобы после детского дома 
подопечные не попадали в интернат для взрослых. 

Кроме того, вместе с «Дедморозим» и 
министерством промышленности Пермского 
края «Метафракс» планирует организовать 
Лигу доноров, популяризируя донорство 
костного мозга. Еще один реабилитационно-
просветительский проект реализуется совместно 
с фондом «Берегиня». «Игры победителей» 
– это спортивные соревнования среди детей, 
перенесших онкозаболевания. «Игры» помогают 
детям и их семьям преодолеть эмоциональные 
последствия болезни и публично демонстрируют, 
что рак у детей излечим.

Текст: анна лобанова

3 марта в пермской краевой библиотеке имени  
а.М. Горького прошла встреча памяти, на которой 
презентовали книгу «Счастливый билет». она по-
священа жизни и творчеству пермской журналист-
ки, заслуженного работника культуры рФ Татьяны 
Черновой. выход книги приурочен к 90-летию со 
дня рождения талантливого автора. 

в начале встречи редактор книги Галина кулич-
кина поблагодарила всех тех, кто присутствует в 
зале, а также отметила важность выхода книги. по 
ее словам, благодаря сборнику воспоминаний Та-
тьяна петровна как образ пермской журналистики 
уходит в культурную память. 

«книга интересна не только воспоминаниями. 
в ней содержатся материалы Татьяны петровны 
Черновой, которые она не успела опубликовать. 
я хотела бы сказать, что сборник открывает 
стороны ее личности, которые никто из нас не 
знал»,– поделилась своими мыслями Галина ку-
личкина.

она обратила внимание на то, что в книге «Счаст-
ливый билет» есть совершенно необычный мо-
мент для сборника воспоминаний – большой 
библиографический указатель «пермская палитра 
Т. п. Черновой». он представляет собой перечень 
основных творческих работ пермской журна-
листки периода 1954-2016 годов. Это статьи из 
периодических изданий, сборников, интервью с 
представителями культуры и искусства, книги 
и публикации о жизни и деятельности Татьяны 
Черновой. 

«всего уникальный указатель содержит 1502 би-
блиографические записи. Начиная с лета была 
проделана трудная работа. поскольку часть статей 
Татьяна петровна подписывала псевдонимами –  
Т. ларина, Т. Чивилева, Т. п. Ч., найти их было слож-
но», – рассказала яна араптанова, заведующая от-
делом краеведения пермской краевой библиотеки 
им. а. М. Горького.

Сотрудники библиотеки отметили, что Татьяна 
петровна писала на абсолютно разные темы: куль-
турная жизнь перми, промышленность, мода, 
здравоохранение, также она поднимала социально 
значимые вопросы. Но самой любимой темой для 
нее оставался пермский балет.

На встрече вспомнили и биографию Татьяны 
Черновой. Нина Баяндина, начальник сектора 
личных фондов пермГаСпИ, показала присут-
ствующим документы, которые хранятся в перм-
ском архиве. Среди них – диплом об окончании 
историко-филологического факультета перм-
ского госуниверситета, уникальный документ 
«книжка акционера», дипломы Союза журнали-
стов, благодарности от правительства пермского 
края, диплом первой премии имени журналиста 
Татьяны Черновой. 

варвара кальпиди, председатель аНо «пермский 
стиль», рассказала о первой премии пермского 
края имени журналиста Татьяны Черновой, ко-
торой награждается лучший автор материалов о 
культуре и искусстве. в этом году премия будет 
приурочена ко дню рождения Татьяны петровны 
Черновой, награждение пройдет летом. 

Не расставаясь
с блокнотом  
и ручкой 
пермские журналисты 
выпустили книгу-портрет 
татьяны Черновой – 
выдающейся журналистки 
пермского края. 
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Текст: Никита Диденко

в арбитражном суде пермского края прошло засе-
дание по иску индивидуального предпринимателя 
Сергея Негашева к государственной инспекции по 
охране объектов культурного наследия. в качестве 
третьих лиц в деле участвуют различные городские 
ведомства. Стороны спорят о законности размеще-
ния нестационарного торгового объекта (НТо) по 
адресу ул. Монастырская, 2. На участке ранее распо-
лагалось здание касс речного вокзала. 

Сергей Негашев совместно с евгением Берманом 
обратились в инспекцию для получения согласо-
вания на размещение НТо. однако летом 2019 года 
получили отказ. Более того, чиновники подали иск 
и потребовали прекратить право собственности на 
объект у предпринимателя. Также мэрия хотела 
через суд снять недвижимость с кадастрового учета 
и исключить записи из еГрН.

во время судебных заседаний истцы заявляли, что 
регистрация права собственности на здание за от-
ветчиками препятствует организации меропри-
ятий по реализации генерального плана перми. 
кроме того, наличие зарегистрированного на праве 
собственности здания увеличит стоимость недви-
жимости в случае необходимости ее изъятия у от-
ветчиков.

Заслушав позицию обеих сторон, арбитражный суд 
пермского края подтвердил правоту бизнесмена. 
Таким образом, оснований для признания отсут-
ствующим права собственности ответчиков на зда-
ние, снятия его с кадастрового учета и исключении 
записи из еГрН не имеется. однако решение может 
быть обжаловано в апелляционной инстанции в 
течение месяца. 

в ноябре Business Class сообщал, что пермский 
предприниматель уже выиграл другой суд – с ин-
спекцией по охране объектов культурного насле-
дия. в судебных заседаниях сторона истца, требуя 
сноса, ссылалась на то, что внешний облик НТо не 
соответствовал рекомендованному внешнему виду, 
прописанному в приказе минстроя пермского края 
от 4 июня 2018 года. Сторона ответчика, напротив, 
считала, что документы о внешнем виде и габари-
тах в проекте указаны. поэтому предпринимателю 
непонятна версия инспекции о неясности в вопро-
се относительно капитальности строения. 

ранее «bc» сообщал, что в конце декабря собствен-
ники здания – индивидуальные предприниматели 
евгений Берман, Сергей Негашев и александр лев, 
а также ооо «Инфитех-1» – обратились в арбитраж 
с иском к департаменту земельных отношений 
администрации перми. они просили признать не-
законным распоряжение об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимости в части, касаю-
щейся принадлежащего им торгового объекта.

Текст: анастасия Хохлова

по делу о признании двухэтажного здания торго-
вого центра по ул. 2-й Шоссейной (1435-й км) само-
вольной постройкой назначена строительно-тех-
ническая экспертиза. 

ооо «Независимая экспертиза» должно дать 
оценку соблюдению градостроительных и стро-
ительных норм и правил при возведении и экс-
плуатации здания по ул. 2-й Шоссейной, а также 
проверить техническое состояние строительных 
конструкций и определить возможность безопас-
ного использования объекта. об этом сообщается 
на сайте арбитражного суда пермского края.

Экспертиза проводится по ходатайству одного из 
собственников, индивидуального предпринима-
теля Юлии Жуковской. ранее – в мае 2019 года – в 
назначении дополнительной судебной экспертизы 
ей было отказано. 

До этого проверку проводили сотрудники МЧС 
и обнаружили множество нарушений пожарной 
безопасности. Но суд заключил, что строение не 
опасно. «Экспертиза показала, что объект не пред-
ставляет угрозы для жизни и здоровья горожан. 
все выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности устранимы», – приводит свои доводы 
один из владельцев ТЦ Сергей Гришкин. 

Г-н Гришкин подал кассационную жалобу в вер-
ховный суд рФ в ответ на заявление, поданное ад-
министрацией Дзержинского района в арбитраж 
Уральского округа. Информация об этом размеще-
на на сайте краевого арбитражного суда. 

Напомним, власти уже на протяжении двух лет 
требуют признать ТЦ в районе перми II самоволь-
ной постройкой и доказывают необходимость его 
сноса, называя разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта поддельным. Департамент градострои-
тельства действительно выдал разрешение на стро-
ительство №RU90303000 в 2009 году, но другому 
человеку и для других целей – некоему Г.в. Бороди-
ну на возведение жилого дома по ул. кувинской, 30.

Была проведена почерковедческая экспертиза, 
которая доказала, что подпись на разрешении не 
принадлежит начальнику департамента планиро-
вания и развития территории перми. в то время 
им являлась Татьяна Самойленко. Документ, раз-
решающий строительство, оказался фальсифици-
рованным. 

«кроме того, здание не соответствует виду раз-
решенного использования земельного участка, 
установленного правилами землепользования и 
застройки для территориальных зон С-3 и Ц-1, оно 
было запроектировано и возведено без градострои-
тельного плана площадки», – указал истец.

владелец здания Ип Сергей Гришкин в суде заяв-
лял, что строение размещено законно и имеет всю 
необходимую документацию. «Здание мной не 

возводилось. оно куплено у предыдущего владель-
ца», – говорил г-н Гришкин.

Дзержинский районный и краевой арбитражный 
суды отказали в удовлетворении требований вла-
стей о сносе торгового центра. Суд апелляционной 
инстанции поддержал это решение, сославшись на 
пропуск срока исковой давности.

администрация считает, что срок исковой дав-
ности ею не пропущен, поскольку о строительстве 
спорного объекта без разрешения на строительство 
ей стало известно только в 2017 году. 

второй собственник здания предприниматель 
Юлия Жуковская в апелляционной жалобе под-
тверждает, что разрешение на строительство 
здания, а также на ввод его в эксплуатацию не вы-
давались. Г-жа Жуковская признает, что строение 
является самовольной постройкой, и согласна с 
необходимостью его сноса.

Напомним, ул. 2-я Шоссейная после реконструк-
ции должна стать частью магистрали ул. Строите-
лей. в связи с этим функционирование спорного 
торгового центра прекратится – к нему не будет 
транспортной доступности. 

серия 
побед
пермский бизнесмен снова 
смог отстоять законность Нто 
на набережной.

Шла саша по шоссе
власти не оставляют попыток добиться сноса торгового центра 
у самой железной дороги возле перми ii. Чиновники говорят 
о подложных документах, а бизнесмен настаивает, что объект 
безопасен и может работать. 

СПРаВка
Спорный объект появился в 2000-х годах 
и располагается на участке, с 2008 года 
принадлежащем ОАО «РЖД». Позднее часть 
участка перешла в субаренду бизнесмену Андрею 
Козлову, который в 2011 году зарегистрировал 
право собственности на строение. С 2012 года 
собственником здания стал индивидуальный 
предприниматель Сергей Гришкин. В 2014 году 
Юлия Жуковская также зарегистрировала право на 
долевое владение недвижимостью (1/4). В здании 
размещаются автосервис, офисы, торговые и 
складские помещения.  
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Сегодня в Business Class – самый личный фильм Педро альмодовара и картина о самой краси-
вой актрисе мирового кинематографа. 

1969 год. Икона французской новой волны Джин Сиберг возвращается на роди-
ну. лос-анджелес встречает молодую кинозвезду распахнутыми объятиями: 
ей подражают школьницы, а продюсеры высылают новые сценарии чуть ли не 
каждый день. Свои объятия предлагает и один из лидеров партии леворади-
кальной организации «Черные пантеры». Скандальный роман и выступления 
девушки за равные права для чернокожих привлекли внимание агентов спец-
служб, за ней устроили полномасштабную слежку. 

Трагические судьбы селебрити не дают покоя сценаристам. лента Бенедикта 
Эндрюса основана на реальных событиях. Джин Сиберг стоит в одном ряду с 
Джеки кеннеди и Шерон Тейт – фильмы о них вышли на большой экран срав-
нительно недавно. как и ее подруги по несчастью, муза Годара и Шаброля ока-
залась жертвой политики и острых социальных движений. Но если в жизнен-
ных драмах Джеки и Шерон ключевую роль сыграл случай, то история Сиберг 
– это история о преднамеренной жестокости власти, стоившей ей творческой 
реализации и жизни.

Наверное, именно поэтому в «опасной роли Джин Сиберг» важной в сюжет-
ной развязке становится фигура Джека – амбициозного спецагента, который 
сначала участвует в травле голливудской звезды, а затем раскаивается в со-
деянном. персонаж Джека о'коннелла перетягивает на себя внимание на 
протяжении всей киноленты, а в финале и вовсе становится чуть ли не глав-
ным героем. если бы не убедительность и профессионализм кристен Стюарт, 
сыгравшей загнанную в ловушку актрису, зрители получили бы очередной 
фильм о нелегкой работе ФБр. 

Заслуженный кинорежиссер Сальвадор в кризисе. позади детство, смерть ма-
тери, любовь и расставание, творческие взлеты и разочарования в любимом 
деле. в настоящем – лишь боль в пояснице и мучительная мигрень. Случайная 
встреча со старым коллегой будит яркие воспоминания, в которые с готовно-
стью погружается герой. 

«Боль и славу» называют самым личным фильмом альмодовара. Без всяких 
сомнений, стареющий режиссер – это альтер эго испанского кинематографи-
ста. Тут все не случайно: повествование от первого лица и череда детских пере-
живаний, которые в нужный момент пригодятся преодолевшему творческое 
угасание Сальвадору. 

Итоговая картина педро альмодовара не обошлась без любимых актеров. анто-
нио Бандерасу он предложил сыграть себя, а важнейшую – в личном плане и в 
творческой мифологии испанского мастера – роль матери отдал пенелопе крус. 
как экранного Сальвадора окружают в фильме близкие люди – родители, предан-
ная помощница, старый любовник, – так и сам режиссер чувствует себя на съе-
мочной площадке словно в семье. Интересный факт: яркое жилище Сальвадора в 
киноленте – это копия реальной квартиры с книгами и мебелью самого творца. 

педро альмодовар примыкает к той группе режиссеров, которые от фильма к 
фильму остаются верны одной эстетике, одним темам и образам. как вуди ал-
лен или ксавье Долан, он воспроизводит когда-то созданную вселенную, добав-
ляя краски и укрупняя штрихи. в «Боли и славе» эта картина кажется закончен-
ной, а портрет автора предстает перед зрителем во всем своем объеме и глубине. 
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