
На минувшей неделе в Перми обнародовали планы 
развития города. Речь о территории, которую можно 
обозначить как «центр плюс»: участок, ограниченный 
улицей Ленина, набережной Камы, долиной рек 
Данилиха и Егошиха. Предполагается создание разных 
зон – жилая застройка, транспортные узлы,  
деловой центр (сити), культурный кластер... 

Многие концептуальные идеи перекликаются 
с предложениями голландских архитекторов, 
разрабатывавших мастер-план Перми в годы 
«культурной революции» в 2010-2011 годах. Для города 
это, как ни странно, не является шагом назад. Во-
первых, идеи не потеряли актуальности, а во-вторых, 
Пермь с градостроительной точки зрения топталась 
на месте все эти годы. Нормы генерального плана 
подгонялись и легко менялись под конкретные проекты 
и задачи.

В новых планах и оптимист, и пессимист увидят свое. 
Первый – стратегию развития городского пространства, 
следование которой изменит лицо города, приблизит 
Пермь к современным стандартам жизни. Пессимист 

заметит только прожектерство, приводя цитаты из Ильфа 
и Петрова про Нью-Васюки.

Если уйти от эмоций, основных вопросов только два – 
где взять деньги на реализацию и кто будет воплощать 
задуманное в жизнь. Предварительно это переустройство 
Перми оценено в 20 млрд рублей. Почти тютелька в 
тютельку годовой бюджет города. Инициаторы изменений 
говорят, что будут привлекаться частные инвестиции. И 
здесь переходим к вопросу номер два – кто отвечает за 
результат? В том числе и за работу с инвесторами: ведь если 
они особо не шли в Пермь в былые годы, почему вдруг 
ринутся сейчас с двадцатью миллиардами наперевес. 

Первое, что необходимо, – это политическая воля, дабы 
довести задуманное до результата. Второе – преемственность 
властных решений. Пока пермяки привыкли многое 
видеть на бумаге, но не вокруг себя. Те же идеи из генплана 
приказали долго жить, едва на смену Олегу Чиркунову 
пришел Виктор Басаргин. Сейчас город снова на стартовых 
позициях, как в 2010-2011 годах. Будет очень обидно, если 
сентенции про Нью-Васюки вновь победят. Совсем не хочется 
ставить крест на здоровых амбициях Перми.
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как я провел
Александр Телепнев

На минувшей неделе бывший советник главы адми-
нистрации губернатора Прикамья Александр Телеп-
нев задержан сотрудниками правоохранительных 
органов. Он проходит подозреваемым по делу об 
избиении музыканта Андрея Ширмана, известного 
под псевдонимом DJ Smash. 
После избиения Андрея Ширмана полицией было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ 
– причинение средней тяжести вреда здоровью 
человека, совершенное группой лиц. Во время опоз-
нания по фотографиям музыкант узнал нападав-
ших – пермского политика Александра Телепнева и 
его знакомого Сергея Ванкевича. В соцсети DJ Smash 
выложил видео, где г-н Телепнев после ЧП общается 
с полицией. Сам экс-депутат отрицал причаст-
ность к избиению.
В результате инцидента у музыканта медики за-
фиксировали перелом челюсти и другие травмы. 
Он проходил лечение в больнице и отменил все 
концерты. Из медучреждения музыканта выписали 
5 марта. 
30 марта В Свердловском районном суде прошло 
заседание, на котором избиралась мера пресечения 
Александру Телепневу. Следствие настаивало на 
домашнем аресте. В результате рассмотрения 
дела суд не нашел достаточных оснований для 
удовлетворения ходатайства защиты и назначил 
Александру Телепневу меру пресечения в виде залога 
200 тыс. рублей. 

«Мотовилихинские заводы»

На минувшей неделе краевой арбитраж признал 
ПАО «Мотовилихинские заводы» несостоятельным 
(банкротом), в отношении предприятия открыто 
конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 
Исполняющий обязанности конкурсного управляю-
щего ПАО «Мотовилихинские заводы» Виталий Ше-
мигон проведет первое собрание кредиторов пред-
приятия в срок до 20 апреля 2018 года. В повестку 
будет включен вопрос о выборе арбитражного 
управляющего или саморегулируемой организации, 
из числа членов которой должен быть утвержден 
арбитражный управляющий для участия в деле 
о банкротстве общества. Судебное заседание об 
утверждении конкурсного управляющего «Мото-
вилихинских заводов» назначено на 25 апреля 2018 
года. Заседание по вопросу о завершении процедуры 
конкурсного производства и отчета конкурсного 
управляющего назначено на 7 сентября 2018 года.
Также на минувшей неделе арбитраж ввел процеду-
ру наблюдения в отношении ООО «Универсальный 
дворец спорта «Молот-Прикамье». С заявлением 
о самобанкротстве компания обратилась в фев-
рале 2018 года. В предыдущем судебном заседании, 
которое состоялось 22 февраля, представитель 
«УДС «Молот-Прикамье» пояснил, что компания не 
имеет источников дохода, собственности. Един-
ственный актив общества – дебиторская задол-
женность в размере около 10 млн рублей, добавили 
в организации.

ОТвеТ сТрОиТеляМ 
Министр строительства и архитектуры 
пермского края Михаил Сюткин направил 
ответное письмо в адрес девелоперов реги-
она. в конце февраля ассоциация «перм-
ские строители» отправила губернатору 
прикамья Максиму решетникову письмо, 
в котором обозначила основные проблемы 
развития отрасли. Глава региона передал 
это обращение в минстрой.

в своем ответе г-н Сюткин напомнил, что 
со второго полугодия 2017 года строитель-
ным компаниям выдано 95 разрешений на 
строительство. Нарушения регламентных 
сроков выдачи этих документов не зафиксированы. Министр отметил, что фактов отзыва градострои-
тельной документации, связанных с размещением социальных объектов, за последний год не было. по 
его словам, в 2017 году застройщики подали в инспекцию Госстройнадзора 48 строительных деклара-
ций, по ним выданы 42 положительных заключения и 6 отрицательных.

после заседания общественного совета минстрой провел совещание с агентством занятости и Советом 
профсоюзов. выяснилось, что заявлений о массовом высвобождении работников строительной отрас-
ли не поступает. Более того, на рынке наблюдается дефицит строителей-монтажников, рабочих-отде-
лочников, архитекторов, инженеров и других специалистов.

«Дополнительно было принято решение о проработке вопроса привлечения работников строительной 
отрасли к инвестиционным проектам, приуроченным к 300-летию перми», – завершил свое письмо 
Михаил Сюткин.

Траур в Перми 
В Перми 27 марта прошли траурные мероприятия по погиб-
шим в Кемерово во время пожара в торговом центре. Люди 
приходили в сквер Уральских добровольцев с цветами, дет-
скими игрушками, воздушными шарами. Сама акция памяти 
прошла поздно вечером 27 марта, однако и в последующие 
дни пермяки продолжали приходить в сквер. 
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта,  
64 человека погибли, несколько десятков пострадали.
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МНЕНИЕ

Текст: илья седых 

Главное событие недели ужасно. 
Никакими словами не утешить тех, 
кто потерял близких… Больше того: 
наверное, нет в стране ни одного ро-
дителя, который бы не прокрутил в 
мыслях события в кемерово. Так что 
это травма для всех, а пермякам по 
известной причине она особо знако-
ма. И не случайно к скверу у «Хромой 
лошади» всю неделю несут цветы. 
люди стоят, плачут…

есть в этой истории что-то, что не 
дает покоя по иной причине. положа 
руку на сердце: точно так же может 
сгореть любое административное 
или развлекательное здание и, увы, 
в любое время. Но «Зимняя вишня» 
вспыхнула не просто в воскресенье, 
а в первый день весенних школьных 
каникул, когда после самой длинной 
четверти детей хочется порадовать 
развлечениями. И среди погибших 
есть те, кто оказался в злополучном 
кинозале именно по этой причине. 
пожар случился тогда, когда было 
практически гарантировано большое 
число жертв.

Что еще важно: трагедия разверну-
лась ровно через неделю после из-
вестного события. Здесь, пожалуй, 
необходимы некоторые пояснения. 
Наверное, никто не станет возражать, 
что борьба за власть и связанные с 
ней привилегии никогда и нигде не 
прекращается. Меняются лишь ее 
формы. в странах, где избиратели 
либо вовсе отсутствуют, либо то и 
дело проявляют завидное единоду-
шие, преобладающим типом являет-
ся «схватка бульдогов под ковром». 
они не устают грызться, но иногда 
им тоже приходится объявлять 
«большое водяное перемирие» на 
период «самых главных» выборов, 
когда происходит подтверждение 
легитимности всей «гостиной». в это 
время принято дружно разглаживать 
на ковре складки и вообще создавать 
атмосферу восторженности и бла-
голепия. ровно затем, чтобы после 
продолжить с особым рвением. И 18 
марта, с достижением всех устраива-
ющего результата, перемирие закон-
чилось…

вспыхнуть могло где угодно, а 
вспыхнуло в кемерово. И дело даже 
не в том, что стук шахтерских касок 
о Горбатый мост – летописный при-
мер политической активности. аман 
Тулеев является ровесником (био-
логически и политически) руслана 
Хасбулатова и александра руцкого, 
он только на посту губернатора об-
ласти находится более 20 лет, а уж 
руководит ею еще дольше. один из 
ингредиентов его политического 
долголетия – уникальный даже по 
российским меркам региональный 
режим: здесь нет ничего и никого, 
что не находилось бы под его чутким 
контролем. расследование любого 
события приведет к нему, главное 

«зимняя вишня» выявила многие особенности современной политики. И последствия. 
Которые требуют следствия. 

Тараканище

– «сигнал» должен оказаться таким 
мощным, чтобы «разбора полетов» 
было никак не избежать.

аман Гумирович, наверное, и сам 
чувствует, что засиделся, поэтому не 
так давно начал готовить себе пре-
емника – Сергея Цивилева. при на-
званных выше возможностях Тулееву 
ничего не стоило бы провести такую 
замену…

Без сомнения, событие такого мас-
штаба должно было вызвать протест 
и какие-то стихийные формы его 
коллективного проявления: горе в 
нашей стране всегда объединяет лю-
дей. Столь же очевидно, что власти 
при всем старании не смогут с ним 
справиться: во-первых, они совсем 
не приучены говорить с сограждана-
ми (если только это не объединение 
военных, спортсменов и деятелей 
эстрады), а во-вторых – человека, ко-
торый только что побывал в морге на 
опознании маленького обугленного 
тела, вразумить просто невозможно. 

Стихия стихией, но ею, похоже, не 
обошлось. Современные российские 
медиа так устроены, что любое про-
исшествие обрастает «подробностя-
ми»: вспомните, сколько раз вы сами 
«кликали» по ссылкам вроде «Что 
На СаМоМ Деле произошло». Это не 
просто стремление СМИ выделиться, 
на ровном месте создать сенсацию – 
это эксплуатация низкого доверия к 
любым, а тем более официальным 
версиям (о корнях этого явления раз-
говор особый). Чтобы, простите, раз-
жечь сомнение в правдивости вла-

стей, понадобилось совсем немного. 
пранкеры, фейки, мемы – всем этим 
обрастают многие новости, но эта уж 
как-то очень густо… 

Эффект всего, наверное, превзошел 
ожидания. политические послед-
ствия более чем очевидны. Тулеев 
теперь – политический труп: в глазах 
руководства он допустил Ходынку. 
речь, пожалуй, идет лишь о том, ка-
кой будет его отставка. Мало того: 
потенциальный преемник, имея 
смелость выйти к толпе, не нашел 
ничего лучше, чем упрекнуть кеме-
ровчанина, потерявшего трех доче-
рей, сестру и жену, в желании «попи-
ариться на горе». Чего не скажешь с 
перепугу… Затем, под конец встречи, 
Сергей Цивилев опустился на колени, 
чтобы попросить прощения у народа. 
в исполнении политиков такое неча-
сто встретишь, а вот в театре… после 
такого на его политических амбици-
ях или, по меньшей мере, репутации, 
можно поставить крест. 

Но дело даже не в этом. Случившееся 
вынудило реакцию на самом верху. 
Такое, как нетрудно вспомнить, слу-
чается далеко не по каждому поводу 
(что характерно – это повторяет сце-
нарий «Хромой лошади). при этом 
машина управления неповоротлива, 
ей нужно время на усвоение и про-
верку информации. ответные шаги 
неизбежно запаздывают. Но этого не 
объяснить тем, кто насмотрелся теле-
визора и действительно верит в ее 
всемогущество, ждет мгновенных и 
точных решений или хотя бы утеши-
тельных слов. И эту паузу заметили.

Для действующего режима нет ни-
чего неприятнее, чем митинги, а 
главу государства, прилетевшего 
в кемерово, «встретила» толпа, к 
которой он не мог выйти, почему – 
сказано выше. Но объясняться все 
же пришлось, и Дмитрий песков вы-
дал, что «с толпой в несколько тысяч 
человек говорить в стиле путина 
невозможно». вырванная из контек-
ста фраза звучит ужасно, помимо 
того, что официально признанное 
число собравшихся – три сотни. 
пресс-секретарь президента совсем 
не хотел сказать, что тот не умеет 
говорить с большим числом людей. 
Но цитируют пескова именно так, 
и словами в защиту это, увы, не зву-
чит. 

важно и то, что трагедия вызва-
ла естественное сопереживание и 
стремление собраться и выразить 
поддержку жертвам «Зимней виш-
ни». Читай: едва не привела к массо-
вым акциям по всей стране. видимо, 
кремлю немалых усилий стоило 
перехватить инициативу: в «ручном 
режиме» пришлось объяснять, что 
такие собрания, случись они, ни в 
коем случае нельзя разгонять (как 
это принято для иных стихийных 
демонстраций), а лучше – органи-
зовывать. Самостоятельно до этого 
додумался бы не каждый. как гово-
рится: зачем нам враги, когда… 

Таким образом, кризис было нетруд-
но предвидеть, соберись кто-то все 
спланировать и осуществить. как 
для проверки стрессоустойчивости 
власти, так и для иных целей: вдруг 
окажется, чтобы тот самый хулиган 
был (или стал) «идейным»…

Но, впрочем, нет! все это вздор. Не 
было никаких поджигателей спокой-
ствия. Не нужны они, когда все так 
работает…

И самое последнее: россия заплатила 
за политическую стабильность (в 
нынешнем понимании) очень высо-
кую цену: фактическое уничтожение 
гражданского общества, деградация 
партийной системы, дискредитация 
выборов не только как процедуры 
замещения управленческих должно-
стей, но и способа цивилизованного 
разрешения неоднозначных вопро-
сов (да-да, в ходе дебатов кандидаты 
должны не обзывать оппонентов 
последними словами, а формулиро-
вать проблемы и предлагать пути их 
решения), самоцензура, междуна-
родная изоляция. Список жертв не 
полный и, возможно, не окончатель-
ный.

возведенный на расчищенном месте 
монолит выглядит незыблемым. Но, 
как оказалось, достаточно одной ис-
кры. 

Сегодня получилось сумбурно, про-
стите, по-другому на этой неделе ни-
как не получается. 
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НОВОСТИ ТОРгОВЛя

Текст: владислав Гордеев

краевые власти готовят масштабные 
изменения на рынке нестационарной 
торговли. как рассказали Business 
Class в министерстве промышлен-
ности и торговли пермского края, 
основная задача правительства – соз-
дать единые подходы и обеспечить 
прозрачность при размещении кио-
сков и ларьков на территории муни-
ципальных образований.

Часть правовой базы уже сформи-
рована – это единые правила разра-
ботки схемы размещения НТо для 
муниципалитетов, электронный 
аукцион в качестве механизма отбо-
ра арендаторов, а также пятилетний 
срок установки нестационарных объ-
ектов. Сейчас власти разрабатывают 
общие требования к внешнему виду 
киосков и павильонов. принятые до-
кументы в конечном итоге должны 
повысить уровень конкуренции и 
качества услуг на рынке НТо, счита-
ют в правительстве.

однако все эти изменения будут 
действовать только в отношении 
объектов, размещенных на муни-
ципальных территориях в соответ-
ствии со схемой размещения, что, 
по словам минпромторга, поставит 
их в неравные условия по отно-
шению к собственникам малого 
бизнеса на частных территориях. 
поэтому нестационарную торговлю 
на частной территории планируют 
запретить.

Готовы к судам

На минувшей неделе пермская го-
родская дума внесла изменения в 
правила благоустройства и содержа-
ния города перми. Согласно реше-
нию, киоски, ларьки и павильоны 
запрещается размещать на земель-
ных участках, вид разрешенного ис-
пользования которых не допускает 
подобное размещение, то есть на 
территории частных домов. кроме 
того, запрещается монтировать НТо 
на земельных участках и в зданиях 
государственной и муниципальной 
собственности не в соответствии со 
схемой размещения НТо. 

Документ устанавливает и ряд дру-
гих ограничений: например, запре-
щается размещать НТо на придомо-
вых территориях и ближе 15 метров 
от фасадов и окон зданий, в арках 
зданий, на детских, спортивных пло-
щадках, автостоянках и так далее. 
проект также устанавливает правила 
требования к внешнему облику не-
стационарных объектов. 

С 1 июня 2018 года решение будет 
действовать на территории цен-
трального планировочного района и 
участков многоквартирных домов.  

В пределах схемы

С 1 января 2019 года – на всей терри-
тории перми. 

обсуждение документа на заседании 
городского парламента переросло в 
активную дискуссию. Надежда аги-
шева поинтересовалась, как юристы 
администрации перми оценивают 
судебную перспективу в том случае, 
если владельцы жилья в многоквар-
тирных домах будут оспаривать за-
конность нормативного акта. первый 
заместитель главы администрации 
перми виктор агеев ответил, что 
оценка оптимистична, так как дан-
ные земельные участки не предна-
значены для размещения объектов 
нестационарной торговли. 

против принятия правового акта 
резко высказалась вероника кулико-
ва: по ее мнению, нормативный акт 
противоречит федеральному законо-
дательству. Г-жа агишева увидела в 
проекте нарушение права собствен-
ности и признаки нарушения анти-
монопольного законодательства. 
«предлагаю продолжить обществен-
ные обсуждения и принять решение 
только после того, как найдем ком-

промисс между частными и обще-
ственными интересами», – сказала 
г-жа агишева. 

Ирина Горбунова заявила, что в ее 
адрес поступают письма жителей 
микрорайона Городские горки, по-
этому депутат предложила про-
вести круглый стол по отдаленным 
районам и принять общее решение, 
сглаживающее социальную напря-
женность.

алексей Дёмкин также отметил 
массовые обращения членов ТСЖ, 
которые сдали часть участка в аренду 
предпринимателям. «понимаю, что 
мы стараемся сделать город краше, 
но прошу администрацию принять 
во внимание обращения жителей и 
разумно подойти к разработке схемы 
размещения НТо», – сказал вице-
спикер г-н Дёмкин. 

вразрез общему мнению выступав-
ших коллег высказалась Наталья 
рослякова. она привела в пример 
одну из центральных улиц своего 
избирательного округа в кировском 
районе.

В деСяТКи раЗ
Предпринимателей, незаконно размещающих киоски на территории частных 
домов, будут наказывать высокими штрафами. Минпромторг подготовил 
изменения в две статьи Закона Пермского края «Об административных 
правонарушениях», согласно которым штрафы за незаконную торговлю для 
предпринимателей увеличатся в 10 и 100 раз.

Первая статья № 6.7 («Нарушение правил благоустройства территории»). 
Сейчас нарушителям правил благоустройства муниципальных образований 
грозят следующие штрафы: от 1,5 до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 до 10 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 15 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Изменения минпромторга предполагают повышение штрафов: от 3 до 4 тыс. 
рублей для граждан, от 10 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 
500 тыс. рублей для юридических лиц.

Аналогичное увеличение будет и по статье № 9.1 («Торговля и 
предоставление услуг населению в неустановленных местах»). Сейчас 
торговля и предоставление услуг в неположенных местах влечет наложение 
административного штрафа от 1 до 2 тыс. рублей для граждан, от 2 до 4 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических лиц.

После изменений – от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. рублей 
для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано  
на 19 апреля 2018 года. На момент написания материала он еще не был внесен 
в Законодательное собрание Пермского края.

Минпромторг анонсировал серьезные изменения рынка 
нестационарной торговли Перми. Одно из первых – принятый 
гордумой запрет размещать киоски на частных территориях.

Наталья Рослякова: 
«Нельзя все отдавать  
в руки одних жильцов».

➳ 10

ЖиЛой КомПЛеКС 
«ФениКС» В ЦенТре 
Перми доСТроиТ 
КомПания «ТаЛан» 

Компания «Талан» взяла на себя 
обязательства по достройке жилого 
комплекса на ул. Луначарского, 
99. Строительство объекта в конце 
2016 года начало ООО «Феникс». Но 
застройщик принял решение выйти 
из проекта. 

Константин Макаров, генеральный 
директор управляющей компании 
«Талан»:

– Мы провели экспертизу объекта, 
взвесили свои силы и согласились 
взяться за него. Прежний девелопер 
сделал большую работу. Проект 
получился интересным, поэтому 
кардинальных изменений не 
потребовалось, но ряд улучшений 
внесем.

По проекту, «Феникс» – это 
24-этажное здание, которое состоит 
из двух жилых башен с подземным 
паркингом и кладовыми. На первых 
этажах размещены коммерческие 
помещения.

Сейчас архитекторы компании 
«Талан» разрабатывают изменения 
фасадной части комплекса, 
благоустройства придомовой 
территории, дизайна мест общего 
пользования. В проект добавляются 
корзины для кондиционеров 
на фасаде, колясочные, а также 
«умные» решения, например 
виртуальный консьерж, 
бесключевой доступ во двор, 
телеметрия.

Как сообщили в отделе 
маркетинга компании «Талан», 
позиционирование и нейминг 
жилого комплекса будут изменены. 

Объем инвестиций в проект 
оценивается в 2,1 млрд рублей.

После переоформления всех 
документов «Талан» планирует 
выйти на строительную площадку 
и начать продажи жилья.

оЛеГ ПоЛяКоВ оТКроеТ 
ноВЫй реСТоран В ТрК 
«СемЬя»
Владелец сети кафе и ресторанов 
ООО «Национальная кухня» Олег 
Поляков откроет новый ресторан в 
ТРК «Семья» на ул. Революции, 13. 
Запуск проекта намечен на сентябрь 
2018 года. «Это будет абсолютно 
новое заведение, не из тех, что входят 
в сеть «Национальная кухня», — 
рассказал Business Class ресторатор.

Общая площадь, отданная под 
заведение, составляет порядка 500 
кв. м. Ранее здесь размещались 
офисные помещения. Сейчас 
сотрудники компании «ЭКС», 
работавшие в этом офисе, 
переехали в «ЦУМ».
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Текст: Кристина суворова

как стало известно Business Class, перевозчики, об-
служивающие городские маршруты, начали борь-
бу за соответствие между фактическим объемом 
работы и тем, который прописан в договорах с 
департаментом дорог и транспорта. Наиболее оче-
видный выход для предпринимателей – сократить 
количество рейсов. письма с описанием пробле-
мы они отправили в мэрию в январе. Следующей 
инстанцией, по словам одного из собеседников, 
будет прокуратура. «количество часов транспорт-
ной работы в год на каждом маршруте указано в 
договоре с администрацией. расписание рейсов, 
которое нам выдали в 2015 году, предполагает 
больший объем перевозки. по нашему предпри-
ятию разница составляет порядка 40% – настолько 
больше мы ездим, – рассказывает директор ком-
пании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. – все бы 
ничего, если бы маршруты, о которых идет речь, 
были прибыльными. Но поскольку они убыточны, 
возникает нюанс, связанный с расчетом субсидии. 
Чтобы определить ее размер, департамент в доход-
ной части использует реальный пассажиропоток, а 
в расходной – меньший, чем в действительности, 
объем работы».

перевозчик понимает, что сокращение объема ра-
боты скажется на пассажирах. «взять, к примеру, 
маршрут №34 «площадь Дружбы – Новые ляды». 
если на нем на треть уменьшить количество рей-
сов, люди будут, мягко говоря, недовольны. Других 
автобусов, дублирующих это направление, мало», 
– поясняет он. 

еще одно письмо, касающееся объема транспорт-
ной работы, направлено компанией «Мега-Групп». 
по словам ее директора валерия ротманова, «пере-
работка» на обслуживаемых организацией марш-
рутах достигает 20%. «Мы просим привести объем 
транспортных часов в расписании к тому, за кото-

рый получаем субсидии. если их размер повысят, 
то нет смысла существенно сокращать количество 
рейсов», – отмечает он. Но добавляет, что на неко-
торых маршрутах есть избыток автобусов и недо-
статок пассажиропотока. На таких направлениях 
объем работы желательно все-таки сократить, 
чтобы зря не тратить бюджетные средства, считает 
перевозчик.

по мнению собеседников, администрация не  
совсем справедливо накладывает санкции за до-
пущенные предпринимателями нарушения. 
«Департамент не очень корректно ведет себя при 
выписывании штрафов за нарушения. Их размер 
рассчитывается в процентном отношении от вы-
полненной работы, а не оплачиваемой», – расска-
зал г-н ротманов.

Для компании «Дизель» ситуация со взысканием 
штрафов оказалась дополнительным толчком для 
того, чтобы обозначить проблему «переработок». 
«в администрации нам говорят о нагрузке на бюд-
жет, политическая конъюнктура тоже влияет на 
отрасль. просят – «потерпите, мужики, войдите в 
положение». Это продолжается два с лишним года. 
Экономическая ситуация тем временем становит-
ся только хуже. Тариф не индексируется, расходы 
на ГСМ и другие затраты растут. Мы терпели, но 
департамент не только не идет навстречу, но и по-
дает в суд иски о взыскании штрафов», – сетует 
Эдуард Мирзамухаметов. 

он добавляет также, что сокращение числа рейсов 
– не единственный выход, вариантов всегда не-
сколько. «расписание можно оставить прежним, 
но тогда пересчитайте, пожалуйста, субсидию», – 
говорит перевозчик. Г-н Мирзамухаметов напоми-
нает, что администрация не принимает данные о 
количестве перевезенных льготников на его марш-
рутах. «в результате не получаем соответствующую 
компенсацию уже долгое время. все заемные сред-

ства исчерпаны. Сейчас не осталось ничего, кроме 
долгов», – описывает он экономику предприятия. 
«Написали письмо в департамент, обрисовали 
ситуацию. Сейчас готовим письмо в прокуратуру, 
направим его и в адрес главы города. Не получим 
ответа – попытаемся выйти на уровень губерна-
тора. если проблема не будет решаться, останется 
только самим привести расписание в соответствие 
с количеством часов, указанным в договоре. Друго-
го выхода я не вижу», – заключил директор компа-
нии «Дизель».

в пресс-службе администрации Business Class под-
твердили, что несколько перевозчиков обратились 
в департамент дорог и транспорта администрации 
перми с предложениями как по приведению рас-
писания к минимальному объему транспортной 
работы, так и по увеличению ее объема, значи-
тельно превышающего минимальный. «при этом 
об увеличении или уменьшении объема субсидий 
предложений не поступало. в настоящее время все 
предложения детально рассматриваются департа-
ментом дорог и транспорта. в случае принятия ре-
шения об изменении расписания пассажиры будут 
проинформированы», – рассказали в мэрии. Там 
прокомментировали и принцип начисления штра-
фов. «в соответствии с действующим между депар-
таментом и перевозчиком договором штрафные 
санкции начисляются при неисполнении утверж-
денного расписания. Это связано с тем, что основ-
ным показателем качества работы перевозчиков 
является не исполнение объема транспортной 
работы, а выполнение расписания, именно – ис-
полнение рейсов, в том числе первых и последних 
за день», – пояснили в городской администрации.

ТРаНСПОРТ

Бесплатная ноша тянет
В Перми количество рейсов на городских автобусных маршрутах может сократиться. 
Перевозчики понимают, что пассажирам не понравится дольше стоять на остановках,  
но готовы к конфликту с властями. 

Нас просят – «Потерпите, мужики, 
войдите в положение».  
Это продолжается два с лишним 
года.
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ПРОЕКТ

Текст: Кирилл Перов

Смартфон уральца в среднем выдает 
порядка 10-15 уведомлений в час. по 
данным «МегаФона», на девайсе лю-
бителя мессенджеров, соцсетей и ча-
тов это число может увеличиться до 
ста раз. весной сообщений станет еще 
больше – оператор добавил безлимит 
на популярные ресурсы в новых тари-
фах «включайся!». 

к свободному использованию Whats 
App, Viber, eMotion, вконтакте, одно-
классники и Facebook в новых тарифах 
добавился неограниченный доступ к 
Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, 
ТамТам, а также, в зависимости от вы-
бранного варианта, Instagram, Twitter, 
Rutube, Vimeo. при расширении воз-
можностей «МегаФон» не увеличивает 
стоимость, а на ряде тарифов, наобо-
рот, делает ее доступнее.

«люди скачивают все больше информа-
ции из сети. Чтобы каждое видео загру-
зилось, а диалоги состоялись, мы улуч-
шили линейку «включайся!». На ряде 
тарифов пакеты интернета увеличены 
до 1,5 раза и заметно расширен список 
ресурсов с неограниченным доступом. 
Теперь многим абонентам лучше от-
ключить звук в смартфонах, так как 
уведомления в мессенджерах не за-
кончатся», – отмечает директор по про-
дажам на массовом рынке компании 
«МегаФон» на Урале александр Малов.

ТЕЛЕКОММуНИКацИИ

Новые тарифы «Включайся!». здесь все: Telegram, 
Instagram, Snapchat, Viber и безлимитный Whats App

подробнее об изменениях в тарифах:

 «Включайся! Общайся»

к соцсетям вконтакте, Facebook и 
одноклассники, трафик на которые 

не тарифицировался в прежней ли-
нейке, теперь добавятся Instagram и 
Twitter. пакет интернета увеличива-
ется с 12 до 15 ГБ. Также перестает та-
рифицироваться трафик на Facebook 
Messenger и Snapchat.

«Включайся! Слушай»

к безлимитным Whats App, Viber 
добавляются Telegram, Facebook 
Messenger, Snapchat, ТамТам. к му-
зыкальным сервисам BOOM, яндекс 
Музыка, вконтакте Музыка, Zvooq 
прибавляются Apple Music и Radio 
Record. объем трафика на осталь-
ные сервисы увеличивается с 10 до 
15 ГБ.

«Включайся! Пиши»  
и «Включайся! Говори» 

абоненты обновленных тарифов 
могут безлимитно пользоваться не 
только WhatsApp, Viber и eMotion, как 
это было ранее, но также Facebook 
Messenger, Telegram, Snapcnat и Там-
Там. 

«Включайся!  
Смотри»

абонентская плата стала дешевле на 
100 рублей, а список безлимитных 
приложений пополнился за счет 
Rutube и Vimeo, Twitter, Facebook 
Messenger, Snapchat. объем включен-
ного трафика на сторонние сервисы 
вырос с 15 до 30 ГБ. 

прежние тарифы «включайся» 
переведены в архив, условия обслу-
живания на них остаются прежни-
ми. подробности на сайте. 

Текст: Кристина суворова

Депутаты Законодательного собрания 
края посетили выставку «Моя пермь 
– мое будущее». в Фестивальном 
доме представлены проекты, кото-
рые определяют развитие перми на 
долгосрочную перспективу.

 перед экскурсией по залам состо-
ялись презентация и обсуждение 
концепции развития промышленных 
территорий и береговой линии горо-
да перми, подготовленная андреем 
Головиным, руководителем проектов 
бюро MLA+. в результате реновации 
появятся такие современные про-
странства, как «порт любимов», «рай-
он Университетский», «культурный 
разгуляй», «Новая Мотовилиха». Свя-
зующим элементом выступает набе-
режная камы, доступ к ней откроется 
после сноса путей Горнозаводского 
направления.

С этим связана также инициатива 
создания культурного кластера на 
месте завода им. Шпагина, которую 
ранее поддержали депутаты, приняв 
решение о направлении средств на 
выкуп площадки. в этом году  

Пермь XXI века
Краевые власти и депутаты обсудили масштабный проект развития Перми. Он определяет 
систему координат, центры сосредоточения публичных, частных инвестиций и ресурсов  
на ближайшие годы.

Законодательным собранием вне-
сены поправки в краевой бюджет, 
предполагающие выделение 135 
миллионов рублей на еще один 
знаковый проект – реконструкцию 
городской эспланады. под постоян-
ным контролем депутатов находят-
ся строительство нового Чусовского 
моста и зоопарка, расширение вос-
точного обхода и реконструкция 
вокзала пермь II.

На выставке была возможность узнать 
о перспективных планах и обсудить 
формирование новых городских про-
ектов. Были заданы вопросы о сроках 
их реализации и источниках финан-
сирования. первый заместитель пред-
седателя правительства – министр 
строительства и архитектуры Михаил 
Сюткин отметил, что многие террито-
рии будут развиваться с привлечени-
ем частных инвестиций, что снизит  

нагрузку на бюджет. он также за-
верил, что объекты, включенные в 
адресную инвестиционную програм-
му региона, будут сданы до 2023 года.

председатель комитета ЗС по раз-
витию инфраструктуры виктор 
плюснин подчеркнул важность того, 
что жители региона могут подробно 
ознакомиться с планируемыми про-
ектами. «Мы увидели, как будет вы-
глядеть пермь после преобразований. 
Нужно приступать к реализации пла-
нов: часть объектов должна стать по-
дарком к юбилею краевой столицы», 
– отметил он.

по словам председателя комитета 
Законодательного собрания по соци-
альной политике Сергея клепцина, 
мероприятие позволило депутатско-
му корпусу глубже погрузиться в про-
блематику развития столицы края 
как центра культурно-исторического 
развития: «абсолютно точно, что 
представленные проекты дадут мощ-
ный вектор развития с точки зрения 
ощущения перми как исторического 
места, как города, у которого есть за-
мечательное прошлое и прекрасное 
будущее».
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эКОНОМИКа

аРБИТРаж

Текст: владислав Гордеев

арбитражный суд пермского края 
признал банкротом ресторатора Бо-
риса кулинского. в его отношении 
введена процедура реструктуризации 
долгов сроком на полгода.

Финансовым управляющим г-на ку-
линского утвержден вадим Трусов, 
член союза саморегулируемых орга-
низаций арбитражных управляющих 
«Северо-запад» (Санкт-петербург). 
Следующее заседание состоится в 
сентябре – финансовый управляю-
щий подведет итоги реструктуриза-
ции, а также будет решен вопрос о 
продлении процедуры либо реализа-
ции имущества должника.

по данным Business Class, Борис ку-
линский является владельцем ооо 
«Эй-Би-Си рестарантс» (основано в 
2012 году, основной вид деятельности 
– деятельность ресторанов и услуги 
по доставке продуктов питания), а 
также одним из семи совладельцев 
ооо «клуб». 

С иском о собственной несостоятельно-
сти г-н кулинский обратился в феврале 
2018 года. Свое заявление ресторатор 
обосновывал наличием задолженности 
в размере 18,2 млн рублей. 

Указанную сумму в августе 2008 года 
взял в кредит один из совладельцев 
ооо «клуб» (юридическое лицо – 
ооо «валида пит») у «Экопромбан-
ка». Средства предназначались для 
развития ресторана Porta, которым 
занималось ооо «клуб». Борис ку-
линский выступил поручителем ор-
ганизации. 

в ноябре 2017 года г-н кулинский от-
крыл бутик-кондитерскую «Дюшес» 
на месте кафе-пекарни «MaCherie» 
по улице красноармейской, 31. как 
ресторатор пояснил Business Class, он 
не является владельцем бутика. «У 
меня сейчас нет никакого бизнеса. 
«Дюшес» открыл по просьбе друзей», 
– рассказал он.

Сейчас доли г-на кулинского и ооо 
«валида пит» (4,53 млн рублей, или 

Текст: екатерина Булатова

29 марта в арбитражном суде перм-
ского края состоялось заседание по 
рассмотрению обоснованности иска о 
банкротстве ооо «кД-Девелопмент». 
Должник в очередной раз хода-
тайствовал об отложении этого за-
седания, но судья ходатайство от-
клонил. в итоге иск был признан 
обоснованным, а в отношении «кД-
Девелопмент» введена процедура 
наблюдения. Между тем компании 
предстоит сдать еще пять домов. пер-
вый из них в ближайшие дни будет 
заявлен на ввод в эксплуатацию.

Заявление о несостоятельности за-
стройщика было подано «МрСк 
Урала» еще в октябре 2017 года. На 
протяжении пяти месяцев заседания 
переносились. в этот раз предста-
витель должника вновь подал соот-
ветствующее ходатайство, отметив, 
что компания хотела бы сдать дом на 
ул. переселенческой, 104 до введения 
процедуры наблюдения.

Судья эту просьбу отклонил. по его 
словам, препятствий для введения 
наблюдения нет. «Дело рассматрива-
ется длительное время. оснований 
для отложения у суда нет, поскольку 
само по себе намерение должника ис-
полнить свои обязательства в части, 
по крайней мере, одного дома могут 
быть реализованы и в случае введе-
ния процедуры наблюдения», – сооб-
щил судья.

представитель должника отчита-
лась о ходе строительства дома на 

Шеф-банкрот
Пермский ресторатор Борис Кулинский признан банкротом. В его отношении введена 
процедура реструктуризации долга в размере 18 млн рублей.

СПРАВКА
Федеральный закон устанавливает несколько ограничений для граждан, 
признанных банкротами. В течение трех лет с даты признания гражданина 
банкротом он не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим 
лицом.

В течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества 
или прекращения производства по делу гражданин не может инициировать 
банкротный иск в отношении самого себя. Однако такое заявление может 
подать кредитор или уполномоченный орган. Если физическое лицо признают 
несостоятельным в рамках такого дела, правило об освобождении от обязательств 
применяться не будет. После завершения реализации имущества кредиторы с 
неудовлетворенными требованиями получат исполнительные листы.

Долина под наблюдением
В отношении ООО «КД-Девелопмент» введена процедура наблюдения. Общий долг компании 
превышает 2 млрд рублей.

ул. переселенческой, 104. по ее сло-
вам, все этапы строительства дома 
сданы Инспекции государственного 
строительного надзора (ИГСН). «в 
ходе проверки пожарной безопас-
ности были вынесены замечания. 
Мы приобщаем к материалам дела 
извещение об устранении этих на-
рушений. повторно компания зая-
вит в ИГСН об итоговой проверке 30 
марта, так как все недочеты устра-
нены и других недостатков нет. в 
понедельник мы планируем подать 
документы для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуа-
тацию. представители компании 
сегодня поехали на встречу в ИГСН, 
чтобы договориться о возможности 
«запареллелить» эти два процесса и 
ускорить тем самым сдачу дома», – 

прокомментировала представитель 
«кД-Девелопмент».

помимо дома на ул. переселенческой, 
104 не сданными остаются и другие 
объекты жилого комплекса «весна»: 
по ул. переселенческой, 98, 100; ул. 
Углеуральской, 25, 27. На вопрос суда 
о количестве квартир в этих объектах 
представитель компании ответить 
не смогла. ранее руководители «кД-
Девелопмент» на пресс-конференции 
сообщали, что в одном только доме на 
ул. переселенческой, 104 110 квартир.

Суд сообщил, что общая сумма задол-
женности «кД-Девелопмент» перед 
кредиторами с учетом требований 
заявителя и стоимости не переданных 
участникам долевого строительства 

СПРАВКА
В момент обращения «МРСК 
«Урала» в суд сумма основного 
долга ООО «КД-Девелопмент» 
в октябре 2017 года составляла 
4,138 млн рублей и 6,4 млн 
неустойки. По состоянию на 23 
марта 2018 года сумма неустойки 
выросла до 8,1 млн рублей. К числу 
кредиторов добавилась компания 
«Строительно-монтажный трест 
№6» с суммой требований 13,2 
млн рублей, а также инспекция 
Федеральной налоговой службы 
по Индустриальному району с 
требованиями в размере 2,4 млн 
рублей. Свои требования заявила 
и компания «Т Плюс», застройщик 
задолжал ей 2,1 млн рублей.

объектов – более 2 млрд рублей. Сум-
ма задолженности по обязательным 
платежам и оплате труда работников 
составила 2,5 млн рублей, кредитор-
ская задолженность – 258 млн рублей.

по данным, которые есть в распо-
ряжении суда, стоимость активов 
компании составляет более 2 млрд 
рублей. С периода предыдущей от-
четной даты эта сумма уменьшилась.

Суд ввел в отношении должника 
процедуру наблюдения. временным 
управляющим утвержден лев Шля-
пин, его кандидатуру представила 
«Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих Централь-
ного федерального округа». Судебное 
разбирательство по делу назначено на 
конец августа.

9,3% и 11,7 млн рублей, или 24% устав-
ного капитала соответственно) на-
ходятся в залоге «Экопромбанка» до 
полного исполнения обязательств 
заемщика по кредитному договору. в 
2011 году ресторан Porta был продан 
группе «Национальная кухня», а в 
2014 году «Экопромбанк» был лишен 
лицензии и признан банкротом. 

в 2014 году Борис кулинский и ооо 
«валида пит» подали заявление в 

краевой арбитражный суд к ооо 
«клуб». Согласно материалам элек-
тронной картотеки суда, совладельцы 
компании требовали признать не-
действительным решения внеоче-
редного собрания участников о смене 
директора общества (вместо олега 
полякова – Светлана Брыжинская). 
Суд удовлетворил требования заяви-
телей. Тем не менее, по данным «bc», 
директором ооо «клуб» до сих пор 
является г-жа Брыжинская.
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гОРОД

Текст: яна Купрацевич

Заседание пермской городской думы 
депутаты начали с минуты молча-
ния в память о погибших жителях 
кемерово на пожаре в торговом цен-
тре «Зимняя вишня». после этого 
народные избранники вернулись к 
обсуждению значимых городских 
вопросов. о деятельности за 2017 год 
отчитались городская прокуратура 
и контрольно-счетная палата (кСп). 
аудиторы кСп выявили нарушения 
при формировании бюджета в 2017 
году на 4,2 млрд рублей. Большая 
часть из них уже устранена, а день-
ги возвращены в казну. кроме того, 
депутаты одобрили закон о размеще-
нии в городе нестационарных объ-
ектов, несмотря на несогласие части 
депутатов.

Под надзором

прокурор перми андрей Назаров ска-
зал, что в целом в результате надзор-
ной деятельности удалось обеспечить 
законность и правопорядок в перми. 
однако он заметил, что существует 
необходимость мониторинга норма-
тивно-правовых актов. «Уже более 
двух лет не принимались необходи-
мые правовые акты по вопросам регу-
лярных перевозок пассажиров; до сих 
пор не изменена система взаимоотно-
шений между перевозчиками и орга-
низаторами торгов; более четырех лет 
не принимается в полном объеме схе-
ма размещения рекламных конструк-
ций. Несвоевременное принятие 
некоторых правовых актов мешает 
развитию города, считает прокурор. 

Привели в порядок
Депутаты Пермской городской думы оценили итоги проверок прокуратуры и КСП,  
а также поддержали изменения в схеме размещения НТО и передачу муниципальных 
помещений в многоквартирных домах их жильцам.

в заключение он отметил, что соблю-
дение законности зависит не только 
от исполнительной, но и представи-
тельной власти, а также консолида-
ции всех органов. 

Посчитали по бюджету

отчет кСп представила депутатам ру-
ководитель ведомства Мария Батуева. 
общий объем нарушений, выявлен-
ных кСп и подлежащих устранению, 
составил 4,2 млрд рублей, в 2017 году 
устранено нарушений на 3,4 млрд 
рублей, на контроле устранение нару-
шений на 747 млн рублей.

Юрий Уткин,  
председатель Пермской городской думы:

Экспертное мнение специалистов городской Контрольно-счетной па-
латы и прокуратуры Перми крайне важно для депутатской работы. 
В отчетах обозначены темы, которым сейчас стоит уделять особое 

внимание. Это, в первую очередь, сфера ЖКХ, программа газификации, образова-
ние. Также приняты изменения, при которых сначала будут приниматься расход-
ные обязательства и только после этого вноситься соответствующая 
строка в бюджет. Это позволит избежать нарушений. Поэтому сейчас 
мы движемся в правильном направлении.

Дмитрий Малютин,  
первый заместитель председателя Пермской городской 
думы:

Муниципальные помещения в многоквартирных домах, которые будут 
передаваться жителям этих домов, – это общедомовое имущество, но 
по разным причинам на данный момент жильцам оно не принадлежит. 

Обращаю внимание: никто никого не заставляет брать на себя дополнительные 
обязанности. Решение, которое обсуждается на собрании жильцов, может быть 
принято только единогласно. А после этого пермяки сами определятся с 
назначением помещений и будут нести ответственность по их содержа-
нию.

Наталья рослякова,  
депутат Пермской городской думы:

Сегодня территории, которые принадлежат ТСЖ, наверное, могут ис-
пользоваться ими по решению общего собрания, если это не противоре-
чит общей концепции в городе. У меня в округе такие примеры есть, когда 

территория большого дома выходит за его границы и примыкает к центральной 
улице. Требования к внешнему виду небольших киосков должны быть еди-
ны, необходимы общие правила в городе. Мы должны делать так, чтобы 
комфортно было не только одному двору, а всем жителям. 

«по ряду расходов бюджетные 
средства были потрачены неэффек-
тивно. Например, в 2008-2012 годах 
более 25 млн рублей направили на 
разработку проектно-сметной до-
кументации для объектов газифика-
ции, строительство которых сейчас 
не планируется. Другие объекты га-
зификации построены в отсутствие 
проектов планировок, что не по-
зволяет теперь ввести их в эксплу-
атацию. Деньги потрачены, а цель 
не достигнута», – сообщила Мария 
Батуева. 

Чаще всего нарушения допускаются 
в департаментах, ответственных 
за ЖкХ, а также за физкультуру и 
спорт. «а вообще, где больше денег, 
там больше и нарушений», – резю-
мировала Мария Батуева. 

первый заместитель главы адми-
нистрации перми виктор агеев от-
метил, что большая часть выявлен-
ных нарушений исправлена еще до 
начала года. оставшиеся недочеты 
администрация устранит в течение 
года. «Стоит отметить ежегодное 
снижение числа нарушений в сфере 
бухгалтерского учета за счет систем-
ной работы администрации перми 
по улучшению профессиональной 
подготовки бухгалтеров и автомати-
зации учета. отчет кСп направлен 
на выявление нарушений и недо-
статков, в первую очередь, в рамках 
бюджетного процесса. разумеется, 
все выявленные недочеты подлежат 
рассмотрению и устранению. 84% 
нарушений были ликвидированы 
уже к началу 2018 года, на оставши-
еся 16% разработан график на год. 
Бюджетный процесс очень сложен и 
многогранен. И цель деятельности 
кСп состоит в том, чтобы выявлять 
те позиции, по которым его необхо-
димо улучшать и оптимизировать. 
разумеется, администрация города 
и пермская городская дума эти ре-
комендации слышит», – подчеркнул 
г-н агеев.

Новые права жильцов

Депутаты единогласно поддержали 
решение о мероприятиях в сфере 
управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом. Сейчас 
администрация перми должна пере-
дать данные помещения в много-
квартирных домах в общую долевую 
собственность жильцов этих домов. 
в перечень включены 344 объекта 
муниципальной собственности го-
рода. Согласно данным мэрии, это 
позволит экономить средства город-
ского бюджета ежегодно в сумме по-
рядка 34,1 млн рублей при условии 
передачи всех помещений. виктор 
агеев отметил, что проект можно на-
звать долгожданным. «Мы слышали 
общественный запрос от населения, 
а также от депутатов гордумы. Это 
обеспечит прямой доступ к комму-
никациям и даст возможность соб-
ственникам самостоятельно распоря-
жаться этим имуществом. У каждого 
дома свои потребности, задачи, и он 
сможет решить их сам», – добавил 
чиновник.

Играть по правилам

Согласно изменениям в правилах 
благоустройства, которые поддержа-
ли народные избранники, появились 
дополнительные ограничения для 
предпринимателей: киоски, ларьки и 
павильоны не могут размещаться на 
земельных участках, вид разрешен-
ного использования которых не допу-
скает подобного размещения. кроме 
того, запрещается монтировать НТо 
на земельных участках и в зданиях 
государственной и муниципальной 
собственности не в соответствии со 
схемой размещения НТо. 

Теперь предприниматели не смогут 
установить НТо на придомовых тер-
риториях, детских и спортивных пло-
щадках, стоянках, а также в границах 
полосы отвода автомобильной доро-
ги. Устанавливается правило о необ-
ходимости соблюдения при установ-
ке НТо, размещенных в соответствии 
со схемой, требований к внешнему 
облику таких объектов.

решение вступает в силу поэтапно:  
с 1 июня 2018 года для центрального 
планировочного района и с 1 января 
2019 года для остальных территорий.

Часть депутатов высказались про-
тив принятия проекта решений, 
объясняя это несоответствием му-
ниципальных норм федеральному 
и антимонопольному законодатель-
ству. к примеру, об этом заявили 
депутаты оппозиционных партий 
– вероника куликова («Справедли-
вая россия») и Надежда агишева 
(«яблоко»). Депутаты согласились, 
что необходимы доработки, но их 
можно вносить в текущем режиме. 
в результате большинством голо-
сов решение приняли: 28 депутатов 
проголосовали «за», два – «против», 
один воздержался. 
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ИНВЕСТИцИИ

Текст: Кристина суворова

27 марта департамент имущественных отно-
шений городской администрации объявил от-
крытый конкурс на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении строительства 
комплекса крематория на кладбище «восточное». 
процедура определения инвестора пройдет в два 
этапа. первый – прием заявок на участие – прод-
лится до 14 мая. компании, прошедшие пред-
варительный отбор, смогут принять участие во 
второй части конкурса: с 30 мая по 27 августа они 
будут направлять предложения. Их рассмотрят до 
7 сентября, а еще через неделю подведут оконча-
тельные итоги.

александр Соснин, и.о. начальника департамен-
та имущественных отношений администрации 
города перми, в разговоре с корреспондентом 
Business Class отметил, что в конкурсе примут 
участие скорее иногородние компании, чем 
пермские. «Мы понимаем, что крематорий – это 
узкоспециализированный объект, и инвестор 
должен иметь опыт работы в этой отрасли. ранее 
вели переговоры с несколькими компаниями, и 
все они не пермские. поэтому никаких ограниче-
ний по территориальной принадлежности кон-

цессионера в конкурсе не предусмотрено. Сейчас 
сложно прогнозировать, кто станет концессио-
нером. Может оказаться, что заявок из перми не 
будет вообще», – рассказал он.

победителя определят по двум критериям: срок 
создания объекта и размер годовой концессионной 
платы. Их начальные значения 71 месяц (2160 дней 
или шесть лет) и 1,5 млн рублей. по словам алек-
сандра Соснина, объект можно возводить пусковы-
ми комплексами. в этом случае начать работу он 
сможет быстрее (см. справку). 

Инвестор должен вложить в создание крематория 
не менее 338,592 млн рублей, договор заключат 
на срок 49 лет. концессионер получит право осу-
ществлять деятельность в сфере ритуальных услуг. 
помимо кремации умерших и предоставления 
зала для прощания с ними, он может продавать 
предметы похоронного ритуала, организовывать 
поминальные обеды. в числе возможных обрядо-
вых услуг названы музыкальное сопровождение 
похорон, оформление интерьера зала прощания, 
предоставление услуг священнослужителей, це-
ремониймейстера, грузчиков, агентов по оформ-
лению документов, необходимых для погребения 
умершего и т.д.

Ритуал в копилку
Объявлен отбор концессионера по строительству крематория в Перми. Итоги подведут  
в сентябре 2018 года. Организаторы полагают, что объект заинтересует скорее иногородние 
компании, чем пермские.

иСТория ВоПроСа 
2010 год – утверждение проекта крематория.

2013 год, сентябрь – начало строительных работ  
по подготовке территории кладбища «Восточное». 

2014 год – возведена коробка здания крематория, 
проведены все необходимые коммуникации  
и построены инфраструктурные объекты. 

2014 год - в мэрии сообщили, что в связи  
с ограниченностью бюджета принято решение  
о привлечении инвестиционных средств  
для ускорения строительства крематория и его 
запуска. Объем необходимых частных инвестиций 
оценили в 300 млн рублей. 

2016 год, ноябрь – сформировано концессионное 
соглашение. В администрации Перми заявили, 
что о поиске инвестора будет публично объявлено 
весной 2017 года.

СПРАВКА
Объект может быть разделен на два пусковых комплекса. В таком случае до 2021 года нужно 
закончить работы в здании крематория и ввести его в эксплуатацию. Кроме того, должен быть готов 
административно-бытовой корпус, а также подключены сети коммуникаций и заключены договоры 
с ресурсоснабжающими организациями. Этот этап предполагает строительство колумбарных стен 
вместимостью не менее 5000 ячеек и установку не менее двух кремационных печей. Второй пусковой 
комплекс подразумевает возведение колумбария вместимостью не менее 10180 ячеек и приобретение еще 
одной-двух печей, а также полное завершение работ по благоустройству территории.

Александр соснин,  
и.о. начальника департамента  
имущественных отношений  
администрации Перми:

Строительство крематория – значимый 
для города проект. За последние два года 
проведена очень масштабная работа по 
разработке концессионного соглашения 

и его условий. Тот факт, что объект может быть 
достроен не за счет муниципалитета, а на деньги 
частных инвесторов, – большой шаг вперед. Реали-
зация проекта позволит снизить остроту 
проблемы, связанной с ограниченностью 
мест на городских кладбищах.
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НЕДВИжИМОСТь

Текст: любовь Погодина

по данным сайта для поиска недвижи-
мости Domofond, в перми в четвертом 
квартале 2017 года арендные ставки 
на торговую недвижимость выросли 
в среднем на 4,5% На 8,9% повысились 
средние цены аренды помещений сво-
бодного назначения (см. таблицу). ана-
литики сайта «Медиана» фиксируют 
аналогичные тенденции с начала года. 

по мнению финансиста Эдуарда 
Матвеева, рост ставок аренды вполне 
можно связать с оживлением в эко-
номике края. «в четвертом квартале 
прошлого года вырос индекс про-
мышленного производства в регионе, 
хорошую динамику демонстриро-
вала цена на нефть, были и другие 
позитивные факторы. Но вполне 
возможно, что просто бизнес сам при-
способился к тем условиям, которые 
сложились в стране, и свыкается с 
ними», – рассуждает г-н Матвеев. 

правда, эксперты не считают, что речь 
идет о сложившемся тренде. Эксперт 
в сфере коммерческой недвижимости 
аН «Территория» елена Хохлова счи-
тает: «как устойчивую тенденцию это 
явление рассматривать не стоит. в на-
чале года обычно происходит заплани-
рованное действующими договорами 
аренды повышение ставок». руково-
дитель пресс-службы N1.ru анастасия 
Гринева поясняет: «Для изменения 
цен на рынке сейчас нет предпосылок, 
так как выбор помещений для любого 
вида бизнеса в перми достаточно боль-
шой, а число предпринимателей в по-
следние несколько лет не растет». 

Поджав рост
аналитики фиксируют 
рост ставок аренды 
коммерческой 
недвижимости, 
но не считают 
эту тенденцию 
устойчивой.

Источник – Domofond.ru 

Торговые помещения Офисные помещения Помещения свободного назначения
ставка в IV кв. 
2017 г., руб./кв.м 
в год

Динамика 
за год

ставка в IV кв. 
2017 г., руб./кв.м 
в год

Динамика 
за год

ставка в IV кв. 2017 г., 
руб./кв.м в год

Динамика 
за год

волгоград 12 280 10,60% 6 332 -2,20% 7 059 1,80%
воронеж 13 352 1,80% 7 344 3,00% 7 984 -2,10%
екатеринбург 12 618 -8,10% 7 978 -4,80% 8 983 -0,70%
казань 13 298 6,30% 7 907 3,50% 9 852 6,20%
красноярск 11 077 -1,50% 7 474 -1,70% 8 226 -0,40%
Нижний Новгород 12 034 -1,20% 7 625 -3,50% 8 594 0,20%
Новосибирск 16 794 -3,30% 8 291 1,70% 9 184 1,70%
омск 10 610 2,30% 6 430 -0,10% 7 206 5,40%
пермь 11 553 4,50% 6 903 -1,70% 7 891 8,90%
ростов-на-Дону 12 941 -0,30% 7 636 -1,70% 8 562 1,60%
Самара 10 234 -2,20% 6 398 -1,20% 7 831 -0,30%
Уфа 12 530 -4,20% 7 904 -2,30% 9 764 -1,70%

ТОРгОВЛя

В пределах схемы
«На улице отремонтировали тротуары, провели 
благоустройство. И прямо на газоне в центре «рас-
цвели» два огромных павильона. Нельзя все отда-
вать в руки одних жильцов. Мы и так перегороди-
ли заборами весь город, а думать необходимо уже 
не только о своем дворе, а о городе в целом. Счи-
таю, нормативный акт нужно принять, а уже затем 
работать по конкретным обращениям», – считает 
депутат. 

в результате за принятие нормативного акта про-
голосовали 28 человек, двое были «против», один 
депутат воздержался.

Еще проверят

Запрет устанавливать нестационарные торговые 
объекты на территории многоквартирных до-
мов вызвал бурные обсуждение на общественных 

слушаниях, против его принятия высказались 
несколько общественных деятелей. Например, 
правозащитник Денис Галицкий считает, что ад-
министрация нарушает антимонопольное зако-
нодательство, уничтожая конкурентов. он заявил, 
что подаст жалобу в пермское УФаС.

в краевом министерстве промышленности и тор-
говли полагают, что запрет размещения киосков 
на территории многоквартирных домов позво-
лит обеспечить единые подходы ко всем НТо, 
размещаемым на земельных участках вне зави-
симости от формы собственности: соблюдение 
архитектурного облика сложившейся застройки, 
специализации НТо и других требований законо-
дательства.

в аппарате уполномоченного по правам предприни-
мателей пермского края вячеслава Белова сообщили, 

что не были извещены о данном проекте норматив-
ного акта. 

На данный момент к бизнес-омбудсмену обратился 
с жалобой один из предпринимателей. в рамках рас-
смотрения обращения уполномоченный направил 
письма в адрес председателя пермской городской 
думы, главы и прокурора перми, руководителя УФаС 
по пермскому краю. ответы еще не поступили.

«Документ кардинально меняет правила и практику 
размещения НТо в перми. в ближайшее время будет 
инициирована проверка качества проведения про-
цедуры оценки регулирующего воздействия, так как 
правовой акт затрагивает интересы субъектов пред-
принимательской деятельности; проведен правовой 
анализ содержания документа на соответствие феде-
ральному и региональному законодательству», – рас-
сказали в аппарате уполномоченного.

➳ 4
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ТуРИзМ

руководство Банковской группы ЗеНИТ совмест-
но с представителями ключевого акционера, пао 
«Татнефть» имени в. Д. Шашина, представило жур-
налистам новую Стратегию развития до 2020 года.

«основная цель Стратегии – реализация ключе-
вых инициатив, которые позволят Банку ЗеНИТ 
стать более конкурентоспособным, нарастить 
объемы бизнеса и клиентской базы, обеспечить 
прибыльность при повышении клиентоориен-
тированности», – отметил в своем выступлении 
на пресс-завтраке председатель правления Банка 
ЗеНИТ олег Машталяр. 

Сегодня Банковская группа ЗеНИТ занимает 24-е 
место среди российских банков по величине соб-
ственных средств (43 млрд руб.). Группа представ-
лена в 51 городе россии, количество действующих 
точек обслуживания – около 150. в Банковской 
группе ЗеНИТ трудятся около 4 тыс. сотрудников.

в состав Группы входят 5 кредитных организа-
ций: головной Банк ЗеНИТ, Банк «Девон-кредит», 
липецккомбанк, Банк ЗеНИТ Сочи и Спиритбанк. 
Сейчас уже начата интеграция банков Группы – 
она предполагает технологическое и юридическое 
объединение банков, а также унификацию про-
дуктовой линейки и стандартов клиентского сер-
виса.

«в 2020 году активными клиентами объединенно-
го Банка ЗеНИТ будут являться не менее 1 млн фи-
зических лиц и 70 тыс. юридических лиц. Чистые 
активы к этому моменту превысят 300 млрд руб-
лей. Начиная уже с 2018 года планируется выход 
Банковской группы на устойчивую прибыль», – по-
яснил первый Заместитель председателя правле-
ния Банка ЗеНИТ андрей Добрынин.

Начальник управления развития и корпоратив-
ного сопровождения стратегических проектов 

пао «Татнефть» имени в.Д. Шашина алек-
сандр Тищенко подробно рассказал о планах 
компании в отношении Банковской группы. 
«являясь ключевым акционером Банковской 
группы ЗеНИТ, «Татнефть» предъявляет вы-
сокие требования к новой команде и ожидает 
от Банка выполнения заложенных в новой 
Стратегии показателей деятельности. одно-
временно «Татнефть» оказывает Банковской 
группе всю необходимую поддержку в реа-
лизации намеченных планов и служит га-
рантом стабильности ее развития», – пояснил 
александр Тищенко.

Генеральная лицензия Ц
Б рФ
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фИНаНСы
Руководство Банковской группы зЕНИТ 
презентовало новую Стратегию развития

Текст: екатерина Булатова

в период межсезонья интерес пермя-
ков к мировым столицам подогрева-
ется, хотя традиционно туры в евро-
пу не пользуются высоким спросом 
у горожан. Местные турагенты на-
зывают апрель провальным месяцем 
наравне с началом декабря. в это вре-
мя любители путешествий предпо-
читают отсидеться в родном городе и 
ждать прихода майских праздников. 
Именно тогда они активизируются и 
массово улетают – преимущественно 
в Турцию. Но туристам, которые все-
таки собрались отдохнуть в апреле, 
эксперты советуют присмотреться 
именно к европе.

«в это время сокращаются вылеты в 
азию, а Средиземное море еще не со-
всем подходит для пляжного отдыха. 
поэтому европа с ее экскурсионными 
возможностями в это время привле-
кает многих туристов», – рассказала 
Мария Ушакова, директор турагент-
ства «акапулько». 

«Номером один» среди европейских 
туристических стран алла ощепкова, 
директор турагентства «УралТур-
пермь», называет Чехию. «отправить-
ся в прагу обойдется дешевле всего. 
если рассчитывать на проживание в 
нормальном отеле, шестидневный 
тур на одного человека будет стоить 
около 30 тыс. рублей с перелетом на 
стыковочном рейсе через Москву. в 
апреле в Чехии очень красиво – цветут 
деревья. На улицах нет толп туристов, 
а это важное преимущество для тех, 
кто любит наслаждаться осмотром 
достопримечательностей. погода 
приятная, нежаркая. Цены ниже, чем 
в сезонное время. Многие ежегодно 
летают в прагу именно в апреле, если 
есть свободное время и деньги», – про-
комментировала алла ощепкова.

Съездить погулять
В апреле интерес пермяков к турам в Европу повышается, а турагенты активней предлагают 
клиентам эти поездки. По мнению экспертов, межсезонье – лучший период для отдыха  
в мировых столицах, но людей, способных себе это позволить, в Перми все равно крайне мало. 

С преимуществами Чехии согласи-
лась и Мария Ушакова. она добавила, 
что из этой страны можно уехать в 
соседние – австрию, венгрию – и со-
вместить несколько местностей в од-
ной поездке.

кроме Чехии эксперты отметили рост 
спроса в межсезонье на туры во Фран-
цию, венгрию, Италию. «в Италии в 
это время можно совместить посеще-
ние экскурсий, горнолыжный спорт и 
прогулки по берегу моря», – советует 
Мария Ушакова.

клиенты «отличного турагентства» в 
межсезонье предпочитают Испанию. 
«У нас как раз на апрель-май доволь-
но много продаж в Испанию. Этот 
период пользуется спросом у тех, кто 
хочет совместить экскурсионный от-
дых с отдыхом у моря. едут семьи с 
детьми ради «порт авентуры», при 

нежаркой погоде посещение аттрак-
ционов намного приятней», – расска-
зала ольга Ступницкая, директор тур-
агентства «отличное турагентство».

по ее словам, недельный тур в Ис-
панию может обойтись в 25-27 тыс. 
рублей на человека. в стоимость вхо-
дят перелет, проживание, питание 
– завтраки, медицинская страховка и 
трансфер.

Направление Минимальная 
цена билетов 
туда-обратно 
(тыс. руб.)

1 Тель-авив 19,4
2 Милан 13,5
3 рим 21,7
4 прага 21,7
5 Баку 17
6 амстердам 22
7 Берлин 16,8
8 Минск 11,3
9 Бали 54
10 Стамбул 14

ТОП-10 зарубежных 
направлений, которые 
выбирают в межсезонье 
самостоятельные туристы 
из Перми (с перелетом 
стыковочными рейсами)

ТОП-5 туров в Европу  
с перелетом стыковочными рейсами из Перми

Направление Примерная стоимость за неделю 
на человека (тыс. руб.)

источник информации  
о цене

Чехия 30 «УралТурпермь»
Франция 50 «УралТурпермь»
Италия 20 «акапулько»
Испания 25 «отличное турагентство»
венгрия 50 «УралТурпермь»

Источник – Aviasales

Мария Ушакова рассказала, что сред-
няя стоимость некоторых туров в 
европу не сильно отличается от цены 
популярных массовых туров, однако 
прайс на экскурсии, продукты, суве-
ниры и другое в первом случае значи-
тельно выше. 
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ТЕМа НОМЕРа

Текст: Кристина суворова

На минувшей неделе андрей Головин, руководитель проектов бюро MLA+, 
представил масштабную концепцию развития перми. проект определяет 
систему координат и центров сосредоточения публичных и частных инвести-
ций на ближайшие годы. приоритетная зона – центр города в границах ул. 
ленина, набережной камы, долин рек Данилиха и егошиха.

Поддать энергии
Business Class рассказывает о проекте развития 
Перми, который нужно видеть всем жителям 
города. Он объединяет множество планов: 
реновацию промышленных территорий, 
строительство транспортно-пересадочных 
узлов, благоустройство набережной без 
железнодорожных путей и создание 
культурного кластера.

Пермь-Сити
Территорию бывшего товарного двора вблизи перми II авторы концепции 
называют зоной особых преобразований, потенциальным деловым цен-
тром города. Толчок для развития должно дать строительство транспортно-
пересадочного узла (ТпУ). предполагается, что возведением объектов ТпУ 
займется частный инвестор. по заявлениям краевых властей, эту компанию 
определит рЖД в ходе конкурсного отбора. ранее свою концепцию транс-
портного узла разработала московская компания «Трансстройм», которая в 
2016 году заявила о готовности инвестировать в реконструкцию перми II.  
в ее варианте на месте товарного двора расположится торговый центр.
Андрей Головин: 
«Мы считаем, что от торгового центра можно отказаться и получить более 
уютную застройку. Здесь предлагается смешанное зонирование. Территория до-
статочно большая, позволяющая вместить социальную, культурную и деловую 
инфраструктуру (здания общественного назначения), торговую и коммерческую 
недвижимость (ее доля – наименьшая) и жилую застройку (занимает большую 
площадь территории). Жилая застройка по плану находится вдоль железной до-
роги с соблюдением технических регламентов. Комфортно ли жить у ж/д путей? 
Наверное, не очень. Но при соответствии всем нормам мы предоставим жите-
лям возможность купить недвижимость в центре города по более низкой цене».
проект ТпУ связан с возведением улицы Строителей, которая соединит 
красавинский мост с ул. локомотивной.
А.Г.: «Чтобы транзитная улица Строителей не нарушала городскую среду и 
люди могли беспрепятственно пересаживаться с одного вида транспорта на 
другой, рассматриваются два варианта: увести магистраль в тоннель либо на 
эстакаду. Мы понимаем, что это дорогие решения, но они нужны».

Железнодорожная насыпь
А.Г.: В связи с закрытием железнодорожного движения на участке Горнозаводско-
го направления возникает вопрос, что делать с насыпью, по которой проходят 
пути. Мы предложили в целом ее оставить и разбирать по мере необходимости. 
В частности, нужен прокол для продления улицы Углеуральской, которая соеди-
нится с улицей Данщина около классического университета. Железнодорожная 
насыпь при этом может стать элементом ландшафта и «зеленого» благо-
устройства.

Район Университетский
район представляет собой результат редевелопмента Дзержинского про-
мышленного узла. как пояснил андрей Головин, необходимо создать усло-
вия для его развития через принятие необходимых регламентов и зониро-
вание.
А.Г.: Мы условно разделили территорию на несколько частей: свободные или за-
нятые ветхими зданиями площадки; участки, где существующую застройку 
предлагается сохранить, но переосмыслить ее использование; а также объекты, 
за которыми можно оставить их производственное назначение. Задача – не из-
бавиться от этой функции, а расширить возможности территории, добавить 
жилое пространство. 

На территории порта «пермь» планируется застройка площадью 228,5 тыс. 
кв. метров, на прилегающих участках – еще 300 тыс. кв. метров. район по 
замыслу разработчиков будет представлять собой группу разнообразных 
островов-кварталов, окруженных прибрежным парком.
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Набережная
А.Г.: Что делать с коридором вдоль набережной, который освободится от же-
лезной дороги? Звучал вариант запуска трамвая, который соединит Пермь II 
с площадью Восстания. Но, как мы знаем, экономика маршрутов электричек, 
проходящих здесь же, оставляет желать лучшего. С этой же проблемой можно 
столкнуться и при организации трамвая. Одной из альтернатив является пеше-
ходный бульвар. Мы сделали расчеты: от площади Восстания до Комсомольского 
проспекта по нему любая бабушка на велосипеде доедет за 15 минут.

Завод Шпагина и Разгуляй
На территории завода имени Шпагина планируется создать культурный 
кластер.
А.Г.: Среда и здания на площадке привлекательны сами по себе. Основная идея 
заключается не в сложной реконструкции объектов, а в их новом наполнении. 
Мы знаем, что территория завода Шпагина находится вблизи Разгуляя и объе-
динена с ним рекой Егошихой, но сейчас эта связь не ощущается. Сквер Тати-
щева рассматривается в качестве одной из площадок для размещения оперного 
театра. Мы говорим о том, что объекты социальной и культурной инфра-
структуры должны стать катализатором развития застройки. Появление в 
Разгуляе такого значимого объекта позволит вернуть территории утраченные 
смыслы. Завод Шпагина, долина реки Егошихи и Разгуляй должны развиваться 
одновременно.

Новая Мотовилиха и еще один ТПУ

в связи с прекращением жезнодорожного сообщения на участке Горноза-
водского направления необходимо создать ТпУ в Мотовилихе. по словам 
андрея Головина, он разместится на пересечении улиц Смирнова и Славя-
нова.
А.Г.: «Появлениие ТПУ даст энергию для развития прилегающей территории. 
Транспортный узел призван обеспечить удобную связь между городским трам-
ваем и пригородной электричкой. По мере загрузки существующих трамвайных 
маршрутов по ул. Уральской стоит вернуться к возможности запуска электро-
транспорта вдоль набережной. Речь идет о последовательном наращивании ин-
фраструктуры в соответствии с тем, как будет осуществляться застройка».
первой очередью реновации исторически промышленного района назван 
проект «полуостров возможностей» в районе «Мотовилихинских заводов»  
с площадью застройки 295 тыс. кв. метров.
ранее сообщалось, что ТпУ в Мотовилихе построят до 2021 года. по инфор-
мации Свердловской железной дороги, на первом этапе пермский край и 
«рЖД» разработают схему транспортного обслуживания пассажиров. в 2018 
году запланированы проектно-изыскательские работы. На минувшей не-
деле специалисты посетили площадку будущего ТпУ. об этом Business Class 
рассказал министр транспорта пермского края Николай Уханов. по резуль-
татам дано поручение проработать вопросы, связанные с имущественным 
комплексом, отметил он.

Когда это будет реализовано?
Первый заместитель председателя правительства — министр строительства  
и архитектуры михаил Сюткин:

– Базовые объекты мы должны завершить к 2023 году, но это не значит, что 
к этой же дате закончится развитие районов, пространство которых мы 
сформируем. Последнее и не является нашей задачей, цель – создать задел на 
будущее.

Сколько это стоит?
Первый заместитель председателя Правительства — министр строительства и 
архитектуры михаил Сюткин:

– Представленные материалы показывают объемы зданий и сооружений, которые 
могут возникнуть в тех или иных городских пространствах в соответствии с 
теми ограничениями, которые заложены генпланом Перми. Это не конкретные 
проектные решения. Ключевой проект, который не включен в адресную 
инвестиционную программу и потребует дополнительного выделения средств 
из бюджета, – это выкуп железной дороги. По нашим оценкам, затраты на него 
будут небольшими. Также не предусмотрено финансирование на запуск трамвая 
вдоль набережной. Нам совместно с депутатами нужно будет принимать решение 
по нему.

Когда речь идет о комплексном планировании городских пространств, мы задаем 
определенные правила их использования, а инвестиции будут носить частный 
характер. 

андрей Головин, руководитель проектов бюро MLA+

– Общий объем возможной застройки – порядка 4-5 млн кв. метров. Если 
взять стоимость возведения одного «квадрата» 40 тыс. рублей, то получим 
необходимый объем инвестиций – около 20 млрд рублей.
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ПЕРСОНа

Беседовала Кристина суворова

Александр владимирович, осенью 
2017 года на круглом столе, органи-
зованном Business Class, дорожники 
сетовали на резкий скачок стоимости 
щебня, битума и галита. Поступили 
ли после этого официальные жалобы, 
и подтвердилась ли их информация о 
необоснованном росте цен?

– в УФаС по поводу цен на галит об-
ратилась организация Сро «Гильдия 
пермских строителей». в процессе 
рассмотрения этих жалоб мы приш-
ли к выводу, что рынок поставок 
минерального концентрата галита 
является международным. Сейчас 
материал импортируется в пермский 
край, в том числе из Белоруссии. До 
2016 года осуществлялись поставки из 
Украины, на них приходилось почти 
30% закупок местных поставщиков. 
по нашему мнению, изменение 
конъюнктуры рынка, а именно уход 
этих производителей в связи с пре-
кращением железнодорожных пере-
возок с Украиной, привел к перерас-
пределению сил между оставшимися 
игроками. Их доли стали больше, 
конкуренция – меньше, и это дало 
возможность поднять цену. 

Жалоба была на пермское предпри-
ятие «Уралсоль» – это поставщик, а 
«Уралкалий», иногородние и ино-
странные компании – производи-
тели. Именно действия последних 
привели к росту цен. Мы направили 
материалы проверки в ФаС россии. 
возможно, что это дело передадут и 
дальше – в евразийскую экономиче-
скую комиссию. 

интересное развитие событий!

– Мы проделали большую работу. Не 
исключено, что речь может идти о 
картельном сговоре производителей 
минерального концентрата. Цены 
выросли значительно – больше, чем 
на 50%. примечательно, что галит – 
это, по большому счету, побочный 
продукт производства калийных удо-
брений. ранее его продавали не очень 
дорого, а с изменением конъюнктуры 
произошел резкий скачок цен. До-
рожные подрядчики испытывают 
проблемы, связанные с тем, что они 
работают по контрактам, в которые 
заложена определенная стоимость 
противогололедного материала. ее 
рост серьезно ухудшил экономику 
контрактов на содержание дорог, так 
как зимой расходы на галит значи-
тельны. За сезон на дороги пермского 
края высыпают десятки тысяч тонн 
концентрата. 

Образование каши на дорогах под 
его влиянием трудно не заметить, но 
масштабы поражают…

– кстати, мы исследовали, является 
ли взаимозаменяемыми товарами га-
лит и продукция «Уральского завода 
противогололедных материалов», и 

галитом по Европам
александр Плаксин, руководитель Пермского уфаС России, – о дисквалификации начальника 
городского департамента дорог и транспорта, деле о ценах на рынке дорожных материалов, 
которое может вырасти до масштабов Евразийского экономического союза, и мифических 
опциях, влияющих на стоимость авиабилетов.

пришли к выводу, что нет. Завод по-
ставляет, так скажем, премиальную 
продукцию, цена которой на поря-
док выше стоимости галита. Других 
аналогов ему, которые подрядчики 
могли бы использовать, мы также не 
обнаружили.

А как обстоят дела с ценами на дру-
гие материалы – битум и щебень?

– Жалоб на рост стоимости щебня к 
нам не поступало, а темой с битумом 
оперативно занялась ФаС россии, 
здесь речь идет о федеральном рын-
ке. 

По предписанию УФАс ряд страховых 
компаний должны перечислить свою 
выручку в бюджет. речь шла о том, 
что они занизили цену при участии в 
закупках. Поясните, в чем суть этого 
дела. Чаще нарушения связаны, на-
оборот, с завышением стоимости.

– Мы активно боремся с недобросо-
вестной конкуренцией при закупках 
услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности. Эта 
деятельность контролируется госу-
дарством, и им установлены тарифы 
на оСаГо. когда заказчик формирует 
начальную цену, он применяет ряд 
коэффициентов. в частности, учиты-
вается мощность автомобиля – де-
шевле застраховать машину с мень-
шим количеством лошадиных сил; 
коэффициент использования транс-
портного средства, который зависит 

от территории, например, в Губахе 
он меньше, чем в перми. Участник 
аукциона не может снижать ту цену, 
которая рассчитана с учетом этих и 
других факторов. ему неоткуда взять 
«скидку», потому что все тарифы и 
коэффициенты установлены государ-
ством, изначально объявлены заказ-
чиком в документации.

Как тогда конкурировать участникам 
и определить победителя?

– Закупка может проходить в фор-
ме конкурса, и тогда участникам 
начисляются баллы по ряду крите-
риев: например, количество пред-
ставительств страховой компании, 
размер уставного капитала. если 
проводится запрос котировок, то по-
бедит тот, кто первый подал заявку, 
которая соответствует требованиям 
заказчика.

Мы выдали пять предупреждений 
о перечислении в федеральный 
бюджет доходов, полученных по 
контрактам в результате недобросо-
вестной конкуренции. они испол-
нены, страховщики перечислили в 
пользу государства почти миллион 
рублей.

в феврале УФАс выдало администра-
ции Перми предупреждение, касаю-
щееся работы системы учета пасса-
жиропотока и оплаты проезда. Что 
необходимо сделать городским вла-
стям, и исполнено ли предписание?

– Мы говорим о том, что перевоз-
чик должен иметь возможность 
работать с любой системой учета 
пассажиропотока. Хоть с программой 
«Удобный маршрут», которую за-

купил МкУ «Гортранс» у компании 
«ИТ-ЦентрСервис», хоть с аналогами, 
в том числе пермских разработчиков. 
администрация должна установить 
порядок, по которому любая система 
может быть интегрирована в город-
скую. Это устранит дискриминацию 
не только на рынке автоматизиро-
ванных систем, но и среди перевоз-
чиков: они будут получать субсидии 
за перевозку льготников независимо 
от того, какой программой учета 
пассажиропотока пользуются. Депар-
тамент дорог и транспорта попросил 
продлить срок исполнения преду-
преждения на три месяца – до 8 мая. 
Судя по всему, они хотят исправить-
ся, устранить нарушения, но, как по-
яснила администрация, процедуры 
по внесению изменений в норматив-
ные акты занимают определенное 
время. 

ранее УФАс возбудило дело о дис-
криминации условий работы пере-
возчиков, выражающейся в том, что 
часть из них не получают субсидии. 
На какой стадии находится его рас-
смотрение?

– в рамках этого дела мы установили, 
что проблема кроется в норматив-
ном акте администрации перми. 
проявилась системная ошибка орга-
нов местного самоуправления. они 
не должны действовать в вакууме 
муниципальных актов, а зачастую 
происходит именно так. На местном 
уровне примут документ, который не 
соответствует федеральному законо-
дательству, а потом к нему апеллиру-
ют. в деле о дискриминации условий 
работы перевозчиков происходит 
именно это: департамент дорог и 
транспорта указывает, что действует 

Теперь «Делом 
галита» может 
заняться Евразийская 
экономическая комиссия.
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Авиакомпания 
не предлагает 
более дешевые варианты 
билетов потребителям. 

согласно постановлению админи-
страции перми. Но нужно руковод-
ствоваться федеральным законода-
тельством, а оно говорит, что данные 
о пассажиропотоке нужно принимать 
от всех систем, с которыми работают 
перевозчики. Сейчас проходит техни-
ческая экспертиза, устанавливается, 
может ли система заявителя – компа-
нии «прокарт» – работать с сервером 
«Гортранса» и является ли она анало-
гом системы «Удобный маршрут».

в прошлом году управление иниции-
ровало судебное разбирательство о 
дисквалификации бывшего начальни-
ка департамента дорог и транспорта 
ильи Денисова, который сейчас воз-
главляет Дворец спорта «Орленок». 
Производство по иску останавливали, 
поскольку администрация пыталась 
обжаловать одно из двух решений 
УФАс, положенных в основу дела, но 
суд встал на вашу сторону. Можно 
констатировать, что разбирательство 
складывается в пользу УФАс?

– Департамент требовал признать 
незаконными решение и предписа-
ние УФаС, вынесенные по жалобе 
перевозчика ооо «Транзит» в авгу-
сте 2017 года. арбитраж подтвердил 
нашу правоту, сейчас ждем, подаст 
ли администрация апелляционную 
жалобу. решение по этому делу будет 
иметь преюдициальное значение для 
разбирательства о дисквалификации 
Ильи Денисова. если факт нарушения 
подтвердится во всех инстанциях, 
останется только проверить правиль-
ность привлечения чиновника к 
ответственности с процессуальной 
точки зрения. Это гораздо проще 
доказать, чем наличие самого нару-
шения антимонопольного законода-
тельства. 

в декабре, когда дело было приоста-
новлено, появились разъяснения вер-
ховного суда о том, что утрата долж-
ностным лицом статуса чиновника не 
влияет на возможность привлечения 
его к ответственности. То есть уход 
Ильи Денисова с поста начальника 
департамента дорог и транспорта не 
исключает того, что ему будет назна-
чена дисквалификация.

Но ведь директор Дворца спорта «Ор-
ленок» – не чиновник?

– Сейчас Илья Денисов не на му-
ниципальной службе, но занимает 
должность в исполнительном органе 
юридического лица. в случае дис-
квалификации этого ему тоже нельзя 
будет делать.

Жалоба ООО «Транзит», о которой 
вы упомянули, связана с конкурсом 
на обслуживание маршруток, и она 
была далеко не единственной. в де-
партаменте дорог и транспорта ранее 
даже заявили о том, что перевозчики 
пытаются саботировать проведение 
процедуры. На мой взгляд, логика 
здесь есть: конкурс означает необ-
ходимость покупать новую технику, 
а также опасность потерять работу. 
с чем связано, по-вашему,  большое 
количество жалоб? 

– Департамент сам давал повод для 
жалоб – в документации были недо-
работки. Нельзя исключить, что затя-

гивание конкурсных процедур – это 
в чьих-то интересах, но говорить о 
злоупотреблении со стороны пред-
принимателей не приходится, так 
как большинство жалоб действитель-
но обоснованы.

Благодаря вмешательству УФАс не-
сколько перевозчиков получили раз-
решения работать на маршрутках без 
участия в конкурсе. Поясните, поче-
му в их случае это было необходимо.

– Свидетельство о праве работать на 
маршруте по закону можно получить 
при сочетании нескольких условий. 
перевозчики, которые им соответ-
ствуют, обращались за выдачей раз-
решений, но департамент отказывал 
им по надуманным причинам. как 
минимум в одном случае работники 
администрации ссылались на отсут-
ствие бланков: не на чем распечатать 
свидетельство. в другом – просто 
«забыли». а потом стали говорить: 
«проводится конкурс – участвуйте на 
общих основаниях». 

еще в 2015 году антимонопольная 
служба посчитала, что городская дума 
незаконно возложила на «Пермгор-
электротранс» обязанности по содер-
жанию и ремонту трамвайных путей 
и предусмотрела в бюджете субсидии 
предприятию на эти цели. летом 2017 
года решение УФАс устояло во всех 
судебных инстанциях. вы отслежива-
ете, как власти его исполняют?

– Норма, которой пГЭТ был наделен 
этими функциями по содержанию 
трамвайных путей, исключена из 
думского решения о правилах бла-
гоустройства. То есть предписание 
УФаС исполнено. Но это было сдела-
но несвоевременно, за что мы ош-
трафовали думу на 50 тысяч рублей. 
Суд подтвердил законность этого 
штрафа.

Кто теперь должен заниматься содер-
жанием трамвайных путей?

– контракты на выполнение этих ра-
бот необходимо разыгрывать на аук-

ционе. Назначить кого-то, кто будет 
содержать трамвайные пути, нельзя, 
подрядчик должен определяться по-
средством конкурентных процедур в 
соответствии с законом о контракт-
ной системе. 

Какие последствия, на ваш взгляд, 
должно повлечь исполнение этого ре-
шения? сэкономит ли бюджет? Мож-
но ли ожидать, например, снижения 
тарифа на проезд?

– Точно снизится экономически обо-
снованный тариф (ЭоТ) для электро-
транспорта. Сейчас для трамвая он 
составляет более 30 рублей, для авто-
транспорта – находится на уровне 26-
28 рублей. поскольку доля «пермгор-
электротранса» на рынке перевозок 
перми менее 20%, существенно на об-
щий ЭоТ изменения не повлияют, но 
они должны сдержать рост тарифа. 
Что касается бюджетной экономии, 
она, безусловно, будет. Муниципаль-
ному предприятию деньги выделяли 
в качестве субсидий, и пГЭТ осваивал 
их все до копейки. если контракт на 
эту же сумму выставить на аукцион, 
то в результате торгов стоимость мо-
жет снизиться. 

в феврале УФАс возбудило дело о це-
нообразовании на маршруте Пермь 
– Москва в отношении «Аэрофлота». 
вынесено ли решение?

– рассмотрение продолжается, 
дела, связанные с доказыванием 
доминирующего положения, в 
принципе непростые, а в данном 
случае дело осложнено спецификой 
отрасли. «аэрофлот» применяет 
более 70 тарифов, которые зави-
сят от класса обслуживания, срока 
действия обязательства перевозки, 
начисления бонусных миль. пока 
нам не до конца понятна позиция 
компании. они должны обосно-
вать, почему навязывают клиентам 
тот или иной тариф. Мы видим, что 
более дешевые варианты не пред-
лагаются потребителям, а те факто-
ры, по которым тарифы различают-
ся, не обуславливают значительную 

разницу в стоимости. к примеру, 
класс обслуживания, место с уве-
личенным пространством между 
креслами сказывается на качестве 
перелета. Но как влияет на него, до-
пустим, количество начисляемых 
баллов в программе лояльности? 
Существенно ли для пассажира, 
получит он тысячу миль, пятьсот 
или ноль? а цена билета от этого 
существенно меняется: речь идет 
о тысячах рублей. Срок действия 
обязательства перевозки – на наш 
взгляд, мифическая вещь, которая 
никак не влияет на потребитель-
ские свойства услуги или себестои-
мость перевозки.

А что это за понятие?

– Это срок, в течение которого ком-
пания обязуется выполнить перевоз-
ку. Но если вы летите через неделю, 
какая разница, полгода или год дей-
ствует это обязательство? а цена от-
личается значительно. Теоретически 
есть парадоксальная возможность 
за год до даты вылета купить билет 
с обязательством перевозки сроком 
на полгода. Но дело в том, что когда 
вы оформляете покупку, вам всегда 
предлагается самый дорогой вари-
ант.

То есть «на бумаге» у «Аэрофлота» 
существуют более дешевые авиабиле-
ты по маршруту Пермь – Москва, но 
возможности купить их нет?

– Да, вам никогда не предлагают 
вариант, в котором не заложено 
начисление максимального коли-
чества миль и других подобных та-
рифных опций, влияющих на цену. 
потребителю не дают возможности 
их изменить. Мы бы хотели, чтобы 
он мог отказываться от тех функ-
ций, которые ему не нужны, и вы-
играл в цене.

В случае дисквалификации 
Илье Денисову 
возглавлять «Орленок» 
также будет нельзя.
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Текст: ирина семанина

Вторичка и первичка

если характеризовать итоги 2017 года 
по рынку вторичного жилья, объем 
предложений по большинству регио-
нальных центров россии укладывает-
ся в диапазон от 6,5 до 13 тысяч квар-
тир. С лета 2017 года в этом сегменте 
в большинстве регионов началось 
оживление. во многом это было связа-
но с проседанием цен за 2015-2016 годы 
и первую половину 2017-го, а также со 
снижением ипотечной ставки. 

Что касается числа сделок, тут показа-
тель 2017 года превысил аналогичные 
данные 2016-го по разным регионам 
от 10% до 17%. За год изменение сред-
них цен в центральных городах субъ-
ектов рФ зафиксировано в пределах 
от –9% до +2%. 

если характеризовать первичный 
рынок жилья, то объем предложения 
по крупным российским городам на-
ходится в диапазоне от 10 до 18 тысяч 
квартир. Это позволяет констатиро-
вать, что во многих крупных городах 
россии соотношение предложений 
на рынке вторичного жилья и ново-
строек составляет уже не 50% на 50%, 
а 48% на 52%. к сожалению, пермь в 
этот тренд не попадает, здесь ситуа-
ция пока обратная: 52% на вторичном 
рынке и 48% на первичном. 

Тенденции

первая тенденция – до трети всего 
предложения на первичном рынке по 
отдельным городам сформировано в 
домах, уже сданных в эксплуатацию. 
Это важное отличие от предыду-
щих периодов развития российского 
рынка недвижимости, которое по-
казывает, что у застройщиков про-
исходит затоваривание. особенно в 
городах с большим объемом нового 
строительства (от 200-300 до 900 тыс. 
кв. метров), комплексным освоением 
территорий и крупной квартальной 
застройкой. в перми мы оцениваем 
затоваривание в пределах 10%. 

вторая тенденция – неуклонный 
рост доли малогабаритного жилья. 

фОРуМ

Три миллиона в портфеле
В рамках ХIII Камского форума недвижимости, который прошел в Перми, директор 
аналитического центра «КД-консалтинг» эльвира Епишина рассказала о тенденциях рынка, 
пермских особенностях и перспективах. Business Class приводит наиболее интересные 
суждения.

Студии и однокомнатные квартиры 
составляют на российском рынке уже 
40-45% от общего числа квартир. по 
итогам текущего года рост доли сту-
дий остановился. Сейчас, по нашим 
данным, только по перми обеспечен-
ность студиями – на 7 лет вперед. 

Третья тенденция – рост доли жилья 
класса «комфорт». в структуре рос-
сийского предложения он составляет 
уже от 2% до 5% (по итогам 2017 года). 
Это позволяет сделать вывод, что за-
стройщики начинают переключаться 
на потребителя с большими запро-
сами.

Четвертая тенденция – возвращение 
застройщиков с окраин в сложив-
шиеся городские районы. Мы знаем, 
что зачастую происходит со стройка-
ми в полях, взять хотя бы «первый 
пермский микрорайон». Сегодня 
необходимо четко понимать, что вы-
ходить на комплексное освоение тер-
ритории можно только имея пред-
варительную договоренность всех 
трех сторон: властей, застройщиков и 
ресурсников. поэтому сворачивание 
комплексного освоения территорий 
наблюдается во многих крупных рос-
сийских городах. 

Цены

если судить по центральным городам 
субъектов рФ, которые мы исследова-

ли, средняя цена на первичном рын-
ке на сегодняшний день составляет 
около 51 тыс. рублей за кв. метр, на 
вторичном рынке – 52 тыс. рублей. от-
сюда вывод – цены почти сравнялись. 
Что касается перми, мы в эти средние 
цифры вписываемся. в начале 2017 
года в некоторых городах россии, в 
том числе в перми, цены на первич-
ном рынке были выше, чем на вто-
ричном. причина – выход в стройку и 
сдача в эксплуатацию домов комфорт-
класса, где средняя стоимость квад-
ратного метра априори выше, чем в 
классе «эконом». к концу года цены по 
перми снова сравнялись. 

если обратить внимание на начало 
2018 года, многие эксперты и СМИ 
заявляют об оптимистичном настрое 
и прохождении стагнационного пе-
риода. однако наши исследования 
показывают обратное. С точки зрения 
трендов мы уже третий год нахо-
димся в стагнации, и пока факторов, 
которые способны переломить ситуа-
цию, не наблюдается. 

Ипотека

Заголовки пестрили словами «ре-
кордные показатели», «рост ипоте-
ки». Действительно, такие темпы 
были достигнуты за счет сниже-
ния ипотечной ставки в среднем 
на 2,3 процентных пункта. Но если 
сравнить 2008 год и 2018-й , сумма 

кредита тоже выросла – с 1,2 до 1,5 
млн рублей. а это означает большие 
долговые обязательства, большую за-
кредитованность населения. Говорить 
о «рекордах» преждевременно еще и 
потому, что рост ипотеки на 10-12% 
был обеспечен за счет рефинансиро-
вания существующих кредитов. То 
есть если утверждать, что количество 
выданных кредитов выросло на 27%, 
вычесть из них те самые 10-12%, оста-
нется не так уж и много. поэтому 
такого гигантского роста, о котором 
все говорят, по сути, не было. а если 
смотреть в рамках ввп, то получа-
ется, что ипотека экономике не дала 
вообще ничего.

Перспективы

от комплексного освоения терри-
торий отказываются уже многие 
регионы, скоро закончатся и объемы 
квартальной застройки. Из этого сле-
дует важный вопрос: будет ли в связи 
с этим обеспечен задел квадратных 
метров на следующие годы в перми? 
Сегодня в нашем городе строится по-
рядка 1,3 млн кв. метров. объемные 
показатели ввода «плавающие» – от 
470 до 560 тыс. кв. метров в год. Но за-
дел есть, в инвестиционных портфе-
лях застройщиков сегодня находится 
3,3 млн кв. метров. С учетом этих по-
казателей пермь на среднесрочную 
перспективу жильем обеспечена, и 
говорить, что количество предложе-
ний будет снижаться и цены попол-
зут вверх, пока не приходится. 

Многие застройщики сейчас заняты 
поиском каких-то новых решений, 
инноваций. каждый из них пытается 
улучшить свой проект с точки зрения 
удобства и комфорта проживания, 
стремится тем самым привлечь по-
купателя. рынок расширяется, стано-
вится разнообразнее. 

Что касается законов, требования 
к застройщикам ужесточаются на 
протяжении последних трех лет, и 
тенденция эта сохранится, особенно с 
учетом условного отказа от долевого 
строительства, переименования клас-
са «эконом» в «стандарт» и введения 
льготной ипотеки. 

Сегодня мы живем не только в усло-
виях стагнирующей экономики, но 
и изменяющейся ситуации с точки 
зрения идеологии и, возможно, всей 
экономики страны. Застройщики 
должны задуматься о защите своего 
бизнеса путем пересмотра направле-
ний, отношения к потребителю, по-
иска каких-то новых продуктов. 
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СПРАВКА
В исследовании «Рынок новостроек 
регионов России: объемы, цены, 
вызовы 2018 года» анализировались 
крупные города страны с населением 
от 500 тыс. человек, учитывались 
данные сертифицированных 
региональных аналитиков, Росстата 
и Единого реестра застройщиков.
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гРаДОСТРОИТЕЛьСТВО

Текст: екатерина Булатова

Минстрой россии разрабатывает 
новые модели формирования ком-
пактной жилой среды, которые пред-
полагают переход от микрорайонной 
застройки к квартальной. в таком 
случае обеспеченность объектами со-
циальной инфраструктуры будет рас-
считываться не на микрорайон, а на 
группу кварталов. по словам застрой-
щиков, в перми на те же изменения 
направлен генплан. Новая модель 
призвана заполнить неиспользован-
ное пространство города и повысить 
плотность застройки. 

«одна из основных причин отказа 
от создания новых микрорайонов в 
перми – необходимость обеспечивать 
их транспортной и социальной ин-
фраструктурой, что ведет к неподъ-
емным нагрузкам на бюджет и оття-
гивает ресурсы у города. квартальную 
застройку следует развивать в суще-
ствующих городских границах. ос-
новной плюс такого подхода – отсут-
ствие функционального зонирования 
города. Сейчас пермь – это несколько 
спальных районов, промзона и центр, 
где сосредоточена вся деловая актив-
ность. квартальная застройка пред-
полагает смешанное использование 
территории и качественную органи-
зацию городской среды. она подра-
зумевает зонирование территории и 
возможность определять высотные 
акценты, стилистику фасадов и обще-
ственного пространства вокруг», 
– рассказал Михаил Бесфамильный, 
генеральный директор «орсо групп».

Эксперт отметил, что в городе нет 
кварталов, которые строительная 
компания могла бы освоить комплек-
сно. Часто в границах одной террито-
рии земля принадлежит разным соб-
ственникам. Этот вопрос может быть 
решен благодаря новой региональной 
программе по расселению ветхого 
и аварийного жилья. «в программу 
включатся ветхие и аварийные дома 
не поодиночке, а целыми блоками, 
кварталами. а расселяемая террито-
рия должна быть обеспечена комму-
нальной и социальной инфраструк-
турой. Такое предложение станет 
привлекательным для застройщиков 
и позволит им разработать целостную 
концепцию развития квартала», – от-
метили в министерстве строитель-
ства и архитектуры пермского края.

по мнению Натальи андаевой, 
директора департамента продаж 
компании «Талан» в перми, создать 

Текст: екатерина Булатова

аналитики портала по поиску недви-
жимости N1.RU подготовили рейтинг 
бюджетных квартир в новостройках 
перми. выяснилось, что подавляю-
щее большинство из них находятся 
в отдаленных микрорайонах города. 
С наименьшими затратами пермяку 
удастся купить «однушку» в Нижней 
курье за 760 тыс. рублей. Самой до-
рогой в Топ-10 оказалась квартира в 
микрорайоне Ива, ее стоимость 1,177 
млн рублей.

первые пять самых дешевых квартир 
рейтинга стоят меньше миллиона 
рублей. Самый бюджетный вари-
ант – однокомнатная квартира на ул. 
адмирала Ушакова, 36. всего в доме 
24 этажа, предлагаемый объект на-
ходится на 14-м. площадь квартиры 
– 21,9 квадратных метров. по инфор-
мации продавца, дом будет сдан в 
эксплуатацию во втором квартале 
2019 года. Застройщиком выступает 
ооо «а-Технология».

Немного дороже – в 780 тыс. рублей 
–обойдется студия в Жк «ария» на 
ул. кавказской, 26. ее площадь 19 ква-
дратных метров. в доме всего три 
этажа, на втором – располагается 
предлагаемая квартира. в стоимость 
объекта входит отделка под ключ. За-
стройщик ооо «Домострой» плани-
рует сдать жилой комплекс в эксплу-
атацию во втором квартале 2018 года.

На третьем месте рейтинга квартира, 
расположенная в жилом доме «Совре-
менник». Здание стоит на пересече-
нии улиц Юнг прикамья и оханской. 
его строит компания «а-Система», ко-
торая так же, как «а-Технология», вхо-
дит в ооо «правый берег». в объяв-
лении продавец указал сроком сдачи 
дома второй квартал 2018 года, та же 
дата стоит в проектной декларации, 
но на официальном сайте объекта 
значится третий квартал года. общая 
площадь квартиры 24,5 кв. м. она на-
ходится на восьмом этаже 18-этажного 
здания. продавец предлагает отделку 
«под чистовую».

Жилой дом «Золотой» на ул. калини-
на, 66 от застройщика «ГлавСтрой-
Индустрия» оказался на четвертой 

позиции рейтинга. За однокомнатную 
квартиру продавец просит 930 тыс. 
рублей. общая площадь квартиры – 22 
«квадрата», кухня и комната разде-
лены. продавец предлагает отделку 
на выбор – «чистовую» или «предчи-
стовую». планируется, что дом будет 
сдан в четвертом квартале 2019 года.

пятерку самых бюджетных квартир 
замыкает объект в Жк «я Дома» на ул. 
автозаводской, 11. продавцом выступает 
подрядчик. в своем объявлении он ука-
зывает планируемый срок сдачи дома – 
IV квартал 2019 года, площадь квартиры 
27,1 кв. м. Цена вопроса 950 тыс. рублей. 
Застройщик «я Дома» – компания 
«проект-1». отметим, что изначально 
в проектной декларации объекта тех-
ническим заказчиком значилось обще-
ство «камская долина», но в ноябре 2017 
года в документ внесли изменения, и 
техническим заказчиком стала органи-
зация «Хорошие соседи». последний раз 
фотографии со стройки появлялись на 
официальном сайте дома в июне 2017 
года. Тогда происходило армирование 
монолитной плиты.

Начиная с шестой строки рейтинга 
цены квартир поднялись выше одного 
миллиона. За 1,05 млн рублей пред-
лагается приобрести «однушку» в 
Жк «Журавли» на ул. вильямса, 51а в 
микрорайоне Гайва. площадь объекта 
– 23,4 кв. м. За 1,1 млн рублей пермяки 
могут купить апартаменты в комплек-
се «Меланж», объект строит «Трест 
№14». площадь – 36,7 кв. м.  За ту же 
цену – 1,1 млн рублей – предлагается 
приобрести квартиру площадью 20,8 
кв. м в строящемся доме «Мирный» 
на ул. Советской армии, 60. На сле-
дующей позиции оказалась еще одна 
готовая квартира. она находится в Жк 
«лимон». объект был построен еще в 
2016 году. За 1,17 млн рублей продавец 
предлагает студию площадью 24 кв. м  
на втором этаже четырехэтажного 
дома. Замыкает Топ-10 бюджетных 
квартир перми студия, расположенная 
в спортивном микрорайоне Ива на ул. 
Сакко и ванцетти, 97. площадь кварти-
ры составляет 22 квадратных метра.

отметим, что все объявления, попав-
шие в рейтинг, были размещены на 
сайте N1.RU, продавцами чаще всего 
выступали подрядчики.

НЕДВИжИМОСТь

Встанут 
плотнее
федеральный минстрой разрабатывает 
стандарты городской среды, которые позволят 
перейти от микрорайонной застройки 
к квартальной. В Перми этот же переход 
подразумевается генпланом, но, по мнению 
девелоперов, в городе нет кварталов, которые 
можно было бы развивать комплексно.

ПочемУ 
КВарТаЛ?
Как пояснили Business Class в 
Минстрое России, микрорайон – это 
крупная планировочная единица, 
ее площадь может достигать 60 га. 
Обеспеченность улично-дорожной 
сети при этом низкая. В квартальной 
застройке соотношение количества 
дорог и плотности застройки более 
сбалансировано (по определениям 
стандартов, площадь квартала 
варьируется от 0,6 до 5 га). Это 
значит – в квартальной застройке 
дорог больше, чем в микрорайоне, 
что улучшает ситуацию с большими 
транспортными потоками и 
формирует высокую пешеходную 
связность и доступность как 
социальных, так и досуговых объектов.

«Одно из основных преимуществ 
квартальной застройки – выделение 
приватного дворового пространства 
и формирование активного 
фронта улиц с магазинами и 
общественными пространствами. 
Для этого используются первые 
этажи, которые выходят на активный 
фронт улицы. В среднеэтажной 
модели среды доля помещений 
коммерческой инфраструктуры 
составит 5-20% от общей площади 
застройки», – рассказали Business 
Class в Минстрое России.

комфорт для жителей возможно при 
любом формате развития: кварталь-
ном или микрорайонном, основную 
роль играют намерения девелопера. 
при этом квартальная застройка 
обойдется конечному потребителю 
дороже. «Это решение вряд ли подой-
дет для жилья эконом-класса. еще 
одна особенность: квартальная за-
стройка ниже и плотнее микрорайон-
ной. оба типа могут дать одинаковый 
выход квадратных метров жилья с 
одного участка. к примеру, на одном 
и том же участке можно построить 
четыре 25-этажных дома на 700 квар-
тир, а можно – семь девятиэтажных, 
но ближе друг к другу», – прокоммен-
тировала Наталья андаева.

Застройщики полагают, что в целом 
переход на квартальную застройку не 
окажет значительного влияния на их 
бизнес. Но участникам рынка важно 
понимать «правила игры» и быть в 
курсе сопутствующих ограничений, 
которые будут накладывать на деве-
лоперов при новом формате работы, 
отметил Михаил Бесфамильный.

20 метров  
на жизнь
Business Class публикует ТОП-10 бюджетных 
квартир в новостройках Перми.  
Пять из них по цене даже меньше миллиона.

ТОП-10 бюджетных квартир в новостройках Перми
Место в 
рейтинге

адрес Стоимость 
(руб.)

Дата сдачи 
дома

1 адмирала Ушакова, 34  
(м/р Нижняя курья)

760 000 2-й кв. 2019 г.

2 кавказская, 26 (м/р камГЭС) 780 000 2-й кв. 2018 г.
3 Юнг прикамья, 14 (м/р Нижняя курья) 880 000 2-й кв. 2018 г.
4 калинина, 66 (м/р Нижняя курья) 930 000 4-й кв. 2019 г.
5 автозаводская, 11 (м/р Закамск) 950 000 4-й кв. 2019 г.
6 вильямса, 51а (м/р Гайва) 1 054 000 4-й кв. 2017 г.
7-8 куйбышева, 109а (р-н Свердловский) 1 100 000 3-й кв. 2018 г.
7-8 Советской армии, 60 (м/р ераничи) 1 100 000 2-й кв. 2018 г.
9 ольховская, 4 (м/р камский) 1 170 000 2-й кв. 2016 г.
10 Сакко и ванцетти, 97 (м/р Ива) 1 177 000 4-й кв. 2018 г. 
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ТЕРРИТОРИИ

Текст: екатерина Булатова

аналитики компании «Инвест-аудит» 
провели исследование рынка недви-
жимости региона. в выборку попали 
27 населенных пунктов пермского 
края. Не рассматривались пермь и 
ее агломерация, отметили эксперты. 
Также в расчет не попало жилье в 
деревянных домах и квартиры в не-
удовлетворительном состоянии. от-
мечается, что доля новостроек на изу-
ченных территориях в феврале 2018 
года составляла лишь 0,8% от всего 
объема предложения: 38 из 4354. вы-
яснилось, что больше всего квартир 
выставлены на продажу через Avito 
в Березниках (более 700), а наимень-
шее количество – в орде (порядка 10). 
аналитики изучили, как изменились 
характеристики предложений о про-
даже квартир с 2014 года. 

в большинстве городов и населен-
ных пунктов за три года произошло 
уменьшение стоимости жилья. Цены 
упали на 0,5-30%. «по 22 населенным 
пунктам из 27 наблюдается снижение 
средних цен на рынке многоквартир-
ного жилья. Наиболее существенное 
уменьшение за анализируемый пери-
од произошло в Гремячинске (–30%), 
Чусовом (–23%) и красновишерске 
(–23%)», – резюмировал егор Чурин, 
генеральный директор «Инвест- 
аудит».

лишь в редких территориях заметна 
положительная динамика. Так, в по-
лазне, кудымкаре, Березниках, Суксу-
не и Горнозаводске рост цен составил 
от 5,4% до 12,3%.

вариативность цен на квартиры во 
всех населенных пунктах оказалась 
разной. Наибольший выбор – у жи-
телей октябрьского, кудымкара и 
Суксуна. Довольствоваться скромным 
разбросом цен приходится в алек-
сандровске. 

аналитики выяснили, что во многих 
территориях пермского края стои-
мость квартир в высотных домах в 
среднем на 20% выше, чем в мало-
этажных. «особенно выделяются 
Губаха и Чусовой, цена жилья в вы-
сотных домах там выше более чем 
на 25%. в Чернушке больше ценятся 
квартиры в домах ниже девяти эта-
жей. они стоят на 3% дороже», – про-
комментировал евгений Железнов, 
директор департамента оценки «Ин-
вест-аудит». Эксперт отметил, что 
максимальный объем предложения в 
высотках сосредоточен в Чайковском, 
там 197 таких квартир выставлены на 
продажу. Это 37,5% от всех объявле-
ний города.

Широкого выбора этажа лишены 
жители Ильинского и орды – там все 
доступные к покупке квартиры рас-
полагаются в домах высотой три эта-
жа или еще меньше. 

влияние на цену квартиры ока-
зывает количество комнат. если 

Переехать в городок
эксперты провели анализ изменения уровня цен на рынке жилой недвижимости  
Пермского края в период с 2014 года по 2018 год. В большинстве населенных пунктов  
цены снизились. Наиболее существенно в гремячинске – на 30%.

полная стоимость объекта в зави-
симости от этого показателя растет, 
то цена квадратного метра падает. 
Самые дешевые «квадраты» – в че-
тырехкомнатных квартирах кизе-
ла. Средняя стоимость одного – 7,4 
тыс. рублей. по цене 8,1 тыс. рублей 
за квадратный метр можно купить 
«трешку» в Гремячинске. Там же 
предлагается двухкомнатная квар-

тира со стоимостью «квадрата» 9,1 
тыс. рублей.

Самым дорогим жильем стали одно-
комнатные квартиры в Чайковском. 
За квадратный метр придется запла-
тить 41,2 тыс. рублей. Там же самые 
дорогие «квадраты» в «двушках» и 
«трешках», их стоимость 39,5 и 37,3 
тыс. рублей соответственно.

Источник – компания «Инвест-аудит»

Средние цены квартир в населенных пунктах Пермского края (тыс. руб. / кв. м)

июнь 
2014

сентябрь 
2015

Февраль 
2017

Февраль 
2018

Динамика  
за последний год

изменение цен 
с 2015 года

изменение цен 
с 2014 года

Чайковский 45 063 42 667 41 908 39 744 -5,2% -6,9% -11,8%
полазна 35 259 42 435 36 923 37 148 0,6% -12,5% 5,4%
кудымкар 33 079 31 056 37 267 35 432 -4,9% 14,1% 7,1%
Чернушка 36 268 37 144 34 954 33 544 -4,0% -9,7% -7,5%
Добрянка 34 897 35 287 34 852 32 878 -5,7% -6,8% -5,8%
краснокамск 35 751 34 781 33 562 31 765 -5,4% -8,7% -11,1%
Березники 27 953 29 990 29 702 31 123 4,8% 3,8% 11,3%
Соликамск 36 673 35 045 32 294 31 088 -3,7% -11,3% -15,2%
кунгур 33 185 31 731 32 803 30 408 -7,3% -4,2% -8,4%
Суксун 26 239 25 357 28 466 27 653 -2,9% 9,1% 5,4%
октябрьский 30 338 30 077 31 290 27 420 -12,4% -8,8% -9,6%
оса 29 632 28 920 26 828 26 227 -2,2% -9,3% -11,5%
Горнозаводск 22 733 24 126 25 564 25 530 -0,1% 5,8% 12,3%
лысьва 26 723 28 854 27 255 24 927 -8,5% -13,6% -6,7%
очер 26 271 26 251 25 087 24 421 -2,7% -7,0% -7,0%
верещагино 27 253 26 639 25 148 23 560 -6,3% -11,6% -13,6%
Барда 24 950 25 100 21 781 23 435 7,6% -6,6% -6,1%
Нытва 25 841 26 604 24 682 22 812 -7,6% -14,3% -11,7%
орда 24 256 24 234 27 207 22 798 -16,2% -5,9% -6,0%
Ильинский 21 377 18 032 21 061 19 427 -7,8% 7,7% -9,1%
оханск 19 866 19 018 18 897 18 156 -3,9% -4,5% -8,6%
Губаха 17 019 20 670 18 588 16 942 -8,9% -18,0% -0,5%
красновишерск 21 885 20 614 18 080 16 777 -7,2% -18,6% -23,3%
Чусовой 21 877 19 732 17 403 16 734 -3,8% -15,2% -23,5%
александровск 15 385 14 897 14 203 13 349 -6,0% -10,4% -13,2%
кизел 11 909 10 699 11 485 10 817 -5,8% 1,1% -9,2%
Гремячинск 12 831 11 657 10 545 8 969 -14,9% -23,1% -30,1%

«Несмотря на то, что в рассчитанных 
взаимоотношениях есть исключения, 
почти во всех населенных пунктах 
малые квартиры имеют более высо-
кие цены. однокомнатные квартиры 
в среднем на 9% дороже двухкомнат-
ных и на 7% – трехкомнатных. Это 
связано с тем, что данные объекты 
имеют большую ликвидность на 
рынке», – пояснил егор Чурин.

За последний год стоимость квартир в 
населенных пунктах пермского края 
менялась неравномерно. Чем больше 
квартира, тем сильнее снизилась ее 
цена. однокомнатные квартиры по-
дешевели лишь на 1%, двухкомнат-
ные – на 3%, трехкомнатные – на 5%.

аналитики «Инвест-аудит» подчер-
кивают, что стоимость недвижимо-
сти в территориях пермского края 
зависит от развитости конкретного 
селения и от объема предложений.  
«в целом на рынке наблюдается 
устойчивая зависимость – чем боль-
ше предложений, тем выше средние 
цены. Также важную роль играет на-
личие работы и уровень заработной 
платы в населенном пункте. Боль-
шинство предложений с наимень-
шими ценами сосредоточены к севе-
ро-востоку от перми», – подытожил 
Степан Наумов, эксперт компании 
«Инвест-аудит».
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эКОНОМИКа

Текст: Татьяна Плетнер

За январь-февраль оборот розничной 
торговли в пермском крае в 2018 году 
увеличился на 8,3% в сравнении с 
аналогичным периодом в 2017 году, 
сообщает пермьстат. при этом наи-
больший рост пришелся на продукты. 
продажи провизии увеличились на 
10%, а непродовольственных товаров 
– на 5%. 

в целом по стране розничная торгов-
ля в январе выросла на 2,8%, сообщает 
росстат. разница между прикамьем 
и россией составила почти 6 п.п. в 
пользу региона. при этом динамика 
российского рынка розницы в первом 
месяце 2018 года оказалась лучше 
ожиданий аналитиков: консенсус-
прогноз «Интерфакса» предполагал 
рост оборота на 2,5%. по прогнозам на 
2018 год, рост розничных продаж мо-
жет составить 2,4%.

Специалисты отмечают, что граждане 
начали переходить от сберегательной 
модели поведения к потребитель-
ской. Это также подтверждается и 
увеличением среднего чека продук-
товой корзины. Согласно данным ис-
следования аналитической компании 
ромир, в феврале 2018 года средний 
чек продовольственной корзины 
составил 534 рубля за один поход в 
магазин. Это на 1,3% больше, чем в 
январе. 

Динамика среднего чека в магазинах 
больших форматов показывает, что 
россияне в феврале вновь предпочли 
делать крупные покупки именно в 

Опять покупать
В начале 2018 года потребление россиян увеличилось – как средний чек, так и оборот 
розничной торговли. эксперты объясняют происходящее ростом потребительского 
кредитования.

гипермаркетах и супермаркетах. в 
этом случае сработало стремление 
сэкономить на фоне растущих цен на 
товары повседневного спроса и осо-
бенно на фрукты и овощи, отмечает 
ромир. За месяц более всего размер 
среднего чека вырос в гипермаркетах 
– на 7,3%, в супермаркетах – на 4%. 

как сообщает пермьстат, стоимость 
минимального набора продуктов 
питания в пермском крае в феврале 
текущего года увеличилась на 0,4% и 
составила 3659,7 рубля на человека.

Эксперты связывают рост розницы и 
среднего чека с укреплением финансо-
вой уверенности. аналитики считают, 
что в кризис граждане сильно эконо-

мили, а с прошлого лета наметился 
тренд к росту потребления. У покупа-
телей появилось желание улучшить 
качество товаров в своей «корзине». 

однако этому подъему способству-
ет не рост доходов, а увеличение 

закредитованности жителей. в 
первые месяцы 2018 года граждане 
активно брали кредиты. особенно 
это было заметно в сегменте кре-
дитных карт. в прикамье в январе 
2018 года количество выданных 
новых кредиток увеличилось на 
62,8% в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года, пишет НБкИ. 
при этом зачастую часть средств с 
карточек уходит именно на продук-
ты питания.

«пермский край лидирует по обороту 
розничной торговли в приволжском 
федеральном округе. Такую динами-
ку обеспечили несколько факторов. 
Это рост числа объектов торговли (на 
7% в 2017 году) и активный рост кре-
дитования. по темпам роста в сфере 
потребительского кредитования в 
2017 году пермский край стал лиде-
ром в стране (+52,3%) при общем при-
росте по рФ в 20,9%. То есть потребле-
ние в регионе растет в основном не за 
счет роста доходов и благосостояния, 
а за счет роста закредитованности», – 
комментирует Наталья кондрашова, 
директор филиала БкС премьер в 
перми.
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Отчет 
о результатах деятельности 

ГАУЗ ПК «ГКБ №4» 
за 2017 год

I. общие сведения об учреждении

1.2.1. Основные виды деятельности:
1.2.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной 

доврачебной, первичной врачебной и первичной специализированной, в 
том числе по психиатрии;

1.2.1.2. оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи;

1.2.1.3. оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи;

1.2.1.4. оказание паллиативной медицинской помощи;
1.2.1.5. проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований, 

психиатрических освидетельствований и медицинских экспертиз;
1.2.1.6. работы и услуги при обращении донорской крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях.
1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
видов основной деятельности (за исключением п. 1.2.1.6), в соответствии с 
обязательствами перед гражданами и организациями при оказании плат-
ных медицинских услуг и платных немедицинских услуг (бытовых, сервис-
ных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при 
оказании медицинской помощи.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям  
за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) 
актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Услуги Потребители услуг
1.3.1. Услуги кардиологического отделения для лечения 

больных с инфарктом миокарда
1. Физические лица; 
2. Юридические лица в 
соответствии с заклю-
ченными договорами. 

1.3.2. Услуги пульмонологического отделения
1.3.3. Услуги хирургического отделения
1.3.4. Услуги гинекологического отделения
1.3.5. Услуги  торакального хирургического отделения 
1.3.6. Услуги травматологического отделения
1.3.7. Услуги отделения сердечно-сосудистой хирургии
1.3.8. Услуги нейрохирургического отделения
1.3.8. Услуги отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения
1.3.9. Услуги компьютерной томографии
1.3.10. Услуги магнитно-резонансной томографии
1.3.11. Услуги эндоскопического отделения
1.3.12. Услуги отделения анестезиологии и реанимации
1.3.13. Услуги кабинета гравитационной хирургии крови
1.3.15. Услуги отделения восстановительного лечения
1.3.16. Услуги физиотерапевтического кабинета

1.4.1. Штатные единицы
На начало года На конец года

всего по учреждению 1 031,25 2 227,25
всего по учреждению
врачи 284,00 566,75
Средний медицинский 
персонал

447,75 1 071,25

Младший медицинский 
персонал

207,50 179,75

причины, приведшие 
к изменению штатного 
расписания на конец года

реорганизация Государственного автономного учреж-
дения пермского края «Городская клиническая боль-
ница № 4», Государственного автономного учреждения 
пермского края «Гремячинская центральная районная 
больница», Государственного автономного учреждения 
пермского края «кизеловская городская больница», 
Государственного автономного учреждения пермского 
края «Губахинская центральная городская больница» в 
форме слияния в Государственное автономное учрежде-
ние пермского края «Городская клиническая больница 
№4» на основании приказа Министерства здравоохра-
нения пермского края от 16 мая 2017 года № СЭД-34-01-
06-402

1.4.2. Квалификация сотрудников (количество работников)
На начало года На конец года

врачи: 195 321,00
высшая категория 65 117,00
1 категория 15 31,00
2 категория 11 18,00
Средний медицинский 
персонал

347 898,00

высшая категория 183 550,00
1 категория 17 42,00
2 категория 24 36,00

1.3.17. Услуги отделения функциональной диагностики
1.3.18. Услуги отделения лучевой диагностики
1.3.19. Услуги клинико-диагностической лаборатории
1.3.20. Услуги отделения медицинской реабилитации
1.3.21. Услуги центрального стерилизационного отделе-

ния
1.3.22. Индивидуальные приемы врачей-специалистов
1.3.23. прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов
1.3.24. консультативный приём врача-оториноларинголога
1.3.25. консультативный приём врача-офтальмолога 1. Физические лица;

2. Юридические лица в 
соответствии с заклю-
ченными договорами. 

1.3.26. Услуги процедурного кабинета
1.3.27. Услуги комиссии о допуске к управлению транс-

портными средствами 
1.3.28. применение кислородно-озоновой смеси
1.3.29. Услуги перевязочного блока
1.3.30. койко/дни в отделениях стационара с учётом лече-

ния и параклинических исследований
1.3.31. Немедицинские услуги (палаты повышенной ком-

фортности)

На начало года На конец года
32 542,00 26 211,00

1.5.  Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

1.1.1. лицензия ло-59-01-004280 от 25 сентября 2017 года;
1.1.2. лицензия ло-59-03-00745 от 15 сентября 2017 года;
1.1.3. лицензия ло-59-02-001905 от 27 октября 2017 года;
1.1.4. лист записи единого государственного реестра юридических лиц о соз-

дании юридического лица путем реорганизации в форме слияния от 
31.08.2017;

1.1.5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения от 31.08.2017 (оГрН 1175958036121);

1.1.6. Устав ГаУЗ пк "ГкБ № 4", утвержден 03.11.2017 г. № СЭД-34-01-06-989, зареги-
стрирован 15.11.2017 за ГрН 6175958022267.

1.2. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с его учредительными документами

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников 
учреждения
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II. результат деятельности учреждения
Наименование показателя Значение показателя

2.1. Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за от-
четный год (%)

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-
сительно предыдущего года всего, из них

7,8 (4,08)

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества -0,26
2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого иму-

щества
-1,8

2.2. общая сумма выставленных требований в возмеще-
ние ущерба по недостачам и хищениям материаль-
ных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей, руб.

1 040

2.3. Сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный 
год:

-28,8

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 5
2.3.1.2. по расходам (выплатам) 87,6
2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный 

год:
87

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности 0
причины образования просроченной кредиторской задол-
женности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию
2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания 

платных услуг (выполнения работ), руб.
57 602 090,75

2.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения (в том числе плат-
ными для потребителей)

563 593 (14 835)

2.7. количество жалоб потребителей и принятые меры по 
результатам их рассмотрения меры

"4 (Меры приняты в 
соответствии с при-
ложением № 23 к 
Тарифному соглаше-
нию на 2017 год)"

2.8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям

Наименование услуги Цена, руб.
На начало года На конец года

2.8.1. Эзофагогастродуоденоскопия 1 035,00 1 035,00
2.8.2. ректоскопия 540,00 540,00
2.8.3. рентгеноскопия легких 265,00 265,00
2.8.4. общий (клинический) анализ крови 170,00 170,00
2.8.5. общий анализ мочи 105,00 105,00
2.8.6. Стоимость 1 койко/дня в кардиологическом 

отделении для лечения больных с инфар-
ктом миокарда

2 230,00 2 230,00

2.8.7. Стоимость 1 койко/дня в травматологиче-
ском  отделении 

1 500,00 1 500,00

2.8.8. комбинированный эндотрахеальный нар-
коз

7 095,00 7 095,00

2.8.9. плазмаферез (дискретный) 1 745,00 1 745,00
2.8.10. Сеанс мануальной терапии (30 минут) 1 300,00 1 300,00
2.8.11. Холтеровское мониторирование артериаль-

ного давления
1 000,00 1 000,00

2.8.12. Электрокардиография 300,00 300,00
2.8.13. проводниковая анестезия 6 910,00 6 910,00
2.8.14. Толстокишечная эндоскопия (колоноско-

пия)
1 650,00 1 650,00

2.8.15. Спиральная компьютерная томография 
грудной полости

1 760,00 1 760,00

2.9. Сведения о кассовых поступлениях и выплатах
план, руб. факт, руб.

2.9.1. общая сумма кассовых поступлений 
всего

1 679 332 434,93 1 679 049 331,93

2.9.1.1. субсидии на выполнение государствен-
ного (муниципального) задания

180 754 360,88 180 754 360,88

2.9.1.2. целевые субсидии 87 112 220,29 86 975 123,41
2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00
2.9.1.4. от оказания платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей доход дея-
тельности (в том числе средства ФоМС)

1 411 465 853,76 1 411 319 847,64

2.10.  Сведения о кассовых выплатах
Направление расходов КОсГУ план, руб. факт, руб.
оплата труда и начисления по оплате 
труда

210 798 931 436,47 795 433 890,31

Услуги связи 221 3 352 090,56 3 305 073,22

III. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением 

Наименование показателя Значение 
показателя на 
начало отчет-
ного периода

Значение пока-
зателя на конец 
отчетного пе-
риода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имуще-
ства, руб.

3.1.1. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления

462 896 463,87 
(298 857 
079,05)

"461 707 374,06 
(293 259 586,42)"

3.1.2. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, переданного в аренду

3 430 691,42 (2 
323 349,00)

7 337 681,05

3.1.3. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное поль-
зование

1 588 784,75 
(622 762,01)

1 588 784,75

3.1.4. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления

919 858 951,42 
(325 651 888,30)

"1 029 263 642,96 
(356 730 889,38)"

3.1.5. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управле-
ния, переданного в аренду

266 635,13 (0) 177 408,08

3.1.6. общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное поль-
зование

0,00 0,00

3.1.7. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенно-
го учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

0,00 0,00

3.1.8. общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет до-
ходов, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

0,00 0,00

3.1.9. общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

675 423 893,19  
(214 720 332,76)

"663 060 000,63 
(210 101 947,64)"

3.2. Сведения о площадях недвижимого имуще-
ства, кв. м

3.2.1. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

25 164 68 608,3

3.2.2. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передан-
ного в аренду

1 120 1 333,7

3.2.3. общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и передан-
ного в безвозмездное пользование

635,7 635,7

3.3. количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

22 66

3.4. объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

2 559 524,78 3 705 029,01

Транспортные услуги 222 7 451 593,24 7 418 475,12
коммунальные услуги 223 53 927 493,08 52 397 933,51
арендная плата за пользование имуще-
ством

224 201 285,77 199 515,77

работы, услуги по содержанию имуще-
ства

225 88 985 346,33 79 844 378,05

прочие работы, услуги 226 71 523 403,59 67 924 553,07
пособия по социальной помощи населе-
нию

260 1 392 135,22 1 262 556,50

прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 18 142 405,94 17 749 316,70
Увеличение стоимости основных средств 310 127 836 745,33 124 348 041,37
Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 507 442 493,28 456 761 041,27

Итого 1 679 186 428,81 1 606 644 774,89
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КуЛьТуРа

Беседовала Ольга Полякова 

в начале марта вам присвоено звание 
«Заслуженная артистка россии». На-
граждение уже состоялось? Как оно 
проходило?

– Нет, не состоялось. Сейчас я нахо-
жусь во владимирской области, со 
своими родными. пока могу только 
предполагать, что награждение прой-
дет в какой-то очень торжественной 
обстановке.

Относительно недавно вы также ста-
ли лауреатом «Золотой маски». Эмо-
циональный отклик, радость от какой 
награды были больше?

– вспоминаю свои чувства и пони-
маю, что на «Золотой маске» я, конеч-
но, волновалась. На награду вместе со 
мной претендовали еще 14 человек: 
сидишь в зале, чувствуется это сопер-
ничество – и вдруг объявляют твое 
имя. в этот момент, конечно, пережи-
ваешь очень сильные эмоции. 

а звание «заслуженной» получила в 
период очень напряженной работы, 
так что времени как-то это пережи-
вать не было. Не знаю, как оно повли-
яет на дальнейшую жизнь. конечно, 
меня радует, что пенсия будет больше 
(смеется). У меня по этому поводу 
мама часто беспокоится.

вы родом из владимира. А в Перми 
оказались после собиновского фести-
валя, где вас заметил валерий Плато-
нов. вы привыкли к городу, театру? 
Не жалеете, что оказались у нас?

– я себя считаю уральским челове-
ком. Мои родители родом отсюда: 
папа – из Свердловской области, мама 
– из Ижевска. я сама родилась в Ижев-
ске. Так что когда приехала работать в 
пермь, мне показалось, что вернулась 
домой. родители тогда посмеялись: 
«Надо же, родина тянет обратно». Мне 
нравится местный климат, прекрас-
но себя здесь чувствую, менталитет 
уральский мне знаком (улыбается).

Каким вам видится уральский мента-
литет?

– люди здесь гостеприимные, с чув-
ством юмора, веселые, душевные. 
Меня здесь очень хорошо приняли 

«Мне легко в Перми»
Оперная певица Надежда Павлова – о волшебной «таблетке для голоса», знакомстве  
с Чулпан Хаматовой и уральском менталитете.

и в труппе, и в театре. Мне легко в 
перми. Это видно даже по тому, как 
складывается моя карьера (смеется). 
в петрозаводске мне иногда казалось, 
что карьера закончилась. а здесь моя 
жизнь кардинально изменилась. Так 
что ни минуты не жалела, что при-
ехала в пермь. 

вы стали сенсацией X Дягилевского 
сезона, о вас заговорили все после ис-
полнения партии виолетты в «Трави-
ате» роберта Уилсона. Как состоялось 
назначение на роль? имело ли зна-
чение, что вы ранее пели эту партию 
на сценах латвийской Национальной 
оперы и Музыкального театра Каре-
лии?

– я не была в первом составе «Трави-
аты», но ряд случайностей к этому 
привел. я вообще часто удивляюсь, 
как с нами играет судьба, у нее, опре-
деленно, есть какой-то план. Многое 
предначертано заранее – встретить 
определенных людей, оказаться в 
нужном месте, спеть партию. конеч-
но, если ты этого заслуживаешь. про-
сто так ничего не дается.

вы говорите, что успех нужно заслу-
жить. Каким образом? Почему один 
человек становится звездой, а другой, 
с такими же способностями и данны-
ми, никогда ей не станет?

– Часто об этом задумываюсь и при-
шла к выводу, что в людях, добив-
шихся огромных высот, есть «божья 

искра», или внутренний огонь. по-
разному можно это называть. Это 
какая-то удивительная энергетика. 
Не знаю, можно ли этого добиться, 
думаю, что с этим просто рождаются. 
Но, разумеется, это не отменяет не-
обходимости работать – очень много 
работать. 

роль менеджера в наше время в ка-
рьере артиста имеет большое значе-
ние?

– Да, но с агентом должно повезти. в 
идеале: он находит для тебя партии, 
роли, договаривается о размере гоно-
рара, озабочен твоим продвижением. 
артист, в идеале, не должен сам зани-
маться такими прагматичными ве-
щами, он должен оставаться прекрас-
ным и возвышенным. к сожалению, в 
россии профессия менеджера совсем 
не развита. Здесь тебе приходится до-
говариваться обо всем самому, и это 
ужасно. а на Западе у каждого есть 
агент, он занимается всеми вопро-
сами, вплоть до райдера. Так что это 
необходимо, если строишь междуна-
родную карьеру. 

сколько часов в сутки вы поете?

– всегда по-разному. если работаю 
в авральном режиме, как сейчас, то 
порядка четырех часов. Но стараюсь 
потом дать себе возможность вообще 
не петь несколько дней, чтобы голо-
совой аппарат отдыхал. конечно, в 
эти дни продолжаю работать – разби-

раю партии, учу тексты, но не встаю к 
инструменту.

Чтобы певцу быть в форме, достаточ-
но двух часов пения в день: полчаса 
– на распевку, полтора – на разучи-
вание партии. Самое главное для 
оперного артиста – высыпаться. Часто 
жалуются: вот у меня голоса нет, что 
делать, какие таблетки выпить? Ни-
какие. Надо просто выспаться – это 
лучшая таблетка для голоса.

ваша эмоциональность на сцене – это 
отражение вашего темперамента? вы 
такая же в жизни?

– Совсем нет, я спокойный, не склон-
ный к скандалам и эмоциональному 
выяснению отношений человек. Могу 
легко сделать это на сцене, а в жизни 
впадаю в ступор. Зато очень люблю 
посмеяться от души, очень ценю чув-
ство юмора в людях.

Пение для вас – больше удовольствие 
или работа?

– Это зависит от музыки, которую ис-
полняешь. все музыканты знают: есть 
партии, которые сразу ложатся на го-
лос, а есть вещи, которые с трудом да-
ются, и тогда приходится поработать. 

Какие партии легко дались, ложились 
на голос?

– Это виолетта в «Травиате» верди, лю-
чия в «лючии ди ламмермур» Гаэтано 
Доницетти. абсолютно мои партии, 
чувствую себя в них абсолютно гармо-
нично. лючию, кстати, давно мечтала 
спеть – и скоро исполню, правда, не на 
пермской сцене. как ни странно, пар-
тия Цербинетты из «ариадны на Нак-
сосе» рихарда Штрауса оказалась для 
меня довольно комфортной, хотя она 
считается одной из самых сложных, 
написанных для сопрано. 

обожаю «Царскую невесту». Это 
волшебная, по-настоящему рус-
ская музыка, для артиста счастье 
исполнять такую партию. одна из 
любимых – это партия феи в опере-
сказке «Синдерелла». очень люблю 
этот спектакль: красивые костюмы, 
удивительная музыка Жюля Массне, 
сложная партия, позволяющая пока-
зать возможности голоса. 

Напеваете, занимаясь какими-то до-
машними делами?

– Да, постоянно. когда посуду мою, 
другие домашние дела делаю, причем 
напеваю не только оперу, но и попсо-
вые вещи.

вы с детства мечтали стать артисткой, 
оперной певицей?

– помню, мне было лет девять, мы с 
подружками смеялись над тем, что я 
умею имитировать голосом оперное 
пение. Мы хохотали до изнеможе-
ния. Знала бы я тогда, что это станет 
моей профессией! я, конечно, ходила 
в музыкальную школу, театральный 
кружок, но это было не больше чем 

СПРАВКА
Надежда Павлова окончила 
Петрозаводскую консерваторию 
им. А. К. Глазунова в 2006 году и 
аспирантуру в 2011 году. В 2006-
2012 годах являлась солисткой 
Музыкального театра Республики 
Карелия. С 2012 года – солистка 
Пермского театра оперы и балета. 
В репертуаре: Донна Анна – «Дон 
Жуан» В.-А. Моцарта, Олимпия – 
«Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, 
Сюзанна – «Оранго» Д. Шостаковича, 
Дама в сером – «Happy End» К. 
Вайля, Цербинетта – «Ариадна на 
Наксосе» Р. Штрауса и другие.
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развлечение. Мне там так нравилось! 
Чувствовала себя как рыба в воде. 
помимо актерского мастерства мы 
рисовали, лепили. Это было сплошное 
удовольствие. Там же я получила пер-
вые уроки вокала. потом вернулась в 
музыкальную школу, но на хоровое 
отделение, где приоритетом было 
пение. к этому моменту начались 
уроки вокала в школе. У меня была 
чудесный педагог, личность которой 
вдохновляла учеников.

в начале этого года губернатор края 
вручил вам премию за «Травиату». Он 
что-то сказал при этом?

– он произнес несколько слов. Уточню, 
что мы с Теодором курентзисом (худо-
жественный руководитель пермского 
театра оперы и балета – «bc») были 
первыми, кто пришел на прием, когда 
Максим решетников только вступил 
в должность губернатора пермского 
края, начал карьеру в новом статусе. 
вручая премию, он вспомнил об этом 
и сказал, что мы ассоциируемся у него 
с началом нового периода жизни и 
сравнил с талисманом.

с кем из артистов, режиссеров, дири-
жеров вы мечтали бы поработать?

– очень интересно было бы пора-
ботать с оперным режиссером-но-
ватором, балансирующим между 
оперным и драматическим театром, 
– Дмитрием Черняковым. Из драма-
тических артистов хотела бы встре-
титься, хотя бы просто поговорить, 
с евгением Мироновым. очень его 
люблю, восхищаюсь его актерским 
мастерством. 

Мне всегда хотелось встретиться с 
Чулпан Хаматовой и узнать: такая 
ли она в жизни, как на сцене. потом 
я с ней познакомилась, кажется, на 
«Золотой маске» в 2015 году. Так вот, 
мои ожидания оправдались – нежная, 
хрупкая, ранимая, как жемчужина.

про дирижера даже не знаю, что ска-
зать. я сейчас работаю с самым луч-
шим дирижером в мире, как можно 
мечтать еще о ком-то? пожалуй, не от-
казалась бы встретиться с владимиром 
Федосеевым. видела, правда по телеви-
зору, его «Царскую невесту», и на меня 
она произвела огромное впечатление.

Поделитесь творческими планами на 
ближайший театральный сезон?

– Сейчас у меня масса контрактов. 
На сцене пермского театра появлюсь 
уже в начале следующего месяца. 
первого апреля вместе с александром 
Мельниковым пою сочинения Дми-
трия Шостаковича. в середине апреля 
состоится мой сольный концерт. в 
программе моноопера «Нежность» 
виталия Губаренко и три сцены из 
«Фауста» александра локшина. пла-
ны на новый театральный сезон пока 
не могу раскрывать.

ОПыТ

Текст: Том Уильямс, Oxford Times, 
              специально для Business Class 

в оксфорде началось тестирование 
беспилотных автомобилей. после 
успешных испытаний в научном 
кампусе Culham Science компания 
Oxbotica выводит машины без води-
теля на городские улицы. Здесь на-
деются, что совсем скоро автономные 
автомобили смогут использовать и 
обычные горожане, следующая цель 
– освоение маршрута до лондона в 
будущем году. 

Грэм Смит, генеральный директор 
компании Oxbotica: «У нас нет сомне-
ний в успешной эксплуатации авто-
мобилей на трассах или стандартных 
дорогах. поэтому мы фокусируемся 
на тестировании в самых сложных 
условиях. Такие города, как оксфорд, 

где дорожная система разрабаты-
валась еще во времена лошадей и 
карет, идеально подходят для этого. 
если наши автономные машины 
смогут работать здесь, то все осталь-
ное станет простой задачей. Сейчас 
специалисты компании собирают 
множество данных о взаимодействии 
с велосипедистами и пешеходами. 
автомобили должны быть вежли-
выми по отношению к остальным 
участникам движения, но в то же 
время не перегораживать перекрест-
ки, пропуская остальных». 

Шесть автономных автомобилей 
будут работать как единая система: 
«сообщать» друг другу о ситуации 
на дорогах. 

Между тем испытания первого в 
стране беспилотного автомобиля 

продолжались 30 месяцев. Финанси-
рование проекта обеспечил грант пра-
вительственного агентства Innovate 
UK. Машины будут ездить внутри тех-
нопарка площадью более 100 гектаров, 
а также на дорогах общего пользова-
ния. пассажиры смогут добираться 
из дома на работу и обратно. Иници-
аторы проекта надеются, что к концу 
испытаний до 50 процентов жителей 
переключатся с частных автомобилей 
на использование электрических ав-
тономных электромобилей.

Джон Биртвистл, руководитель про-
екта для First Group, подчеркнул: 
«Это огромный шаг на пути решения 
проблемы перегруженности наших 
дорог и обеспечения устойчивого 
развития бизнес-парка и, возможно, 
других подобных территорий в буду-
щем».

Водителя оставили дома

Business Class продолжает серию публикаций, 
специально подготовленных журналистами The Oxford Times. 

Оксфорд – город-побратим Перми, и, как выясняется, 
вопросы, которые стремятся решать наши города, 

во многом похожи. Правда, результаты порой отличаются.

На дорогах Оксфорда появились автономные автомобили. 
После периода испытаний на них возлагают большие надежды. 
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Week-end
Business Class рассказывает о двух актуальных фильмах, которые заслуживают внимания.  
сегодня – жестокий психоаналитический боевик с Хоакином Фениксом и детская сказка  
от главного стилизатора Голливуда.

обычно серьезные режиссеры с собственным авторским стилем снимают 
фильмы о детях в преклонном возрасте – когда появляется желание поделить-
ся накопленной мудростью с подрастающим поколением. вот и Тодд Хейнс, 
всю жизнь снимавший ностальгические виньетки об американском прошлом, 
к 57 годам созрел до сказки – и вышло, откровенно говоря, не слишком удачно.

«Мир, полный чудес» рассказывает истории двух детей, в разное время проис-
ходящие в Нью-Йорке. в 1977 году мальчик Бен, оглохший после удара молнии, 
сбегает из госпиталя и пускается на поиски своего отца, личность которого 
всю жизнь скрывала от него покойная мать. параллельно развивается история 
глухонемой девочки роуз, живущей в конце 20-х годов. очарованная немым 
кино, она покидает дом бессердечного отца, чтобы найти знаменитую актрису 
– как впоследствии окажется, между ними есть не только духовная связь.

Фильм снят по одноименному роману Брайана Селзника, в котором две исто-
рии рассказываются разными художественными методами: путешествие 
роуз нарисовано в виде черно-белого графического романа, а Бена – обычной 
прозой. Тодд Хейнс постарался частично сохранить основной творческий ме-
тод Селзника, сняв историю роуз в черно-белых тонах и без звуков, только с 
музыкальным сопровождением. получился странный гибрид: это не немое, а 
оглохшее кино: операторская работа и актерская игра вполне современные, но 
звука нет. пойди режиссер до конца, результат был бы гораздо более впечатля-
ющим, по крайней мере, для киноманов.

Детям кино вряд ли покажется интересным – Хейнс снимает в привычном 
для него среднем темпе, не особо развлекая зрителя драматическими сюжет-
ными поворотами, интригами и приключениями. обиднее всего, что история 
роуз к финалу полностью «сливается»: вместо того чтобы красиво сплести две 
сюжетные линии, сценаристы решают полностью сосредоточиться на Бене и 
его потерянном отце. а миром, полным чудес, в итоге оказывается всего лишь 
пространство нью-йоркских музеев, где герои находят настоящих друзей, по-
терянных родителей и самих себя.

Но есть и две безоговорочные удачи – во-первых, очаровательные молодые ак-
теры оакс Фигли («пит и его дракон») и дебютантка Милли Симондс, в реаль-
ности тоже слабослышащая. вполне возможно, в ближайшее время они станут 
главными лицами детского кино в Голливуде. во-вторых, Тодд Хейнс имеет 
идеальный вкус на саундтреки, поэтому некоторые эпизоды «Мира, полного 
чудес» хочется скорее слушать, чем смотреть. впрочем, здесь режиссер при-
меняет свою фирменную тактику, используя песни вроде Space Oddity Дэвида 
Боуи – они, как известно, придают глубину и шарм даже самому простому 
фильму. 

Слоган фильма «Тебя никогда здесь не было» звучит вызывающе – «Таксист 
XXI века». Но как бы ни изощрялись маркетологи, новая картина шотландки 
линн рэмси заставляет вспомнить скорее не «Таксиста» Мартина Скорсезе, а 
«Заложницу», где герой лиама Нисона самоотверженно, но без удовольствия 
убивал и пытал плохих людей, похитивших его дочь. правда, если это и «За-
ложница», то изрядно слетевшая с катушек.

Джо – здоровый бородатый мужик, живет с пожилой матерью и зарабатывает 
убийствами бандитов и коррупционных чиновников. он безжалостен и не-
чувствителен к боли, как берсерк: способен плоскогубцами вытащить зуб из 
своей простреленной щеки и одним молотком перебить кучу вооруженных 
преступников. его главная слабость – детская травма, заставляющая время от 
времени судорожно сжиматься от боли. Новый контракт Джо – спасение ма-
ленькой дочери сенатора, попавшей в руки насильников.

Сюжет фильма напоминает боевик, но зритель, пришедший посмотреть на 
приключения очередного Джейсона Стэтема, выйдет из зала в полном недо-
умении. Маскируясь под жанровое кино, фильм оказывается эксперимен-
тальным произведением, где содержательным центром становится не экшн, 
а внутренний мир главного героя. Спасение маленькой девочки киллером – 
распространенный сюжет от «Таксиста» до «леона», но в этой интерпретации 
поиск дочери сенатора становится погружением в собственное подсознание. 
Безликие бандиты становятся демонами его внутреннего мира – в каждом он 
видит тень отца, избивавшего его с матерью в детстве. прерывистый монтаж, 
туманный сюжет и гнетущий саундтрек гитариста Radiohead Джонни Грин-
вуда создают ощущение ирреальности происходящего. Для пущего эффекта 
рэмси вывела за пределы кадра все насилие – несмотря на льющиеся потоки 
крови, все убийства зритель видит субъективно – через камеры наблюдения 
либо уже после совершившегося глазами главного героя.

к слову, Джо – очередная мощнейшая актерская работа Хоакина Феникса, 
закрепившего статус одного из лучших актеров современности статуэткой 
каннского фестиваля. его герой сочетает черты жестокого психопата, любяще-
го сына и человека в глубокой депрессии. Эти противоречия Хоакин Феникс 
передает скупой мимикой, скрытой в густой бороде, животной пластикой и 
голосом: ради того, чтобы услышать, как Джо сквозь боль выхаркивает из себя 
слова, фильм необходимо смотреть в оригинале.

получить удовольствие от «Тебя никогда здесь не было» – задача непростая, уж 
слишком он недружелюбен к зрителю, привыкшему к линейности и простоте 
боевиков. Но здесь тот случай, когда нужно не уворачиваться от летящего в 
голову молотка и позволить происходящему себя оглушить. 

Кино: 
«Тебя никогда здесь не 
было»

Режиссер: 
линн рэмси

Кино: 
«Мир, полный чудес»

Режиссер: 
Тодд Хейнс
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