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Около месяца назад на портале change.org появилась пети-
ция «Не дадим закрыть бассейн «БМ»!». Автор бьёт тре-
вогу, утверждая, что бассейн могут снести. «Вместо шко-
лы плавания, создававшейся десятилетиями, на его месте 
мы получим очередной торговый центр», — утверждает 
автор петиции. Насколько же реальна угроза сноса?

Огненная вода

Появление в интернете петиции 
совпало по срокам с проверкой, которую 
9 апреля проводили в бассейне «БМ» 
сотрудники МЧС и прокуратуры Сверд-
ловского района Перми. Специалистов 
интересовало состояние пожарной безо-
пасности здания.
На запрос «Нового компаньона» в кра-

евом управлении МЧС ответили, что по 
результатам проверки были обнаруже-
ны нарушения, информация направлена 
в прокуратуру «для принятия мер про-
курорского реагирования». Прокуратура, 
в свою очередь, сообщила, что 16 апре-
ля она внесла представление об устра-
нении выявленных нарушений требова-
ний пожарной безопасности.
Директор бассейна Елена Семёнова 

24 мая заверила «Новый компаньон» в 
том, что «все замечания, выявленные в 
ходе данной проверки, а также предъяв-
ленные ранее, устранены».
Действительно, ранее претензии к 

бассейну тоже предъявлялись. Это дале-
ко не первая проверка объекта на пред-
мет пожарной безопасности. Как следу-
ет из акта проверки, проведённой МЧС в 
2011 году, было найдено 22 нарушения, 
причём весьма серьёзных.
В 2014 году инспекция Госпожнадзо-

ра по Свердловскому району Перми также 
составляла в отношении ООО «БМ» прото-
колы об административном нарушении 
требований в области пожарной безопас-
ности. Среди нарушений были указаны 
недостатки в электрооборудовании сау-
ны. Спустя два года, 5 декабря 2016 года, 
в сауне бассейна случился пожар — имен-
но по причине неудовлетворительного 
состояния электропроводки. То есть оче-
видно, что недостатки 2014 года оконча-
тельно устранены не были.
Как считает близкий к руководству бас-

сейна собеседник «Нового компаньона», 
попросивший не называть его имени, бас-
сейн, построенный почти 40 лет назад, 
требует серьёзного ремонта. Инцидент 
с сауной, считает он, — только верши-
на айсберга, ведь здание эксплуатируется 
в тяжёлых условиях повышенной влаж-
ности и перепада температур. «Руковод-
ству бассейна проще и выгоднее платить 
штрафы после проверок, которые прохо-
дят даже не каждый год. Сумма штрафов 
по таким нарушениям по ст. 20.4 КоАП 
составляет 150–200 тыс. руб., тогда как сто-
имость капитального ремонта измеряется 
в миллионах», — поясняет собеседник.

«Бассейн является социально важ-
ным объектом, представляющим особую 
ценность как для жителей города, так и 
для сотрудников», — говорится в пети-
ции. Быть может, ООО «БМ» действи-
тельно «социальное» предприятие и не 

имеет достаточно средств для проведе-
ния серьёзной реконструкции?

Денег нет, но держатся

Как следует из финансовой отчётности 
ООО «БМ» за 2013–2016 годы (данных за 
2017 год пока нет), предприятие действи-
тельно находится на грани выживания. 
При средней выручке около 30 млн руб. 
в год «БМ» официально почти ничего не 
зарабатывает. Максимальная прибыль 
указана за 2015 год, она составляет чуть 
более 2 млн руб. 2014 год принёс обществу 
убыток в 388 тыс. руб. В 2016 году убы-
ток, согласно отчётности, и вовсе составил 
почти 11,5 млн руб. Неудивительно, что 
сотрудники бассейна жалуются на низкие 
зарплаты, которые, по их словам, не повы-
шали уже пять лет.
В то же время в Перми работает сопо-

ставимый по профилю и объёмам пре-
доставляемых услуг бассейн «Олимпия». 
В его балансе за те же периоды — прин-
ципиально иные суммы. Выручка ООО 
«Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» в 
2013–2016 годах составляла от 249 млн до 
282 млн руб. Чистая прибыль — от 42 млн 
до 49 млн руб., что в полтора раза боль-
ше, чем вся декларируемая выручка «БМ». 
По данным «Нового компаньона», только 
фонд оплаты труда в «Олимпии» состав-
ляет порядка 75 млн руб. в год. Соответ-
ственно, гораздо выше и общий уровень 
выплачиваемых налогов.
Бассейн «БМ» может быть назван 

«социальным» учреждением лишь весь-
ма условно. Это стабильно работающее 
коммерческое предприятие с хорошим 
трафиком посетителей. Оно расположе-
но в центральном районе города, име-
ет давнюю историю. По данным руко-
водства бассейна, его посещают около 
1 тыс. человек в день, в основном 
дети. Средняя стоимость посещения — 
400 руб. Абонемент на девять меся-
цев стоит 30 тыс. руб. Для сравнения: 
эта сумма сопоставима со стоимостью 
годового абонемента в считающемся 
престижным клубе X-Fit. Индивидуаль-
ные занятия с тренером в течение меся-
ца — от 5,8 тыс. до 6,8 тыс. руб.
Элементарные расчёты показывают, 

что предприятие, скорее всего, на самом 
деле генерирует выручку в объёме не 
меньшем, чем «Олимпия».
Иными словами, возникают боль-

шие сомнения в правдивости официаль-
ных данных о финансовом состоянии 
бассейна. Разница в экономике меж-
ду почти одинаковыми предприятиями 
настолько очевидна и бросается в гла-
за, что просто удивительно, как руко-
водству «БМ» до сих пор удавалось избе-
жать пристального интереса налоговых 
и правоохранительных органов.

Дело о «сносе»

Наконец, надо сказать о том, как свя-
зано появление петиции со всеми этими 
фактами. В тексте петиции её автор ука-
зывает на наличие корпоративного кон-
фликта в ООО «БМ». Именно результатом 
такого конфликта, как следует из текста, 
может стать продажа здания бассейна «с 
молотка», а затем — его снос и появление 
пресловутого торгового центра.
О наличии корпоративного конфлик-

та в «БМ» давно известно. В частности, 
об этом подробно сообщал «Новый ком-
паньон» в апреле 2017 года. Если кратко, 
суть конфликта в том, что одна часть 
собственников (ООО «Консалтинг-Сер-
вис», владеет 50% ООО «БМ») намерена 
серьёзно инвестировать в предприятие, 
реконструировать его и создать здесь 
современный спортивный центр. Одна-
ко вложение существенных средств 
возможно лишь при полной финансо-
во-экономической прозрачности со сто-
роны партнёров. С этим есть, как видим, 
большие проблемы.
Вторая составляющая конфликта заклю-

чается в том, что бассейн и земельный 
участок под ним являются предметом 
банковского залога по кредиту. Прини-
мать меры по погашению задолженности 
руководство бассейна не спешит.
Спорные вопросы сегодня сторо-

ны решают в судах. Именно там нача-
ли возникать вопросы по поводу реаль-
ного финансового состояния ООО «БМ», 
а также множество иных, не очень при-
ятных для руководства бассейна. Появ-
ление петиции в связи с этим можно 
расценивать как неловкую попытку соз-
дать в качестве щита волну «обществен-
ного возмущения» и одновременно 
переключить внимание с реальных про-
блем на мнимые.
Указанные в петиции угрозы абсо-

лютно не реальны. Те, кто её по тем или 
иным причинам подписал, просто вве-
дены в заблуждение. На запрос «Ново-
го компаньона» в департаменте гра-
достроительства и архитектуры (ДГА) 
администрации Перми указали, что уча-
сток, на котором стоит «БМ», «располо-
жен в зоне спортивных и спортивно-
зрелищных сооружений (ЦС-3)». В этой 
зоне «предусмотрены такие виды раз-
решительного использования, как: уни-
версальные спортивные и развлекатель-

ные комплексы, зрелищно-спортивные 
комплексы многоцелевого назначения, 
спортивные арены (с трибунами), ста-
дионы, ипподромы, велотреки, мотодро-
мы, картинги, лыжные трамплины, яхт-
клубы, лодочные станции, спортивные 
школы, спортзалы, тренажёрные залы, 
бассейны, спортклубы, спортивные, 
спортивно-оздоровительные учрежде-
ния, спортплощадки, теннисные корты», 
сообщили в ДГА.
Соответственно, нет никакой возмож-

ности построить на этой земле ни торго-
вый центр, ни жилой дом, ни что бы то 
ни было ещё, кроме спортивных соору-
жений. Но главное — в этом нет ника-
кого резона.
По информации «Нового компаньона», 

инвесторы твёрдо намерены сохранять 
и развивать объект именно как спортив-
но-оздоровительное предприятие. Ведь 
даже в нынешнем состоянии «БМ» может 
приносить неплохую прибыль. В слу-
чае же его реконструкции, модернизации 
и создания прозрачной системы финан-
совых потоков эта прибыль может суще-
ственно вырасти. Как вырастут и бюд-
жетные отчисления, которые сегодня для 
такого предприятия просто ничтожны, и 
никого это почему-то не волнует. Будет, 
естественно, оборудована и отвечающая 
современным требованиям система безо-
пасности.
Вот в чём реальные проблемы с бас-

сейном «БМ», а вовсе не в мифическом 
намерении его снести. И с этими про-
блемами рано или поздно кому-то при-
дётся разбираться.
Кстати, на минувшей неделе состо-

ялась встреча инвестора, ООО «Перм-
ская финансовая корпорация», которое 
выкупило задолженность «БМ», c пер-
вым заместителем председателя прави-
тельства — министром строительства 
и архитектуры Пермского края Михаи-
лом Сюткиным. Министр разбирался в 
ситуации вокруг бассейна именно в свя-
зи с появлением петиции. Представи-
тель ООО «Пермская финансовая кор-
порация» заверил вице-премьера, что 
сносить бассейн никто не собирается, 
учреждение будет работать в привыч-
ном режиме. «У компании есть твёрдое 
понимание, что «БМ» при любых обсто-
ятельствах будет работать по существу-
ющему профилю», — заключил инвестор 
«БМ».
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Плавали, знаем 
Что стоит за слухами о возможном сносе бассейна «БМ»?
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