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как я провел

Дефицит крови

Пермская краевая станция переливания
крови испытывает дефицит донорской
крови из-за беспрецедентного снижения
количества доноров. Об этом специалисты
станции сообщили на странице в Facebook.
«Запросы есть, а крови и ее компонентов
недостаточно, – пишут сотрудники станции. – Причина – коронавирус и боязнь
многих доноров каким-либо образом им
заразиться».
По словам сотрудников станции, в заборе
донорской крови нет никакого риска. При
этом обязательно соблюдается повышенный санитарно-эпидемиологический режим. «Без вашей крови пациентам не справиться. Потому мы призываем вас оказать
помощь в столь тяжелый момент, когда
это необходимо всей стране», – просят
медики.

Коронавирус
и Пермский край
По данным краевого минздрава на 20 марта,
после подтверждения третьего случая коронавирусной инфекции в Прикамье под медицинским
наблюдением находятся 906 человек. Из них 448
человек – в самоизоляции на домашнем карантине, 25 – в больнице с симптомами ОРВИ.
Вирус и резервный фонд
Депутаты Законодательного
собрания края задались вопросом, насколько региональный
бюджет готов к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Прежде всего их интересовал объем резервного фонда.
По словам министра финансов
Прикамья Елены Чугариной,
на 2020 год размер резервного
фонда правительства составляет
450 млн рублей. «Мы считаем,
что пока этого достаточно. Если
вдруг возникнут непредвиденные расходы, то выйдем с инициативой об увеличении. Если ухудшение в масштабах страны произойдет, то, я думаю, Федерация
будет принимать необходимые меры финансовой поддержки регионов, – заявила г-жа Чугарина.
– Пока план мероприятий, который мы разработали на период повышенной опасности, финансово
обеспечен».
Депутат Николай Дёмкин посетовал на недостаточные меры по предотвращению распространения
коронавируса в регионе: «Мы с коронавирусом боремся чисто по-русски. И результат этой борьбы
предвидеть не можем. В Китае производство промышленной продукции упало на 25%. У нас будет
не лучше. На мой взгляд, надо найти возможность увеличить резервный фонд, чтобы мгновенно реагировать на потребности, которые могут возникнуть при борьбе с заболеванием».
Глава министерства здравоохранения края Оксана Мелехова ответила, что спрогнозировать развитие ситуации сложно. «Это будет зависеть от числа людей, которые уйдут на домашнюю изоляцию»,
– заявила г-жа Мелехова.

Онлайн-работа,
маски и запреты

В Перми закрылись театры и библиотеки,
на досрочные каникулы ушли школы и вузы.
В ряде организаций сообщили о переводе на
удаленный формат работы, правда, пока
таких компаний немного. Среди крупных
игроков никто на «удаленку» не перешел.
В скором времени в Перми откроется
собственное производство средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает
«ТК ВЕТТА 24» со ссылкой на руководителя
краевого УФАС Александра Плаксина. Ранее
стало известно, что один из индивидуальных предпринимателей в Пермском крае
выиграл пять аукционов на поставку медицинских масок в Челябинск. Сумма контрактов достигла 2,1 млн рублей, а количество
масок, требуемое для поставки, исчисляется десятками тысяч единиц.
Мэр Перми Дмитрий Самойлов заявил,
что усилены мероприятия по дезинфекции
общественного транспорта. Перевозчикам
поставлена задача – проводить обработку поручней и ручек после каждого рейса, а
также в конце смены в парке. Водители и
кондукторы должны быть защищены индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками. В отношении недобросовестных перевозчиков обещают принимать
меры.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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Скажи-ка, дядя

мнение

Чтобы двигаться
вперед, нужно
помнить хорошее.
Главное – чтобы
была возможность
двигаться.

Источник – Жан-Баптист, flickr.com

Текст: Илья Седых
Минувшая неделя отмечена крупными проблемами. Люди отреагировали на тему коронавируса привычным
образом: стали закупаться впрок. У
одной когорты сработала «генетическая память». Здесь напомним всем
юным сочинителям душещипательных мемов про СССР: пустые (совсем)
полки магазинов на протяжении
большей части советской истории
были нормой. Вот мы и получили
возможность увидеть это вновь. Запастись как следует, «на всю войну»,
основной массе запасающихся покупателей все-таки не позволяют доходы, и они довольствуются скупкой
макарон со скидкой. Это, пожалуй,
единственный пример, когда начинаешь задумываться, что скромная
пенсия и зарплата «среднего класса»
(как оказалось, большинство из нас
нужно называть именно так), – это не
так уж плохо. Что характерно – соль
на прилавках не тронута: видимо, заветный мешок еще с прошлого кризиса не съеден.
Интересно, что хотя значительная
часть этих людей по возрасту входит в зону риска, тема инфекции их
интересует в последнюю очередь:
уже завтра их можно будет увидеть
в очереди к каким-нибудь мощам и
чудотворному поясу, приложение к
которым может ввергнуть в шок любого эпидемиолога.

И совсем иное дело – персонажи, соревнующиеся в продуктовом шопинге в «Метро» или «Ашане». Эти явно
пересмотрели фильмов про зомбиапокалипсис. «Выживальщики» из
них, если честно, посредственные: по
неопытности они скупают все, включая скоропортящиеся продукты. Снимать полученный стресс они, видимо,
поедут в игорные заведения Сочи.

Хваленая европейская медицина
пасует перед угрозой: не имея необходимости исполнять майские указы, британцы и итальянцы не стали
переводить своих медсестер в технички, урезая им зарплату, а просто
уволили или отправили на пенсию.
Теперь кусают локти: некому таскать
баллоны с кислородом. Список жертв
у них, увы, пополняется.

И единственные, кто противостоит
этому безумию, – работники торговли, с молчаливой стойкостью выставляющие на полки все новые и новые
партии товаров, заботливо поправляющие ряды упаковок. Вот кто истинные современные герои труда!

Впрочем, нет худа без добра. Карантин сейчас – как наполеоновская
армия в хорошем смысле этого слова
(если такой, конечно, возможен). Тогда
во всех пройденных странах она сбрасывала архаичные традиции и привилегии вроде права сеньора на первую
брачную ночь. Так и теперь – многие
старые порядки будут испытаны на
прочность: например, оказалось, что
студентов можно учить удаленно, что
сушилки для рук – все-таки рассадник
заразы. И прочее, прочее… К каким
светлым идеям придут европейцы,
не спеша поразмыслив в изоляции?
К тому же и рост рождаемости…

Наконец, и власти европейских государств поняли, что слишком поздно
закрыли границы. Нет, не потому, что
в страну проникли носители вируса:
в конце концов, если дело пошло от
летучих мышей (вообще непонятно
– что нужно сделать с рукокрылым,
чтобы заразиться от него), то им пограничники помехой не станут. Дело
в ином: слишком мягкая миграционная политика позволила накопиться
в Старом Свете выходцам из того же
самого СССР и других стран соцлагеря. Вот тут-то ограничений по доходу
как раз не было, и своеобразные инстинкты вырвались на волю. Наверное, ни одному добропорядочному
бюргеру не придет в голову закупаться туалетной бумагой?!

Русским мужикам, которые с обстоятельностью сезонных рабочих
насаживали на вилы французских
гвардейцев, было невдомек, какую
колоссальную прогрессивную роль
выполнили батальоны Бонапарта
в тогдашней Европе. Мужикам это
стоило еще 50 лет притеснений от
помещиков. Какие ошибки ждут нас
сейчас?
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имитация поисков
город

администрация перми отчитывается об активной работе по поиску инвесторов
для строительства крематория. депутаты удивляются и критикуют.
Текст: Даниил сенин
На минувшей неделе состоялось заседание комитета пермской гордумы по инвестициям и
управлению муниципальными ресурсами. одной
из основных тем стало насущное для региона развитие муниципально-частного партнерства (МЧп),
о прогрессе в сфере которого доложила Ирина пименова, руководитель департамента экономики и
промышленной политики. по ее словам, за период
2018-2019 годов в городе были организации, проявившие интерес к заключению МЧп и концессионных соглашений.
«в частности, речь шла об итогах конкурса на
право заключения концессионного соглашения в
отношении комплекса крематория на кладбище
«восточное» и о частной инициативе по развитию
спортивной инфраструктуры посредством МЧп
– возведению спортивного комплекса в Мотовилихинском районе по ул. Звонарева, 1», – рассказала
г-жа пименова.
администрация вела работы по поиску новых
проектов, к реализации которых можно было бы
привлечь инвесторов. в связи с этим на инвестиционном портале и на сайте торгов публиковалась
информация об объектах, строительство которых
может быть осуществлено посредством заключения концессий или МЧп. «основные параметры
концессионных соглашений сейчас находятся в
стадии разработки и будут завершены к 1 апреля
текущего года, после чего материалы по каждому
объекту будут дополнены этой информацией», –
подчеркнула глава департамента.
Но депутаты удивились примеру с крематорием. ведь это проект, который вот уже десять лет
не может обрести своего окончательного вида.
Несмотря на начало строительства в 2013 году и
относительный прогресс в 2014-м (возведение
коробки здания, подвод коммуникаций и работа
над инфраструктурой территории), строительство
было заморожено из-за высокой нагрузки на бюджет. власти перми приняли решение о привлечении сторонних инвестиций, но поиски ни к чему
не привели.

«коллеги, информирую вас, что здесь есть недоработки. Существует ассоциация крематориев россии. есть резидент, который в особой экономической зоне построил завод по строительству печей.
он совместно с немецкой компанией возводит суперсовременные крематории, относительно недорогие», – рассказал алексей Грибанов, заместитель
председателя гордумы. по словам депутата, в адрес
главы города поступило предложение со стороны
этого резидента. он выразил готовность за свой
счет построить крематорий с минимальной стоимостью по производству процедуры кремации – на
50% дешевле, чем предполагается в существующем
проекте за бюджетные средства.
«Сейчас планируется встреча главы города с представителями компании, они готовы приехать и
взяться за реализацию проекта в очень короткие
сроки», – продолжает г-н Грибанов.
по мнению депутата, существующий проект уже
устарел, к тому же имеет ряд проблем, которые
могут привести к осложнениям при вводе в эксплуатацию. поэтому если есть компания, профессионально занимающаяся этой отраслью, нужно
обратиться к ней.
С ним согласился арсен Болквадзе, член комитета
и депутат пермской гордумы. он также обратил
внимание, что за такой долгий срок изменилось
многое: технологии, нормы, требования, жизнь,
в конце концов. Из-за этого старый проект можно
считать непригодным для использования.
«Тянем этот проект уже 11-й год. в прошлом году
искали концессионера, который зайдет и вложит
более 300 млн рублей. а по расчетам экспертов
невозможно его сделать рентабельным с теми параметрами, которые заложил город», – дает свою
оценку г-н Болквадзе.
С его точки зрения, сейчас нужно говорить о том,
что продукт некачественный. Тема строительства
крематориев не была досконально изучена, из-за
чего при проектировании допускались хоть и не
фатальные, но серьезные ошибки.
«Запроектировали то, что запроектировалось. рисовать на бумаге у нас очень любят, поэтому так много подобных историй с разными объектами. Мы
их начинаем, проектируем, и пока дело доходит до
реализации – оказывается, что не то происходит», –
говорит арсен Болквадзе.
в качестве одной из проблем депутаты думы указали, что инвесторов не спрашивают, как правильнее
было бы построить, а просто указывают, как хочет
власть. Это оказывается невыгодным для предпринимателей и, соответственно, не вызывает никакого интереса к участию в реализации проекта.

«если специалист из ассоциации говорит вам – не
надо в перми такого крематория. Не надо! он не
будет востребован, вам нужна только его четвертая
часть, остальное будет пустовать. Зачем тогда мы
это сейчас делаем? Не смогли найти инвестора…
Так мы не инвестора не смогли найти, а дурака,
который зайдет и вложит в это деньги. С инвесторами по-другому надо разговаривать», – считает
г-н Болквадзе.
он предложил не продолжать существующий сейчас проект, а вместо этого проработать разумное
и подходящее для привлечения внимания предложение по муниципально-частному партнерству.
На такой путь толкает и нестабильная ситуация
с валютой, ведь оборудование для комплектации
крематория необходимо импортное.
Депутат гордумы павел Фадеев полностью поддержал мнение коллег, добавив критики. «Не было
никаких поисков концессионера, была имитация
поисков. Что касается того концессионера, о котором нам сейчас докладывают, – в перми только
ленивый не знает, что он финансово несостоятелен. Там нечего было рассматривать. если еще не
поздно, то ситуацию нужно развернуть и начать
работать над поиском следующего инвестора», –
сказал г-н Фадеев.
Точку в обсуждении постарался поставить председатель комитета Сергей Богуславский. он
акцентировал внимание на необходимости изменения подхода к подобной работе в принципе.
«очевидна необходимость создания единого
центра, который будет собирать и обрабатывать
информацию такого характера. Только после
этого будет выдаваться задание отраслям на реализацию ГЧп в любой сфере», – подчеркнул г-н
Богуславский.
он предложил оставить эти вопросы на контроле, а также перезапустить системную работу в
сфере поиска потенциальных кандидатов для
участия в проектах МЧп. решение было принято
единогласно.

Алексей Грибанов,
заместитель
председателя Пермской
городской думы:
(обращаясь к представителям администрации Перми)
Суть в том, что вы не
ищете инвесторов. Есть серьезная компания, которая построила порядка 30 таких
объектов по России. Как она мимо вас прошла?
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общепит

Прошлись по прилавкам
Продуктовые магазины фиксируют ажиотаж среди
покупателей. Пермские представители торговых сетей
успокаивают и утверждают, что на складах достаточно
продукции.

На первое –
дезинфекция

Пермские рестораны еще
только начинают ощущать
падение числа посетителей.
Но денег на дезинфекцию уже
приходится тратить заметно
больше.
Текст: Анна Лобанова
Индустрия общественного питания в крупных
странах несет значительные убытки из-за распространения коронавирусной инфекции. Чтобы
усилить карантинные меры, правительства запрещают кафе и ресторанам принимать посетителей
или вводят «комендантский час». Остается возможность заказать еду с помощью доставки или забрать
блюдо, не заходя внутрь заведения.
В Перми карантина пока нет. Несмотря на введенный режим повышенной готовности в связи с
угрозой распространения инфекции, а также отмену массовых мероприятий с участием свыше 50
человек, пермские заведения общепита работают в
обычном режиме. Число посетителей пока сопоставимо с привычными днями, но постепенно начинает сокращаться.

Текст: Анна Лобанова
По данным компании Nielsen в крупнейших розничных сетях по всей России в первой половине
марта наблюдался ажиотажный спрос на продукты
питания, бытовую химию и средства гигиены. Он
возник из-за последних новостей о распространении коронавирусной инфекции, а также на фоне
падения рубля. Ритейлеры заявляют о готовности
к большому потоку покупателей, но в отдельных
магазинах Перми уже появляются пустые полки.
Правда, их стараются максимально оперативно
снова заполнить товаром.
Как говорят в сетях, сначала увеличился темп продаж масок, антисептиков и средств личной гигиены. Затем, по мере распространения информации
о вирусе, вырос спрос на продукты длительного
хранения: крупы, консервы, макаронные изделия,
замороженные продукты, а также моющие средства.
Специалисты сети «Семья» отмечают, что существенные скачки спроса на определенный ряд продуктов наблюдаются в выходные дни. Например,
в полтора раза вырос спрос в категории «каши,
крупы, хлопья», за неделю спрос на гречку вырос
на 79%. «Покупки соли за минувшие выходные увеличились на 35% в сравнении с уикендом две недели назад. Мясные консервы за 14-15 марта купили в
три раза больше, чем 29 февраля – 1 марта. Подсолнечное масло при аналогичном сравнении – в 2,5
раза больше. Спрос на носовые платки в минувший
уикенд вырос на 47%, на влажные салфетки – в 2,49
раза, на туалетную бумагу и салфетки – на 27%»,
– приводят данные представители сети на официальном сайте.

На фоне роста спроса на товары первой необходимости сеть магазинов «Магнит» повысила отгрузку
продукции со складов в магазины на 20%. Логистика
товаров первой необходимости, в том числе круп,
муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бытовой химии
и средств личной гигиены возросла на 30%. «С середины прошлой недели «Магнит» начал наращивать
уровень запасов товаров непосредственно в магазинах. Сейчас компания поддерживает стандартный
график поставок в торговые точки, но увеличила их
объем, чтобы иметь возможность гибко реагировать
на рост спроса. В настоящее время задействован весь
собственный парк грузовиков компании – около 5,6
тыс. автомобилей», – сообщает пресс-служба продуктовой сети.
Магазины «Семья» также готовы к работе в условиях повышенного спроса. По словам Ксении Новиковой, директора сети «Семья», поставщики работают без перебоев, частота поставок увеличена, а
отделом закупа сформированы достаточные запасы на распределительных центрах и в магазинах.
Олег Чиркунов, собственник сети «Семья», на
своей странице в Facebook подтвердил готовность
магазинов к ажиотажу, а также предположил, что
пока увеличение цен коснется только зарубежных
продуктов. «Очевидно, что на импортные товары
возможен постепенный рост из-за курса рубля. Но
это не произойдет быстро, пока продаются товары,
закупленные по старому курсу», – написал он.

Согласно статистике Пермьстата, на 1 марта объем
товарных запасов в организациях розничной торговли составил 30,6 млрд рублей. Это соответствует
48 дням торговли и на 4,6 млрд рублей больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

В продовольственных магазинах формата «У дома»
отсутствия товаров первой необходимости в целом
не наблюдается, представители отмечают, что
первая волна ажиотажа прошла и ассортимент
постоянно пополняется. «Мы на себе не ощутили
резкий спрос на какие-либо продукты. Лишь единицы брали крупы в больших количествах. Пустых
полок у нас нет, вся продукция в наличии», – прокомментировала Наталья Драчёва, управляющая
магазином «Гастроном №1».

Алексей Чибисов, заместитель председателя правительства Пермского края и глава регионального
минпрома, ранее сообщил, что в магазинах региона сформирован двухмесячный запас продуктов.
Цены на продовольственные товары находятся на
контроле министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Чтобы обеспечить
постоянное наличие продукции, компании оперативно увеличивают объем поставок товаров в магазины и частоту пополнения полок.

В связи с распространением коронавируса в большинстве торговых точек вводят антибактериальные меры предосторожности. В гипермаркетах
«Семья» оборудовали места для дезинфекции рук,
а санитарная обработка помещений, полок, тележек и кассовых лент проводится каждый час. В
«Ленте» заявили, что для ограничения контактов
между людьми установили ширмы на кассах и сделали линии разметки, которые помогают соблюдать дистанцию.

В любом случае работа самого общепита уже изменилась. В связи с распространением коронавируса в
большинстве ресторанов несколько раз в день проходит стандартная обработка помещения, приборов
и интерьера. Меры предосторожности, которые используют в заведениях сейчас, не сильно отличаются
от тех, что прописаны в СанПине, разве что увеличилась их частота. Плюс для посетителей появилось
больше возможностей держать руки в чистоте.
«Мы и до этого занимались обеззараживанием всех
предметов, что требуется по СанПину. На кухне
у нас имеются защитные средства для рук, антибактериальное мыло, дезинфицирующее средство.
Сейчас из-за того, что обстановка накалилась, мы
повесили эти средства и в зале. При входе можно
ими воспользоваться. Стандартно графику кварцевания с помощью ламп обеззараживается кухня
всех наших предприятий», – рассказал Александр
Челпанов, бренд-шеф холдинга «Zaza Group» (развивает кафе «One Гоги», «Чайка Zaza» и Portofino).
В ресторане «Партизан» помимо четырехразовой
обработки поверхностей ввели запрет на рукопожатие среди персонала, отказались от предварительной сервировки столов, а в туалетных
комнатах установили антисептики и разместили
инструкцию по мытью рук.
По словам Дианы Шенкнехт, администратора
«Рынка еды», подобные меры отражаются на экономической составляющей ресторанов, поскольку
все дезинфицирующие средства значительно выросли в цене. А поверхности внутри заведения обрабатываются антисептиком каждые 15-30 минут.
Особое внимание пермские рестораторы уделяют
контролю за самочувствием работников. В начале
рабочей смены проверяется температура и общее
состояние персонала. Раньше температуру никто
не мерял.
«С момента образования предприятий обязательным условием является проверка сотрудников
перед работой. В наших заведениях существует
как самоконтроль, так и контроль со стороны руководства. В журнале здоровья каждый должен расписаться об отсутствии заболеваний», — добавил
Александр Челпанов.
Эксперты сходятся во мнении, что отмена нескольких авиарейсов из Перми никак не повлияет на
доставку товаров в рестораны. Причина – большинство продуктов доставляется либо на автомобиле,
либо по железной дороге.
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Социальные приоритеты
бюджета
Депутаты поддержали поправки к бюджету на трехлетку. Перераспределить планируется
12 млрд рублей – большая часть пойдет на социальную поддержку жителей Пермского края.
Текст: Яна Купрацевич
На минувшей неделе прошло очередное заседание Законодательного
собрания Пермского края. Депутаты перераспределили бюджетные
«остатки» с прошлого года, внесли
поправки в перечни капстроительства объектов общественной и дорожной инфраструктуры. Кроме того,
на мартовском заседании традиционно свои отчеты депутатскому корпусу
представили уполномоченный по
защите прав человека, уполномоченный по защите прав предпринимателей и Контрольно-счетная палата.

Социальные расходы
вырастут
Главным вопросом повестки стал
бюджет на 2020-2022 годы. Депутаты рассмотрели пакет поправок к
главному финансовому документу. С
прошлого года неиспользованными
остались порядка 12 млрд рублей. Из
них 3,7 млрд рублей – целевые расходы на строительство детских садов
и школ, газопроводов, переселение из
аварийного жилфонда в Березниках.
Более 8 млрд рублей предложено
направить на социальные обязательства: организацию бесплатного питания для учеников начальной школы,
дополнительную поддержку семей с
детьми от 3 до 7 лет, а также на создание дополнительных мест в детских
садах и школах.
Поправки к бюджету представил
лично глава региона Дмитрий Махонин. Он также предложил парламентариям рассмотреть возможность
выделения средств еще на ряд социальных мер. В частности, 15 млн
рублей предложено направить на
обеспечение сиделками детей с инвалидностью, 20 млн рублей – на ремонт жилых помещений тружеников
тыла, 169 млн рублей – на бесплатное
надомное обслуживание тружеников
тыла, 159 млн рублей – на льготный
проезд ветеранам труда.
«Поправки точечные и касаются
определенных категорий граждан,
но очень важных для нас», – прокомментировал г-н Махонин.
Также депутаты рассмотрели инициативу правительства о выделении
дополнительных 600 млн рублей на
подготовку празднования 300-летия
Перми. Всего в трехлетке на эти цели
планируется заложить 4,9 млрд рублей.
Более 450 млн рублей предназначены
на поддержку обманутых дольщиков,
почти полмиллиарда – на обновление
подвижного состава на межмуниципальных маршрутах в рамках модернизации транспортной системы. Кроме
того, власти закладывают 319 млн рублей на ремонт парка автовокзала.
«Изменения в бюджете тщательно
обсуждались с представителями пра-

вительства, депутатами Законодательного собрания в течение трех месяцев.
Законопроект принят в двух чтениях.
Это значит, что создана законодательная база для корректировки бюджета
и распределения средств в рамках выбранных приоритетов развития Пермского края», – заключил спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Председатель бюджетного комитета
Законодательного собрания Елена
Зырянова также позитивно оценила
внесенные поправки: «Они носят социальный характер и направлены на
поддержку социально незащищенных категорий граждан, ветеранов
Великой Отечественной войны. Это
особая дань уважения жителям
края».
Председатель социального комитета
Сергей Клепцин отметил выделение
средств на получение сертификатов
на жилье для детей-сирот в возрасте
старше 23 лет. Программа стартовала
в 2013 году, а сейчас, по сути, к ней
вернулись заново. «Речь идет об уже
социализировавшихся гражданах, но
сертификат даст им возможность самостоятельно выбрать и приобрести
жилье. При этом стоять в очередях за
получением жилплощади им не придется», – рассказал депутат.

Дороги, школы, капремонт
Изменения коснулись еще двух
документов – перечней объектов
капитального и автодорожного строительства. Средства пойдут на приобретение имущества ООО «Аэропорт
«Березники». Объект планировалось
выкупить в прошлом году, но договоренность с собственником не была

достигнута. Совершить сделку власти
надеются в этом году.
По дорожным объектам сдвигаются
сроки ввода в эксплуатацию. Речь
идет об обходе Чусового, обходе Куеды и дороге Пермь – Березники (обход Полазны).
Кроме того, депутаты заслушали
информацию правительства о реализации капитального ремонта домов.
Исполняющий обязанности министра ЖКХ края Павел Ситкин рассказал, что в контрактах регионального
Фонда капитального ремонта около
3 млрд рублей. На 2,5 млрд рублей
из них разрабатывается проектносметная документация объектов.
Правительство планирует повысить
эффективность капремонта за счет
комплексного обследования домов.
Председатель комитета по развитию
инфраструктуры краевого парламента Виктор Плюснин отметил прогресс
в этом вопросе. «Когда мы только
начали заниматься темой, проблем
было достаточно: освоение средств
небольшое – чуть более 30 млн рублей. При этом жители все активнее
начали включаться в программу и
добросовестно относиться к уплате
взносов на капремонт. В 2019 году освоение средств достигло 1,7 млрд рублей. Шаг вперед существенный. Но
все равно этого недостаточно, план –
1,9 млрд рублей в год. Кроме того, изза отставания в прошлые годы темпы
должны увеличиться.

Отчетная пора
Итоги 2019 года подвела Контрольносчетная палата (КСП) Пермского края.

Ее председатель Геннадий Тушнолобов отметил, что общая сумма нарушений составила 2,6 млрд рублей.
При этом большая часть пришлась
на реализацию государственных закупок. Одним из самых проблемных
объектов стал зоопарк. При строительстве объекта КСП выявила нарушения на сумму 1,9 млрд рублей.
При этом многие до сих пор не устранены.
Положительную динамику в регионе отметил в своем докладе уполномоченный по защите прав человека
Павел Миков. В 2019 году в его адрес
поступило почти 11 тыс. обращений.
В 88% случаев права граждан были
восстановлены. Кроме того, г-н Миков отметил значительное снижение числа обращений граждан по
жилищным вопросам. В частности,
по проблемным объектам и недостроям поступило всего два обращения.
Депутат Ирина Ивенских отметила
значимость работы омбудсмена для
органов власти. «Отчет будет для нас
инструментом к действию. Положения лягут в основу работы правительства и Законодательного собрания», – пояснила г-жа Ивенских.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Анатолий Маховиков рассказал, что количество
жалоб предпринимателей в адрес
бизнес-омбудсмена Пермского края
в 2019 году увеличилось на 18%. Среди
них самыми частыми причинами
недовольства стали земельные и
имущественные отношения, а также
аренда, в частности, нестационарных
торговых объектов (НТО).
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Новый первый
политика

Кандидатура Сергея Касаткина рассматривается на пост первого заместителя главы Перми.
Депутатов думы привлекает его опыт работы в муниципалитете и бизнесе.
Текст: Даниил Сенин
На минувшей неделе стало известно, что в городской мэрии намечаются серьезные кадровые перемены. На пост первого заместителя главы Перми
планируется назначить Сергея Касаткина, в свое
время уже работавшего в администрации муниципалитета в должности руководителя департамента
экономики. Сейчас г-н Касаткин является первым
заместителем главного управляющего директора
компании «НОВОГОР-Прикамье».
По информации Business Class, предложение его
кандидатуры – это согласованная позиция главы
Пермского края Дмитрия Махонина и мэра Перми
Дмитрия Самойлова. Предполагается, что г-н Касаткин будет нести ответственность за контроль
проектов, реализуемых в рамках 300-летия краевой столицы.
Источники «bc» рассказывают, что Дмитрий Самойлов предлагал сохранить действующего первого заместителя – Виктора Агеева, но крае-вые власти не увидели смысла в наличии сразу двух замов
со статусом «первый». Г-н Агеев станет заместителем Дмитрия Самойлова, курирующим городское
управление капитального строительства и вопросы
экологии.
Сергей Касаткин имеет опыт работы на муниципальной и на государственной службе. Кроме
руководящих постов в департаментах экономики
и ЖКХ мэрии, он также занимал должность руководителя управления ЖКХ Пермской области. Г-н
Касаткин имеет богатый опыт в бизнесе в качестве
менеджера, а значит, обладает достаточными навыками в координации работы с коммерческими
подрядчиками, что необходимо для осуществления планов по проектам «Пермь-300». Ранее все
назначения в администрации происходили в рамках смены чиновником одного кабинета на другой,
людей из реального сектора в мэрию Перми уже
давно не привлекали.
Депутаты Пермской городской думы готовы рассмотреть это кадровое решение на своих заседаниях в соответствии с процедурой. «Кандидатура Сер-

гея Касаткина пока рассматривается на должность.
Об этом сообщил глава города, но документов
пока не внесено. Сначала этот вопрос необходимо
рассмотреть на профильном комитете, а затем на
пленарном заседании», – рассказал первый вицеспикер гордумы и руководитель фракции «Единая
Россия» Дмитрий Малютин.
По его мнению, учитывая опыт работы на уровне города и края, Сергей Касаткин оставляет
о себе впечатление опытного специалиста.
«В процессе взаимодействия с компанией
«НОВОГОР-Прикамье» в ходе различных встреч
и мероприятий, конечно, встречались с Сергеем
Касаткиным. На мой взгляд, он подготовленный
и компетентный человек. Но все-таки окончательную оценку должен дать его непосредствен-

ный работодатель – Дмитрий Самойлов», – подчеркнул г-н Малютин.
Михаил Бесфамильный, депутат Пермской гордумы, акцентировал внимание на опыте работы г-на
Касаткина. «Я считаю, что человек, который трудился и на муниципальной службе, и в коммерческой
структуре, – определенно хорошая кандидатура.
Такой опыт является огромным преимуществом, –
считает он. – Сама по себе сфера ЖКХ сложная, комплексная, требует навыков многозадачности. Поэтому специалист с таким бэкграундом определенно
способен сделать город лучше».
Предполагается, что голосование по кандидатуре
Сергея Касаткина состоится на пленарном заседании думы 24 марта.

город

Может, и не придется

Депутаты одобрили резервирование 500 млн рублей на выкуп здания ТЦ «Магнат» у Речного
вокзала. Но с условием: деньги будут выделены только после судебного решения и оценки
стоимости.
Текст: Яна Купрацевич
На рассмотрение Законодательного
собрания Пермского края был вынесен пакет поправок к бюджету на
2020-2022 годы. Среди предложений
правительства – выделение 500 млн
рублей на приобретение или изъятие земельных участков и объектов недвижимого имущества по ул.
Монастырской, 2Б. По этому адресу
находится недостроенный торговый
центр «Магнат». Объект стал поводом
судебного разбирательства между собственником и властями. Тяжба продолжается на протяжении двух лет.
Идея предоставления средств из краевого бюджета на эти цели вызвала

вопросы у депутатов. Как пояснила
Business Class председатель бюджетного комитета Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова, в первую очередь они связаны
с фактом судебных разбирательств
вокруг объекта.
«Решается вопрос о законности
строения. Говорить о выкупе здания до тех пор, пока не завершены
судебные процессы, мы посчитали
преждевременным. Однако смогли
зарезервировать деньги на возможный выкуп по просьбе правительства. Но при этом учтена поправка,
предусматривающая, при каких условиях будут открыты эти бюджет➳ 14
ные ассигнования.
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сноси-расселяй
инФрастрУктУра

планы по расселению за прошедший год были выполнены почти на 100 процентов. теперь
вопрос – что делать с освободившимися территориями.
Текст: Даниил сенин

образом мы будем их осваивать?» –
спросил г-н Дёмкин.

в рамках заседания комитета пермской гордумы по вопросам градостроительства, планирования и
развития территории депутатам
был представлен доклад о ходе расселения аварийного и ветхого жилья
в краевой столице. по словам Ирины
Чирковой, начальника городского
управления жилищных отношений,
в 2019 году фактическая площадь
расселения составила 35,1 тыс. кв. метров, что составляет 91% от запланированного показателя.

представители администрации пояснили, что осваивать площадки
необходимо комплексно, разрабатывая документацию по планировке территорий. «первый такой
район – это ДкЖ, поскольку там из
104 участков 39 консолидированы.
как раз на этой территории все механизмы отработаем», – пояснила
ольга Немирова, заместитель главы
города, курирующая вопросы земельных отношений.
«Изменения в федеральном законодательстве позволяют осваивать
участки только за бюджетный счет?»
– уточнил алексей Дёмкин.

«переселено 2253 человека, что соответствует 95% от заданного плана.
по итогам года на мероприятия по
расселению израсходовано 1,7 млрд
рублей, что составило 97% от запланированной суммы», – рассказала
г-жа Чиркова.

Более 200 исков подано от
собственников аварийного
жилья, не согласных на
переезд.
За прошедший год было снесено 49
домов, несмотря на то, что запланировано было только 42. Суммарная
площадь ликвидированных зданий –
24,7 тыс. кв. метров.
в текущем году план немного увеличивается. в рамках реализации
четырех программ по расселению
(двух региональных и двух муниципальных) власти намереваются переселить 2435 человек из аварийного
жилья общей площадью 41,1 тыс. кв.
метров, снести 35 домов.
представители городской власти
признали, что в процессе расселения
возникают задержки: некоторые
граждане, проживающие в домах,

признанных аварийными, не соглашаются их покидать. Из-за этого
начинаются судебные тяжбы, в ходе
которых муниципалитет добивается
возможности переселения и сноса.
ориентировочно в 2020 году таких
судебных исков может быть более
полутысячи. «На текущую дату подан
201 иск», – информирует г-жа Чиркова.
владимир Молоковских, член комитета и депутат гордумы, отметил,
что эта работа потребовала не только
учетных процедур, но и экспертной
оценки.
«Эта информация дает представление о масштабе проблемы. Но упомянутые данные нуждаются в дальнейшей доработке, потому что пока это
только реестр объектов. Необходим
подробный анализ, группировка потенциальных и уже существующих

объектов по территориям, по конструктиву. Нужно оценивать высвобождающиеся пятна застройки, накладывать на них генплан», – считает
г-н Молоковских.

Ирина Чиркова пояснила, что норма звучит следующим образом:
земельные участки, которые высвобождаются после расселения домов
с привлечением фонда содействия
реформирования ЖкХ, могут использоваться под строительство социальных объектов: школ, детских
садо и т.д.

На тему освобождающихся земель
обратил внимание председатель комитета алексей Дёмкин. он поинтересовался, что вообще можно на них
реализовывать.

Также эти средства можно направлять на создание парков, скверов, зон
отдыха, дорог, инфраструктурных
инженерных сетей и под жилье с
привлечением федеральных денежных средств. Таким образом, программа, которая реализуется в городе
до 2025 года, позволяет использовать
денежные средства как на приобретение жилья для переселенцев, так и
на возведение различных объектов
из приведенного выше списка.

«Сейчас происходит снос и расселение объектов. как в пределах этих
земельных участков планируется
развивать инфраструктуру? Будет
это жилищное строительство или
общественные пространства? каким

«остается только порадоваться, если
действительно из федерального бюджета к нам поступят такие объемы
финансирования. потому что это
беспрецедентный случай», – подытожил алексей Дёмкин.

он также отметил, что сама по себе
собранная информация очень ценна, но пока это только качественная
эмпирика. Необходима дальнейшая
проработка полученных данных.
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недвиЖимостЬ

O tempora, о кризис…

рынок пермской недвижимости застыл. к региональной нагрузке на застройщиков добавились
масштабные макроэкономические проблемы.
Текст: Даниил сенин

рублей за квартиру в среднем. параллельно с этим происходит внедрение
проектного финансирования и использования эскроу-счетов, которые
вновь работают на рост стоимости.
ведь денег до окончательной реализации проекта застройщик не
увидит, а значит, до этого момента
нужно кредитоваться, затем отбивая
кредит маржой с объекта. а затем
вновь по кругу, гоняясь за собственным хвостом, начинать новый проект, прибыли с которого девелопер не
увидит, пока ключи от готовых квартир не окажутся в руках счастливых
новоселов.

внезапным рывком рубль резко потерял в стоимости, и вместе с пандемией коронавируса отправил экономику страны в новый кризис. Эксперты
прогнозируют увеличение темпов
обеднения населения. естественно,
это ударит по всем отраслям, включая сферу недвижимости. если сейчас многие говорят, что заработка им
хватает только на первичные нужды,
то думать в надвигающейся ситуации о покупке квартир становится
совсем неуместно.
последняя надежда на улучшение
жилищных условий (и сохранение
застройщиками возможности реализовывать собственное жилье) – ипотечное кредитование, ставки по которому долгое время падали. Но в связи
с реальной угрозой девальвации
рубля сохранится ли ставка хотя бы
на сегодняшнем уровне? если фактически единственный драйвер рынка
недвижимости окажется под угрозой,
то отрасль ждет мощный спад.

девелоперами и властями возникают
синергетические договоры, в процессе
которых строители хоть и возводят
детские сады, школы и прочую инфраструктуру, необходимую муниципалитетам, но при этом получают за
свой труд деньги из бюджета, прикамье опять пошло своим путем.

Добавим, что рынок недвижимости
пермского края еще с прошлого года
находится в состоянии неопределенности. все дело в ужесточении правил
землепользования и застройки. пока
в прочих субъектах россии между

Застройщиков фактически поставили
перед фактом: хотите строить выше
установленного в пЗЗ предела – извольте обеспечить район застройки
дополнительными социальными
благами. За свой счет. если же нет

возможности, то можно просто перечислить конкретную сумму (порядка
4 тыс. руб. с квадрата планируемой
жилой недвижимости) в городской
бюджет.
Девелоперы ответили сразу – раз появляются дополнительные расходы,
значит, они будут «зашиты» в конечную стоимость недвижимости. И это
подтверждается статистикой – медленно, но верно цены растут. За три
месяца 2020 года в перми они уже
поднялись на 3,3%, сообщают эксперты Domofond.ru, достигнув 2,7 млн

Не способствуют расширению деятельности застройщиков и предлагаемые под застройку площадки.
в муниципалитеты края никто идти
не рискует – высок шанс остаться ни
с чем. а в перми предлагаются земельные участки на окраинах, с проблемными коммунальными сетями,
с невыгодными функциональными
зонами и просто излишне удаленные
от центра.
Макроэкономика вместе с особенностями пермского подхода снова ставит местных строителей в сложное
положение. И в ближайшее время
никаких успокоительных прогнозов
ждать не приходится.

город

Частный автопарк в перми пополнился
новыми автобусами лиаз
ооо «УралБизнеслизинг» продолжает
в партнерстве с лизингополучателями
модернизировать маршрутные сети
общественного транспорта в стране.
в начале марта 2020 года филиал
«УралБизнеслизинга» в пермском
крае отгрузил частному перевозчику
9 низкопольных автобусов марки
лиаЗ на газомоторном топливе.

автобусы марки лиаЗ располагают
большой пассажировместимостью в
условиях интенсивного пассажиропотока мегаполиса (длина автобуса
12 м, вместимость 108 человек). Газовый двигатель яМЗ обеспечивает
повышение экологичности пассажирских перевозок. Транспорт адаптирован для маломобильных пассажиров.

в 2020 году в перми в контрактах
муниципалитета с перевозчиками
введено новое требование об увеличении доли газомоторных автобусов
и автобусов с классом экологичности
не ниже «евро-5». кроме того, автопарки должны пополняться транспортными средствами не старше
двух лет. С принятием новых стандартов в перми возросла потребность
частных перевозчиков в обновлении
автопарков.

ооо «УралБизнеслизинг» активно
участвует в модернизации маршрутных сетей общественного транспорта
и в других городах россии. в 2019
году компания выиграла тендер и
передала транспортной компании в
Братске 20 пассажирских автобусов
«паЗ-вектор». обновление городского парка достигло 70%. в Удмуртской
республике лизинговая компания по
госзакупке профинансировала 37 автобусов для 25 детских дошкольных и
школьных учреждений.

ооо «УралБизнеслизинг» в марте
передал в лизинг пермскому перевозчику на выгодных условиях автобусы марки лиаЗ на газомотороном
топливе.

в 2019 году «УралБизнеслизинг» поставил 14 школьных автобусов для детских
домов Ульяновской области в рамках
выигранного тендера по 44-ФЗ рФ.

в январе 2020 года компания отгрузила
3 автобуса паЗ администрации города
Ивдель (Свердловская область), что существенно повысило качестве перевозок жителей.
«УралБизнесЛизинг» – компания с индивидуальным подходом к клиенту. Мы
готовы рассматривать нестандартные
проекты. Для сделки по лизингу автобусов мы подобрали для лизингополучателя
оптимальные условия с наименьшим
авансовым платежом 10%. Это позволи-

ло выиграть конкуренцию у нескольких
лизинговых компаний, участвовавших в
конкурсе на поставку автобусов. Надеемся, что новые ЛиАЗы в ближайшее время появятся на улицах Перми и повысят
уровень качества и безопасности пассажироперевозок», – рассказывает директор филиала «уралБизнесЛизинга» в
Пермском крае Артем Шагалов.

www.urbl.ru
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Civitas Solis

*

Сергей Репин, директор по развитию ООО «Сатурн-Р», рассказал о масштабных планах
по застройке Бахаревки. Новый жилой комплекс вдохновлен примерами древней архитектуры
и нацелен на экологичность.

*Город Солнца
Текст: Даниил Сенин
На специальной пресс-конференции директор по
развитию ООО «Сатурн-Р» Сергей Репин рассказал
о проекте, задуманном компанией уже давно. Речь
о застройке Бахаревки – огромного пространства
на окраине города, когда-то служившего взлетнопосадочной полосой для самолетов. Теперь оно
станет местом размещения масштабного жилого
комплекса.
«Когда мы купили этот земельный участок, то у
меня зрела такая идея: почему окраина города
должна быть обязательно плохой? Ведь в понимании людей окраина – это вообще какие-то
трущобы и т.п. Но вместе с нашим архитектором Игорем Луговым мы посидели и подумали: а что можно на таком большом земельном
участке сделать? Решили, что нужна какая-то
жемчужина, чтобы город заканчивался не абы
чем, а именно таким архитектурным ансамблем
домов, чтобы даже на картах города она резко
выделялась среди всей той застройки, которая
существует еще со времен Советского Союза», –
поведал г-н Репин.
На данный момент эскизы нового ЖК предполагают круговую застройку, центром которой является
парк. Таким образом, общий вид будущего жилого
комплекса обретает черты Стоунхенджа или более
родного для российской истории Аркаима. И застройщик не скрывает источников своего вдохновения.
Сергей Репин отметил, что парк будет иметь
особенное значение. Ему отводится роль центра
притяжения (во всех смыслах). Люди, которые
выберут для своего проживания именно эту
территорию, будут не просто обитать в спальном районе, а иметь возможность совершать
вечерние променады по парку и примыкающим
к нему аллеям, Как можно видеть из эскизов, в
планах компании – создать прежде всего зеленый район, что для Перми, пожалуй, большая

редкость. Одним из глобальных трендов сейчас
является именно экологичность – альтернативные источники электричества, использование
материалов, не вредящих окружающей среде и,
наконец, озеленение территорий. Порой некоторые европейские образцы в прямом смысле обрастают растениями на своих фасадах.
Но здесь о фасадах говорить пока рано: несмотря на
активные переговоры с властями, до разрешения
на строительство дело еще не дошло. «Если раньше,
чтобы получить разрешение, нужно было около
трех месяцев, то теперь уходит год», – объясняет
г-н Репин.
Но это не мешает компании проводить дальнейшее планирование и делать расчеты. А считать
есть что, ведь объем застраиваемой территории
достигает 27 га (из 40 га всего участка). Генплан
предполагает здесь зону СТН-Г – многофункциональной жилой застройки, но для осуществления
проекта на Бахаревке нужна другая, а именно
СТН-В – зона многофункциональной застройки
срединной части города. Ориентировочно, здесь
будет построено 6,5 тыс. квартир, в которых смогут поселиться 17,5 тыс. жителей. В сумме это
до 450 тыс. квадратов жилой недвижимости. На
эскизах с разных ракурсов также можно увидеть
четыре объекта социальной инфраструктуры –
одну школу и три детских сада в форме буквы Н,
суммарной мощностью около 1625 мест. Жители
будут обеспечены и достаточным количеством
машиномест на парковках – 2600. Также планируются места под офисы и торговлю, чтобы застройка была максимально функциональной.
Рассказав о самом проекте, Сергей Репин обратился к иной проблеме, которая присутствует в регионе. Его беспокоит «геттоизация» окраин городов
или их отдельных частей. В то же время на окраины активно перекочевывают застройщики из-за
выгодной стоимости земли и широких возможностей для воплощения различных планов, которые
не реализовать в центре города.

Сергей Репин:
– Я давно вдохновился Аркаимом. Он
находится в Челябинской области,
это древние останки сооружений
наших предков. Ее по-разному характеризуют: некоторые считают,
что это обсерватория, а кто-то
называет городом-Солнце. В принципе идея, концепция очень классная – радиальная. Она апеллирует
к нашей истории, к Аркаиму. Соответственно, его мы взяли за основу,
чтобы выделить проект среди всей
остальной застройки.
«Реновация таких территорий очень важна.
Не то что они упадочные, нет, проблема не в
этом. Просто они давно существуют без какого-то
серьезного развития. Например, Орджоникидзевский район – в зоне риска, потому что к нему
и доступ ограниченный, и большие проблемы с
сетями. Но здесь как раз силами застройщиков
можно вытянуть эстетическую и архитектурную
составляющую, качество уровня жизни поднять»,
– рассуждает г-н Репин.
Девелоперы пытаются строить действительно
уникальное жилье, чтобы развести цветовую
серость, в которую долгие годы погружен город.
«Почему компания постоянно старается сделать
проекты яркими – потому что серость убивает.
В Перми и так погода серая. Давайте делать что
можем, делать наш город ярче», – подчеркивает
Сергей Репин.
Проект на Бахаревке будет называться «Экополис
Аркаим». Как и в ЖК «Арсенал», здесь будет применяться прием каскадной высотности от 8 до 16
этажей. Застройщик надеется, что уже через год
выйдет на стройку. Исходя из текущих мощностей компании построить ЖК «Экополис Аркаим»
планируется за четыре года, а общая стоимость
проекта на сегодняшний день составляет 18 млрд
рублей.
«В общем, мы как застройщики являемся огромной
созидательной силой», – подытожил Сергей Репин.
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а роста-то и нет
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Цены на строительные материалы в пермском крае перестали расти. дорожает только цемент,
остальное дешевеет.
Текст: Анастасия Хохлова

Несмотря на то, что фактически цена
на стройматериалы остается неизменной, Фонд капитального ремонта
пермского края назвал именно удорожание одной из причин индексации платежа населения за ремонт.
в октябре 2019 года на сайте фонда
была размещена информация о необходимости индексации взносов, тогдашний губернатор пермского края
Максим решетников подписал постановление, согласно которому минимальная плата с одного квадратного
метра повышается с 9 рублей до 10,1
рубля к 2022 году. одна из причин
решения – ежегодно возрастающая
стоимость строительных материалов.

по итогам 2019 года в пермском крае
прекратился рост цен на строительные
материалы. после существенного увеличения в 2018 году сейчас подорожал
только цемент, а среди остальных товаров есть даже такие, что подешевели.
однако это не помешало Фонду капремонта поднять тариф, сославшись на
подорожание стройматериалов.
по данным пермьстата, за прошедшие три года цены росли в 2017-2018
годах. если в 2017-м на 7,5%, то в 2018-м
еще больше – на 11,7%. а вот в 2019
году увеличение составило 4,5%, то
есть незначительно превзошло общий уровень инфляции.
Из основных материалов в 2019 году
подорожал только цемент (на 4,7%),
а кирпич, например, и вовсе подешевел на 4,8%.
Бетон дорожает из-за повышения
цены на цемент, в 2020 году тенденция только укрепилась. «раньше стоимость цемента повышалась на 3,5-4%
в год, за два месяца в 2020 году – уже
на 8-9%», – рассказывает руководитель
ооо «парма-Бетон» алексей Смирнов.
он объясняет скачок цены на цемент
подорожанием энергоносителей – газа
и электричества. Их расход образует
основные затраты на производстве цемента. «Других объективных причин
для повышения цены нет. Спрос не
увеличился», – отмечает г-н Смирнов.
стройматериалы

один из пермских строителей назвал
причиной подорожания цемента
передел сфер влияние среди его производителей, других оснований для
роста он не видит. Удешевление кирпича эксперт связал со снижением
спроса: «компании переходят на другие виды материалов, кирпич остается в частном домостроении, постепенно уходя из массового сегмента».
рост цен на «деревянные» стройматериалы, по мнению директора Ск
«алекс» алексея каменских, происхо-

дит в связи с введением единой государственной автоматизированной
информационной системы (еГаИС)
учета леса. Другие эксперты с этим
не согласны. по словам помощника
директора предприятия ооо «лесинвест» Светланы аристовой, введенная
система еГаИС никак не отражается
на цене: «еГаИС действует далеко не
первый год. Мы активно используем
эту систему, регистрируем все сделки
с древесиной. Но я не вижу, чтобы это
влияло на ценообразование».

Интересно, что 2020 год оставил
тенденцию неизменной. по информации министерства строительства
пермского края, за первые месяцы
2020 года зафиксирован небольшой
рост на общестроительные материалы, кабельную продукцию, чугунные
трубы. в то же время снизилась цена
на металлопрокат, сантехнические
изделия.
прогнозы на 2020 год никто давать не
берется. все лишь признают, что ситуация зависит от макроэкономических
факторов – влияния коронавируса
и обвала курса рубля. Скорее всего, в
обозримом будущем цены даже упадут из-за общей стагнации в экономике, но затем последует отскок. вопрос
лишь в том, когда и на сколько.

индекс изменения цены (%)
2017

2018

2019

песок

105,7

107,8

97,5

Цемент

111,2

105,5

104,7

Бетон

96,9

103

98,6

Щебень

93,7

126,8

99,2

пиломатериалы

135,4

119,6

100,8

кирпич

101,5

109,4

95,2
Источник – Пермьстат

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2017

2018

2019

стратегия прорыва
в 2020 год группа компаний пЗСп вошла с перспективами количественного и качественного роста. в ближайших планах строителей – увеличение
объемов, а также переход на новую
технологию возведения домов.
До конца года пЗСп планирует ввести в эксплуатацию пять домов, а
это 1222 квартиры общей площадью
61,3 тыс. квадратных метров. Четыре
дома компания возведет в перми по
ул. 5-й каховской, 8в; ул. Иньвенской,
19; ул. кисловодской, 12; ул. Целинной,
53; один дом в Ижевске по улице 8-й
Новой, 61. пЗСп постоянно подтверждает репутацию надежного застройщика, безупречно соблюдающего
сроки сдачи и качество объектов, поэтому практически все квартиры на-

ходят своих покупателей задолго до
сдачи домов в эксплуатацию.
Шаг вперед в развитии предприятия,
намеченный на 2020 год, – запуск в эксплуатацию новой производственной
площадки: немецкой линии циркуляции паллет Weckenmann. Уже весной
на линии пройдут пусконаладочные
работы, после чего производство будет
запущено в штатном режиме.
Новая технология позволит предприятию создавать строительные
конструкции самой разной формы,
строить дома уникальных архитектурных решений.
«Мы сможем изменять форму и расположение оконных проемов, использовать

разнообразные материалы в отделке
наружных стен и многое другое. При
этом появится возможность не только
менять внешний вид домов, но и повысить их энергоэффективность: они
станут теплее, а стены будут ровнее.
Так мы сможем избежать ряда операций при строительных и отделочных
работах», – отметил генеральный директор АО «ПзсП» Алексей Дёмкин.

проектная мощность новой линии
при работе в две смены составляет 150
тысяч квадратов жилья в год. Таким
образом, внедрение новой технологии
позволит компании пЗСп существенно нарастить объемы строительства.
www.pzsp.ru.
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 31,
тел. 8-800-300-79-77

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф.
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Проект «Бережливое производство»
стартовал в ПАО «Горнозаводскцемент»

Еще осенью Компания стала участником национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости». Для улучшения экономических показателей проводятся обучение и стажировка сотрудников при грантовой поддержке
государства. Планируется, что по итогам первых
трех лет эффективность работы предприятия повысится на 30%. Такой результат будет достигнут за
счет внедрения инструментов бережливого производства и формирования культуры непрерывных
улучшений.
Пилотным участком по проекту «Бережливое производство» в ПАО «Горнозаводскцемент» стал цех
отгрузки, включающий обработку заявок от покупателей, упаковку и организацию доставки. В ближайшее время на этом участке начнет внедряться

система 5С. Это метод организации рабочего пространства, целью которого является создание оптимальных условий для выполнения операций,
поддержания порядка, чистоты, аккуратности, для
экономии времени и энергии. Здесь будут созданы
зоны для сортировки инструментов и оборудования. Также планируется нанести сигнальную разметку и сделать маркировку опасных зон.
Наиболее успешные инструменты и практики будут реализованы в масштабах деятельности всего
предприятия. Так, уже готовы включиться в проект ремонтно-электрический участок и цех дробления материала.
Для успешной реализации проекта в конце февраля
руководители и специалисты ПАО «Горнозаводскце-

мент» обучались основам бережливого производства. Участники курса познакомились с концепцией, которая предполагает вовлечение в процедуру
оптимизации каждого сотрудника, повышение
производственной культуры и улучшение психологического климата при работе на участке.
Бизнес-тренер Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения Хмеид Хамди
рассказал, как организовать работу производства без
потерь и излишков и продемонстрировал успешные
примеры промышленной бережливости. Передовые
предприятия Пермского края, такие как ПАО «Сибур
Холдинг» и ПАО «ЛУКОЙЛ», уже активно используют
принципы бережливого производства.
Пресс-служба AKKERMANN cement

building

АО «СтройПанельКомплект»: Социально и функционально
В первом квартале 2020 года «СтройПанельКомплект» ввел в эксплуатацию около 16000 кв. м жилья –
жилой дом по ул. Пушкина, 6 (ЖК «Солдатская слободка»), а также по ул. Школьной, 16, в п. Кондратово
(ЖК «Медовый») – всего 314 квартир. В ЖК «Солдатская слободка» также введен в эксплуатацию подземный
крытый паркинг на 161 машиноместо.

Большая часть объектов реализуется застройщиком с применением счетов эскроу. СПК является
крупнейшим партнером ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию среди застройщиков
Пермского края. Текущий объем строительства
составляет 146 000 кв. м*. Специалисты банка
отмечают высокую инвестиционную привлекательность проектов застройщика и надежность
компании, в основе которой лежит собственное
производство ЖБИ. В ПАО «Сбербанк» аккредитованы все строящиеся объекты АО «СтройПанельКомплект». В проектном портфеле застройщика
представлено четыре жилых комплекса.
Виктор Суетин, генеральный директор
АО «СтройПанельКомплект»:
– Мы полностью наладили внутренние процессы для
работы по проектному финансированию, с банками
работа проходит оперативно, покупатели владеют
информацией и чувствуют себя увереннее в выборе.

уже ведутся активные работы. Проекты реализуются с применением технологии WanderBlok, оба объекта планируется возвести до конца 2020 года.

Основу проектного портфеля СПК по-прежнему составляют проекты комплексной застройки в нецентральных районах. Они показывают стабильный
спрос, и этот сегмент жилья остается нашим локомотивным продуктом. Большие участки застройки
позволяют реализовать серьезные объемы строительства, а также запроектировать функциональные
районы с большим внутридворовым пространством,
вместительными парковками, бытовой инфраструктурой. Фролы, Кондратово, Вышку мы осваиваем уже
семь лет, и я рад, что сегодня это узнаваемые проекты, которые любят пермяки и выбирают семьи с
детьми. При этом мы балансируем свой портфель
объектами в центральных районах города (Свердловский, Ленинский), чтобы обеспечить выбор для разных
категорий покупателей.

– Муниципальные программы по строительству социальных объектов работают независимо от нововведений
регионального уровня – и это очень важный момент. Так,
в проекте развития территории Кондратовского поселения есть много важных социальных объектов: новая
школа, здания спортивного и медицинского назначения.
Во Фролах построены новый детский сад и школа. Все
эти объекты реализуются в рамках федеральных и региональных программ. Я рад выступить генподрядчиком
на строительстве детских садов и привнести в работу
компетенции своей команды и технологические возможности производства. Пригородные районы активно
развиваются. По комфорту и функциональности они не
уступают центру, а в части показателей, например, для
семей с детьми – имеют ряд преимуществ, в том числе
по стоимости квадратного метра. На текущий год планы компании по вводу жилья – 60-70 тыс. кв. м.

В текущем году СПК заключил муниципальные
контракты на строительство двух детских садов – в
м/р Вышка II и д. Кондратово. На обеих площадках

В настоящее время застройщик ведет работу по
вводу в эксплуатацию еще трех домов, расположенных в ЖК «Белые росы» и в ЖК «Медовый».

Г. Пермь, ул. Героев Хасана, 45а
www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте
наш.дом.рф и www.spk.perm.ru.
Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.
*По данным Единого реестра застройщиков erzrf.ru на 01.03.2020 г.
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Узелок на все времена
срок строительства транспортно-пересадочного узла на перми ii сдвигается. теперь
завершение работ намечено на апрель-июнь 2023 года.
Текст: Кристина суворова
как выяснил Business Class, транспортно-пересадочный узел (ТпУ) на
перми II не успеют построить до конца 2022 года, как неоднократно ранее
заявляли краевые власти. Новый
ориентир – II квартал 2023 года. Такой
срок озвучен представителями оао
«рЖД» в ходе заседаний специальной
рабочей группы при правительстве
пермского края по реализации совместных проектов. об этом «bc»
сообщили в региональном министерстве транспорта.

Николай Уханов:
«Транссибирская
магистраль загружена
почти на 100%. Окон
в движении поездов
практически не бывает».
ранее глава ведомства Николай Уханов
отмечал, что завершить строительство
ТпУ до конца 2022 года – сложная задача. «Затронут участок Транссибирской
магистрали, которая загружена почти
на 100%. Там окон в движении поездов
практически не бывает», – аргументировал министр. Тогда о том, что срок
скорректирован, речи не шло.
Сейчас разрабатывается проектносметная документация по строительству ТпУ. ранее институт «росжелдорпроект» готовил основные
архитектурные и градостроительные
решения, которые были представлены «рЖД» и краевым властям и
согласованы в конце прошлого года.
в декабре также огласили ориентировочную стоимость строительства ТпУ
– 2,5-2,6 млрд рублей. проект планируется реализовать за счет средств
инвестпрограммы оао «рЖД», в том
числе тех 800 млн рублей, которые
госкорпорация получила от продажи
пермскому краю участка бывшего
Товарного двора.
по оценкам г-на Уханова, на подготовку проекта ТпУ потребуется чуть
больше года, документация может
быть получена в I квартале 2021 года.
Министр подчеркивал, что речь идет
не только о «коробке» вокзального
комплекса, который объединит железнодорожные и автобусные пере-

возки, но и о реконструкции всего
путевого хозяйства, в том числе
строительстве высоких перронов с
навесами.
еще один ТпУ должен появиться в
районе площади восстания. Новая
пассажирская станция «Мотовилиха»
будет использоваться для связи краевого центра с северными и северовосточными районами края. Согласно планам, ее построят в I квартале
2022 года. о такой договоренности
с «рЖД» Business Class сообщили в
минтрансе. На ТпУ «Мотовилиха»
планируется потратить около 2 млрд
рублей. Из них краевые деньги – 200
млн рублей – пойдут на строительство автовокзала.

На подготовку проекта
ТПУ потребуется
чуть больше года,
документация может
быть получена
в I квартале 2021 года.
Со сроком строительства ТпУ в Мотовилихе напрямую связаны дальнейшие планы по ограничению движения электричек по Горнозаводскому
направлению. Сейчас не действует
участок пермь II – пермь I, а следую-

По ПрАВоМУ БЕрЕГУ и НА сЕВЕр

Параллельно с закрытием движения электричек вдоль набережной власти
Пермского края и «РЖД» обсуждают развитие пригородного сообщения. В
феврале на встрече врио губернатора Дмитрия Махонина с главой ОАО «РЖД»
Олегом Белозеровым поднимались среди прочих вопросы организации нового
маршрута по правобережной части Пермской городской агломерации и
расширение использования современных скоростных поездов «Ласточка».
Как выяснил Business Class, краевые власти совместно с «РЖД» и АО «Пермская
пригородная компания» прорабатывают возможность запуска электропоезда
от станции Оверята через Пермь-Сортировочную до станции Голованово
по правому берегу. Что касается увеличения числа маршрутов «Ласточки»,
рассматривается вопрос запуска современных электричек по Горнозаводскому
направлению. Сейчас «Ласточка» курсирует по маршрутам Пермь –
Верещагино и Пермь – Кунгур – Кишерть.

щий (от перми I до Мотовилихи) власти и «рЖД» договорились закрыть
только после создания транспортного
узла на площади восстания. Электричку вдоль набережной планируется заменить трамваем. Строитель-

ство трамвайных путей от перми I до
перми II может начаться к сентябрю
2020 года. Далее запланирован участок пермь II – парковый, завершением станет участок пермь I –
Мотовилиха.
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Завидуем и дружим

Речь идет о судебном решении по
определению механизма финансирования в рамках проекта реконструкции набережной и строительства там
трамвайной ветки, а также о результатах оценки стоимости выкупа.

Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы и владелец
крупнейшей региональной сети соцмедиа-сообществ, – о работе
в социальных сетях, взаимодействии с традиционными медиа и
конкуренции.

Дело в том, что в случае признания здания незаконно построенным конечная
цена его будет ниже. И по факту речь
пойдет уже о выкупе земельных участков», – пояснила Елена Зырянова.

Беседовал Кирилл Перов

Один из депутатов также подтвердил
возникшие у парламентского корпуса
вопросы. «Ситуация неоднозначная.
Деньги заложили, но это не значит,
что они пойдут именно на выкуп
здания. Судебного решения еще нет,
поэтому процесс длительный. Кроме
того, руководство региона поменялось, может, и не потребуется тратить
полмиллиарда на выкуп здания и
снос», – поделился собеседник.
Напомним, предварительная стоимость в 500 млн рублей определена
исходя из планируемой оценки рыночной стоимости выкупаемого объекта. Она будет уточнена после получения оценочного отчета о стоимости.

Что
происходит?

Собственник объекта ООО
«Магнат» получил разрешение на
реконструкцию магазина рядом
с Речным вокзалом в 2005 году.
Через четыре года департамент
градостроительства и архитектуры
(ДГА) администрации Перми
выдал компании разрешение на
строительство ТРЦ площадью 5 тыс.
кв. метров. Повторное разрешение
компания получила в мае 2015
года. Изначально ДГА отказал в
его выдаче, но это решение было
оспорено в арбитражном суде.
Строительство стартовало в июле
2016 года. В шестиэтажном (включая
подземный этаж) здании площадью
10,5 тыс. кв. метров планировалось
разместить развлекательный
комплекс, включающий в себя
ресторан, гостиницу, магазины,
а также установить детские
аттракционы.
Через два года после начала стройки
краевой минстрой проверил ДГА
и посчитал выдачу разрешения на
возведение ТРЦ противоречащим
Градостроительному кодексу.
Департамент отозвал документ,
в тот момент объект был готов на
90%. Собственник обратился в суд.
Кроме городских властей против
возведения здания выступала
краевая инспекция по охране
объектов культурного наследия.
Ведомство пытается доказать, что ТЦ
является самовольной постройкой и
подлежит сносу.
Ранее специалисты из Московского
государственного строительного
университета провели экспертизу
и заключили, что здание у Речного
вокзала не несет угрозы жизни
и здоровью граждан. Власти не
согласились с результатами и
ходатайствовали о назначении
новой экспертизы.

деры мнений находятся с нами в тесных отношениях.

Илья, как вы начали заниматься социальными сетями?
– В 2013 году мы познакомились с Артемом Феоктистовым, основателем
«Перми Активной» и администратором нескольких пабликов. Стали дружить и сотрудничать. В 2015 году, когда
стало понятно, что роль социальных
сетей стремительно растет, решили
вместе заняться рынком соцмедиа. Я
стал инвестировать в паблики Артема
и отвечать за коммерческую составляющую, Артем развивал аудиторные
показатели и формировал редакционную политику. В начале 2016 года Артем Феоктистов решил «выйти в кэш»
и продал мне сообщества, но остался с
нами в роли управленца.
Не пожалели, что купили?
– Какое-то время мы сотрудничали
с разными медиа-холдингами, искали свою экономическую модель.
Системный подход к формированию
контента стал генерировать убытки:
редакции нужно платить зарплату,
а реклама из-за демпинга между пабликами стоила копейки.
Почему реклама не ценилась? Ведь
аудитория у аккаунтов внушительная.
– Демпинг цен не позволял сообществам нанимать профессионалов и
делать качественный контент, паблики вели школьники и неопытные
новички. Сотни тысяч подписчиков
городских сообществ вместо новостей, рубрик и крутых фотопроектов
вынуждены были читать всякую
дичь. Первым делом мы сформировали команду админов и редакторов,
почти все из первого состава до сих
пор работают в нашей сети.
Качество контента позволило выйти
из убытков?
– Нет, это был первый шаг. На нас
начали смотреть конкуренты, стали
подтягивать редакционный уровень.
За те же маленькие деньги им пришлось работать усерднее либо нанимать людей и уходить в убыток.
Традиционные медиахолдинги сочли
соцмедиа-сектор безнадежно убыточным и утратили к нему интерес.
– А нам деваться было некуда, мы
сочли вариант консолидации всех
пабликов в одних руках единственно
перспективным. Купили еще несколько групп и аккаунтов, взяли в
аренду или управление кучу других
сообществ, так появилась наша сеть.
Зачем админам было отдавать вам
паблик в аренду?
– Например, какой-нибудь человек
ведет паблик и получает за рекламу 30
тысяч в месяц. Мы либо выкупали его
за хорошие деньги, либо предлагали

Вообще ситуация в Пермском крае
уникальная. Ни в одном регионе
страны такое количество соцмедиаресурсов не собрано в единый кулак.

аренду вдвое больше. При этом все
расходы на содержание брали на себя.
Этот шаг был экономически оправдан?
– Это было мазохизмом до тех пор,
пока в наших руках не оказалась половина пермской аудитории. Тогда
мы оптимизировали производство
контента в единую редакцию, стали
продавать рекламу пакетными предложениями на всю сеть, предложили
рекламодателям разные форматы
размещений. Тупая продажа бесполезных репостов по 200 рублей в других пабликах вызывала у нас лишь
улыбку. Затем стали выкупать все из
аренды, пришлось давать большие
деньги: мы же сами платили хорошую ренту, создатели пабликов умеют считать срок окупаемости.
Сколько в среднем стоит паблик?
– Сопоставимые по объему сообщества могли отличаться по цене в несколько раз. Но даже когда паблики
сильно подорожали, ни один админ
пермского паблика за всю историю не
вышел в кэш так удачно, как Артем
Феоктистов в 2015 году.
В 2018 году вся сеть перешла в оперативное управление Ирине Форсюк:
ее команда содержит и развивает
ресурсы, работает с крупными заказчиками. Мое участие в коммерческой
деятельности агентства минимально.
Но я остаюсь держателем прав и занимаюсь стратегическим развитием
всего этого хозяйства.
На какие показатели вы сейчас вышли?
– Нам принадлежит несколько десятков крупнейших пабликов, охват
которых даже за вычетом всех пересечений превышает 70% пермской
аудитории. Это значительно больше,
чем у любого регионального медиахолдинга. С точки зрения выручки
сеть контролирует еще больший процент регионального рынка соцмедиа.
ВКонтакте, Instagram, Telegram, Одноклассники, многие другие социальные сети – в орбиту наших интересов
попадает все. Не забываем и о работе
с блогерами, самые популярные ли-

Чаще всего региональные паблики
поштучно скупаются федеральными игроками, которые делают сети
«в каждом регионе по паре-тройке
пабликов». Оставшиеся там независимые ресурсы объединять смысла уже
нет, более 50% регионального рынка
собрать не получится. В итоге сообщества других городов из-за разрозненности не могут серьезно влиять на информационную повестку, а мы можем
сделать так, что любое событие окажется в центре всеобщего внимания.
Но ведь есть и другие крупные игроки?
– У нас только один конкурент, два
его крупных сообщества охватывают
значительно меньшую долю из-за
того, что более половины аудитории
у них пересекается между собой.
Причем всю их аудиторию мы тоже
охватываем своими ресурсами. Мелкие самостоятельные группы не
принимаю во внимание, они не формируют повестку, а их подписчиков
мы охватываем нашими крупными
пабликами. Даже покупать их смысла уже нет.
Неспроста именно нашу команду
зовут выступать практически на все
федеральные форумы и конференции по социальным сетям, пермский
опыт формирования объединенного
соцмедиа-пространства вызывает
интерес коллег по всей стране.
Как оцениваете традиционные СМИ?
Телевидение, газеты, радио, порталы.
– Мы им завидуем и с ними дружим.
Хотя эпоха демпинга на размещения в
соцсетях канула в Лету, нам все равно
пока не удается выйти на финансовые
показатели классических медиахолдингов. За телевидение рекламодатель
готов платить больше, чем за кратно
более популярный интернет-ресурс.
Не конкурируете с ними?
– Мы предпочитаем сотрудничать,
со многими СМИ у нас заключены
соглашения о взаимодействии. Мы
делимся с ними трафиком из соцсетей, они публикуют наши новости.
Хлеб у СМИ мы не отбираем, используем наши новостные лимиты для
освещения общественных проектов
Пермского молодежного центра и
наших дружественных некоммерческих организаций.
Напоследок – где вы сами черпаете
новости?
– Просматриваю телеграм-каналы и
паблики, слушаю радио, часто захожу
на ваш портал за деловыми новостями.
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торги по продаже бассейна «бм» приостановлены. администрация перми через суд требует
признать объект социально значимым и проводить торги в форме конкурса, а не аукциона.
Текст: Дария сафина

СПРАВКА

Городская администрация обратилась в арбитражный суд с иском к территориальному управлению
росимущества в пермском крае. Заявитель просит
признать здание плавательного бассейна «БМ» и
участок под ним социально значимым для города объектом. общая площадь помещения по ул.
коминтерна, 25 составляет более 5 тыс. кв. метров,
земельного участка – 12,1 тыс. кв. метров.

Бассейн «БМ» открылся 1 октября 1977 года. Объект
был построен по типовому проекту. Всего в СССР
появилось около 60 таких бассейнов. Капитальный
ремонт пермского водного комплекса пришелся
на 1980 год. Бассейн имеет восемь дорожек, длина
дорожки 50 метров.
Информация о продаже здания бассейна «БМ»
опубликована 13 ноября 2019 года. Начальная
цена реализации имущества – 145,97 млн рублей.
Планировалось, что заявки на участие будут
приниматься до 16 марта, но 13 марта 2020 года
торги приостановлены.

Мэрия также просит обязать управление разработать и включить в документацию о торгах положения, определяющие условия продажи социально
значимого имущества ооо «БМ» путем проведения торгов в форме конкурса. к участию в деле в
качестве третьих лиц привлечены: управление
ФаС россии по пермскому краю, ооо «БМ», ооо
«пермская финансовая корпорация» и пристав-исполнитель.
администрация города попросила принять меры
по обеспечению иска в виде приостановления
проведения торгов в форме аукциона по продаже

Что ЗА историЯ

Бассейном и участком под ним 50 на 50
владеют ООО «БМ» (гендиректором является
Елена Семенова) и ООО «Консалтинг-Сервис»
(принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому).
В сентябре прошлого года ООО «Пермская
финансовая корпорация» (ПФК) обратилась с
иском к ООО «БМ». Истец потребовал обратить
взыскание на предмет залога – арестовать
имущество ответчика (здание бассейна, а также
земельный участок). После чего перепродать его
залогодержателю – ПФК.

нежилого помещения трехэтажного кирпичного
плавательного бассейна «БМ». в мэрии пояснили,
что после подачи иска теруправление разместило
на сайте torgi.gov.ru извещение, в соответствии
с которым возобновлены торги по продаже арестованного имущества – здания бассейна «БМ».

«Торги проводятся в форме открытого аукциона,
тогда как истец считает, что плавательный бассейн
«БМ» является социально значимым для города
объектом, в связи с чем должен реализовываться в
форме конкурса», – говорится в материалах дела.
по мнению истца, проведение ответчиком торгов
по продаже здания бассейна до рассмотрения иска
повлечет за собой необходимость оспаривания
результатов торгов, что затруднит исполнение решения суда в случае удовлетворения заявленных
требований.
краевой арбитраж счел применение таких обеспечительных мер разумным и обоснованным и
удовлетворил ходатайство администрации города.
предварительное заседание по делу назначено на
15 апреля 2020 года.

ООО «БМ» пыталось добиться отсрочки на два
года взыскания здания бассейна и прилегающего
земельного участка, которого требовала ПФК.
Требования аргументировались тем, что объект
является крупным досуговым и спортивным
центром, несет большую социальную нагрузку.
По мнению истца, у залогодержателя были планы
по сносу бассейна и строительства на его месте
жилого комплекса. В итоге суд удовлетворил иск
ПФК полностью. Несмотря на попытки ответчика
оспорить решение, оно устояло в апелляционной
инстанции.
В рамках обсуждения проекта бюджета на 20202022 годы в ноябре прошлого года депутаты
Пермской гордумы подняли вопрос о выкупе
бассейна «БМ» в собственность муниципалитета.
«На мой взгляд, это социально значимый объект.
Все-таки бассейнов с длиной дорожки 50 метров
в собственности муниципалитета нет. Подготовка
спортсменов к соревнованиям затруднена. А
некоторые виды спорта вообще невозможно
развивать в бассейнах с дорожками в 25 метров», –
поясняла тогда депутат Ирина Горбунова.
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week-end
Если вы не ходите на работу, то наши обзоры приобрели особую ценность. Сегодня оба фильма
хороши! Смотрим!
Фильм:
«Свистуны»

Фильм:
«Невидимая жизнь
Эвридики»

Режиссер:
Корнелиу Порумбою

Режиссер:
Карим Айнуз

16+

18+

Эвридика и Гида мечтают о Европе – вдали от родного Рио-де-Жанейро и
консервативной семьи им грезятся исполнение желаний и свобода. Старшая
Гида решается сбежать из дома с любовником в Грецию, но обещанный рай не
оправдывает ожиданий. О встрече с любимой сестрой и речи нет – отец-тиран
запретил любое общение.

Румынский полицейский Кристи влюбляется в Гилду – роковую женщину из
криминального мира. Он решает произвести впечатление на красавицу и отправляется на солнечный остров Гомера. Его задача – вызволить из тюрьмы
бизнесмена, пойманного на мошенничестве. Но в первую очередь придется
выучить местный язык свиста, специально разработанный преступниками
для общения на расстоянии.
«Свистунов» окрестили самым остроумным и необычным фильмом прошлого
Каннского фестиваля. История о мошенниках в духе «Одиннадцати друзей
Оушена» от режиссера из Румынии очаровывает экзотическим ходом – искусный свист героев задает ритм происходящему на экране. Перестрелки, предательства и страстные сцены – Порумбою исполняет обязательную программу
криминального жанра, при этом не теряя в оригинальности. Язык «сильбо», на
котором общаются бандиты, выдуман самим кинематографистом.
Кстати, о ритме. Кроме черного юмора и непредсказуемых сюжетных поворотов «Свистуны» запоминаются нетривиальным саундтреком. Приключения
Кристи под «Passenger» Игги Попа, шутки про классические арии в отеле «Опера», мелодии из «Щелкунчика» и локальная поп-музыка – все это составляет
музыкальную ткань картины.
«Свистуны» – удачный пример единения жанрового и авторского кино. В
фестивальном мире уже сложился культ «румынской волны», и Корнелиу
Порумбою – один из ярких ее представителей. Его фильмы не раз получали каннские награды. Режиссер сочетает реализм и выдумку, жестокость и
парадоксальный юмор – словом, удивляет критиков и не забывает развлечь
зрителя.

Еще одна долгожданная каннская премьера, дошедшая до российского зрителя, – «Невидимая жизнь Эвридики». Бразильская лента получила главную награду в конкурсной программе «Особый взгляд», обойдя «Дылду» Кантемира
Балагова. Работа Айнуза – это также авторская работа, изящно притворяющаяся ретромелодрамой.
Фильм поставлен по дебютному роману Марты Батальи, но, кажется, именно
на экране история несчастливой семьи обретает нужные краски. Карим Айнуз
рисует многоцветную ретро-картинку: 50-е годы прошлого века, влажные тропики в прологе сменяются душными городскими пространствами, из которых
героини бегут и в которые возвращаются.
«Невидимая жизнь Эвридики» – картина о бесправии женщины. Каждая героиня выбирает свою жизненную тактику: непокорная Гида делает решительные шаги, а послушная Эвридика занимает выжидательную позицию. Однако
ни та, ни другая в результате не выигрывает. Первая ломает свою жизнь, поддавшись страстному порыву, а вторая буквально хоронит себя, отказываясь от
мечты о музыке. Интересно, что, обратившись к женской прозе, бразильский
режиссер работает с материалом без всякого снисхождения. Именно под его
руководством раскрываются актрисы Карол Дуарте и Жулия Стокклер, а мелодраматическая фактура обретает убедительный голос.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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