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тенденции

Отложи кирпич
в сторонку

В Перми компании не могут получить разрешение на
строительство. По официальной статистике доля отказов
превышает 70%. Девелоперы говорят, что по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года количество выданных
разрешений снизилось в 10 раз.
В основном отказы идут по сугубо формальным причинам,
бизнес отправляют заниматься бюрократическими
процедурами. Соответственно реализация проектов
откладывается. Причем, по словам экспертов, как правило,
и для формальных претензий оснований нет. В таком
случае на языке Уголовного кодекса это называется
«воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности».

Чем грозит эта ситуация рынку недвижимости Перми,
совершенно понятно – снижением объемов строительства.
Пока эти объемы балансируют в районе 420-460 тысяч
квадратных метров сданного жилья в год. В соответствии
с поручением Президента РФ этот показатель в Перми
должен увеличиться в 2,5 раза.
Как достичь такого результата, сейчас неясно, ведь
проблемы с получением разрешений испытывает
абсолютное большинство застройщиков Перми. Оставшиеся
счастливчики не спасут эту ситуацию. Возможно, город
ждет крупного федерального игрока, но пока даже внутри
строительного сообщества нет информации о таком новичке
на местном рынке.
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как я провел

Аэропорт
«Большое Савино»

Не согласились
с приговором

Обжалованы приговоры в отношении двух
бывших краевых чиновников. Владимира Нелюбина, который в прошлом был депутатом Законодательного собрания, министром спорта и
совладельцем «Экопромбанка», признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к сроку шесть лет и три месяца в исправительной колонии общего режима.
Бывшего министра транспорта Пермского края
Алмаза Закиева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
Приговор – восемь с половиной лет в колонии
строгого режима.
С решением суда в отношении г-на Нелюбина, кроме самого осужденного, не согласились
представитель «Агентства по страхованию вкладов» и гособвинитель Николай Гаврилиди. Вердикт в отношении г-на Закиева оспорили его адвокаты.
Новый министр
Губернатор Пермского края Максим Решетников назначил и.о. министра
сельского хозяйства и продовольствия региона Оксану Бредневу. Ранее
она руководила компаниями «Камтэкс-Химпром», «Гипсополимер», «Мясокомбинат «Кунгурский», кондитерской фабрикой «Тортолино». «Важно продолжить проекты, которые министерство запустило в последние
годы. В первую очередь это расширение инвестиционных программ по
поддержке сельхозтоваропроизводителей, – отметил губернатор. – Новому министру предстоит запустить большую программу по борьбе с
борщевиком. Запрос на это очень большой. «Подходы к снаряду» мы сделали, но надо выходить на системную работу».
Глава региона отметил, что бывший министр Александр Козюков остается в команде. Он займется обеспечением безопасности фитосанитарной
и ветеринарной сфер в одной из федеральных структур.

В международный аэропорт «Пермь» доставлены
пять телетрапов. Контракт стоимостью 229 млн
рублей на поставку оборудования был заключен с
ООО «Алексо». Об этом сообщает пресс-служба
министерства транспорта Пермского края. Телетрапы обеспечивают прямое сообщение самолета
со зданием аэровокзала, пассажирам не нужно
совершать промежуточный выход на улицу и добираться до воздушного судна на автобусе.
Как ранее сообщал Business Class, сборку телетрапов планируется осуществлять параллельно
с работами по реконструкции перрона.
Обустройством перрона занимается АО «Стройтрансгаз». Согласно договору, окончание работ
намечено на ноябрь 2019 года. Однако подрядчик намерен завершить устройство перрона аэровокзального комплекса в конце июля – середине августа.
После этого начнется монтаж телетрапов. Для
их установки на подготовленную площадку перрона потребуется месяц. Соответственно, начала
эксплуатации телетрапов можно ожидать в конце
августа – середине сентября.

БК «Парма»

Губернатор Пермского края Максим Решетников
предложил увеличить расходы на субсидирование
баскетбольного клуба «Парма». Поправка к бюджету предполагает дополнительное выделение 20 млн
рублей ежегодно в 2019-2021 годах. Как пояснила на
заседании рабочей группы по бюджету заместитель
министра спорта Татьяна Чеснокова, средства
необходимы в связи с созданием под эгидой «Пармы»
третьей баскетбольной команды детско-юношеской лиги, а также для выхода клуба в плей-офф
лиги ВТБ в следующем сезоне. При этом клуб дал
гарантии соблюдения финансирования спортклубов
по схеме «50 на 50», в рамках которой половина всего бюджета команды – средства края, остальное
– привлеченные самим клубом деньги.
Депутат Законодательного собрания края Олег
Постников предложил прописать в соглашении с
клубом в качестве условий предоставления субсидии
выход команды в плей-офф. В результате члены
рабочей группы поправку к бюджету поддержали.
По словам президента «Пармы» Сергея Богуславского, в следующем сезоне бюджет клуба вырастет
примерно в полтора раза, ориентировочно до 280
млн рублей, точная сумма зависит от привлечения
спонсорских средств и реализации маркетинговых
планов. На минувшей неделе было объявлено, что
новым тренером «Пармы» станет 41-летний литовский специалист Казис Максвитис.

Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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мнение

Фото – Троелс Филг, flickr.com

Малышка на миллиард

Маргарет Тэтчер
однажды заметила,
что нет никаких
государственных
денег – есть
только деньги
налогоплательщиков.
На российских
налогоплательщиков
никаких
государственных
денег не хватит.

Текст: Илья Седых
Символом недели, конечно, стал
зонт, и не только из-за погоды. О том,
как важен этот атрибут для любого
джентльмена, еще на ЧМ-2018 по
футболу напомнили президент и та
сила, что запустила ливень в ходе
церемонии закрытия чемпионата.
На этом фоне попытка правительства
региона закупиться зонтами вполне
объяснима. Видимо, организатор
процедуры неплохо знаком с обстоятельствами того события – иначе
откуда эти подробности про Fulton,
Bugatti, Ferre Milano? И понятно, что
изделия с такими лейблами не могут
стоить менее $100 за штуку. Тем не
менее, губернатор закупку остановил. Теперь вопрос – с чем же уехала пермская делегация на форум в
Санкт-Петербурге?
На форуме буквально в первый же
день пермскими властями были подписаны инвестиционные контракты
на сотни миллиардов рублей. Рог
изобилия просто фонтанировал:
дошло до того, что несколько сотен
миллионов бюджетных рублей были
обещаны даже Promobot, упоминание о котором, возможно, скоро
начнет вызывать истерические припадки у Boston Dynamics. Пока подрядчик DARPA только готовится к за-

пуску своего первого коммерческого
робота, пермский уже настолько обжился в США, что успел попасть под
Tesla, а про Россию и говорить нечего.
И пусть день, когда он заменит красавиц на ПМЭФ и операторов в МФЦ,
еще далек (по мне – по первому пункту пусть он никогда не настанет),
американская электрическая собака
никогда не сравнится с нашим Электроником. И пусть каждому из нас
станет приятно: благодаря щедрости
государства мы все своими налогами
внесем лепту в эту победу.
Конечно, в искусстве фандрайзинга
пермским инженерам не сравниться с пермскими же мусорщиками.
На днях бюджетный комитет Законодательного собрания, наверное,
испытал групповой сердечный приступ, когда региональный оператор
обращения с ТКО попросил субсидию
на 800 млн рублей. Это сравнимо с
затратами на создание муниципального автопарка в Перми, а трамваи за
эти деньги вообще могли бы возить
пассажиров бесплатно несколько лет.
А ведь с начала деятельности «Теплоэнерго» и полгода не прошло!
В то же время руководителя «Теплоэнерго» Алика Башаева тоже можно
понять: когда несознательные юрлица не торопятся заключать дого-

воры, когда нормативы образования
отходов драматически снижаются
(благо тарифный орган своевременно реагирует на это повышением
расценок) и тебе чуть ли не ежедневно поступают сообщения об
исчезновении или порче дорогущих
контейнеров (да, соотечественники
испытывают необъяснимую тягу
к коллекционированию этих ароматных емкостей), когда владельцы
полигонов (да, у оператора ТКО нет
ничего своего для обращения с ТКО)
устраивают сцены по поводу расценок, свести концы с концами на
предприятии отнюдь не просто. В
итоге налогоплательщики, по сути,
платят за реформу дважды: один
раз из собственного кармана, второй
– через бюджет.
Все проблемы, конечно, рано или
поздно будут решены, технологии
отработаны, а мусор, возможно, даже
пойдет не под нож бульдозера, а на
переработку. И когда «Теплоэнерго»
превратится в бизнес на продажу
московским щеголям, давайте не забудем про то, сколько всем нам это
стоило: хотелось бы, чтобы затраты
хоть немного окупились.
И после всего вышесказанного вы все
еще беспокоитесь о зонтах за 6 тысяч
рублей?
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НовостИ
новУЮ СценУ
пермСКоГо оперноГо
театра СпроеКтирУет
Компания
иЗ СанКт-петерБУрГа
Завершена процедура поиска
подрядчика, который займется
проектированием новой сцены
пермского оперного театра.
Питерская фирма «Группа компаний
Строй-Эксперт» стала единственным
участником конкурса. За работу
фирма получит 221 млн рублей.
Проект необходимо «привязать»
сразу к двум участкам города:
микрорайону Разгуляй и кварталу
№5 (у Коммунального моста).
Проектировщик должен будет
обосновать целесообразность
посадки нового здания на одной из
двух площадок. Проектные работы
планируется завершить в ноябре.
Строительство объекта должно
начаться в конце этого года.
Ранее Business Class сообщал, что
глава региона Максим Решетников
в начале апреля обсуждал
строительство новой сцены
оперного театра с председателем
Правительства России Дмитрием
Медведевым во время его
визита в Пермь. Была достигнута
договоренность о включении этого
объекта в федеральную адресную
инвестиционную программу на
2020-2022 годы.
Отметим, что ООО «Группа
компаний Строй-Эксперт»
участвовала в техническом
обследовании Михайловского
театра в Санкт-Петербурге.
Художественным руководителем
учреждения является Владимир
Кехман. По сообщениям нескольких
СМИ, он привлечен прикамскими
властями к проекту строительства
пермской оперы.

в перми СноСят
ЗДание «ГорьКовСКиХ
Бань»
В Перми продолжают
демонтировать здание, в котором
ранее находились «Горьковские
бани». Согласно паспорту объекта
заказчиком работы выступает
пермский предприниматель
Екатерина Шубодерова. Она
приобрела здание на торгах в марте
за 44,7 млн рублей. В последние
годы здание не использовалось.
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полИтИка

поработал
над имиджем

соликамский суд отправил депутата краевого законодательного
собрания Илью кузьмина в сИзо до 25 июля.
Текст: руслан мавлиханов
На минувшей неделе решением Соликамского городского суда был взят
под стражу Илья кузьмин, депутат
Законодательного собрания пермского края, член фракции кпрФ. его
обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 Ук
рФ, – заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления,
а также с искусственным созданием
доказательств обвинения.
24 февраля 2019 года Илья кузьмин
заявил о том, что на него было совершено покушение: якобы в него
дважды стреляли из обреза во дворе
дома в Соликамске. Депутат чудом
не пострадал – стрелок промахнулся, второй выстрел также не попал в
цель. по словам парламентария, он
поскользнулся, и пуля прошла мимо.
по подозрению в совершении преступления уже 25 февраля был задержан ранее судимый житель
Соликамска. Сначала он сознался
в содеянном, отметив, что умысла
убивать г-на кузьмина не имел. позже изменил показания, заявив, что
в обрезе были холостые патроны, а
само покушение является инсценировкой, за которую ему обещали выплату в размере 200 тыс. руб., однако
платить не стали.

торой были обнародованы на сайте
кпрФ. если верить детектору лжи, то
депутат не виновен, однако, по данным «Ъ-прикамье», причастность господина кузьмина была установлена
еще несколько месяцев назад. почему
следственные действия перешли в
активную стадию только сейчас, неизвестно.

как позже заявили в Следственном
комитете, таким образом депутат
решил повысить свой общественный
имидж. осенью 2018 года г-н кузьмин привлек к организации инсценировки знакомую, которая в своем
кругу общения подыскала 30-летнего
мужчину и 29-летнюю женщину для
непосредственного совершения инсценировки покушения, утверждают
в Ск.

Депутат кузьмин вел активную
общественную деятельность. Так,
за последние несколько месяцев он
публично выступил за сохранение
Североколчимской общеобразовательной школы, которую собирались
ликвидировать, занимался решением
проблемы массовой гибели коров на
ферме в Малом Городище, проводил
награждение победителей конкурса
рисунков «Мой любимый город» и
благотворительную акцию «Твори
добро» и так далее.

Депутат несколько раз прошел проверку на полиграфе, результаты ко-

Теперь дальнейшие перспективы депутатской деятельности поставлены

под сомнение. «в настоящее время
продолжается проведение комплекса
следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы», – сообщает СУ Скр по
пермскому краю. расследование уголовного дела продолжается.
в зале суда Илья кузьмин заявил в
интервью телекомпании «Соль Тв»,
что дело в отношении него политически мотивированное, поскольку он
является оппозиционным депутатом
и следствие относится к нему предвзято. Депутат еще раз подчеркнул,
что не признает вину и надеется, что
правоохранительные органы разберутся в этом деле.
представители кпрФ на вопросы
Business Class о ситуации отвечать не
стали. по действующему законодательству депутатских полномочий
Илью кузьмина могут лишить в
случае обвинительного заключения
суда.
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В 10 раз меньше
строительство

В Перми более 70% заявлений на выдачу разрешений на строительство многоквартирных
домов остаются без удовлетворения.
Текст: Екатерина Булатова

видация застройщиков, появление
обманутых дольщиков, уменьшение
объемов многоквартирного жилья,
рост стоимости квартир, сокращение
производства строительных материалов, сокращение работников,
уменьшение налоговых поступлений
в бюджет», – прокомментировала
Лилия Ширяева.

Застройщикам Перми все сложнее
получить разрешение на строительство многоквартирных домов (МКД).
Об этом говорит статистика: в период
с начала апреля до середины мая в
мэрию поступило 15 заявлений от
строительных компаний, к концу
мая из них было удовлетворено пять,
шесть возвращены, остальные еще
рассматриваются (подробнее см.
справку). Проблемы с получением
разрешений начались еще в 2018
году. Так, по итогам IV квартала 2018
года 75% заявлений были отклонены.
Участники рынка считают, что сложившаяся ситуация угрожает благополучию отрасли.

Она предложила разработать на уровне края и города комплекс мер по
стабилизации ситуации и поддержке
строительной отрасли.
В департаменте градостроительства
и архитектуры мэрии Перми корреспонденту Business Class пояснили,
что отказы в выдаче разрешений
на строительство связаны с тремя
основными причинами: отсутствие
обязательных документов, их несоответствие требованиям законодательства или представленного ГПЗУ.

В I квартале мэрия выдала два разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью
34,5 тыс. квадратных метров. Было
рассмотрено 16 заявлений. В тот же
период выдано 22 разрешения на возведение нежилых объектов, такая
информация была представлена на
заседании комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.
О том, что доля выданных разрешений значительно уменьшилась, говорят сами девелоперы. «По сравнению
с аналогичным периодом 2018 года
количество выданных разрешений
снизилось в 10 раз. Конечно, требования к объектам для получения
разрешения на строительство сегодня высоки. Поэтому доля отказов
девелоперам составляет более 70%»,
– прокомментировала Наталья Андаева, директор департамента продаж
компании «Талан» в Перми.

«Следствием могут
стать банкротства
застройщиков, появление
обманутых дольщиков,
рост стоимости жилья».
С подробным докладом о сложившейся ситуации на заседании
комитета гордумы выступила
представитель Пермской торговопромышленной палаты Лилия Ширяева. По ее словам, у застройщиков
Перми хватит мощностей на строительство жилья в больших объемах
– 500 тыс. квадратных метров только
многоквартирного жилья для них не
предел. По данным Пермьстата в 2018
году в городе было сдано 460,3 тыс.
квадратных метров жилья, а в 2019
году, согласно прогнозам АН «Территория», показатель упадет до 423,6
тыс. квадратных метров.
Лилия Ширяева отметила, что запас
мощностей пермских застройщиков
отвечает векторам политики федеральных властей. Г-жа Ширяева напомнила, что Президент РФ поручил
увеличить объемы строительства,
улучшить жилищные условия семей,
обеспечить доступным жильем семьи

На заседании комитета гордумы
Ольга Немирова, заместитель главы
администрации Перми, отметила,
что мэрия открыта для диалога с застройщиками. «Мы всегда за то, чтобы действовать вместе. В конечном
итоге мы все хотим сделать город
комфортным и благоприятным», –
прокомментировала она.

со средним достатком, модернизировать строительную отрасль, совершенствовать механизмы господдержки
строительства стандартного жилья,
обеспечить эффективное использование земель с целью массового строительства жилья, снизить административную нагрузку на застройщиков и
совершенствовать нормативно-правовую базу. Однако, по словам эксперта,
каким образом выполняются эти задачи в Перми, не ясно.
«Объем ввода многоквартирного жилья в Пермском крае стабильно снижается, подготовленные земельные
участки на торги не выставляются.
Для примера: в Екатеринбурге в 2018
году сдано более миллиона квадратных метров жилья, примерно такой
же показатель во всем Пермском
крае, а не в городе Перми. В качестве
краеугольного камня выступает отсутствие диалога представителей
власти с бизнес-сообществом», – прокомментировала Лилия Ширяева.
Она отметила, что к застройщикам
тоже есть претензии: они не всегда
соблюдают сроки подачи документов, могут представить неполный
пакет и неправильно его сформировать. Такие нюансы встречались всегда, и девелоперы их исправляли. Но
сейчас, по мнению экспертов, количество отказов в выдаче разрешений
превышает все разумные пределы.
«Часто встречаются повторные отказы. Необходимо разбираться с каждым конкретным случаем, но стоит
иметь в виду, что в соответствии с
законодательством администрация

не вправе требовать от заявителя
сведения, на отсутствие которых не
было указано при первом отказе», –
говорит Лилия Ширяева.
Она привела примеры случаев, когда застройщики получали отказы. В
одном из них мэрия вынесла отрицательное решение, ссылаясь на несоответствие этажности планируемого
объекта положениям генплана. При
этом здание было спроектировано
в соответствии с выданными и действующими градостроительными
планами земельных участков (ГПЗУ).
Кроме того, в последнее время застройщикам приходилось получать
ГПЗУ в судебном порядке с пятном
застройки, соответствующим нормам
градостроительного законодательства. Только в апреле были приняты
административные меры для урегулирования этой ситуации.
«Следствием сложившейся практики могут стать банкротство и лик-

Депутат Пермской гордумы, генеральный директор компании «Орсо
групп» Михаил Бесфамильный
считает, что изменить ситуацию к
лучшему можно только через градостроительные регламенты. «Любые
ограничения, к которым относится и
отказ в выдаче разрешения на строительство, должны быть обоснованы
и мотивированы. Иными словами,
должны быть определены разумные
правила дальнейшего развития Перми. Повлиять на ситуацию в отрасли,
которая среди прочего формирует
комфортный город, возможно только
при ее регулировании при помощи
градостроительных регламентов. Эти
меры будут способствовать грамотной застройке территорий, понятным сформированным показателям
и бюджетному планированию. В
этом случае будет понятен отказ в
выдаче разрешения на строительство
жилого дома там, где, например, администрация не планирует строить
дорогу или образовательное учреждение», – прокомментировал Михаил
Бесфамильный.

СПРАВКА
В период с 1 апреля по 17 мая в администрацию поступило 15 заявлений на
получение разрешений на строительство МКД в Дзержинском, Свердловском,
Индустриальном, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском районах
Перми. По состоянию на 29 мая разрешения на строительство выданы пяти
заявителям с проектами многоквартирных домов. Первый объект планирует
возвести ООО «ЖК «Березовая роща» на ул. Монастырской, 46. Это будет
15-этажное здание. 20-этажный дом появится на ул. Беляева, 61в (застройщик
ООО «Информресурс»), а 25-этажный – на ул. Строителей, 37а (застройщик
«Ост-Дизайн»). Неподалеку, на ул. Строителей, 18а, появится еще одна высотка
в 26 этажей, ее возведет ООО «Специализированный застройщик «Авангард».
Пятую новостройку планирует ООО «Специализированный застройщик «ЖБКИнвест» на ул. Овчинникова, 15а.
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Зачем Европа и Китай
Пермский край и ПАО «Метафракс» подписали специальный инвестиционный контракт
по возведению первого в России производства параформальдегида.
Текст: Кирилл Перов

сим Решетников. – Кроме того, новое производство
ориентировано на импортозамещение и повышение экспорта – около половины продукции будет
отправляться за границу. Край, конечно, в этом
заинтересован, потому что к 2024 году в рамках национального проекта предполагается увеличение
доли несырьевого неэнергетического экспорта до
7695 млн долларов».

6 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума состоялось подписание
специального инвестиционного контракта (СПИК)
по реализации проекта строительства в Губахе
промышленных установок формалина и параформальдегида.
Соглашение заключено между Пермским краем
и ПАО «Метафракс» сроком на 9 лет. Подписи под
документом поставили губернатор Прикамья
Максим Решетников и генеральный директор ПАО
«Метафракс» Владимир Даут.
Документ подтверждает готовность предприятия
возвести новое производство параформальдегида
на территории Пермского края. В рамках специального инвестиционного контракта регион предоставит «Метафраксу» право на преференции и
налоговые льготы.
По словам Владимира Даута, в настоящее время
параформальдегид в России не производится, его
импортируют из Европы и Китая: «Строительство
установки позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость от импорта».
Мощность установки параформальдегида составит
30 тысяч тонн в год. Кроме того, инвестиционный

проект предполагает строительство установки по
производству формалина мощностью 180 тысяч тонн
в год. Проект общей стоимостью более 5,2 млрд рублей планируется завершить до конца 2021 года.
Максим Решетников отметил значимость проекта
для региона: «Для Губахи очень важно создание
30 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Они
будут и высокотехнологичными, что привлечет в
город молодых профессионалов, – отметил Мак-

Председатель Совета директоров «Метафракса»
Армен Гарслян отметил важность государственной
поддержки в развитии компании. «Сегодня инвестиционный портфель «Метафракса» превышает
75 млрд руб. без учета НДС. Реализация инвестпроектов и строительство новых производств обеспечит дополнительные налоговые отчисления в соответствующие бюджеты Российской Федерации,
Пермского края и Губахинского городского округа,
а также будет способствовать общему социальноэкономическому развитию региона», – говорит
Армен Гарслян.
Напомним, меморандум о намерении заключить
СПИК между Пермским краем и ПАО «Метафракс»
был подписан 14 февраля в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.
Первый СПИК между «Метафраксом», регионом и
городом Губаха о строительстве промышленного
комплекса по производству аммиака, карбамида и
меламина был подписан в феврале 2018 года.

технологии

Искусственный интеллект
на страже безопасности
Сергей Михайлов, генеральный директор компании «ВИПАКС»,
рассказал Business Class о том, как видеоаналитика может повысить
общественную безопасность на улицах города.
Сергей Вячеславович, мы привыкли,
что видеонаблюдение – это важный
аспект обеспечения безопасности на
предприятиях, в офисах. А каким образом мы можем применить это в городе?
– Применение видеоаналитики в
городском пространстве имеет свои
нюансы. Как правило, камеры устанавливают в местах массового скопления людей: в парках, на городских
мероприятиях, стадионах. С помощью
обычных видеокамер обеспечить городскую безопасность сложно. Понадобится множество камер, а оператор
при этом будет вынужден следить за
десятками мониторов и, естественно,
не сможет качественно проанализировать большой объем данных. В таких
случаях выручает интеллектуальное
видеонаблюдение, которое мгновенно
реагирует на тревожные сигналы и сообщает об этом оператору.
Какие основные задачи обеспечения
безопасности в городе вы видите?
– Одной из основных задач, которые
мы ставили при разработке модуля
«Распознавание лиц», был поиск разыскиваемых людей. Он распознает

в толпе занесенного в базу правонарушителя по чертам лица с точностью
до 99,8%! При условии подключения
городских камер к единому мониторинговому центру на оборудовании
Domination поиск разыскиваемых лиц
может перейти на совершенно другой
уровень. Подобный городской мониторинг камер уже успешно применяется в Москве и Санкт-Петербурге, и я
не вижу причин не использовать подобную схему в Перми.
Какие из ваших «умных модулей»
сейчас особенно актуальны?
– Лето – самый пожароопасный период, и это касается не только лесного массива, но и городской черты.
Случайные возгорания в лесопарках,
местах отдыха, задымления от мусорных контейнеров, умышленные
поджоги машин на стоянках – все эти
ситуации могут быть своевременно
отслежены детекторами огня и дыма.
Они увидят огонь даже на открытых
площадках, где установка пожарной
сигнализации невозможна, и позволят предотвратить возникновение
большего пожара и полного уничтожения имущества.

Раз уж мы говорим о безопасности
города, нельзя не затронуть вопрос
угрозы терроризма. Есть в вашем арсенале разработки, помогающие снизить угрозу?
– На сегодняшний день в рамках требований законодательства по антитеррористической защищенности
нами разработан детектор оставленных и забранных предметов, отслеживающий возможное оставление
взрывных устройств. Если в объектив
камеры попадает предмет, который
человек оставил и ушел, детектор подает сигнал оператору для проверки
подозрительного объекта. Такой детектор поможет обеспечить безопасность на вокзалах, в аэропортах, парках отдыха, где всегда много людей.
Ранее вы сказали, что контроль больших территорий в городе имеет свои
сложности. Что может сделать видеонаблюдение для преодоления этой
проблемы?
– Кроме применения видеоаналитики, о которой мы говорили ранее,
решением проблемы стали видеокамеры со специальными возмож-

ностями: они могут самостоятельно
«патрулировать» территорию в
несколько кварталов, приближать
изображение с многократным увеличением и детализировать его. Сейчас
такая видеокамера нашего бренда
АйТек ПРО стоит на страже города
Перми: она установлена на улице Петропавловской в районе эспланады
и охватывает территорию от улицы
Крисанова до улицы Куйбышева.
Хочу отметить, что обеспечение безопасности в городе – задача, к решению которой необходимо подходить
комплексно. Если говорить о видеонаблюдении, – это и установка видеокамер, и применение видеоаналитики, и организация мониторинговых
центров. Современные «умные решения» способны не только повысить
безопасность городской среды, но и
сделать это наиболее эффективным
образом.
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Бюджет поможет

в сентябре из перми планируется запустить авиарейсы в прагу. На их субсидирование
в этом году краевое правительство планирует направить из бюджета 44,6 млн рублей.
Текст: Яна Купрацевич
Губернатор пермского края Максим
решетников внес поправку в бюджет
региона на ближайшие три года.
предлагается субсидировать воздушные рейсы в европу. На эти цели
планируется заложить в бюджете
44,6 млн рублей в 2019 году и по 149,8
млн рублей ежегодно в 2020-2021
годах.
поправку рассмотрели на заседании
рабочей группы по бюджету Законодательного собрания пермского края.
как пояснила министр финансов
прикамья елена Чугарина, выделять
субсидии предполагается с 1 сентября. Сейчас рассматриваются два направления для организации прямых
перелетов: прага (Чехия) и Мюнхен
(Германия).
Стоит отметить, что в начале прошлого года краевой минтранс обозначил приоритетные направления
при развитии международных перевозок. Среди них оказались прага и
Мюнхен. в качестве перспективных
партнеров по открытию рейсов назывались три компании: в прагу –
«Чешские авиалинии» и «Уральские
авиалинии», в Мюнхен – «люфтганза» и «Уральские авиалинии».
позже эти перевозчики в разговоре с
Business Class указывали, что не имеют планов по открытию рейсов из
перми.
как пояснил депутат Илья Шулькин,
переговоры прошли со всеми отечественными авиалиниями, а также
иностранными, осуществляющими
перевозки между россией и европейскими странами. «потенциальное
согласие дали четыре: S7, «аэрофлот»,
UTair и «Уральские авиалинии». все
остальные от предложений отказались», – рассказал г-н Шулькин.
Самой дорогостоящей из расчета
одного километра пути оказалась
услуга компании S7, самой демократичной по цене – «Уральских
авиалиний». «вторая авиакомпания выразила готовность летать в
прагу, но по следующей схеме: рейс
выполняется из екатеринбурга в
прагу, оттуда самолет направляется
в пермь, затем из краевой столицы
обратно в прагу, а оттуда в екатеринбург. перевозчик предлагает
две схемы субсидирования. первый
вариант подразумевает линейный
размер оплаты в течение года. второй – «разделение рисков» – в случае

меньшей загрузки, чем в плане, субсидии вырастают. «На мой взгляд,
первый год точно нужно сохранять
линейную схему, перекладывая риски на авиаперевозчика. И компания
готова идти на это. по статистике
аэропорта «кольцово» в екатеринбурге, рейс до праги стал единственным среди европейских, вышедшим
на окупаемость», – добавил Илья
Шулькин.
первый рейс до праги «Уральские
авиалинии» готовы запустить 15 сентября. по предварительным данным
периодичность полетов составит два
раза в неделю: в среду и субботу. ориентировочно средняя стоимость билета составит 12,5 тыс. рублей в одну
сторону.
предполагается, что в течение трех
лет рейс станет коммерческим
и не потребует дополнительных
субсидий из краевого бюджета.
Заместитель председателя правительства региона ольга антипина
пояснила, что субсидирование
необходимо рейсам с неполной
загрузкой, без бюджетных вливаний они становятся убыточными.
Субсидия из казны предполагает
покрытие временных убытков. На
вопрос депутатов о наличии таких
маршрутов г-жа антипина привела
в пример рейс в казань. перевозчик
уже вышел на самоокупаемость, а

опЫт БЫЛ

В октябре 2014 года «Чешские авиалинии», осуществлявшие на тот момент
единственный регулярный рейс из столицы Прикамья в Европу, отменили
вылеты из Перми на зимний период. С начала января 2015 года авиакомпания
возобновила продажу билетов из Перми в Прагу. Первый рейс перевозчик
намерен был совершить летом. Однако в феврале рейс Пермь – Прага был
вновь исключен из расписания пермского аэропорта.
Отмену рейсов объясняли падением спроса на авиаперевозки по этому
направлению. По мнению экспертов, главной причиной такого положения стал
курс рубля по отношению к евро.

по итогам следующего года маршрут должен стать бездефицитным,
поскольку направление востребовано. «по условиям соглашения мы

продолжаем субсидировать рейс,
хотя в этом году можно было бы
платить меньше», – сказала ольга
антипина.
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Эскроу-счета
увеличат цены
на жилье
в Перми на 6-7%.
Расти дальше
не позволит
уровень спроса –
даже невысокие
ставки
по ипотеке
не в состоянии
бороться
с низкой
платежеспособностью
населения.
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Ее Величество
Цена
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Текст: Екатерина Булатова
Объем предложения на первичном и вторичном рынках недвижимости Перми
равный: по 7 тыс. квартир.
Но спрос на «вторичку» значительно выше: 74% против
26%. Такие выводы на основе
анализа ситуации в краевом
центре сделали в агентстве
недвижимости «Территория». Средняя стоимость
квадратного метра в новостройке – 59 тысяч рублей, во
вторичном жилье – 55,6 тысячи рублей. В обоих случаях
горожане чаще покупают
однокомнатные квартиры.
По словам Михаила Бесфамильного, генерального
директора компании «Орсо
групп», люди психологически не готовы приобретать
определенные объекты.
«В жилье бизнес-класса
есть предельная площадь
квартир, больше которой
клиенты покупать не готовы: на объекты в 100-120
квадратных метров и цене
70 тыс. рублей за «квадрат»
спрос практически отсутствует. Например, в нашем
доме «Бьорн» было 10 таких
квартир, две удалось продать, по остальным продажи
«встали». Решили разделить
каждую квартиру на две
студии: однокомнатную и
двухкомнатную. После этого
за неделю зарегистрировали
восемь сделок», – рассказал
Михаил Бесфамильный.
С 1 июля начинает работать
механизм проектного финансирования и эскроу-счетов. Однако большинство
домов в Перми продолжат
возводить по старой схеме.
Сейчас в городе строят 122
многоквартирных дома,
после 1 июля для 91 объекта ничего не изменится.
На данный момент только
4 девелопера работают с
эскроу-счетами. «Пока мы
не видим, чтобы каким-то
объектам отдавалось предпочтение исключительно
из-за счетов эскроу в связи
с большей защищенностью
покупателей. Между двумя
равными по параметрам
квартирами, среди которых
одна продается по эскроу, но
дороже, клиент, скорее, выберет вторую», – рассказала
Екатерина Пахомова.
О том, что потребители
руководствуются ценой, говорят и застройщики. «Год
назад мы с голландскими архитекторами начинали проектировать дом «Маасдам».
Работали над фасадами и
другими внешними характеристиками, но в процессе
поняли, что для потребителя
это неважно. На момент покупки человеку интересны
только локация и цена. Пока
мы продолжаем наблюдать:
если цена останется доминирующим фактором, придется снижать качественные

характеристики продукта,
чтобы сохранить маржинальность», – рассказал Михаил Бесфамильный.
Использование счетов эскроу
и проектного финансирования однозначно спровоцирует дополнительный рост
цен на квартиры. С этим согласны все эксперты. «В январе НДС вырос с 18% до 20%.
Сейчас мы начали ощущать,
что это спровоцировало рост
цен строительных материалов на 6-10%. Кроме того,
в преддверии эскроу все
застройщики немного подняли цены, потому что не
знали, чего ждать. По моим
ощущениям, проектное финансирование даст еще плюс
6-7% роста, остальное будет
зависеть от рынка», – подсчитал Алексей Терентьев,
руководитель отдела продаж
компании «ДевелопментЮг» в Перми.

квартиры через эскроу-счета, отметили, что спрос на
их предложения стабилен.
«На старте проекта мы боялись, что люди не готовы
платить за дополнительные
гарантии, но это оказалось
заблуждением – продажи
идут», – отметила Наталья
Андаева, директор департамента продаж компании
«Талан» в Перми.
По мнению экспертов, в
любом случае возможно-

сти для роста цен ограничены платежеспособным
спросом. По данным АН
«Территория», сегодня 80%
жителей Перми имеют
те или иные кредиты, все
чаще люди не имеют денег и на первоначальный
взнос. В этих условиях даже
снижение объемов строительства, которое многими
прогнозируется, не позволит существенно увеличить
цены. Просто покупателей
не будет.

Спрос на рынке строящегося жилья
в 2019 году*
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«В преддверии
эскроу
застройщики
подняли цены,
потому что
не знали, чего
ждать».
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* По даным АН «Территория»

Справиться с эмоциями

Застройщики стараются получить возможность продолжить возводить начатые объекты по
старой схеме долевого строительства. Для этого требуется до 1 июля заключить договоры
долевого участия в отношении 10% площадей конкретного дома или возвести объект
минимум на 30%. Чтобы достигнуть первого показателя, девелоперы массово проводят акции,
специальные предложения для покупателей квартир, часть из них значительно увеличили
комиссию агентству недвижимости, чтобы мотивировать партнеров на рост продаж, говорит
Екатерина Пахомова, руководитель агентства «Территория».
По некоторым проектам компаниям не удастся получить проектное финансирование, но и
достраивать по старым правилам будет нельзя. Какова судьба этих домов, пока неясно, в том
числе и Минстрою Российской Федерации.
«Если оценивать ввод новой модели строительства в краткосрочной перспективе, сложностей
добавилось как для девелоперов, так и для клиентов, потому что растет стоимость проектов.
В среднесрочной перспективе, наверное, проблемы сохранятся: могут появиться обманутые
дольщики в случае с компаниями, которые не смогли получить проектного финансирования
и не успели соблюсти необходимые требования для достройки по старой схеме. Но если
говорить о долгосрочной перспективе, то рынок придет в порядок. Вопрос лишь в том, что такое
«долгосрочная перспектива». Для меня в данной ситуации – это 2-3 года», – прокомментировал
Евгений Плаксин, заместитель управляющего Пермского отделения Сбербанка России.
Он отметил, что кредитные организации могут не одобрить проектное финансирование по
двум основным причинам: плохая репутация застройщика и нерабочая финансовая модель
проекта. По словам эксперта, эти составляющие всегда влияли на успех проекта. Если они
«хромали», долгострой мог получиться и при старой модели долевого строительства.
В целом, по словам представителя банка, эмоции участников рынка пошли на спад. «Еще в
феврале градус волнений был намного выше, чем сейчас. Только Сбербанк на сегодняшний
день уже одобрил 10 заявлений на получение проектного финансирования, еще 12 будут
приняты. Остальные находятся на этапе сбора документов», – рассказал Евгений Плаксин.
В министерстве строительства и архитектуры Пермского края сообщили, что по 23 объектам
девелоперами и кредитными организациями начаты процедуры, связанные с переходом на
проектное финансирование. По 20 из них открытие эскроу-счетов находится в финальной стадии.

Сегодня
в Перми только
4 девелопера
работают
с эскроу-счетами.
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политика

Под заданный вывод

Политтехнологи обсудили состояние и перспективы профессии в Пермском крае. В ситуации
закрытия политической сферы и невостребованности экспертов рынок сократился в 10 раз.
Текст: Яна Купрацевич
На круглом столе, организованном
Business Class, политтехнологи и
ученые говорили о перспективах политической экспертизы в Пермском
крае. Все единодушно признали: сегодня она не нужна ни действующей
власти, ни политикам. Профессиональный анализ ситуации подменяется кулуарным обсуждением либо
исследованием, но с заранее запрограммированным результатом.

«Власти сейчас меньше
заинтересованы
в экспертизе. Есть узкий
штат специалистов,
обеспечивающих уже
принятые решения».
Обсуждение проблемы началось с
выступления кандидата социологических наук Юрия Исаева, который
начал работать в этом направлении
в 90-х. «Идея провести круглый стол
возникла после очередного звонка
журналиста, просившего прокомментировать одно из политических
событий, случившихся в Пермском
крае. Если говорить об интересе к экспертным оценкам со стороны редакций СМИ, во многих случаях у меня
возникал вопрос о квалификации молодых журналистов – отсутствии целеполагания в вопросах, логической
связи между ними. Зачастую видно,
что решается задача скорейшего написания текста и мнение эксперта
здесь второстепенно! Экспертную
оценку пытаются вписать «до кучи»,
чтобы заполнить материал; мягко говоря, стоит задача использовать тебя
и закрыть тему. С таким подходом –
извините!».
Что касается собственно рынка технологов и экспертов, Юрий Исаев обратил внимание, что едва ли не все,
кто сегодня работает, – это выходцы
из 90-х, и новых специалистов край-

не мало. «Нужно признать, рынок
очень узок и не пополняется новыми
кадрами, а тем, кто есть, приходится
искать работу за пределами региона»,
– отметил г-н Исаев.
Олег Лысенко, социолог, проректор
по внеучебной работе и развитию
образовательной среды ПГГПУ отметил, что высказываться стало заметно
тяжелее. «Это факт. С другой стороны, сейчас, чтобы выступать в роли
эксперта, нужно обладать инсайдом
или проводить постоянные замеры
(рейтинги, соцопросы и прочее). Но
открытой информации для этого
практически нет. Мониторинги, проводимые при администрации губернатора, не публикуются», – заметил
г-н Лысенко.
Директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода отметил, что количество практикующих
политтехнологов в Пермском крае
резко сократилось. В условиях мало-

го числа избирательных кампаний
специалисты ездят из региона в регион, а молодежь в профессию идет
неохотно. Как известно, изменения
в избирательном законодательстве
привели к тому, что выборы стали
проводиться раз в несколько лет,
кампании идут в одно время. Соответственно, после «выборного сезона»
начинается затишье, не позволяющее
специалистам заработать. Например,
поэтому вузы сегодня не принимают
абитуриентов по этому профилю.
«В настоящее время крайне сложно
готовить специалистов по политическим технологиям без серьезной
практики. По сути, избирательные
кампании «схлопнулись», а значит,
учить электоральным технологиям
сегодня почти негде и не на чем.
Перспектив изменения ситуации
пока нет. Поэтому все действующие
политтехнологи – выходцы из 90-х,
остро стоит вопрос о смене поколения», – утверждает декан историко-политологического факультета
ПГНИУ Надежда Борисова. Студентыполитологи из Пермского госуниверситета, присутствующие на круглом
столе, согласились, что не видят особых перспектив работы в Перми по
специальности.
Что касается экспертизы процессов,
происходящих в регионе, то здесь
есть профессионалы, но нет запроса
на экспертные оценки. «Власти сейчас, в принципе, меньше заинтересованы в экспертизе. Есть очень узкий
штат специалистов, обеспечивающих
уже принятые решения», – говорит
политический эксперт Алексей Копысов. Заведующий кафедрой политических наук ПГНИУ Константин
Сулимов считает, что стоит разделять
публичную и непубличную экспертизу. «Первой сегодня нет, а вторая в
Пермском крае гораздо слабее, чем в
других регионах. Если сравнивать с
2000-2010 годами, то и политики, и
процессов, затрагивающих ее, было
многим больше, нежели сегодня. В

крае практически нет событий, которые можно комментировать, с одной
стороны. А с другой – важность инсайда превышает сегодня значимость
профессиональной аналитики для
властей. Последние предпочитают
обсуждать проблемы в кулуарах, зачастую это обсуждение ограничивается поиском виновных, а не подробным разбором ситуации», – объяснил
г-н Сулимов.

«Важность инсайда
превышает сегодня
значимость
профессиональной
аналитики для властей».
Депутат Пермской гордумы Арсен
Болквадзе подчеркнул, что на уровне
города дискуссии проводятся по любому вопросу в рамках круглых столов,
встреч с профессиональным сообществом, и решение принимается только
исходя из этого. Ему оппонировали
преподаватели вузов. «Ярким примером является ликвидация городской
электрички на участке Горнозаводского направления. Географы Пермского
университета называли ряд причин
против отмены сообщения, предлагали обсудить это на открытой площадке. Власти отказались», – напомнила
Надежда Борисова.
Отсутствие дискуссии отметил и
Константин Сулимов. «Ее просто нет.
Политическая экспертиза требуется
для предотвращения возможных конфликтов и минимализации рисков.
Но власти сегодня не заинтересованы
в объяснении своих действий. Последний пример – объединительные
процессы в регионе: муниципалитеты
укрупняются, но при этом публично
не обсуждается, зачем это происходит,
какие цели у реформы. Без профессиональной аналитики власть берет
на себя роль эксперта, но это не всегда
корректно и компетентно».
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Одна на двоих

В новых крупных жилых комплексах Перми на парковки может претендовать только половина
покупателей квартир. Для оставшихся их просто не построят.
Текст: Игорь Шалимов
Аналитический центр «КДКонсалтинг» составил ТОП-10 домов,
которые планируются к сдаче в эксплуатацию в 2019 году. Критерий отбора – количество квадратных метров
сдаваемого жилья. В рейтинг вошли
объекты восьми застройщиков, с
площадью от 12,9 тыс. кв. м. В сумме
лидеры планируют сдать в 2019 году
198,2 тыс. кв. м. Это 3710 квартир. Парковочных мест на жителей домов
запроектировано в два раза меньше
– 1711.
«По градостроительным нормам застройщик обязан обеспечить жилой
дом парковочными местами, – комментирует Алексей Скоробогач, заместитель директора Аналитического
центра «КД-Консалтинг». – Однако
чаще всего люди сталкиваются с тем,
что их не хватает. Девелоперы ссылаются на строительные нормы и правила, а в качестве причин небольшой
обеспеченности машиноместами
указывают высокую себестоимость
подземного паркинга и низкий спрос
покупателей».
Первое место по объему строительства занимает жилой комплекс «Дуэт»
по ул. Энгельса, 27 от ГК «ПМД». Дом
на 33,6 тыс. кв. м (640 квартир) планируют сдать в 2019 году. На весь комплекс отведено 205 парковочных мест
(112 в паркинге и 93 на открытой стоянке) – это 32% от общего числа квартир. То есть практически у каждого
третьего будет своя парковка.
Следующий в списке – ГК «Кортрос».
Компания заканчивает строительство
еще одного дома – ЖК «Гулливер» по
ул. Революции, 52Б. Здесь на 471 квартиру запроектировано построить 96
парковочных мест (93 в паркинге и
3 на открытой стоянке) – 20% от всех
квартир. В этом доме стоянка достанется только каждому пятому. Это
самый низкий показатель рейтинга.
Самый высокий – у застройщика
«Сатурн-Р» в доме по ул. Чернышевского, 39. У 67% квартир будет свое
парковочное место. Согласно проектной декларации, на 230 квартир приходится 92 парковки на земельном
участке и 62 на прилегающей территории.
Наравне с показателем «Сатурн-Р» –
застройщик «Мегаполис». Компания
в этом году планирует сдать жилой
комплекс «Завидный дом» по ул.
Строителей, 28. На 404 квартиры запроектировано 268 машиномест (102
места на придомовой территории и
166 на прилегающей) – 66% от всех
квартир.
В среднем получается, что участники
рейтинга закладывают в проект машиноместа и парковки лишь для 44%
квартир при диапазоне 20-67%. Но к
концу строительства данные могут не
совпасть с реальностью. В некоторых
новостройках количество машиномест

будет меньше, а в каких-то больше.
Кроме того, в проекте учитываются
места на прилегающих территориях,
которыми также пользуются жители
соседних домов. Учитывая этот фактор, число парковок возле дома может
быть гораздо меньше указанного.
Сегодня в крупных городах многие
строительные компании продвигают
проекты «Двор без машин». Автостоянки переносят под землю, оставляя
место на придомовой территории
для детских площадок. В Перми пока
не все строительные компании поддерживают эту концепцию. Только у

компания «Сатурн-Р» также планирует построить возле дома на ул. Чернышевского, 39 подземную парковку
на 500 мест для ЖК «Арсенал».

трех из десяти застройщиков, указанных в рейтинге, предусмотрен подземный паркинг. Это ГК «ПМД», ГК
«Кортрос» и «Сириус». К 2022 году

Какая норма?

Обеспеченность машиноместами для многоквартирных домов рассчитывается
на основании федеральных градостроительных норм, а также местными
индивидуальными правилами. Например, нормы обеспеченности
многоквартирных домов местами для временного хранения автомобилей в
определенных зонах, где разрешено строительство многоквартирного жилья,
регламентируется Решением Пермской городской думы №188 от 26.09.2017
и предполагает расчет исходя из 3,5 м временных мест на каждые 100 кв. м
жилья в доме.

Топ-10 домов по планируемому объему сдачи в эксплуатацию в 2019 году
№

Застройщик

Объекты

Площадь,
кв. м

Количество
квартир

Количество
машиномест

Доля квартир,
обеспеченных
машиноместами

1

ГК «ПМД»

2

«КортросПермь», АО

ЖК «Дуэт», ул. Энгельса, 27

33 617

640

205

32%

ЖК «Гулливер»,
ул. Революции, 52Б

26 130

471

96

20%

3

ГК «Сатурн-Р»

ЖК «Арсенал»,
ул. Красные Казармы, 69

24 485

449

58 + 180 (на прилегающей территории)

53%

4

ГК «Мегаполис»

ЖК «Завидный дом», Дзержинский р-н, ул. Строителей, 28

22 794

404

102 + 166 (на прилегающей территории)

66%

5

«Сириус», ООО

ЖК «Пушкарская», Мотовилихинский р-н, ул. Пушкарская, 142
(2-я очередь)

18 241

262 (в
итоге 581)

232 (на весь комплекс)

40%

6

«Пермглавснаб», АО

Дом «Орбита», Индустриальный
р-н, бульвар Гагарина, 34,
комфорт

16 383

334

122

36%

7

«ПЗСП», АО

Жилой дом, Кировский р-н,
ул. 5-я Каховская, 8в

16 124

269

61 + 105 (на прилегающей территории)

62%

8

«ПЗСП», АО

Дом, Орджоникидзевский р-н,
ул. Менжинского, 13

14 215

325

99 + 59 (на прилегающей территории)

48%

9

«Ива-Девелопмент», ООО

«Ива», Мотовилихинский р-н,
7-я очередь, ул. Уинская, 68

13 287

326

72

22%

10

ГК «Сатурн-Р»

Дом, Свердловский р-н,
ул. Чернышевского, 39

12 941

230

62 + 92 (на прилегающей территории)

67%

Источник – «КД-Консалтинг».
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Трамвай в конце тоннеля

Проектировщик представил три варианта соединения улиц Крисанова и Карпинского.
Предварительно согласовано решение с тоннелем на шоссе Космонавтов и выделенной
трамвайной линией.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class, проектная организация ОАО «Институт
Гипростроймост» (Москва) представила предварительные проектные
предложения по строительству автомобильной дороги по улице Крисанова между улицей Пушкина и шоссе
Космонавтов. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, представлено
три варианта прохождения дороги.
Два предполагают пересечение улицы Крисанова с тоннелем на шоссе
Космонавтов, но отличаются размещением трамвайных путей. В одном
случае они запланированы на обособленном полотне, в другом – по оси
дороги. В третьем варианте трамвайная линия выделена, а по улице Крисанова предполагается строительство
путепровода.

По представленным вариантам прохождения трассы выданы замечания
и предложения. Предварительно
согласовано первое решение (пересечение улицы Крисанова с тоннелем
на шоссе Космонавтов, трамвайные
пути на обособленном полотне).
В техническом задании на проектирование указано, что подрядчику
необходимо проработать и сравнить
решения по организации трамвайного движения. Первый вариант –
проложить пути по проектируемой
ул. Крисанова до соединения их с ул.
Пушкина и при этом демонтировать
существующие рельсы по ул. Крылова. Второй – сохранить действующий
участок пути и привести его в нормативное состояние.
В администрации не уточнили, обоснован ли проектировщиком снос

Справка
Продление ул. Крисанова – один из проектов, которые власти реализуют
прежде чем изменить транспортный узел у Центрального рынка. Чтобы
разгрузить рыночную площадь, также нужно реконструировать ул. Плеханова
и шоссе Космонавтов (от ул. Плеханова до ЦКР). Проект будет увязан с
реконструкцией ул. Карпинского (от ул. Мира до шоссе Космонавтов) и ул.
Строителей (от ул. Стахановской до шоссе Космонавтов).

рельсов по ул. Крылова. Там отметили, что вопрос расположения трамвайных путей находится на проработке подрядной организации.

ристики новой автодороги по улице
Крисанова, как наличие выделенной
трамвайной линии, тротуаров, велодорожек, освещения.

После окончательного согласования
одного из вариантов с администрацией подрядчик проведет изыскания
и разработает проект, срок передачи
его заказчику – 30 декабря 2019 года.
Далее документацию согласуют с
владельцами инженерных сетей и
отправят для прохождения государственной экспертизы. Полный комплект документов с положительными заключениями экспертов власти
рассчитывают получить не позднее 19
октября 2020 года.

В марте городские власти зарезервировали для муниципальных нужд
пять участков, по которым пройдет ул.
Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Ограничения
установлены на участках площадью
от 295 до 1666 кв. метров. В соответствии с Земельным кодексом РФ они
касаются прав на возведение жилых,
производственных и других зданий,
а также на проведение оросительных
и осушительных работ, устройство
прудов и прочих водоемов. Согласно
комментариям к Земельному кодексу
РФ, основной целью резервирования
является последующее изъятие земельного участка для муниципальных
нужд. Установление ограничений направлено на то, чтобы предупредить
возможные действия правообладателей, которые приведут к увеличению
выкупной цены при изъятии участка.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
(ПКРТИ) Перми до 2022 года указано,
что стоимость соединения ул. Крисанова – ул. Карпинского от шоссе
Космонавтов до ул. Пушкина с мостовым переходом через реку Данилиху
составит 677 млн рублей. В отдельное
мероприятие выделена реконструкция пересечения ул. Крисанова –
шоссе Космонавтов. Затраты на нее
оценены в 800 млн рублей. Разработчики ПКРТИ указали такие характе-

Осенью прошлого года министерство
транспорта Пермского края обозначило плановый срок ввода новой ул.
Крисанова в эксплуатацию – 2023 год.

инфраструктура

Оценим и выкупим

Власти планируют выкупить участок рядом с территорией Товарного
двора для продления двух городских улиц. Проект является частью
концепции развития прилегающих территорий в рамках возведения
транспортно-пересадочного узла на Перми II.
Текст: Яна Купрацевич
Губернатор Пермского края Максим
Решетников внес поправки к проекту закона «О внесении изменений в
бюджет на 2019 и 2020-2021 годы». В
частности, одна из поправок предусматривает увеличение расходов министерства по управлению имуществом и земельными отношениями в
размере 285 млн рублей. Эти средства
планируется предоставить в виде
трансферта для приобретения объектов недвижимого имущества на
ул. Барамзиной, 31 в целях развития
уличной дорожной сети.
Речь идет о земельном участке в
коридоре ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской. Участок
прилегает к территории Товарного
двора (ул. Локомотивная, 18), на
котором власти видят новый общественно-деловой центр города с
тремя небоскребами, гостиницами
и концертным залом. Проект был
представлен на заседании Градостроительного совета при главе Перми в мае.
По данным 2ГИС, сейчас на участке размещаются несколько хозяй-

ственных корпусов и зданий, где
находятся авто- и шиномонтажные
мастерские. Стоит отметить, что
ранее в муниципальную собственность были изъяты еще несколько
участков в Дзержинском районе по
адресам: ул. Подгорная, 70; ул. Мильчакова, 16; ул. Энгельса, 11; ул. Барамзиной, 27а, 44; ул. Папанинцев, 14, 21;
ул. Василия Каменского, 21, 30, 32а;
ул. Переселенческая, 113; ул. Гатчинская, 16.
По участку, который планируется
выкупить, в дальнейшем должны
пройти продленные улицы Барамзиной и Углеуральская. Предложение
краевых властей рассмотрели на заседании рабочей группы по бюджету
в Законодательном собрании края
4 июня.
Строительство продолжения улицы
Углеуральской обусловлено развитием территорий, прилегающих к
транспортно-пересадочному узлу
(ТПУ) на Перми II. Улицу планируется
продлить, чтобы обеспечить выход
через ул. Данщина на ул. Дзержинского, а ул. Барамзиной протянуть
вдоль выкупаемого земельного
участка, параллельно ул. Энгельса.

Как пояснил глава краевого министерства по управлению имуществом
и земельными отношениями Николай Гончаров, планируется выкупить
один земельный участок и права на
него. «Остальные участки, по которым будут проходить улицы, уже
находятся в краевой или муниципальной собственности», – добавил
министр.
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты по аудиту Ирина
Денисова указала на то, что рыночная
стоимость земельного участка в обосновании цены не представлена. Запрашиваемая правительством сумма
285 млн рублей получена по результатам предэкспертной оценки, пояснила министр финансов Елена Чугарина. «После будет проведена оценка
стоимости объекта, и если рыночная
цена будет ниже, участок выкупят по
этой стоимости», – объяснила г-жа
Чугарина.
В результате члены рабочей группы поддержали выделение средств.
Пакет поправок будет рассмотрен
сначала на комитете, а затем на заседании Законодательного собрания
20 июня.

Риски есть

Анжелика Сабурова, эксперт
консалтинговой компании «ЮКЕЙ»:
Среди рисков собственников
недвижимости можно назвать
предоставление неравноценного
возмещения. По закону в
стоимость возмещения входит
не только рыночная стоимость
недвижимости, но и убытки, в
том числе упущенная выгода. Что
касается властей, то существует риск
затягивания процедуры со стороны
собственников земельных участков,
когда не получается договориться и
стороны уходят в судебные тяжбы.
Оценку изымаемой недвижимости
организовывает орган местного
самоуправления, а проводит
независимый оценщик. В размер
возмещения включается определенная
оценщиком рыночная стоимость
земельного участка и расположенной
на нем недвижимости, а также
убытки, причиненные изъятием. В их
число входят те, которые возникают
из-за невозможности собственника
исполнить свои обязательства по
различным договорам перед третьими
лицами, а также упущенная выгода.
Именно по поводу размера
возмещения и происходит
большинство споров. Как правило,
собственник считает, что сумма,
предлагаемая органом местного
самоуправления, слишком мала.
В таком случае сумму возмещения
определяет суд, учитывая доводы
обеих сторон, как правило, с учетом
судебной оценочной экспертизы.
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транспорт

тенденции

Мэрия представила автобусным перевозчикам
смягченный вариант требований
к подвижному составу для участия
в аукционах. Предполагается, что для
обновления техники предпринимателям
дадут переходный период. Они хотят чтобы
еще и контракты были короче.

В Перми открывается кофейня, где все стоит
одинаково. У собственников большие планы
развития проекта по франшизе.
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Короче говоря Сплошь 69

Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
департамент дорог и транспорта
администрации Перми представил
перевозчикам свои предложения по
изменению требований, которые
будут предъявлены к участникам
аукционов на обслуживание автобусных маршрутов. Эти требования
стали заметно мягче, что расширит
возможность по включению в заявки
имеющегося сейчас подвижного состава. Для покупки новых автобусов
власти готовы дать переходный период до 2024 года. На таком подходе
настаивали сами предприниматели.
Предполагается, что в аукционах теперь можно участвовать с техникой
экологического класса «Евро-3». А доля
транспортных средств не старше пяти
лет и класса «Евро-5» на момент начала исполнения контракта установлена
25% вместо 50%. Только это позволит
заявить на участие в аукционах 249
автобусов (примерно треть от требуемого числа техники большой вместимости), которые раньше по критериям
не проходили. Большинство из них
– 2010 года выпуска и соответствуют
классу «Евро-3».
Кроме того, заявлено сокращение
вдвое минимальной доли стопроцентно низкопольных автобусов
(вход без ступенек во все двери). Таких на начало работы необходимо
иметь четверть от общего числа. Критерий полностью низкого пола лишал возможности участия в конкурсе
больше всего перевозчиков. Таких
автобусов у предпринимателей порядка 50 единиц. Зато низкопольных,
у которых вход без ступенек хотя бы
один, – более 400 штук.
Планируется, что технику необходимо будет обновлять в процессе исполнения контракта. Так, на третий год
работы максимальный срок эксплуатации транспортных средств уменьшается с 12 до 10 лет. Минимальный
экологический класс повышается до
«Евро-4», а доля автобусов с «Евро-5»
и полностью низким полом увеличивается до 50%. На пятый год весь
транспорт должен соответствовать
самому высокому экологическому
классу и иметь стопроцентно низкий
пол. Будет расти и доля газомоторного транспорта: с 20% на входе в
конкурсные процедуры до 35% в 2022
году и до 50% в 2024 году.
В ходе презентации новых условий
также заявлено, что на пятый год
действия контрактов все автобусы
должны иметь кондиционеры, а при
заключении контракта ими необходимо оснастить 25% подвижного
состава. Это требование вызвало у
перевозчиков недоумение. «Установка кондиционера на один автобус

обойдется в 400-500 тыс. рублей. Он
будет требовать текущих расходов на
заправку и обслуживание. А так ли
он нужен на Урале, где жарко 30 дней
в году?» – размышляет председатель
НП «Автолидер» Александр Богданов.
По его словам, автобусов с кондиционерами в Перми мало, но перевозчикам не удалось избежать жалоб
и на них. «У нас есть судебные иски,
в которых пассажиры указывают,
что простыли в нашем автобусе», –
рассказал он.
В целом собеседники положительно
оценили новые планы, презентованные администрацией. «Власти пошли
нам навстречу. Введение переходного
периода серьезно увеличит возможности частных перевозчиков по участию в аукционах», – констатирует
г-н Богданов. С ним соглашается директор НП «Единый союз перевозчиков» Михаил Ухватов. «Сокращение
количества полностью низкопольных
автобусов, которое нужно иметь на
момент начала конкурсных процедур, снизит риски, связанные с дефицитом таких транспортных средств, –
добавил он. – Сейчас производители
полностью загружены и принимают
заказы на год вперед», – отметил
перевозчик.
Еще один принципиальный момент,
на котором продолжают акцентировать внимание перевозчики, – это
срок договора. На встрече с администрацией вновь был поднят вопрос о
сокращении периода действия контрактов с пяти до трех лет. Прозвучало даже предложение уменьшить его
до года.
Долгий срок оборачивается сложностями с банками и плохо прогнозируемым ростом расходов. Пятилетняя
банковская гарантия стоит существенно дороже трехлетней, к тому
же выдается только под залог. Перевозчики также опасаются, что ежегодная индексация суммы контракта,
которая декларируется властями, не
покроет рост затрат – в первую очередь на топливо.
Первые аукционы на обслуживание
маршрутов запланированы на октябрь 2019 года. Победителям предстоит приступить к работе в рамках
новой транспортной модели с 1
февраля 2020 года. Для обеспечения
перевозки им потребуется 121 автобус
большой вместимости, из них минимум 30 должны быть новыми.
Всего маршрутная сеть в своем окончательном виде (летом 2020 года)
будет включать 73 маршрута, для обслуживания которых потребуется 596
больших автобусов, 50 средних (типа
«ПАЗ»), 55 малых (типа «Газель») и 73
автобуса особо большой вместимости
(«гармошки»).

Текст: Яна Купрацевич
Пермские предприниматели запускают проект кофейни формата fix price.
Концепция подразумевает фиксированную цену на все позиции в меню.
«Стоимость кофе объемом 250 мл,
выпечки среднего размера составит
69 рублей. 500 мл напитка и большие
десерты обойдутся в 109 рублей», –
говорит совладелец заведения Илья
Копысов. Цена в 69 рублей определилась после анализа рынка. «Мы
считаем, что это оптимальная цена
для маленького стакана кофе. Главное – соблюсти соотношение цены и
качества», – говорит Илья Копысов.
Акцент сделают на «кофе с собой».
Также в меню появятся выпечка и
десерты: круассаны, пироги с различными начинками, кексы и т.д. Среди
фирменных позиций – ромовая баба,
в состав которой войдут настоящий
ром и клюква. Выпечку в кофейню
станут поставлять из пекарни в Перми. Какая именно это будет точка,
владельцы не раскрывают.
Также здесь представится возможность заказать биомороженое без сахара, глютена и лактозы. Заказ можно
будет взять с собой или остаться в
кафе. В зале пять столов, он рассчитан
на 18 человек.
Собственниками нового заведения
стали бизнесмены, ранее задействованные в других фуд-проектах: эксвладелец кофеен Monkey Grinder и
точки Subway Илья Копысов, владелец
сети Wafbusters Илья Отавин. В качестве управляющего партнера к проекту подключилась Светлана Субботина,
которая более восьми лет управляет
ресторанами Subway в Перми.
Кофейня Coffeezy откроется на первом этаже торгового центра «7 пятниц» по адресу ул. Революции, 60/1.
Ранее на этом месте размещалось
другое кафе. Площадь заведения составляет около 36 кв. метров.
В техническом режиме кофейня заработает 11 июня. Официальное открытие запланировано на 15 июня. Сейчас
в торговом центре еще продолжает
работать кафе-предшественник. Планируется, что масштабный ремонт
площадки пройдет за одну ночь.
Как рассказал «bc» Илья Копысов, инвестиции в проект составили около
1,4 млн рублей. В дальнейшем владельцы планируют развивать проект
в рамках франшизы, продавать ее будут и в другие регионы. По предвари-

тельным расчетам до конца года могут заработать 4-5 точек. Стоимость
франшизы пока не определена, но, по
словам совладельца кофейни, сумма
не превысит 400 тыс. рублей. Цена, в
том числе, будет зависеть и от предложения на региональном рынке.
После запуска франшизы и расширения сети владельцы готовы запустить
собственный цех по производству хлебобулочных изделий и десертов. Предполагается, что это будет формат фабрики-кухни, когда еда собственного
производства попадает на полки кафе.
В прошлом году экс-ресторатор Илья
Баршевский, развивавший в свое
время рестораны «Бархат», «Эльба»,
«Мандарин», кафе «Печка», а позже
– предприятия питания в крупных
холдингах в Кирове и Воронеже, запустил сеть пекарен-кулинарий «ЕшьПекиЛюби». Предприятие имело свой
производственный цех, а точки также
открывались на условиях договора
франшизы. Средний чек на выпечку
был ниже, чем на рынке Перми, примерно на 15%. Владелец планировал
сперва продвигать сеть в Перми, потом в крае, а после выйти и в другие
регионы. Однако менее чем через
полгода все шесть заведений, открывшиеся за это время, закрылись. Как
пояснял г-н Баршевский, причиной
стало неисполнение задачи по выходу
на нужные показатели по продажам.
Илья Копысов считает, что риски при
запуске кофейни с фиксированными
ценами минимальны, но все-таки
есть. «Мы не запускаем свое производство на первоначальном этапе и при
минимальных вложениях планируем
раскрутить проект до нового уровня,
– отметил предприниматель. – Кроме того, мы выбрали оптимальную
локацию. ТЦ «7 пятниц» находится в
центре города, трафик около 12 тыс.
человек в день, но при этом стоимость
аренды ниже, чем в других крупных
торговых центрах. С другой стороны,
при открытии следующих точек могут возникнуть трудности с поиском
площадки: Пермь достаточно насыщена предложениями в сегменте кофеен, лучшие места заняты».
Он также добавил, что видит риски
и при выборе концепции с фиксированной ценой товара. «Мы делаем
низкую наценку на меню. Понимаем,
что в таком случае придется обслуживать достаточно большое количество посетителей ежедневно, чтобы
бизнес окупился. Это вопрос нашего
профессионализма, маркетинга и
подбора нужной локации», – резюмировал Илья Копысов.
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кУльтУра

десятилетие чарующей классики
всероссийский фестиваль «владимир спиваков приглашает…» в юбилейный десятый раз стал
важнейшим событием музыкальной жизни прикамья и кульминацией филармонического
сезона-2019.
Текст: Наталия Ярославцева

Талантливым молодым звездам – лауреатам III Московского Международного конкурса пианистов владимира
крайнева – была предоставлена сцена
четвертого дня фестиваля. пермяков
среди них не было, однако Маэстро
рассказал, что он внимательно «приглядывает за своими», в том числе и
за Марией Слащевой – талантливой
пермской девочкой, которой Международный благотворительный фонд
владимира Спивакова подарил виолончель. Сегодня Мария успешно
учится в Москве.

пермская краевая филармония открыла X юбилейный всероссийский
фестиваль «владимир Спиваков
приглашает…» видеофильмом о его
истории и артистах, которые благодаря фестивалю побывали в прикамье. За время своего существования
музыкальный форум стал ярким событием в культурной жизни нашей
страны. За годы существования фестиваля в его уникальных программах приняли участие музыканты из
россии, Германии, Бельгии, Швейцарии, японии, Молдовы, Эстонии, армении, венгрии и других стран.
а пермь стала первым городом, который владимир Спиваков выбрал
для проведения регионального фестиваля, ставшего продолжением
одноименного московского. Сегодня
фестиваль проходит в рамках всероссийских филармонических сезонов при поддержке Министерства
культуры рФ и проекта «пермский
период. Новое время» Министерства
культуры пермского края. по традиции он становится кульминацией
филармонического сезона в перми
и неизменно проходит при полных
аншлагах.
вновь на протяжении пяти дней
с 5 по 9 июня пермские зрители были
погружены в волшебную атмосферу
музыкальной классики в исполнении
Маэстро Спивакова и Национального
филармонического оркестра россии.
пермская программа фестиваля
«владимир Спиваков приглашает…»
отличается от других городов не
только продолжительностью – пять
дней вместо трех, но и новыми артистами, с которыми маэстро знакомит пермских зрителей. в этом году
фестиваль открылся ее величеством
оперой. в исполнении Национального филармонического оркестра
россии под руководством народного
артиста СССр владимира Спивакова
звучали увертюры, арии и дуэты из
знаменитых опер россини, верди,
пуччини и других великих композиторов. вокальные партии представили молодые артисты екатерина
Морозова и алексей Неклюдов.
Солистка оперной труппы Большого
театра екатерина Морозова уже записала вместе с Национальным филармоническим оркестром под управлением владимира Спивакова оперу
«евгений онегин», где она исполнила
партию матери Татьяны лариной.

а у солиста театра «Новая опера» им.
е. колобова алексея Неклюдова сотрудничество с Национальным филармоническим оркестром и Маэстро
владимиром Спиваковым длится
больше десяти лет, и можно сказать,
что благодаря этому он получил
свою путевку в жизнь. «алексея Неклюдова мы знаем очень давно, он
в чем-то наш воспитанник, потому
что для молодых людей выступать с
оркестром – это колоссальная школа,
которой больше нет нигде в мире», –
рассказал владимир Спиваков.
Маэстро подчеркнул: продумывая
программу фестиваля, он каждый
раз старается привезти в пермь новых исполнителей. во второй день
фестиваля, который был посвящен
французской классике – Массне и равелю, в первом отделении талантливый пианист андрей коробейников
вдохновенно исполнил концерт № 1
для фортепиано с оркестром соль
мажор Мориса равеля. вторая часть
вечера открылась вальсом равеля в
прекрасном звучании Национального филармонического оркестра, за
пультом которого стоял неизменный
владимир Спиваков. а несравненное «Болеро» было исполнено столь
виртуозно, что пермская публика
взорвала зал аплодисментами, едва
отзвучала последняя нота. криками
«браво» и «брависсимо» пермяки
приветствовали музыкантов на протяжении долгого времени.
Надо отметить, что в течение всего
фестиваля концерты из Большого
зала филармонии транслировались в
органный зал, а также шли в режиме онлайн в 15 территориях пермского края – филиалах проекта «виртуальный концертный зал»:
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в Скобелевке, осе, Ильинском, кунгуре, Губахе, Чернушке, Звездном,
орде, лысьве, Белоево, Большой
Соснове, Юрле, на курортах «Устькачка», «ключи» и «красный яр».
пермская филармония благодаря
поддержке Министерства культуры
пермского края обладает необходимой аппаратурой для видеозаписей
филармонических концертов и их
трансляции. в рамках национального проекта «культура» сейчас виртуальные концертные залы создаются
по всей стране. как сообщил министр
культуры пермского края вячеслав
Торчинский, в прикамье в этом году
появятся еще три новых виртуальных концертных зала. «в рамках нацпроекта есть и наша региональная
составляющая (проект «Цифровая
культура»). Мы по собственной инициативе будем продолжать открывать виртуальные концертные залы.
Федеральный проект предполагает
открытие в городах, а мы создаем
виртуальные концертные залы и в
поселках, и в деревнях», – сообщил
вячеслав Торчинский.
Третий день фестиваля был посвящен музыке вивальди и Моцарта.
Соло на скрипке из скрипичного концерта ми минор антонио вивальди
исполнил сам Маэстро. владимир
Спиваков за изысканное исполнение
музыки великого композитора удостоен почетной награды – премии
вивальди в венеции. а во втором
отделении программы пермские зрители услышали в исполнении музыкантов Национального филармонического оркестра под руководством
признанного «моцартианца» владимира Спивакова коронационную
Мессу до мажор вольфганга амадея
Моцарта.
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Фестиваль «владимир Спиваков приглашает…» завершился оригинальной
джазовой программой, где впервые
Маэстро и Национальный филармонический оркестр россии представили выдающегося российского трубача, педагога и телеведущего вадима
Эйленкрига и его группу Eilenkrig
Crew. «вадим Эйленкриг – потрясающий музыкант, профессионал очень
высокого класса, и делает все на мировом уровне. Мы уже исполняли
вместе некоторые вещи, а что-то
будем играть впервые здесь, в перми. Это настоящий джаз в высоком
смысле слова», – отметил владимир
Спиваков.
Директор пермской филармонии
Галина кокоулина отметила, что благодаря фестивалю и лично Маэстро
прикамская публика смогла оценить
новые, неожиданные грани таланта
самых именитых звезд мирового исполнительского искусства и многих
молодых исполнителей, чьи имена
спустя годы стали известны всему
миру: «кроме того, каждый год мы
совместно с Маэстро обсуждаем возможные благотворительные акции.
Нынешний юбилейный год не мог
стать исключением. поэтому 8 июня
мы пригласили на концерт всю семью Богомоловых из александровска,
в которой 15 родных детей! Это самая
многодетная семья пермского края.
На фестиваль приехали все: и самый
младший – 7-месячный малыш, и
самая старшая – 26-летняя дочь».
За десятилетие фестиваля «владимир
Спиваков приглашает…» в перми в
рамках этого проекта состоялись более 55 концертов. в общей сложности
уникальные программы посетили
свыше 50 000 слушателей. Но интерес
пермской публики к этому проекту
не спадает, и после заключительного
дня вновь прозвучало: «Фестиваль
завершился. Да здравствует новый
фестиваль!».
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week-end
Сегодня в Business Class – результат работы над ошибками и поэтому неплохая «Годзилла»,
а также вселяющая веру в человечество французская «Новая жизнь Аманды».
Фильм:
«Годзилла 2:
Король монстров»

Фильм:
«Новая жизнь Аманды»
Режиссер:
Микаэль Херс

Режиссер:
Майкл Догерти

16+

12+

С первого появления Годзиллы минуло пять лет, Америка пытается оправиться после битвы в Сан-Франциско. Секретное правительственное агентство
«Монарх» продолжает изучение гигантских монстров, в то время как неизвестные экотеррористы начинают выводить титанов из спячки по всей планете. Все надежды человечества вновь связаны с Годзиллой, которому на этот раз
предстоит сразиться против Кинга Гидоры – огромного летающего трехголового монстра.
С первых же минут просмотра новой «Годзиллы» появляется неловкое ощущение дежавю: словно ты смотришь не сиквел, а ремейк первой части. Опять
разлученная семья, опять американский ребенок, живущий в Азии, опять безмозглые ученые, опять пробуждение титана, к которому люди оказываются
не готовы. Для 2019 года кайдзю-муви – все-таки слишком архаичная вещь,
которой сложно чем-то по-настоящему увлечь избалованного современного
зрителя. И если в «Тихоокеанском рубеже» Гильермо дель Торо мы смотрели
на схватку управляемых людьми гигантских роботов с гигантскими монстрами, то в «Годзилле» людям по большей части отведена роль наблюдающих со
стороны статистов, которые занудно выполняют в сценарии объясняющую
функцию, комментируя происходящее.
К чести авторов, они провели неплохую работу над ошибками хотя бы по визуальной составляющей, критически важной для картины. В фильме стало
больше хорошо освещенных экшн-эпизодов и панорамных планов (вместо
перспективы ползающих по земле людей), есть масса эффектных сцен и, что
самое главное, – Годзиллу больше не стесняются показывать (в первой части
ящер появлялся в полный рост лишь на исходе первого часа, что для многих
зрителей стало шоком).
«Годзилла 2» – проходной сиквел проходного фильма, который на сегодняшнем кинорынке выглядит чересчур беспомощно и блекло, даже несмотря на исполинские масштабы и бюджет. Что дальше? Уже через девять
месяцев на больших экранах выйдет «Годзилла против Конга». Стоит ли
говорить, что ничего хорошего от фильма со словом «против» в названии
ждать не стоит? «Фредди против Джейсона» и «Чужой против Хищника» не
дадут соврать.

Давид – 24-летний парижанин, живущий беззаботной размеренной жизнью.
Он работает трансферным гидом, стрижет деревья, катается на велосипеде и
флиртует с девушками. Периодически Давид помогает свой сестре Сандрин,
матери-одиночке, воспитывать семилетнюю Аманду. Все меняется в один
день, когда, спеша на встречу с Сандрин, Давид прибывает в парк и видит там
окровавленные мертвые тела, среди которых оказывается его сестра. Беспечной жизни Давида приходит конец, когда на его плечи ложится ответственность за жизнь осиротевшей племянницы.
Теракты в Париже 13 ноября 2015 года навсегда разделили историю не только
столицы, но и новейшей Франции на «до» и «после». «Новая жизнь Аманды»
не основана на реальных событиях, но очевидно, что Микаэль Херс писал свой
сценарий именно под влиянием той трагической ночи.
«Новая жизнь Аманды» имеет детский прокатный рейтинг, но поднимает
отнюдь не детские темы. С непростой и острой темой режиссер обходится
максимально деликатно. Херсу абсолютно неинтересно спекулировать на манипулятивных кадрах: зритель не видит смерти Сандрин, ее мертвого тела и
похорон. Вместо этого режиссер акцентирует внимание на эмоциях и показывает нам рутинные бытовые зарисовки, наглядно демонстрирующие, как изменилась жизнь Аманды и еще вчера беззаботного Давида, который не знает,
что делать, если у племянницы болит живот, если она не хочет ночевать у тети
и как успокоить ее непредвиденные истерики.
Сыгравшая Аманду Изаура Мюльтрие легко переиграла восходящую звезду
французского кино Венсана Лакоста, исполнившего роль Давида, и прекрасно
воплотила образ очаровательной девочки с детской полнотой, которая больше
всего на свете любит шоколадные круассаны.
Такие фильмы, как «Новая жизнь Аманды», которые без политического и религиозного (что особенно важно в случае с Францией) контекста рассказывают
о рядовых буднях людей, столкнувшихся с радикальной агрессией, должны
сниматься в каждой стране, представавшей перед лицом терроризма. Они
жизнеутверждающие, придают оптимизм, вселяют веру в безоблачное будущее и служат хорошей терапией.
Материалы страницы подготовлены информационным агентством Business Class
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