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Год дорог
2016 год стал в Пермском крае 
годом дорожных ремонтов 

А  М

За прошедшие 10 месяцев уже было отремонтировано 168 км краевых дорог, из них 
48 км — капитально. Ещё в начале 2016 года губернатор Виктор Басаргин поставил за-
дачу максимально привести в порядок дороги в регионе. В дорожном фонде Пермского 
края были предусмотрены субсидии 46 муниципальным образованиям Пермского края 
в размере 3,5 млрд руб. и софинансирование работ по проектированию, строительству 
(реконструкции) и приведению в нормативное состояние более 250 км автомобильных 
дорог местного значения. Из федерального бюджета было выделено 500 млн руб. на 
ремонт и содержание дорог муниципалитетов региона, ещё 350 млн руб. было выделе-
но на те же цели городу Перми. 
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Как МОПРом 
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Владимир Гладышев 
рассуждает о пермской 
топонимике — 
то иронической, 
то печальной
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Большая гордость 
«среднего» города
Вышла книга, раскрывающая 
секреты спортивных успехов 
Чусового, — мнение профессора 
Евгения Сапиро
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Стройтесь на здоровье!
В Соликамске в ноябре 
подведут итоги аукциона 
на строительство детской 
поликлиники
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Из ряда вон
Объёмы корпоративного 
кредитования сократились 
в два раза, прогноз — стагнация

Стр. 9

Стартапы и бизнес 
нашли друг друга
Коммерческий интерес 
не мешает, а помогает науке
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В Перми проходят публичные 
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землепользования и застройки 
к кардинальным изменениям

Стр. 14

Прецедент 
«Горпроекта»
Освоение эспланады 
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Наступает потепление?
Коммерческая недвижимость 
Перми медленно, но верно 
из рецессии переходит к 
стабилизации
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«Отрезвляющая глава 
в нашей истории»
Редактор отдела культуры 
«Нового компаньона» 
Юлия Баталина отправилась 
наблюдать за выборами 
в США и поделилась своими 
впечатлениями
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Большая гордость «среднего» города
Вышла книга, раскрывающая секреты спортивных успехов Чусового

Г
орода с численностью населе-
ния от 20 до 100 тыс. по офи-
циальной российской клас-
сификации относятся к 
категории «средних». Чусовому 

с его 45,5 тыс. жителей (351-е место из 
1112 российских городов) можно смело 
присвоить звание «наисреднейшего». Но 
при одном условии: если не прочитать 
книгу «Чусовой спортивный», изданную 
в августе текущего года в издательстве 
«Маматов».
Ну не может обычный «средний» 

город воспитать чемпиона и нескольких 
призёров Олимпийских игр, чемпио-
нов и призёров первенств мира, Европы, 
СССР и России! Случается, что талант-
ливый тренер из глубинки создаёт свою 
школу по одному-двум видам спорта, 
которая порой долго, порой не очень 
становится «кузницей чемпионов». Но 
Чусовой держит это высокое звание по 
многим и самым разнообразным спор-
тивным дисциплинам: беговые и гор-
ные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки 
с трамплина, санный спорт, фристайл, 
могул, тяжёлая атлетика, бокс, плава-
ние и даже пляжный волейбол. Всё это 
на уровне как минимум взрослого или 
юношеского чемпионата страны. 
К этому следует добавить периоди-

ческое делегирование чусовлянами в 
сборные команды Пермского края пред-
ставителей игровых видов спорта, лег-
коатлетов.
О секретах этого чусовского спор-

тивного «чуда» и рассказывает новая, 
добротно сработанная книга. Сразу под-
черкну, что «чудом» это явление назвать 
язык не поворачивается. Чудеса, как пра-
вило, случаются редко и длятся кратко-
временно. А чусовское, вопреки всем 
глобальным политическим и экономи-
ческим потрясениям, не обошедшим 
стороной этот уральский город, продол-
жается более полувека. 

Слагаемые «чусовского чуда» в книге 
описаны интересно, подробно, по фами-
лиям и именам, профессионально и, 
главное, с большой любовью и уважени-
ем к его творцам: 

— талантливым спортивным органи-
заторам и педагогам (династия Постни-
ковых, Павел Шумихин, Михаил Васи-
льев, Валентин Кузнецов);

— «учительскому лифту» выявления 
юных талантов и грамотного их подъё-
ма на чемпионские высоты (школьные 
учителя — детские тренеры — тренеры 
высшего уровня); 

— не таким уж многочисленным 
дальновидным политическим и хозяй-
ственным руководителям, поддержи-
вающим неугомонных, настырных, 
порой капризных спортивных «фанати-
ков» в их святом деле (Борис Коноплев, 
Роберт Вагин, Вадим Хохолков, Анато-
лий Ширяев...);

— сотням чусовских ребят и дево-
чек, ставших благодаря своим талантам, 
упорному труду и отваге Мастерами, 
Личностями.
Если бы мне поставили задачу снаб-

дить «Чусовой спортивный» подзаголов-
ком, то я бы написал: «Уроки патриотиз-
ма». Согласен, что молодому поколению 
для развития патриотизма полезно при-
вить гордость за славные дела предков 
и выучить наизусть слова государствен-
ного гимна. Но ещё полезней, если сами 
эти молодые люди, наши современники 
прославят своими производственными, 
культурными, спортивными победа-
ми свой город, край, Россию. Если слова 
российского гимна они будут произно-
сить, стоя на пьедестале Олимпийских 
игр, мирового или европейского чемпи-
оната. 
Уверен, что не только чусовские ребя-

та, прочитав эту книгу, каждый день 
встречая некоторых её героев, живу-
щих рядом, подумают: «А чем я хуже?» 
И пойдут записываться в чусовскую 
спортивную академию на Арининой 
Горе или в другую спортивную школу. 
Прежде чем писать эту заметку, я 

позвонил своему давнему товарищу по 
спортивной молодости — одному из 
персонажей книги и спросил, как она 
расходится? Ответ: тысячный тираж 
разлетелся за месяц, а тех, кто имеет 
отношение к её изданию, терзают: где 
купить? Или задают забытый, ещё совет-
ский вопрос: где достать? Что неудиви-
тельно: у «Чусового спортивного» не 
одна сотня героев. Что ценно, не толь-
ко широко известных. Описывая пер-

вый год создания легендарной спортив-
ной школы Леонарда Постникова, автор 
приводит фамилии спортсменов, кор-
чевавших деревья для будущей горно-
лыжной трассы: «В. Ватолин, Г. Кладо-
ва, Ю. Приходько, И. Герасимов...» И ещё 
13 фамилий. Избыточная информация? 
Нет! Страна и, главное, земляки должны 
знать своих героев! 
Уверен, что книга с их именами зай-

мёт почётное место на книжных полках 
ещё здравствующих спортивных ветера-
нов, их родных и близких. 
Ещё одно достоинство книги — её 

правдивость и документальность. Что-
бы добиться этого, Роману Шпиге-
лю пришлось отыскать бывших звёзд 
чусовского спорта и свидетелей их 
побед. Это огромный и кропотливый 
труд. На последних страницах он по-
имённо благодарит тех неравнодуш-
ных, кто принимал участие в подготов-
ке книги и содействовал её изданию. 
Таких оказалось 66!
И ещё одна издательская изюминка. 

«Чусовой спортивный» является вто-
рой книгой в серии «Ермаковы лебе-
ди на Чусовой». Первая книга «Чусовой 
литературный», изданная в 2013 году, 
посвящена творчеству 18 писателей-
чусовлян, список которых открывает 
Виктор Астафьев. «Писательская книга» 
заслуженно получила много добрых 
отзывов, и то, что издатели сохранили 

преемственность в структуре, в оформ-
лении, обеспечили «родство» этих 
интересных и совсем не «провинциаль-
ных» работ, усиливает их позитивное 
восприятие. 
Впрочем, эта общность даёт мне 

повод упрекнуть «отцов» этих изданий. 
На первых страницах каждой из книг 

они указаны. «Чусовой спортивный» — 
Роман Шпигель (составитель, коренной 
чусовлянин, краевед, политолог, гор-
нолыжник), команда издателя Ильда-
ра Маматова, автор вступления и факти-
чески продюсер издания — глава города 
Сергей Белов. «Чусовой литературный»: 
составители — Альмира Каргопольце-
ва, директор Чусовской районной библи-
отеки, Владимир Маслянка, директор 
литературного музея им. Виктора Аста-
фьева, сотрудники издательства «Мама-
тов». 
Содержание обеих книг показыва-

ет, что название «составитель» по отно-
шению к Роману Шпигелю и тандему 
Альмира Каргопольцева — Владимир 
Маслянка является избыточной скром-
ностью. Все они — полноценные авторы 
этих работ.
И последнее. Намёк нынешним руко-

водителям Чусового или их преемни-
кам (что поделаешь, демократия, выбо-
ры требуют жертв). Бог троицу любит. 
Кто как, а я бы хотел прочитать книгу 
«Чусовой инженерный». 

Е  С ,   , 
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРИЗНАНИЕ

За поддержку 
науки
Андрею Кузяеву и «ЛУКОЙЛ-Пермь» 
ПГНИУ вручил медали 
имени Николая Мешкова

В
о второй день празднования 
100-летия Пермского универ-
ситета, 14 октября, на торже-
ственном вечере в Театре опе-
ры и балета были впервые 

вручены медали имени Николая Меш-
кова — сообщает пресс-служба ПГНИУ.
По решению попечительского совета 

ПГНИУ были награждены президент АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и 
компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» за значи-
тельный вклад в развитие университета, 
укрепление авторитета вуза в России и 
мире, а также рост его финансового бла-
госостояния. Решение о присуждении 
медали было принято 28 сентября.
Андрей Кузяев — один из самых 

успешных выпускников экономическо-
го факультета Пермского университе-
та, который всегда поддерживает связь 
с родным вузом. Он выступил одним из 
инициаторов создания попечительского 
совета Пермского университета, при его 
поддержке вуз завершил ряд крупных 
инфраструктурных проектов, создаёт и 
реализует образовательные проекты, в 
том числе международного уровня.

«ЛУКОЙЛ-Пермь» на протяжении 
многих лет сотрудничает с ПГНИУ. 
Выпускники пополняют кадровый 
состав компании. При поддержке нефтя-

ников, в частности, реализуются научно-
исследовательские, инфраструктурные, 
образовательные, социальные и куль-
турные проекты и международные лет-
ние школы. Многие сотрудники компа-
нии входят в список благотворителей 
Пермского университета и жертвовате-
лей в Фонд целевого капитала.
Так, в 2016 году открыто новое 

направление магистратуры — «Эколо-
гия и природопользование нефтегазо-
вого комплекса». Учёные вуза получают 
поддержку на проведение научных изы-
сканий в сфере рационального исполь-
зования сырья и переработки отхо-
дов. В этом же году между ПГНИУ и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. Нефтя-
ники вложили в обновление конференц-
зала 20 млн руб.
Напомним, Николай Васильевич 

Мешков — один из основателей высше-
го образования на Урале, промышлен-
ник и меценат. Он известен своей обще-
ственной деятельностью: фактически 
спас Пермь от голода в неурожайный 
год и построил ночлежный дом для бед-
няков. Деятельность Николая Василь-
евича как пароходчика обеспечивала 
транспортную открытость Перми и раз-
витие её экономики.

Андрей Кузяев и президент ПГНИУ Владимир Маланин на открытии 
памятника Николаю Мешкову

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» («Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014», 
«Осень-2014»).
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В 
связи с этим в Соликамске, 
где большая часть детских 
поликлиник находится на 
первых этажах жилых домов, 
было принято решение о 

строительстве новой детской поликли-
ники.
Но соликамские власти понима-

ли, что в одиночку проект общей стои-
мостью свыше 100 млн руб. им не оси-
лить, поэтому с инициативой обрати-
лись в краевой минздрав.
По словам Николая Левко, проект 

изначально задумывался как инвести-
ционный, только инвестором в этом слу-
чае выступает не частное лицо, а крае-
вой бюджет. Чтобы получить финанси-
рование, Соликамску необходимо было 
подготовить обоснование необходимо-
сти строительства медучреждения, раз-
работать проект детской поликлиники и 
заказать его госэкспертизу.
Все эти простые, казалось бы, шаги 

отняли у авторов проекта не один год. 
В конце 2015 года положительное 
заключение экспертизы проекта стро-
ительства детской поликлиники было 
получено, а в 2016 году краевой мин-
здрав вышел в Законодательное собра-
ние Пермского края с инициативой о 
выделении средств на строительство 
детской поликлиники.

17 мая этого года тогда ещё министр 
здравоохранения Пермского края Ольга 
Ковтун докладывала на заседании коми-
тета по развитию инфраструктуры зак-
собрания о работе по проектированию и 
реконструкции медицинских объектов.
Она более подробно остановилась на 

инвестпрограмме по строительству дет-
ских поликлиник в регионе и рассказала 
о том, что краевые власти планируют воз-
вести поликлинику не только в Соликам-
ске, но и в других муниципалитетах, где 
нуждаемость в новых медучреждениях 
ничуть не ниже, чем в Соликамске.
В итоге таких поликлиник в Перм-

ском крае насчиталось семь: по одной в 
Соликамске и Кудымкаре и пять в раз-
ных районах Перми. 

«По детским поликлиникам у нас 
есть два типовых проекта, — пояснила 
тогда Ольга Ковтун. — Один рассчитан 
на 350 посещений, сейчас он проходит 
экспертизу. Такие поликлиники будут 
построены в Кировском (ул. Шишкина, 
20) и Свердловском (ул. Лодыгина, 20) 
районах.
Второй типовой проект, рассчитан-

ный на 200 посещений, был создан для 
поликлиники в Соликамске. На его реа-

лизацию в 2016 году планируется потра-
тить 50 млн руб. Конкурс на выполне-
ние строительных работ будет объявлен 
до 1 июня 2016 года. В этот же срок пла-
нируется разыграть контракт на возве-
дение в Перми поликлиники по адре-
су ул. Шишкина, 20. В 2016 году на эти 
работы заложено 45 млн руб.
Соликамский проект детской поли-

клиники будет также использован в 
Орджоникидзевском районе Перми (ул. 
Социалистическая, 20) и в Кудымка-
ре. Конкурс на выполнение проектных 
работ по привязке проектов к земель-
ным участкам будет объявлен в 2016 
году. По Мотовилихинскому и Индус-

триальному районам ведутся перегово-
ры с городом о выделении земельных 
участков».
В мае этот вопрос краевыми парла-

ментариями был рассмотрен и утверж-
дён.
По словам и. о. министра здраво-

охранения Пермского края Вадима 
Плотникова, согласно постановлению 
Законодательного собрания Пермского 
края от 19 ноября 2015 года «Об утверж-
дении перечня капитального строитель-
ства общественной инфраструктуры 
Пермского края на 2016 и на плановые 
2017–2018 годы» в регионе предполага-
лось строительство семи детских поли-
клиник на 350 и 200 посещений в смену 
в Индустриальном, Мотовилихинском, 
Кировском, Свердловском и Орджо-
никидзевском районах Перми, а так-
же в Соликамске и Кудымкаре. Заказ-
чиком работ выступит УКС Пермского 
края. В 2017 году на строительство дет-
ской поликлиники в Соликамске пла-
нировалось потратить 100 млн руб., в 
2018 году — 73 млн 298 тыс. руб.

30 сентября Министерство по регули-
рованию контрактной системы в сфере 
закупок Пермского края объявило аук-
цион на строительство детской поли-
клиники в Соликамске.
Итоги конкурса по первым частям 

заявок планируется подвести 21 ноя-
бря. Согласно техзаданию строительные 
работы подрядчик должен будет завер-

шить через 670 дней с момента заклю-
чения контракта. Максимальная стои-
мость контракта составила порядка 
167,5 млн руб.

Общая площадь здания составила по 
проекту 2725,8 кв. м.
Оплачивать выполненные работы 

планируется в несколько этапов: 80% от 
полной стоимости выполненных работ 
подрядчику переведут в начале строи-
тельства объекта, оставшиеся 20% — 
после завершения строительства.
Участок, отведённый для застройки, 

расположен на территории существую-
щего больничного городка, между зда-
ниями детской больницы и перинаталь-
ного центра, и граничит с территорией 
ботанического сада им. Г. А. Демидова. 
Лечебное учреждение будет представ-
лять собой поликлинику на 200 посе-
щений в смену, на базе которой будет 
оказываться первичная медицинская 
помощь детям до 18 лет из Соликамска, 
Чердыни, Красновишерска, Соликамско-
го, Красновишерского и Чердынского 
районов.
По словам Николая Левко, благода-

ря новой поликлинике они смогут рас-
ширить дневной стационар для детей с 
четырёх до 10 коек.
Кроме того, в новой поликлинике 

педиатрические участки будут работать 
в две смены, поэтому жители Соликам-
ска и других городов смогут посещать 
их либо днём, либо вечером. А помимо 
педиатров здесь будут принимать детей 
и узкие специалисты: врач-рентгенолог, 
детский хирург, окулист, эндокрино-
лог, невропатолог, нефролог и др. Так-

же в поликлинике появится свой рент-
ген-кабинет, кабинет для проведения 
ультразвуковых исследований и будет 
закуплено новое лабораторное оборудо-
вание — автоматические и полуавтома-
тические анализаторы.
Александр Шалаев, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, председатель первичной проф-
союзной организации «Сильвинит» 
Российского профсоюза работников 
химических отраслей промышлен-
ности:

— Я считаю, что правительство Перм-
ского края сегодня приняло нужное и важ-
ное для жителей Соликамска и Пермско-
го края решение о строительстве новых 
медучреждений. Благодаря новому мед-
центру Соликамск станет центром вра-
чебной помощи Верхнекамья, где дети из 
Чердыни, Красновишерска и других насе-
лённых пунктов Верхнекамья смогут 
получать высококачественную медицин-
скую помощь.
Напомним, отрасль здравоохране-

ния Прикамья развивается сегодня по 
программе, подготовленной по поруче-
нию губернатора Виктора Басаргина и 
рассчитанной до 2020 года. С 2014 года 
в регионе построено более 40 ФАПов, 
возведён пристрой к кардиологическо-
му корпусу Пермского онкодиспансера, 
выполнена реконструкция корпуса дет-
ской поликлиники в Дзержинском рай-
оне Перми, построен педиатрический 
комплекс Верещагинской районной 
больницы, открыты реабилитационный 
наркологический центр в Краснокам-
ске и новое здание скорой медицинской 
помощи в Чайковском.
В 2015 году капитальный ремонт 

проведён в 37 медицинских организаци-
ях Прикамья, приобретено 3,6 тыс. еди-
ниц нового оборудования в 117 лечебно-
профилактических учреждениях. В 2016 
году планируется провести капремонт в 
42 медицинских организациях и приоб-
рести 3,8 тыс. единиц нового оборудова-
ния.

ОБЩЕСТВО
МЕДИЦИНА

Стройтесь на здоровье!
В Соликамске в ноябре подведут итоги аукциона 
на строительство детской поликлиники
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По словам главврача соликамской детской больницы 
Николая Левко, идея строительства детской поликлини-
ки появилась ещё четыре года назад, когда в силу всту-
пили новые требования к размещению государственных 
медучреждений. Согласно этим правилам, медицинские 
организации уже не могли располагаться в жилых зда-
ниях, где пропускная способность намного ниже, а сами 
помещения не соответствовали новым стандартам.

«Правительство Пермского края приняло 
нужное и важное для жителей Соликамска 
и Пермского края решение о строительстве 
новых медучреждений. Благодаря новому 
медцентру Соликамск станет центром 
врачебной помощи Верхнекамья»

Детская больница в Соликамске, которой будет «подчиняться» будущая 
поликлиника



  , № () Н 

23 
мая 2015 года Сергей 
помогал другу, пере-
гонял машину в Лоба-
ново. По этому слу-
чаю они выпили. Зная 

о том, что за езду в нетрезвом виде его 
могут остановить и наказать, он залез в 
машину и решил выспаться. Но не тут-
то было. Первый наряд ДПС потребо-
вал, чтобы он прошёл освидетельство-
вание. Но тот отказывался, так как знал, 
что никуда не едет, а значит, угрозы ни 
для кого не представляет. Кроме того, он 
предлагал инспекторам забрать ключи 
от машины и вернуть их через несколь-
ко часов либо к концу дежурства.
Но так как у инспекторов не было 

алкотестера, они вызвали новый наряд.
«23.05.2015 в селе Лобаново Пермского 

района я находился возле принадлежаще-
го мне автомобиля. Под предлогом сообще-
ния, поступившего на телефон дежурной 
части ГИБДД ГУ МВД России по Пермско-
му краю, ко мне подъехал наряд ДПС, кото-
рые предупредили меня, что в состоянии 
алкогольного опьянения управлять авто-
мобилем нельзя. Привёл доводы, что я не 
управляю, а по причине того, что знако-
мые уехали, собираюсь проспаться в авто-
мобиле, а потом уже ехать. В подтверж-
дение своих слов я предложил сотрудникам 
забрать ключи от автомобиля и вернуть 
их мне через несколько часов или в кон-
це дежурства. На это они ответили мне, 
что ключи забирать не будут, просто 
предупредили, что если я попытаюсь дви-
гаться на автомобиле, то буду задержан. 
В это время подъехал второй наряд ДПС, 
сотрудники которого стали безапелляци-
онно требовать пройти медосвидетель-
ствование. Все мои доводы о том, что я не 
управлял автомобилем, сотрудники про-
сто игнорировали. При этом они наот-
рез отказались предъявить свои служеб-
ные удостоверения (ст. 5 ФЗ «О полиции»). 
Один из сотрудников негромко сказал мне, 
что, если у меня татуировки, это не зна-
чит, что я блатной, возможно, в колонии 
был обиженным. И обозвал меня жаргон-
ным определением голубых» (из обраще-
ния Гречина в Общественную палату РФ 
от 22 апреля 2016 года).
Также, как указывает Гречин, во вре-

мя разговора с патрульными его про-
должали снимать на телефон. Когда 
накал страстей достиг апогея, он при-
крыл камеру рукой (впоследствии это 

действие в уголовном деле было расце-
нено как нападение на инспектора ДПС 
и причинение физической боли). Затем 
инспекторы надели наручники на Гре-
чина, посадили в служебную машину и 
повезли в участок.
По словам Гречина, во время следо-

вания в патрульной машине один из 
сотрудников ДПС, который затем по уго-
ловному делу будет проходить потер-
певшим, назвал его обиженным и сту-
качом, если он попытается обратиться в 
полицию, и ударил его кулаком в лицо.

«Я обратился за помощью, так как уже 
более двух часов содержался в наручни-
ках, для меня это очень больно и мучи-
тельно физически, и мне необходимо 
отправление естественных потребно-
стей организма. Кроме того, я очень 
хотел пить. Однако полицейский в зва-
нии капитана отказался помогать мне, 
объяснив это тем, что он просто инспек-
тор ДПС, а мне необходимо решить 
вопрос с инспекторами ДПС, кото-
рые меня доставили в отдел МВД. Тог-
да я попросил поместить меня в каме-
ру для административных задержанных 
дежурной части отдела. На это капи-
тан вновь мне ответил, что он некомпе-
тентен в этих вопросах. На мои мольбы 
снять или хотя бы ослабить наручни-
ки, так как у меня совершенно онеме-
ли руки и я испытывал невыносимую 
боль, в помещение, где я стоял с руками, 
застёгнутыми наручниками за спиной, 
вышел второй сотрудник в звании лей-
тенанта, посмотрел и сказал: «Вы что? 
Ослабьте ему наручники, у него руки 
посинели».
После этого вышел сотрудник, один из 

доставивших меня, но не ослабил наруч-
ники на запястьях, а затянул ещё силь-
нее, отчего я закричал от боли. Вышел 
сотрудник с нагрудным значком №59-
0605 и снова стал оскорблять меня, что я 
визжу, как обиженный, и «у тебя, стука-
ча, ещё будет время написать в УСБ». При 
этом захохотал. После моих слов, что он 
ответит за эти пытки, инспектор вытол-
кнул меня в какой-то коридорчик, где 
была ещё одна дверь, я так понял, запас-
ного выхода. И в этом коридорчике уда-
рил головой о стену. Поскольку мои руки 
были застёгнуты за спиной, сопротив-
ляться я не мог. После ударов головой о 
стену я упал на пол, инспектор ДПС за 
шиворот поднял меня на ноги. Во время 

того, как он поднимал меня за шиворот, 
с меня сползли джинсы вместе с труса-
ми. Таким образом, в помещении перед 
дверью с надписью «Дежурный ГИБДД» 
я оказался со спущенными штанами. 
Поскольку по коридору ходили женщи-
ны, я попросил или снять наручники, 
или инспектор ДПС пусть сам подтянет 
мне бельё и джинсы. Однако инспек-
тор ДПС захохотал и сказал буквально: 
«Пусть думают, что я там с тобой сделал, 
и поймут, что ты обиженный» (из обра-
щения Гречина в Общественную палату 
РФ).
Также в своём обращении к общест-

венникам Сергей Гречин объясняет, 
что вынужден был три часа провести 
как собака, пристёгнутым наручника-
ми к решётке, его не пускали в туалет и 
не давали пить. А когда на него состав-
ляли протокол, то даже не ознакоми-
ли ни со статьёй, ни с её содержанием. 
Все попытки обратиться к дежурному и 
другим сотрудникам успехом не увенча-
лись. Его никто не стал слушать.
В тот же день, по словам Татья-

ны (супруги Гречина), они с мужем в 
Мотовилихинском районе Перми про-
шли медосвидетельствование (сня-
ли все синяки) и написали заявление в 
отдел полиции по факту нападения и 
незаконного задержания Сергея.

«У гр. Гречина, согласно судебно-
медицинскому обследованию, имеются 
кровоподтёк на лице, ссадины на верх-
них конечностях и в проекции рукоят-
ки грудины, которые, судя по характеру 
и внешним проявлениям, образовались 
от ударного и плотно-скользящего воз-
действий твёрдого тупого предмета», — 
поясняет судебно-медицинский эксперт 
Мерзлякова.
Когда Татьяна лично обратилась за 

разъяснениями в полицию, ей заявили, 
что в тот день её муж был просто про-
верен по базам данных, а в отдел поли-
ции не доставлялся (запись телефонно-
го разговора).
Тогда Гречин обратился за помощью 

в прокуратуру. Но на все свои вопросы 
получил лишь один ответ, что долж-
ностные лица мер не превышали, толь-
ко использовали наручники и загиба-
ли руки. Однако записи с камер видео-
наблюдения из отдела полиции, где в 
тот день находился Сергей, предостав-
лены не были. Не были опрошены и те, 
кто дежурил в отделе в этот день.
А вскоре после этого было возбужде-

но уголовное дело — сначала в августе 
по ст. 319 (оскорбление представителя 
власти), затем уже в октябре по ч. 1 ст. 
318 (применение насилия в отношении 
представителя власти).
В этот момент, по словам Татьяны, и 

появился CD-диск с видеозаписью задер-
жания Сергея. Только факты на видео-
записи были представлены в пользу 
сотрудников ДПС, а не Гречина.
В качестве свидетелей по факту 

оскорбления представителей власти и 
применения насилия, неопасного для 
жизни и здоровья, в отношении сотруд-

ников ДПС выступили их коллеги, кото-
рые подтвердили факт того, что Гречин 
ударил инспектора по руке, когда проте-
стовал против того, чтобы его снимали 
на камеру, и пнул одного из инспекто-
ров в холле дежурной части.
В подтверждение своих слов сотруд-

ники ДПС представили видеозапись 
задержания Гречина.

«Согласно видеозаписи, имеющей-
ся на диске, признанной веществен-
ным доказательством, установлено, что 
поведение Гречина, зафиксированное 
на видео, не соответствует обстановке, 
он шатается, речь у него невнятная. Так-
же на видеозаписи видно, как Гречин, 
обращаясь к инспекторам, оскорбляет 
их в связи с выполнением ими своих 
должностных обязанностей — в связи с 
составлением административного мате-
риала. Гречин оскорбляет и понятых, а 
также проявляет в их сторону агрессию. 
Также на видео зафиксировано, что при 
составлении материала Гречин резко 
подходит к снимающему и машет левой 
рукой, после чего изображение смазы-
вается, а также слышны возражения по 
поводу того, что Гречин не трогал теле-
фон». 
На другой видеозаписи, якобы свиде-

тельствующей о том, что Гречин пнул 
сотрудника полиции, суду зафиксиро-
ванный факт предоставлен не был.
На суде Гречин сознался в том, что 

действительно оскорбил сотрудников 
ДПС, но в нанесении ударов своей вины 
не признал. 16 мая 2016 года Гречину 
был вынесен приговор — виновен, его 
приговорили к двум годам заключения 
в колонии.
Самое интересное в этой ситуации 

то, что если бы Сергей Гречин не стал 
писать заявление в полицию, то обо 
всей этой истории никто бы и не знал. 
Это же самое теперь пытаются доказать 
и его адвокаты. По их словам, 16 августа 
им всё же удалось в Пермском краевом 
суде обжаловать приговор Пермского 
районного суда. В апелляции говорится, 
что «в ходе судебного разбирательства 
по делу судом первой инстанции допу-
щено существенное нарушение Уголов-
но-процессуального кодекса. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 11 и ч. 3 ст. 15 УПК РФ, 
рассматривая уголовное дело, суд дол-
жен создать необходимые условия для 
исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей, и стороны долж-
ны быть извещены о времени судебно-
го разбирательства не менее чем за пять 
суток до его начала».
Благодаря такой, казалось бы, мелочи 

дело удалось вернуть на рассмотрение 
в Пермский районный суд. 17 октября 
в Пермском районном суде началось 
новое рассмотрение уголовного дела.
Теперь защитникам предстоит сде-

лать самое важное — доказать в суде, 
что Сергей не наносил удары и не напа-
дал на сотрудников ДПС. И тогда, воз-
можно, он сможет доказать, что жертвой 
преступления стали не служители зако-
на, а он сам.

ОБЩЕСТВО
СИТУАЦИЯ

Битый небитого
Удастся ли пермяку доказать, что в инциденте с инспекторами ДПС 
он был жертвой, а не агрессором?

Е  Л

Пермяк Сергей Гречин был 16 мая 2016 года осуждён за 
нападение и применение силы в отношении двух инспек-
торов ДПС, находившихся при исполнении своих слу-
жебных обязанностей. Через месяц адвокатам Гречина 
удалось доказать в Пермском краевом суде, что их под-
защитный в этой ситуации скорее жертва, поэтому дело 
о нападении на инспекторов вернули на рассмотрение в 
Пермский районный суд. Если юристам удастся доказать 
невиновность Гречина, то возникнут вопросы к инспекто-
рам. И на скамье подсудимых могут оказаться уже пред-
ставители закона.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Год дорог
Окончание. Начало на стр. 1

Б
лагодаря выделению допол-
нительных средств из город-
ского, краевого и феде-
рального бюджетов объём 
ремонтных работ увеличился 

в три раза и достиг 1 млн кв. м, вместо 
планировавшихся ранее 300 тыс. кв. м.
Как отмечают в Министерстве транс-

порта региона, в 2016 году планирует-
ся выполнить работы по ремонту на 
региональных дорогах общей протя-
жённостью 170 км. В общей сложно-
сти на выполнение работ, в том числе 
по содержанию дорог края, направле-
но более 5,94 млрд руб. бюджетных 
средств. Уже сейчас работы по рекон-
струкции завершены на 60 км регио-
нальных дорог. 
В данный момент на стадии строи-

тельства в регионе находятся несколь-
ко крупных дорожных проектов. Среди 
них — возведение транспортной раз-
вязки автомобильной дороги Пермь — 
Усть-Качка на подъезде к терминалу 
аэропорта Большое Савино протяжён-
ностью 1,075 км (ввод в эксплуата-
цию запланирован на 2017 год). В ста-
дии строительства находится вторая 
очередь автомобильной дороги Вос-
точный обход города Перми протя-
жённостью 0,915 км. Ввод участка в 
эксплуатацию запланирован в 2016 
году. Также в текущем году планиру-
ется начать строительно-монтажные 
работы на объекте «Обход города Чусо-
вого» протяжённостью 6,8073 км. Сро-
ки реализации этого проекта — 2016–
2019 годы, стоимость — 2,36 млрд руб. 
Уже введён в эксплуатацию в этом году 
14-километровый участок федераль-
ной трассы Пермь — Екатеринбург 
(обход Бершети) и отремонтировано 
28 км трассы М7 (обход Краснокамска). 
Одновременно с реализацией круп-

ных проектов по строительству новых, 
современных дорог в регионе ведут-

ся работы по капитальному ремон-
ту тех участков полотна, которые тре-
буют срочного вмешательства. Только 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог в регио-
не в 2016 году выделено 1,3 млрд руб. 
В настоящее время заключены дого-
воры и ведутся работы на 13 объек-
тах капремонта автомобильных дорог 
в Гайнском, Кочёвском, Александров-
ском, Горнозаводском, Чернушинском, 
Красновишерском, Большесосновском, 
Карагайском, Ильинском районах. Уже 
сейчас введено в эксплуатацию после 

капремонта 8,3 км региональных 
дорог.

Дорогие дороги

В Перми были проведены рабо-
ты по реконструкции улиц Советской 
Армии и Макаренко, площади Восста-
ния, капремонту ул. М. Горького. В Крас-
новишерском районе была проведена 
реконструкция автомобильной дороги 
Красновишерск — Вая. В Чусовом, Куеде, 
Яйве, Губахе, Соликамске, Карагайском, 
Ильинском и Косинском районах велись 

работы по капремонту и ремонту участ-
ков автомобильных дорог местного зна-
чения. В Лысьве, Частинском, Оханском, 
Юсьвинском, Кишертском, Соликам-
ском, Сивинском районах велись рабо-
ты по строительству дорог, обеспечива-
ющих доступность земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям. 
За счёт привлечения 947,5 млн руб. из 
федерального бюджета велись работы 
по реконструкции автомобильных дорог 
в Частинском, Юсьвинском, Чусовском и 
Усольском районах.
Работа по реконструкции и строи-

тельству местных дорог продолжится 
и в будущем. Так, на 2017–2018 годы в 
дорожном фонде Пермского края преду-
сматриваются субсидии муниципаль-
ным образованиям Пермского края в 
объёме 3,2 млрд руб. на софинансиро-
вание работ по реконструкции, строи-
тельству и приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог мест-
ного значения. 
На подходе реализация новых про-

ектов. Так, в данный момент готовит-
ся конкурсная документация на прове-
дение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги Пермь — Новые 
Ляды.
Также правительством Перм-

ского края принято постановление 
«О заключении концессионного согла-
шения по строительству, реконструк-
ции и эксплуатации автомобильных 
дорог Пермь — Березники 020+639-
022+390, Пермь — Березники 022+390-
025+768 и Восточный обход города 
Перми 000+000-009+753» от 12 января 
2016 года. Заключение концессионно-
го соглашения запланировано на чет-
вёртый квартал 2016 года. Объём инвес-
тиций по этому соглашению составит 
свыше 14 млрд руб. Строительно-мон-
тажные работы в рамках соглашения 
предполагается завершить в 2020 году. 
Директор института транспортно-

го планирования Российской акаде-
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ИНФРАСТРУКТУРА

мии транспорта Михаил Якимов заяв-
ляет, что в этом году объём работ по 
ремонту дорожного покрытия был не-
обычайным: «В основном это дорож-
ный ремонт, преимущественно дорож-
ная одежда и верхнее основание. Надо 
отметить, что отрасль, подрядчики 
справились, хотя многие волновались, 
вытянет ли наша отрасль такой объём 
работ». 

В центре всё по-новому

В Перми завершился ремонт всех 
запланированных дорожных объектов. 
Всего отремонтировано более миллио-
на квадратных метров дорожного покры-
тия. С полной заменой покрытия работы 
выполнены на 86 дорогах, в том числе 
запущено по постоянной схеме движе-
ние на площади Восстания и ул. Мака-
ренко. Масштабные дорожные работы 
велись во всех районах города Перми. 
В список были включены самые про-
блемные участки улично-дорожной сети, 
на которые обращали внимание жите-
ли, часть объектов ремонтировалась по 
просьбам пермских предприятий. Сре-
ди них — центральные городские доро-
ги, улицы Сибирская, Петропавловская, 
Пушкина на подъезде к развязке у Цен-
трального рынка, Плеханова, Спешилова, 
а также «нецентральные» улицы Косяко-
ва, Мильчакова, Гашкова.
Михаил Якимов, директор инсти-

тута транспортного планирования 
Российской академии транспорта: 

— Перми удалось обогнать многих. Если 
в этом году сделать список по выполне-
нию дорожных ремонтов, то город Пермь 
будет на первом месте именно из-за циф-
ры в миллион квадратных метров. Если 
сравнить с другими городами, то в Киро-
ве отремонтировано 320 000 кв. м, в Ижев-
ске — 540 000 кв. м. Ударными темпами 
поработал Екатеринбург, но и здесь всего 
лишь 800 000 кв. м.
На минувшей неделе Виктор Басар-

гин провёл рабочее совещание, на кото-
ром были подведены итоги ремонта 
автомобильных дорог в Перми. По сло-
вам губернатора, 2016 год был непро-
стым, дорожная инфраструктура постра-

дала из-за природных катаклизмов и 
погодных условий. Однако небывалым 
этот год стал и по объёмам помощи из 
федерального центра. 

«На муниципальные дороги нам 
было дополнительно выделено порядка 
500 млн руб. Из них 350 млн руб. было 
направлено на дорожную сеть Перми. 
Отмечу, что на сегодня план по испол-
нению ремонта дорог в Перми выпол-
нен на 98%, в крае — на 97%», — заявил 
глава региона. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Реализация программ будет про-

должаться: необходимо дополни-
тельно выделять муниципалитетам 
финансы на благоустройство дворов и 
продолжать программы по ремонту и 
содержанию дорожной сети муниципа-
литетов. Прошу проследить, чтобы не 
было никаких замещений муниципаль-
ных средств — краевые и федеральные 
деньги должны быть дополнительным 
ресурсом. Это позволит действительно 
увеличить объёмы работ. 
Вр. и. п. главы Перми Дмитрий 

Самойлов доложил, что на сегодня уже 
сформирован перечень объектов для 
текущего ремонта на ближайшие три 
года. 
Дмитрий Самойлов, вр. и. п. главы 

Перми:
— Мы планируем приступить к строи-

тельству развязки на Героев Хасана, рабо-
таем над проектом ул. Строителей для 
формирования транспортно-пересадоч-
ного узла, рассматриваем возможность 
реконструкции ул. Революции от Цен-
трального рынка до ул. Сибирской. Также 
планируем провести ремонт трамвайных 
путей на Северной дамбе и использовать 
серьёзный системный подход при ремонте 
тротуаров.
Глава региона поручил временно 

исполняющему полномочия главы Пер-
ми при формировании перечня объек-
тов ремонта учесть пожелания жителей. 

«Многие территории уже работа-
ли по советам населения после наших 
встреч. Важно, чтобы в городе эта рабо-
та тоже была проведена», — заключил 
губернатор.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Азот» модернизирует 
производство аммиака

В одном из основных технологических цехов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» — цехе крупнотоннажного агрегата аммиака 2 (1Б) — реализовали 
масштабный проект по модернизации отделения синтеза аммиака с внедре-
нием системы осушки синтез-газа. Объём инвестиций составил 145 млн руб. 
Общая масса нового оборудования — около 100 т. 

Цель проекта — обеспечение стабильности работы производства аммиака, сниже-
ние энергозатрат и увеличение выработки аммиака. 

Николай Ковалевский, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»:

— Одним из важнейших и завершающих этапов в многоступенчатой схеме получе-
ния аммиака является процесс синтеза, осуществляемый в колонне синтеза поз. 601. 
Новая система осушки CEAMAG французского производства обеспечивает более каче-
ственную очистку синтез-газа от примесей. Реализация этого технического проек-
та крайне важна для предприятия. Крупнотоннажный агрегат по производству амми-
ака 2 введён в эксплуатацию более 35 лет назад. За это время значительно выросла 
стоимость энергоносителей и стали особенно актуальными задачи сокращения удель-
ных расходов сырья и энергозатрат на тонну производимой продукции, а также появи-
лись задачи увеличения мощности действующих производств. 
Качество очистки синтез-газа непосредственно влияет на активность и срок экс-

плуатации катализатора синтеза аммиака, одного из основных составляющих в про-
изводственной цепочке выпуска аммиака. Проведённые мероприятия, в которых были 
использованы новейшие технологии, позволят повысить стабильность и надёжность 
работы агрегата. В ближайших планах филиала «Азот» — реализация такого же про-
екта во втором цехе по производству аммиака — 1А.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Несостоятельность арендатора 
свинокомплекса «Пермский» оценят 
24 ноября
Арбитражный суд Пермского края принял заявление «Газпром межрегионгаз 
Пермь» о признании ООО «Свинокомплекс Пермский» банкротом к рассмотре-
нию. Задолженность ООО «Свинокомплекс Пермский» перед истцом по догово-
рам поставки газа составляет 43 млн 498 тыс. 296 руб.
Ранее, 7 октября, заявление газовиков было оставлено без движения из-за 

неправильного оформления документов. 24 октября после устранения истцом 
указанных недочётов заявление было принято судом к рассмотрению.
Заседание по проверке обоснованности признания должника банкротом 

назначено на 24 ноября. Согласно информации суда, истец предложил также 
кандидатуру временного управляющего — Татьяну Прокопенко, члена ассоциа-
ции «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбит-
ражных управляющих «Единство».
Напомним, 14 декабря Арбитражный суд Пермского края рассмотрит ещё один 

иск о несостоятельности свинокомплекса, адресованный другому его юрлицу — 
АО «Пермский свинокомплекс». Этот иск подан межрайонной ИФНС. Речь идёт о 
задолженности в сумме 43 млн 592 тыс. 813 руб.
Одновременно жители Майского и работники свинокомплекса организова-

ли протестное профсоюзное собрание и подали очередную заявку на проведение 
митинга, на котором собираются заявить о своём недовольстве в связи с закры-
тием СВК-2.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Замкнутый круг

Проще перечислить отрасли, кото-
рые не имеют негативной динамики по 
отношению к прошлому году. Это сель-
ское хозяйство, добывающая промыш-
ленность, нефтехимия, металлургия 
и производство транспорта. Короткий 
список. Остальные сегменты экономи-
ки показывают негативную динами-
ку. Это остальные отрасли промышлен-
ности, включая пищевую, которую не 
спасает даже идея импортозамещения, 
естественно, строительство и торговля, 
транспорт и весь розничный сегмент.
В результате на отрасли, в которых 

продолжается ярковыраженный кризис, 
в сумме приходится порядка 70% вало-
вого регионального продукта. Это означа-
ет, что экономике Пермского края сейчас 
фактически не на что опереться и труд-

но было бы назвать хотя бы один суще-
ственный фактор роста на перспективу. 
Неверно думать, что такая тяжёлая 

ситуация характерна для всех регионов 
страны. Например, в большинстве из 
них промышленное производство ста-
билизировалось и даже начало расти 
по отношению к уровням прошлого 
года. В целом по Приволжскому феде-
ральному округу прирост составил 3%, 
а по отдельным регионам сравнимого 
потенциала достигает 6%. Из всего ПФО 
только в двух регионах продолжает-
ся промышленный спад: это Пермский 
край и Оренбургская область. Из всех 
регионов России по индексу промыш-
ленного производства Прикамье зани-
мает 17-е место с конца.
В регионе отчётливо складывает-

ся ситуация замкнутого круга: тяжё-
лым состоянием большинства важней-
ших отраслей объясняется неготовность 
банков кредитовать предприятия Перм-
ского края. Объём корпоративного кре-
дитования у нас до сих пор в два раза 
ниже, чем до кризиса, и это тоже нети-
пично плохая ситуация. Такое положе-
ние вещей ограничивает их возмож-
ности восстановления. В этом кроется 
причина роста концентрации экономи-
ки в периоды кризисов: крупный бизнес 

с этой точки зрения имеет преимуще-
ства и продолжает своё развитие, увели-
чивая долю за счёт вытеснения с рынка 
мелких предприятий.

Между спадом 
и стагнацией

Признаков стабилизации не видно и 
в потребительском секторе. Да и отку-
да бы им взяться, если реальные распо-
лагаемые доходы населения продолжа-
ют падать? Они сократились на четверть 
по сравнению с прошлогодними. Кроме 
того, продолжает расти безработица: коли-
чество занятых в экономике за последние 
12 месяцев сократилось на 1,5%, а с начала 
кризиса — примерно на 5%.
Оборот розничной торговли продол-

жает падать — в основном за счёт непро-
довольственных товаров, ещё силь-
нее снижается ёмкость сектора услуг и 
общепита. Однако если год назад траты 
потребления ограничивались сберега-
тельной моделью поведения, то сегод-
ня этот фактор отошёл на второй план. 
Несмотря на то что жители Прикамья 
по-прежнему хотели бы продолжать 
создание финансовой подушки на чёр-
ный день, у них почти не осталось воз-
можности это делать.

Понятная иллюстрация это-
го утверждения — резкое замедле-
ние темпов роста средств во вкладах. 
По данным Банка России, в прошлом 
году за январь–август жители регио-
на увеличили свои депозиты на 
25,8 млрд руб., а в нынешнем — лишь 
на 5,8 млрд руб.
Единственным стимулом потребле-

ния в 2016 году является, пожалуй, 
увеличение объёмов потребительско-
го кредитования. По статистике ЦБ, 
они выросли на 40% по сравнению с 
прошлым годом, однако, по оценкам 
аналитиков, в значительной степе-
ни кредиты идут на «латание» дыр в 
семейном бюджете.
На данный момент экономика Перм-

ского края лишена внутренних точек 
опоры и практически полностью зави-
сит от внешней по отношению к регио-
ну конъюнктуры — как странового, 
так и мирового масштаба. Проведение 
активной экономической политики в 
таких условиях крайне затруднитель-
но. А поскольку улучшений внешней 
конъюнктуры ждать не приходится, то 
прогнозы относительно будущего эко-
номики Прикамья по-прежнему мож-
но формулировать лишь в терминах 
«спад» и «стагнация».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ
СТАТИСТИКА

Лестница, ведущая вниз
В Пермском крае продолжается полномасштабный экономический спад

 

П  П

Спустя год после начала 
текущего кризиса, в середи-
не 2015 года, в экономике 
Пермского края наметилась 
тенденция относительной 
стабилизации. Некоторые 
эксперты предсказывали 
переход региона в полосу 
стагнации, которая продлит-
ся несколько лет. Однако 
вышло иначе: она сохраня-
лась лишь несколько меся-
цев, вслед за чем последо-
вал новый виток кризиса. 
Первая половина 2016 года 
принесла дальнейшее ухуд-
шение ситуации в про-
мышленности и потреби-
тельском секторе, и эти 
тенденции по-прежнему 
сохраняют свой накал — об 
этом свидетельствуют дан-
ные официальной стати-
стики за третий квартал. 
Для оценки происходяще-
го больше подходит слово 
«спад», чем «стагнация».

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения, %

Динамика реального сектора Пермского края
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Вышли из строя

В результате в некоторых из них про-
изошёл двух–пятикратный спад, чаще 
всего это были регионы невысокого 
уровня экономического развития: Даге-
стан, Карелия, Бурятия, Мордовия. Но 
есть и такие, где корпоративное кре-
дитование быстро восстановилось до 
докризисных уровней или даже превы-
сило их. В целом по России по итогам 
восьми месяцев 2016 года объёмы выда-
чи оказались лишь не намного меньше, 
чем в 2013 году.
Случай Пермского края — в чис-

ле наиболее тяжёлых: в январе–авгу-
сте 2016 года объём корпоративного 
кредитования был в 2,2 раза ниже, чем 
в том же периоде 2013 года. Это выде-
ляет Прикамье из ряда соседних регио-
нов: в большинстве из них объёмы кре-
дитования снизились лишь на четверть. 
В то же время по абсолютному объё-
му выдач мы входим в топ-20 регионов 
России.
Восстановление в сегменте корпора-

тивного кредитования идёт очень мед-
ленными темпами. В текущем году объё-
мы выдач в Пермском крае увеличились 
лишь на 12% по сравнению с прошлым, 
тогда как кредитование физических лиц 
выросло на 40%, так же как и ипотека.
При этом в регионе сложилась пара-

доксальная ситуация: банки заявляют, 
что предпочитаемыми клиентами для 
них являются крупные компании, про-
должающие активное развитие, тогда 
как объёмы кредитования этого сегмен-
та «провалились». Наиболее сохранными 
остались объёмы кредитования в сегмен-
те малого и среднего бизнеса: за время 
кризиса они сократились лишь на 20%.

Короткий ресурс

Вызванные кризисом изменения 
были не только количественными, но 
и качественными. Произошло суще-
ственное сокращение спроса на долго-
срочные инвестиционные ресурсы, тог-
да как потребность бизнеса в оборотном 
капитале оставалась на прежнем уров-
не. «В последние годы драйвером роста 
корпоративных кредитных портфе-
лей становятся краткосрочные займы, 
кредитные линии сроком на несколь-
ко месяцев, займы с целью пополнения 
оборотного капитала со сроком один–
два года», — говорит Денис Болгов, 
заместитель директора РЦ «Волжский» 
по корпоративному бизнесу. По его сло-

вам, потребность бизнеса в оборотном 
капитале не снижалась ни в 2014, ни в 
2015 году.
По словам Ольги Чебаевской, банки 

сейчас готовы выдавать займы на инве-
стиционные проекты в основном круп-
ным, проверенным заёмщикам. Вооб-
ще, именно крупные компании, которые 
продолжают активное развитие, и ста-
ли бенефициарами текущей ситуа-
ции, поскольку банки готовы работать с 
ними и даже конкурируют за них, отме-
чает Денис Болгов.
Ставки по корпоративным кредитам 

определялись теми же факторами, что и 
в рознице — стоимостью фондирования 
и ключевой ставкой Банка России, и на 
данный момент не вернулись к докри-
зисному уровню. «В августе 2016 года 
средневзвешенная ставка по корпора-
тивным кредитам срочностью до года 
составила 12,2%, свыше года — 13%, что 
на 1,5–2 процентных пункта выше, чем 
в аналогичном периоде 2014 года. Одна-
ко и ключевая ставка в августе 2014 года 
была на уровне 8%, что на 2 процентных 
пункта ниже её текущего значения», — 
говорит Людмила Кожекина, аналитик 
агентства RAEX.

Торговая просрочка

Одна из причин низкого объёма 
выдач — высокий уровень просрочки 
по корпоративным кредитам. «Наиболее 
проблемная ситуация сложилась в таких 
секторах, как торговля и строитель-
ство. Наименьший объём просрочен-
ной задолженности зафиксирован в про-
изводстве нефтепродуктов», — говорит 
Елена Докучаева, президент «Секвойя 
Кредит Консолидейшн». По данным 
компании, по состоянию на 1 сентя-
бря доля просрочки в объёме кредитно-
го портфеля составила в торговле 12%, 
а в строительстве достигла 21%. Важно 
отметить, что ещё в начале года торгов-
ля занимала третью позицию в рейтин-
ге по доле просроченной задолженно-
сти, а на сегодня она переместилась уже 
на вторую строчку.
Людмила Кожекина отмечает, что на 

сферу торговли приходится порядка чет-
верти всей просроченной задолженно-
сти, 20% — на строительство и 15% — на 
отрасль обрабатывающих производств. 
А самый низкий вклад в общий объём 
просроченной задолженности внесли 
добыча полезных ископаемых, а также 
производство и распределение электро-
энергии.

Коллекторы отмечают, что взыска-
ние корпоративных долгов, в отличие 
от розничных, строится не по «конвей-
ерной» схеме. В каждом случае необхо-
димо затратить ресурсы на аналитику и 
получение необходимой информации о 
компании-должнике, её учредителях и 
руководстве, а затем составить индиви-
дуальный план работы.
Ещё одно отличие состоит в том, что 

корпоративные долги передаются кол-
лекторам на взыскание в основном по 
агентской схеме. «Рынка купли-прода-
жи корпоративных долгов в России не 
существует. Отсутствует справедливая 
цена как один из признаков сложивше-
гося рынка: кредиторы хотели бы про-
дать долги за 70–80% от их номинала, а 
взыскатели не дают больше 5–10%. По-
этому в корпоративном секторе взыска-
ние в основном происходит по агент-
ской схеме», — говорит Павел Бород-
кин, глава ГК «Агентство финансовой и 
правовой безопасности». В этом случае 
уступка права требования не оформля-
ется, кредитором остаётся банк, а кол-
лекторы получают определённый про-
цент от суммы взыскания. При этом в 
основной массе долги передают тяжё-
лые, когда предприятия-должника зача-
стую уже нет или оно находится в про-
цедуре банкротства, отмечает эксперт.

В русле трендов

Эксперты уверены, что в сегменте 
корпоративного кредитования наибо-

лее вероятна перспектива дальнейшей 
стагнации, несмотря на то что банки 
постепенно возвращают свои требова-
ния на докризисные уровни. «Перспек-
тив для бурного роста кредитования 
бизнеса пока нет, по моему мнению, в 
ближайшее время мы не увидим откло-
нений от уже наметившихся трендов. 
Это объясняется тем, что экономи-
ка находится в состоянии инвестици-
онной паузы. Но в то же время устой-
чивые компании продолжают свою 
деятельность. Им по-прежнему нуж-
но финансирование для текущей эко-
номической деятельности, оборотное 
финансирование, и банки будут про-
должать поддерживать бизнес в рам-
ках этих задач», — констатирует Денис 
Болгов. 
Эксперт отмечает рост спроса на 

длинные кредиты, но пока лишь точеч-
ный.
В то же время есть ряд отраслей, где 

потребность в кредитах высока, а бан-
ки готовы кредитовать предприятия из 
этих отраслей. По словам Ольги Чеба-
евской, большой потенциал имеют 
компании сектора продовольственного 
импортозамещения, компании с глу-
бокой локализацией на отечественном 
рынке и компании-экспортёры. Денис 
Болгов добавляет к списку массовый 
сегмент лёгкой промышленности и 
отдельные направления нефтехимии. 
При этом «просел» спрос на финанси-
рование инвестпрограмм в машино-
строении и нефтяной отрасли.

ФИНАНСЫ
КРИЗИС

Из ряда вон 
Объёмы корпоративного кредитования сократились в два раза, 
прогноз — стагнация

П  П

Общей динамики корпоративного кредитования для всех 
регионов нет — об этом говорит статистика Банка России 
2013–2016 годов. По словам Ольги Чебаевской, директо-
ра по продажам корпоративным клиентам Промсвязьбан-
ка, основной причиной сокращения выдач было ужесто-
чение требований банков к заёмщикам, и в этой ситуации 
их объём определялся отраслевой спецификой и общим 
состоянием экономики каждого региона.

Объём корпоративных кредитов за 8 месяцев 2016 года 
к 8 месяцам 2013 года, %

Объём корпоративных кредитов в Пермском крае, 
млн руб.
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ИННОВАЦИИ
ПРОГРАММА

Стартапы и бизнес нашли друг друга
Коммерческий интерес не мешает, а помогает науке

Т  В

К
онкурс «Старт» продолжается 
в течение всего года. Заявки 
принимаются постоянно, но 
есть «отсечки», когда подво-
дятся итоги очередного эта-

па, и приём заявок продолжается вновь. 
Для участников проекта это очень удоб-
но, поскольку опоздать невозможно.
Проекты рассматриваются в три эта-

па. Сначала проходит формальная экс-
пертиза, затем заочная, по результатам 
которой уже проходит очное представ-
ление работ. На завершающем этапе экс-
перты фонда смотрят на команду, оце-
нивают, как она может организоваться, 
представить свой проект. После этого 
принимается решение, поддержать или 
нет ту или иную заявку. 
Георгий Полетаев, постоянный 

представитель Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере:

— Программа фонда ориентирована 
на то, чтобы научные разработки пре-
творить во что-то реальное. Но, как ока-
залось, учёные очень хорошо действуют 
на этапе НИОКР, а на этапе претворения 
идеи в жизнь, к сожалению, испытывают 
определённые сложности. В общем, что 
умеют, то и делают.

Ещё пять–семь лет назад заявки пода-
вали предприятия, которые тоже облада-
ли замечательными идеями, но у них не 
было команды. Поэтому спустя год боль-
шинство стартаперов, потратив деньги 
фонда на НИОКР, закрывало свой проект. 

Перемены произошли тогда, когда фонд 
открыл доступ к оформлению заявок не 
только учёным, но и предпринимателям. 
И процесс пошёл. 

Теперь к финалу приходят предприятия, 
у которых есть не только идея, но и коман-
да. Это очень важный момент, благодаря 
которому бизнес реально развивается.

Те прорывные идеи, которые генери-
рует молодёжь, подхватывают предпри-
ниматели, и мы видим результат. Самое 
главное — совместить науку и бизнес. 
Мне приятно, что появляются проекты, 
которыми мы можем гордиться. 
Сейчас заявки, как правило, уже на 

начальном этапе представляют на кон-
курс сформировавшиеся команды, в 
которых есть учёные, потенциальные 
инвесторы, руководители, технические 
специалисты. Поэтому идеи обладают 
большей живучестью. Хотя и от роли 
личности, которая возглавляет команду, 
тоже многое зависит, говорят эксперты. 

Многие заявки оформляются и пода-
ются по второму и третьему разу. Если 
заявка с первого раза не прошла экспер-
тизу, это не страшно. Заявитель пишет 
на имя генерального директора Фонда 
содействия инновациям Сергея Поля-
кова письмо с просьбой прокомменти-
ровать причины отказа. Фонд всегда 
отвечает на такие просьбы, указывая на 
ошибки. После того как устраняются все 
замечания, заявку можно подать снова. 
Некоторые заявители предваритель-

но приходят за консультацией в регио-
нальное представительство фонда. Там 
им рассказывают, каких вопросов сто-
ит ждать от экспертов. Самые главные 
из них — в чём заключается научная 
составляющая работы и какой бизнес на 
её основе можно создать? 

«Это важно, потому что, по сути, за три 
года в команду-победителя вливается 
16 млн руб. (на второй год фонд и инве-
стор должны вложить по 3 млн руб., на 
третий год стороны вкладывают ещё по 
4 млн руб.). В фонде уверены, что если за 
три года была вложена такая сумма, то 
по результатам третьего года предпри-
ятие должно обеспечить оборот хотя бы 
на уровне 9–12 млн руб. У этой структуры 
основная задача — поддержать предпри-
ятия, потенциально высокорентабель-
ные. Особенно это важно в сегодняшней 
ситуации, когда сокращается финансиро-
вание», — поясняет Георгий Полетаев. 
По его мнению, у инноваторов дол-

жен быть ещё один стимул. Он появляет-
ся тогда, когда автор идеи видит, что его 
коллегу реально поддержали. 
Завершающая защита в рамках про-

граммы «Старт» в этом году состоится в 
ноябре, очередные итоги будут подведены 
к концу текущего года. 
Попробовать свои силы может каждый.
В число шести победителей, получив-

ших грант нынешней осенью, вошли пред-
приятия «ИДИЛИО» и ООО «НТО «Перфек-
та». Первое подало заявку в номинации 
«Новые материалы», второе ведёт работу 
в направлении «Программно-аппаратные 
комплексы». Сегодня их путь может стать 
примером для всех тех, кто ещё сомнева-
ется в возможности получить поддержку 
в реализации стартапа.

«Наши технологии 
сложны и затратны»

Проект, который родился на базе кли-
нического санатория «Родник», носит 

название «Разработка и производство 
программно-аппаратного комплекса 
для коррекции школьной дезадаптации 
детей». Реализует его ООО «НТО «Пер-
фекта». 
Варвара Чичерина, участник про-

екта: 
— Наша целе-

вая аудитория — 
гиперактивные 
дети, рассеян-
ные, не умеющие 
концентриро-
вать своё внима-
ние. Существует 
не очень хорошая 
статистика, 
которая утверж-
дает, что примерно 30% детей страда-
ют подобными синдромами. Это влечёт 
за собой проблемы в семье, сказывает-
ся на освоении школьного материала на 
самых ранних этапах, когда закладывает-
ся основная база для дальнейших успехов. 
Впоследствии это может привести к асо-
циальному поведению. Поэтому важно ещё 
в начальной школе вовремя обнаружить и 
решить проблему. Методов борьбы с эти-
ми синдромами существует множество: 
ими занимаются логопеды, методисты, 
школьные психологи. Но надо понимать, 
что все они решают проблему очень инди-
видуально, субъективно, да и профессиона-
лизм их не всегда можно проверить.

У нас возникла идея решать эти за-
дачи на основе БОС-терапии (метод био-
логической обратной связи). Мы решили 
создать оборудование, которое в интерес-
ной форме (в том числе в соревнователь-
ном режиме с родителями и друзьями), с 
помощью сенсорного монитора, интерак-
тивных технологий (а дети любят гадже-
ты и игры) помогает получить реальную 

картину существующих нарушений моз-
га и скорректировать их. Оборудование 
включает в себя три важных блока. Пер-
вый — психолого-педагогический, отвеча-
ющий за текст и диагностику. Второй 
подразумевает работу с БОС по показа-
телям электроэнцефалограммы (ЭЭГ), а 
третий — работу по показателям элек-
тромиографии (ЭМГ). Мы снимаем пока-
затели активности на момент начала 
занятия, отслеживаем их после выполне-
ния каждого задания, после каждого дня 
занятий и получаем в результате данные 
о том, какие ребёнок делает успехи (либо 
по шкале, либо в численном выражении). 
Эти успехи отмечают и родители, кото-
рые говорят, что либо почерк улучшился, 
либо повысилась концентрация внимания 
или усидчивость. Таким образом можно 
объективно отслеживать прогресс ребён-
ка, что, несомненно, повышает качество 
работы специалистов по детскому раз-
витию и снимает многие «головные боли» 
родителей.

Одно из моих любимых заданий на 
этом оборудовании — визуализация. 
Перед ребёнком находится совершенно 
пустой экран, ему даётся установка пред-
ставить на экране как можно больше 
синих шариков. Когда я первый раз попро-
бовала этот опыт на себе, то для меня 
это выглядело чудом: смотришь в пусто-
ту, и от усилия твоего мозга появляется 
объект, второй, третий, шарики запол-
няют весь экран. Или на экране даётся 
картинка из популярного мультика, и на 
той части, где ребёнок концентрирует 
своё внимание, она остаётся яркой, а всё 
остальное изображение меркнет. Каждое 
из заданий развивает определённые кана-
лы мозга пациента, который в той или 
иной мере страдает и мешает усвоению 
информации.

Итоги очередного этапа конкурса программы «Старт» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере подтвердили, что Пермский 
край в рейтинге регионов находится на достойной пози-
ции: из 16 поданных инноваторами заявок были поддер-
жаны семь. Эксперты отмечают, что каждый следующий 
этап конкурса демонстрирует рост качества подготовки 
работ молодых учёных. Более того, многие авторы проек-
тов не просто готовы к коммерциализации своих идей — 
они приходят на защиту с представителями бизнеса, под-
ключившимися к их деятельности уже на стадии НИОКР.

Выполняя задания на концентрацию внимания, дети тренируют именно 
те участки мозга, которые по каким-то причинам дают сбой
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Эти технологии очень сложны и 
затратны, требуют больших инвести-
ций. Научная составляющая налицо, но 
для получения гранта нужна апробация, 
нужны испытания, рекомендации. По-
этому мы получили поддержку фонда не 
с первого раза: очень трудно было дока-
зать именно технологическую новизну. 
В процессе защиты нелегко продемон-
стрировать, как это будет действо-
вать. Но наша команда справилась. На 
самом деле у нас команд две: внутренняя, 
состоящая из кандидата медицинских 
наук, техника и экономиста, и внешняя, 
которая нас консультирует. Эксперты, 
специалисты фонда помогают в оформ-
лении документов, составляя которые 
надо бороться за каждый пункт, каж-
дую цифру, доказывать необходимость 
выделения средств именно на нашу раз-
работку.

Нельзя сказать, что оборудование 
с технической точки зрения сложное: 
датчики, которые крепятся к опреде-
лённым участкам головы и снимают 
сигнал, и усилители биопотенциалов. 
Наша изюминка именно в усилителе, 
который снимает данные и преобразу-
ет их в тот вид, который нам требу-
ется.
На первый взгляд, с коммерциализа-

цией этой идеи возможны трудности. 
Но её авторы уверены, что проблема 
будет решена, поскольку в удовлет-
ворение существующих потребностей 
вовлечено много заинтересованных 
людей: это и сам ребёнок, и его родите-
ли, и образовательные центры. Для тех 
школ и дополнительных образователь-
ных центров, у которых есть спонсоры, 
приобретение оборудования, как уве-
ряют разработчики, не составит слож-
ностей. Школам, живущим на госфи-
нансирование, надо будет постараться 
обосновать свои потребности. Однако в 
будущем при получении соответствую-
щих бумаг и рекомендаций и это ста-
нет реальным. Но большой потенциал 
авторы видят в продаже своего продук-
та на зарубежный рынок, где подоб-
ные технологии более востребованы: 
они решают в том числе экономиче-
ские проблемы на последующие деся-
тилетия, связанные со снижением кри-
миногенности, затрат на медицинское 
обслуживание социально слабых групп 
людей и другими факторами улучше-
ния состояния общества.
Конкуренции «стартовики» не боят-

ся. У отечественных аналогов, по их 
словам, существует «перебор» по меди-
цинским показателям, и програм-
мы из-за лишней информации дают 
сбои. Главный же недостаток амери-
канских конкурентов в том, что такое 
оборудование не только очень доро-
го стоит, но и может использовать-
ся только высококвалифицированным 
специалистом, имеющим навыки «в 
кубе». «Плюс нашего оборудования в 
том, что человек, работающий с деть-
ми, может в нём разобраться за три 
дня. Ну, и, конечно, цена», — поясняет 
Варвара Чичерина.

В нанотехнологиях могут 
нуждаться и носки

Проект под названием «Биологиче-
ски активные гибридные материалы 
для производства высокотехнологичной 
продукции лёгкой промышленности с 
антимикробной защитой» подразумева-
ет как само создание гибридного нано-
материала, так и последующую органи-
зацию производства из него изделий и 
их продажу. Чулки и носки из такой тка-

ни предназначены для лечения и про-
филактики микозов и многих заболева-
ний бактериальной природы.
Спрос на этот вид продукции достаточ-

но широк — статистические данные гово-
рят о том, что микозами страдает до 30% 
населения планеты. При этом есть опре-
делённые профессии, где до 80% работ-
ников страдают этим недугом. Поэтому 
авторы проекта подчёркивают социаль-
ную значимость своей разработки.
Для реализации проекта создана ком-

пания «ИДИЛИО», объединившая уси-
лия команды, состоящей из учёных и 
предпринимателей.
Сергей Дьячин, директор компа-

нии «ИДИЛИО»:
— Мы долгое 

время работаем 
на рынке чулоч-
но-носочной про-
дукции. На этом 
рынке тради-
ционно боль-
шая конкурен-
ция с участием 
зарубежных ком-
паний. Нашему 

малому предприятию, как и любому дру-
гому, нужен свой путь развития на пер-
спективу. На одной из выставок мы узна-
ли об интересной разработке Института 
химии растворов РАН и решили начать 
совместную работу с учёными. 

Сегодня патент на разработку нахо-
дится на оформлении. Идея уникальна, 
есть шанс её развивать дальше. Для науч-
ных исследований необходимо дополни-
тельное финансирование, и мы стали рас-
сматривать различные варианты для 
реализации проекта. Благодаря програм-
ме «Старт» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере у нас появилась возмож-
ность проведения НИОКР. Мы участво-
вали в конкурсе и прошли первый этап. 
Научно-исследовательская часть проек-
та — заслуга учёных института, канди-
дата технических наук и доктора биоло-
гических наук. 

За коммерческую часть проекта отве-
чает торговый дом Bliss, который зани-
мается продажей, поставкой на рынок 
подобной продукции. У него есть опыт 
работы с данным ассортиментом. Если 
бы мы сейчас уже имели готовый про-
дукт, он оказался бы очень кстати, у нас 
появились бы конкурентные преимуще-
ства уже сегодня.
Авторы проекта делают ставку на 

конкурентоспособность не случайно: 
на рынке есть и отечественная, и зару-
бежная продукция, решающая пробле-
мы борьбы с микозами. Но цены на 
импортную продукцию очень высо-
ки, а отечественная не имеет в полной 
мере конкурентоспособных потреби-
тельских качеств. Разработанная в ИХР 
РАН «пропитка», в основу которой зало-
жен серебросодержащий гибридный 
наноматериал, даст возможность пред-
ложить рынку новый вариант соотно-
шения цена — качество. С этой продук-
цией можно выходить и на мировой 
рынок, поскольку там нет аналогов.

«Мы оценили свои возможности, 
составили календарный план, полу-
чив на выходе запланированные циф-
ры. Они очень неплохие. Если всё сра-
ботает, нам никто не помешает занять 
свою нишу на любом рынке», — уверен 
Сергей Дьячин.
Правда, путь до этого неблизкий. 

Через год команда должна отчитаться 
о завершении НИОКР и пройти защиту 
уже на втором этапе, когда предстоит 
опробовать уже готовый продукт.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Во Вьетнаме заработали буровые установки 
производства КМЗ

Как сообщает пресс-служба ОАО «КМЗ», делегация завода встретилась с руко-
водством Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вьетнама.
Представители КМЗ презентовали продукцию завода и обучили вьетнамских 

партнёров правилам работы на буровых установках УРБ-ЗАЗ производства КМЗ, 
поставленных им в июле 2016 года.
Договор о поставке буровых установок во Вьетнам был подписан в декабре 

2015 года.
Шесть агрегатов, предназначенных для бурения скважин на воду, были 

направлены во Вьетнам из порта Санкт-Петербурга в апреле 2016 года. Через два 
месяца они были доставлены заказчикам.
Александр Катыгин, заместитель гендиректора по техническому разви-

тию ООО «УСТПК»:
— Вьетнам, как и многие страны тропического пояса, испытывает проблемы с 

питьевой водой. Буровые агрегаты Кунгурского машзавода оптимально подходят 
для бурения скважин на воду во многих регионах планеты. Наши коллеги во Вьетнаме 
высоко ценят буровые агрегаты УРБ-3А3 и БА15 ещё с советских времён. Тогда геогра-
фия поставок кунгурских машиностроителей насчитывала 150 стран. В настоящее 
время по сравнению с китайскими производителями, которые активно пытаются 
осваивать рынок Вьетнама, российские агрегаты более привлекательны по цене и 
качеству, что для условий страны наиболее важные конкурентные преимущества. 
Также для обеспечения бесперебойной эксплуатации агрегатов проведены переговоры 
о заключении контракта на поставку запчастей.
В марте 2017 года Министерство природных ресурсов Вьетнама планирует 

заключить новый контракт с Кунгурским машзаводом на изготовление ещё 10 
буровых установок УРБ-3А3. Расширять рынок поставок КМЗ планирует также в 
соседних странах — Лаосе и Камбодже.

Краевые власти выставили на конкурс 
20 рыбопромысловых участков

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края объявило конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбо-
промыслового участка для осуществления промышленного рыболовства в гра-
ницах Камского и Воткинского водохранилищ, в озёрах, реках и пойменных 
водоёмах в 10 муниципалитетах региона (Пермский, Нытвенский, Добрянский, 
Ильинский, Оханский, Чердынский районы, Пермь и др.). Договоры будут заклю-
чаться на сроки от пяти до 20 лет.
Итоги конкурса будут подведены 29 ноября 2016 года.
Напомним, по итогам 2015 года в Пермском крае было выловлено 739 т рыбы. 

Промысловую добычу рыбы осуществляют как крупные рыбозаготовители — 
ООО «Орлинский рыбозавод», ООО «Рыбхоз» города Чайковского, так и индиви-
дуальные предприниматели, для большинства которых рыбодобыча не является 
единственным направлением деятельности. Основными промысловыми вида-
ми рыб в Прикамье являются судак, щука, лещ, жерех, чехонь, плотва, сом и др.

Источник — администрация губернатора Пермского края

«Т Плюс» оштрафовали 
за неподключение дома к теплу

Пермское УФАС при-
влекло теплоснабжа-
ющую организацию к 
штрафу в размере 500 
тыс. руб. за срыв сроков 
сдачи в эксплуатацию 
многоквартирного дома 
на ул. Ушакова, 36б.
Как сообщили в анти-

монопольной службе, к 
ним поступила жалоба 
на «Т Плюс» от застрой-
щика ООО «Правый 
берег». В январе 2015 
года между «Правым 
берегом» и «Т Плюс» 
был заключён договор 
о подключении дома 
к тепловым сетям. Но ресурсоснабжающая организация свои обязанности не 
выполнила.
При этом руководство «Т Плюс» пояснило, что в срыве сроков виновата перм-

ская администрация, не выдавшая разрешения на размещение тепловой сети.
Как поясняют антимонопольщики, заявку теплоснабжающая организация 

подала в муниципалитет лишь через девять месяцев после заключения догово-
ра с застройщиком, а договор подряда на строительство тепловой сети заключи-
ла через 10 месяцев.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО
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Как МОПРом по Сучанской 
О пермской топонимике — то иронической, то печальной

Н
едавно в Перми появил-
ся переулок Старокирпич-
ный. Не ищите его на картах 
города, да и пермский Совет 
по топонимике не рассма-

тривал вопрос об этом наименовании. 
Этот, с позволения сказать, переуло-
чек находится во дворе бывшего кино-
театра «Триумф» на ул. Ленина. Точнее, 
это длинный тоннельный проход с ули-
цы во двор, красиво оформленный, отре-
ставрированный и названный авторами 
«Переулок Старокирпичный». Остроум-
но, дёшево и сердито. 
А что остаётся делать, как не шутить, 

если топонимический процесс в Перми 
практически «заморожен»? Если небла-
гозвучные, морально устаревшие имена 
не убираются? Если баррикады из назва-
ний-дублей улиц (таких более 40!) не 
расчищаются. Если остаются незыбле-
мыми названия, в которых увековечены 
сущие монстры по сути своей, оголте-
лые террористы, теоретики и практики 
красного (не белого!) террора?
Если, к примеру, на карте города 

по-прежнему красуются такие названия 
улиц, как Сучанская, МОПРа, Кантон-
ской коммуны, Коминтерна, Эпронов-
ская и т. п. Словно никому и дела нет 
до того, что такие топонимы вызыва-
ют недоумённые вопросы у самих пер-
мяков, а не только гостей. Дальнево-
сточный город Сучаны, в честь которого 
назвали в 1954 году пермскую улочку в 
Кировском районе, уже давно переиме-
нован из-за неблагозвучности (теперь 
это Партизанск). И давным-давно уже 
нет всех этих «МОПРов»: распущены 
ещё в сталинские годы и Международ-
ная организация помощи революции, и 
Коминтерн. И так называемая комму-
на, существовавшая в китайском Канто-
не, — тёмный, забытый эпизод в исто-
рии даже самой Поднебесной. 
А что за зверь ЭПРОН? Улица Эпро-

новская, что в районе Центрального 
рынка, была названа в честь Экспеди-
ции подводных работ особого назначе-
ния по подъёму затонувших кораблей 
(упразднена, реорганизована ещё в 1941 
году). ЭПРОН и Гача — что за дивное 
соседство!
Нет, конечно, в нашем благословен-

ном городе есть немало оригиналь-
ных, жизнеутверждающих, прекрасных 
названий улиц. Где улочка Потерянная? 
Ведь каждому гостю хочется её найти, 
посмотреть! Она в Мотовилихе. У нас 

есть Хорошая улица (в Кировском райо-
не, в Налимихе), есть Звонкий переулок, 
да и на Тихорецкую нам легко добрать-
ся, не то что героям «Иронии судьбы», 
поющим эту песню, ведь наша улочка — 
рядом, в микрорайоне Январском.
А чего стоят такие вот названия: Хру-

стальная, Земляничная, Крутая… Есть 
в Мотовилихе даже Красная площадь, 
состоящая всего из парочки зданий.
Много интересных, «звонких» назва-

ний появилось в первые советские 
годы. Ещё в 1927 году Пермский гор-
совет в составе профессора Змачин-
ского, товарищей Беловой и Сочкова, 
от пермского общества краеведения — 
Чижова и Весновского, от Горкомхоза 
— Забелина рекомендовали дать назва-
ния улицам во вновь распланирован-
ной местности между рекой Егошихой 
и Верхотурской улицей (ныне Николая 
Островского):

«1) Тихая 2) Огородная 3) Народо-
вольческая 4) Бехтерева 5) Казарменная 
6) Овражная 7) Ягошихинская 8) Флот-
ская 9) Фонтанная… 15) Серединная 
16) Рабоче-Крестьянская, 17) Майская 
18) Весёлая (Дачная)… Пропущенную 
улицу №24 именовать Короткой. Самый 
посёлок и площадь наименовать Ягоши-
хинским» (ГАПК, ф. р-1043, оп. 1, д. 6). 
Как видим, большая часть этих назва-

ний дошла до наших дней, хоть и мест-

ность изменилась до неузнаваемости. 
Но Егошихинский лог, но кладбище, 
ул. Тихая и другие — всё в целости. Вот 
только от улочки Весёлой осталось все-
го один–два дома.
Заметим: процесс в первое советское 

десятилетие шёл ещё худо-бедно, но с 
участием учёных, краеведов. В начале 
1930-х годов региональное краеведение, 
как и по всей стране, было подвергнуто 
жесточайшим гонениям и репрессиям, 
фактически оно сошло на нет. И нача-
лась форменная свистопляска с пере-
именованиями. Порой получалось ров-
но так, как это описала пермская писа-
тельница Евдокия Турова в своём рас-
сказе «Колхоз имени Зиммера и Керля в 
деревне Красные Мудомои».
Вот несколько названий, до сих пор 

«украшающих» пермскую карту, насле-
дие партийных идеологов разных лет: 
улицы Розы Люксембург, Карла Либ-

кнехта, Патриса Лумумбы и другие. 
Труднопроизносимы? Язык сломаешь! 
Но главное, какое отношение эти деяте-
ли имеют к Перми? Это ещё что! Я сфо-
тографировал не так давно табличку с 
таким названием: «Ул. Анри-Барбюса» 
(через дефис). 
Вообще, пожалуй, в Мотовилихе изо-

щрялись больше других. С 1940 года там 
существует улица Старых Большевиков 
(бывшая Сивинская). 

Сегодня иной раз приходится слы-
шать призывы сохранять все советские 
названия, молодые радикалы с необоль-
шевистскими замашками «уличают» 
всех кого ни попадя в переписывании 
истории. Когда румяный комсомоль-
ский вождь на нас, краеведов, кулаком 
грохочет, тогда мне хочется, спрятав 
усмешку, напомнить несколько топо-
нимических перевёртышей из истории 
советской Перми. 
Была в городе ул. писателя Мамина-

Сибиряка — в 1940 году переименова-
на в ул. писателя Салтыкова-Щедрина. 
Тогдашние отцы города (переимено-
ванного в том же 1940 году в Молотов) 
отдали предпочтение литератору-сати-
рику. Как тут не вспомнить «Исто-
рию одного города», в которой Михаил 
Евграфович описывает порыв админи-
стративного восторга Угрюм-Бурчее-
ва, переименовавшего город Глупов в 
Непреклонск. 
Между прочим, в 1930-е годы всё 

шло к тому, чтобы город Пермь пере-
именовать в Окуловск (в честь «освобо-
дителя от колчаковских банд») — поме-
шал юбилей Вячеслава Михайлови-
ча Молотова и царский подарок ему от 
вождя.
В столицу, в ЦК партии, также пото-

ком шли обращения трудящихся назвать 
картинную галерею в честь Владими-
ра Ильича Ленина. Имя пролетарского 
писателя Максима Горького насадили 
где надо и не надо, вот и «всеучбище» — 
университет — на долгие годы стал тог-
да «Горьким».
Можно понять, почему появлялись и 

исчезали с карты Перми названия улиц 
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Рыкова. 
Но сколько возникало других нелепых, 
поистине глупейших ситуаций. Улица 
Козьмы Минина существует в городе с 
1948 года (посёлок Владимирский), а вот 
второго спасителя России, князя Дми-
трия Пожарского, так и не увековечили, 

В  Г ,   
  «П  » , 
  С    РФ

На карте города Старокирпичного переулка нет, но в реальности он существует

Всякого почитания, восхваления, 
а тем более поэтизации террора, 
хоть белого, хоть красного, нужно 
избегать, иначе наступим на те же грабли. 
Это не «зуд переименований», нет. В такой 
деятельности отразится потребность 
гражданского самосознания, это процесс 
государственный и — необратимый
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обидели воеводу. На Парковом появи-
лась позднее ул. Комиссара Пожарского, 
но это совсем другая история.
Есть у нас ул. Братьев Каменских (в 

Мотовилихе), но, если кто решит, что 
улица названа в честь почётных перм-
ских граждан, пароходчиков, крупней-
ших благотворителей и меценатов, тот 
глубоко ошибётся. Потому что речь 
идёт совсем о других Каменских — о 
двух молодых рабочих парнях, кото-
рые погибли в 1918 году ни за понюш-
ку табака, так и не успев понять, за что 
и почему. В 1940 году местные идео-
логи из ребят этих попытались сделать 
«каменных героев», но всё закончилось 
пшиком, а изменять название, идти на 
попятную уже было как-то зазорно, да и 
забылось всё, быльём поросло...
Вот почти анекдот, но всё серьёзно: в 

Совет по топонимике поступило пред-
ложение продумать возможность появ-
ления в городе ул. Парижской. Ответ 
одного из чиновников: «У нас же есть ул. 
Парижской коммуны».
Ещё одна нелепица связана с фами-

лией известного пермского литерато-
ра. В 1919 году ул. Спешиловская, что 
в Мотовилихе, была переименована в 
честь местного рабочего-революционера 
Степана Грачёва. И вот любопытное сте-
чение обстоятельств. Благодаря старожи-
лу и истинному патриоту Перми Льву 
Вяткину мне удалось обнаружить инте-
ресный документ — чистосердечное при-
знание одного из тех, кто в 1920-е годы 
безоглядно одобрял и самозабвенно, а 
часто и бездумно убирал «всё старое» с 
карты города. Это наш известный писа-
тель Александр Николаевич Спешилов. 
Уже на склоне своей бурной жизни писа-
тель-орденоносец, автор романов «Бур-
лаки», «Страницы прожитого» сожалел: 
«Молоды были, торопились стряхнуть 
отовсюду прах истории. Были улицы 
Сибирская, Пермская… можно было и 
оставить. С них начала строиться Пермь». 
Сказано как на духу, как на исповеди. 

Позднее прозрение, но оно, согласитесь, 
дорогого стоит. Сегодня в городе снова 
есть ул. Спешилова, но на другом конце: 
широкое шоссе в Камской долине носит 
имя писателя.
Но это дела давно минувших дней. 

А если перенестись в век текущий? На 
моей памяти самая анекдотичная исто-

рия на ниве переименований разверну-
лась в середине нулевых. Тогда в город-
скую топонимическую комиссию (так 
назывался этот общественный рекомен-
дательный орган, в который был вклю-
чён и я) поступило предложение о пере-
именовании остановки общественного 
транспорта на проспекте Декабристов 
в честь театра «Ироничная компания». 
Работал в Перми такой оригинальный 
молодёжный коллектив, выросший из 
студенческого театра миниатюр, недол-
го работал, всё больше «валяли дурака» 
(так называлась одна из их популярных 
программ). И ведь прошло предложе-
ние! Речистому лоббисту (а в этой роли 
выступал бывший режиссёр данной 
труппы Валерий Стариков, ставший на 
короткий период замом пермского мэра) 
удалось склонить на свою сторону боль-
шинство членов уважаемой комиссии. 
Любит, однако, Пермь чиновников 

из числа артистов. Плохо только, что 
наше доверие «Ироничная компания» не 
смогла оправдать: театр вскоре распал-
ся. Осталось одно название остановки, 
бывшей «Шахтёрской». Сваляли дурака, 
вот уж истинно.
Кстати, явно сваляла дурака и журна-

листка одной из пермских газет, кото-
рая решила вдруг поиронизировать над 
переименованием ул. 2-й Луначарско-
го (советский дубль на территории Раз-
гуляя) в ул. Достоевского. Цитирую это 
издание: «Как и чем классик отметился 
в нашем городе — загадка, разве что сво-
ими произведениями побудил умы пер-
мяков к размышлениям», — пишет на-
ивный автор. И того не ведает, что вели-
кий писатель дважды был в наших кра-
ях, что Пермь упоминается и в его 
переписке, и в беллетристике… А глав-
ное — восстановлена историческая спра-
ведливость, ведь ул. Достоевского ранее 
существовала (в Рабочем посёлке), но 
исчезла в ходе реконструкции квартала. 

...Что должны писать школьники в 
своих рефератах об имени родной ули-
цы, с кого брать пример? Оправдаем 
ли мы надежды Василия Каменско-
го, нашего знаменитого поэта-авиато-
ра, который писал: «Знаю, есть в этом 
городе улица, Улица — радость зем-
ная. Город-могила, скажи, где она? Где? 
Улица светлая, к солнцу прямая?..» 
Прекрасный поэтический образ, но мы 

можем его и «заземлить», проверив на 
топографической карте. К сведению: 
в Перми ул. Светлая действительно 
была, но… она переименована в 1967 
году в честь чекиста Павла Малкова. 
Всякого почитания, восхваления, а 

тем более поэтизации террора, хоть 
белого, хоть красного, нужно избегать, 
иначе наступим на те же грабли. Это не 
«зуд переименований», нет. В такой дея-
тельности отразится потребность граж-
данского самосознания, это процесс 
государственный и — необратимый. 
Это удаление баррикад с пермских улиц, 
если угодно. 
Такое мнение сегодня разделяют 

многие пермяки, не равнодушные к сво-
ей истории и всерьёз задумавшиеся о 
будущем страны. Если прислушиваться 
к молодым романтикам-необольшеви-
кам, то тысячи пермяков должны жить 
на многократно повторяющихся Дерево-
обделочных, Шпалопропиточных, Кол-
хозных и т. п. Если одна из трёх Кол-
хозных улиц стала носить имя Сергея 
Есенина (опять же по инициативе самих 
жителей!), кому от такого «переписыва-
ния» хуже? 
Можно приводить ещё много при-

меров того, как обстоят дела в Перми с 
«уникальностью и стабильностью назва-
ний» (цитирую недавний документ 
гордумы, регламентирующий топо-
нимический процесс). Главная цель — 
«минимизация общественных конфлик-

тов». Можно расписать здесь чехарду с 
названиями торговых центров и банков, 
исчезавших, как мыльные пузыри, но 
чьи «имена» были уже присвоены ули-
цам и остановкам. Живём по законам 
общества потребления, а что вы хотите? 
Видимо, придётся и мотовилихин-

цам ещё пожить с именем пресловутой 
Землячки до морковкиного заговенья. 
Хотя после фильма Никиты Михалко-
ва «Солнечный удар» (где создан яркий 
образ «нашей» Розалии Землячки) под-
нялась волна общественного возмуще-
ния. Пермь и здесь «уникальна», ведь в 
столицах и ряде других городов улицы 
Розалии Землячки давно переименова-
ны. Для пермяков оставлен, судя по все-
му, другой путь. 
Ярослав Смеляков вывел точный тип 

«комиссарши гражданской войны» в сво-
их стихах. Есть там такие строчки: 

…Неопрятна, как истинный гений, 
И бледна, как пророк взаперти, 
Никому никаких снисхождений 
Никогда у неё не найти. 
Говорят, в Румынии создан насто-

ящий культ вокруг имени преслову-
того графа Дракулы. Может, и нам 
пойти по этому пути, открыть туристи-
ческий бренд в честь злой, чёрной памя-
ти комиссарши? Действовавшей, кста-
ти, дольше всего под кличкой Демон, а 
вовсе не Землячка. 
Ну что, даёшь Дракулу-Землячку-

Демона?

Памятником комиссарша так и не стала... Скульптор Рудольф Веденеев
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строительство/недвижимость

фото константин долгановский

В администрации Мотовилихинского района Перми 
26 октября состоялись публичные слушания, на которых 
обсуждалась планировка территории, ограниченной ули-
цами Ленской, Рионской и рекой Камой. Инициатором 
слушаний стал владелец площадки Илья Сергеев. Дело в 
том, что рассматриваемые проекты находятся в Верхней 
Курье, признанной зоной катастрофического затопления. 
Уже сейчас владельцы частных домов обеспокоены нали-
чием воды в подвалах.

К
ак отмечено в представлен-
ной городской комиссии по 
землепользованию и застрой-
ке документации, террито-
рия проектирования ограни-

чена с южной стороны рекой, с других 
сторон — жилыми домами. С запада это 
трёх- и пятиэтажные многоквартирные 
здания, с северо-восточной стороны тер-
ритории — индивидуальные строения.

Согласно действующим в городе Пра-
вилам землепользования и застройки 
(ПЗЗ) стройплощадка находится в тер-
риториальной зоне смешанной застрой-
ки индивидуальными жилыми дома-
ми, блокированными жилыми домами 
и многоквартирными домами не выше 
четырёх этажей (Ж-3).

Проектанты предлагают установить 
для северной части территории подзону 
с предельным параметром высотности 
до четырёх этажей (Ц-2а). Она необхо-
дима для размещения торгово-развлека-
тельных и административных центров 
(общая площадь — 9 тыс. кв. м), спор-
тивного клуба (площадь — 3 тыс. кв. м) 
и детского сада на 300 мест (площадь — 
8450 кв. м). Действующая зона Ж-3 такой 
возможности не даёт.

Проект также предусматривает 
наземные и подземные парковки ориен-
тировочной суммарной вместимостью 
2100–2200 машино-мест. Планируемая 
численность населения нового кварта-
ла — 2475 человек.

Участок проектирования полностью 
находится на приаэродромной террито-
рии пермского аэропорта и также цели-
ком расположен в зоне катастрофичес-
кого затопления. На этом и сделали 
акцент участники слушаний. Их было не 
более 10 человек, все они — владельцы 
частных домов в Верхней Курье. Граж-
дане жалуются, что в подвалах круглый 
год стоит вода. 

«Это сплошные болота. Строящийся 
здесь дом в 23 этажа нарушил дренаж-
ную систему. Живу рядом с территори-
ей проектирования, купила здесь дом 
три года назад, боюсь, после ещё одного 
строительства реально уплыву в Каму. 
Нужно делать дренажи, изучить терри-
торию, понять, куда уйдёт вода», — обес-
покоена Ирина Кравец.

«Необходимы отводы воды. Раньше 
такое практиковали на лесозаводе. Тем 
более если вдруг Ц-2а переделают на 
Ц-2, и вырастут 16-этажки», — опасает-

ся председатель СТОМ «Верхняя Курья» 
Елена Дубровина.

Ещё один житель Курьи Юрий Лунёв 
озадачен предусмотренными подзем-
ными парковками. «Их там быть не 
должно. Детсад попадает в зону ката-
строфического затопления. Изучался 
ли вопрос гидрологии и влияния стро-
ительства на соседние дома? Действую-
щая школа рассчитана на 175 мест, сей-
час в ней учится 240 школьников. Куда 
пойдут дети нового микрорайона?» — 
волнуется житель. На свои вопросы он 
не получил ответов.

Согласно одной из пояснительных 
записок площадь территории проекти-
рования составляет 18 га, согласно дру-
гой — 22 га.

Другой участник слушаний Артём 
Лиховец видит нарушение границ вла-
дельцем проектируемой территории. 
При межевании был прирезан кусок 
от бывшего лесозавода, считает Лихо-
вец. Он предложил вменить владельцу 
потенциальной стройплощадки в обя-
занность предусмотреть проезд.

Таким образом, на слушаниях не 
было высказано ни одного предложения 
«за», все участники заявили свой про-
тест. Они упомянули, что в 2000-х годах 
был проект для той же территории, но 
он не реализован, так как не предусма-
тривал инженерных сооружений для 
дренажной системы.

На Курью у застройщиков грандиоз-
ные планы. Помимо 23-этажного дома, 
который строит ООО «КМ-Инвест», здесь 
возводятся таунхаусы. ОАО «СтройПа-
нельКомплект» готовится к закладке 
жилого микрорайона, площадь которо-
го составит 30 тыс. кв. м. ООО «Дар.Эл» 
задумало построить жилой микрорай-

он переменной этажности общей пло-
щадью 150 тыс. кв. м. В микрорайо-
не также будут возведены спортивный 
комплекс, школа на 800 мест, детский 
сад на 300 мест.

«Как мы будем жить, когда появит-
ся столько домов? — вопрошает Елена 
Дубровина. — Мост один, он не резино-
вый. Мы уже сейчас заложники, и сегод-
ня каждые утро и вечер стоим в пробках, 
а что будет при увеличении населения 
более чем в два раза?»

Приём предложений в отношении 
территории, ограниченной улицами 
Ленской, Рионской и рекой Камой, про-
должался и на следующий день. Итоги 
слушаний рассмотрит Пермская город-
ская дума.

Жители Курьи не впервые бастуют 
против застройщиков. Так, например, 
в 2014 году они боролись с застрой-
кой городского пляжа. На участке пло-
щадью более 2 тыс. кв. м на ул. 2-я 
Линия, 53б ООО «Уральская строитель-
ная компания» строило двухэтажный 
таунхаус с парковкой на 34 автомоби-
ля, но инициативной группе Верхней 
Курьи удалось строительство заблоки-
ровать.

В целом в конце октября и на других 
городских площадках прошли публич-
ные слушания, связанные с изменени-
ями в Генеральный план и ПЗЗ. В этот 
же день, 26 октября, одновременно со 
слушаниями, инициатором которых 
явился Илья Сергеев, прошли другие в 
администрации Свердловского района. 
Здесь рассматривался проект плани-
ровки «Дар.Эл» на ул. Ленской в Мото-
вилихинском районе. Результаты слу-
шаний также рассмотрит и утвердит 
дума.

КОНфЛИКТ 

Курьинский заплыв
В Перми проходят публичные слушания, которые приведут Генплан города 
и Правила землепользования и застройки к кардинальным изменениям

оксана Клиницкая
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Заявка пермской строитель-
ной фирмы «Горпроект» с 
первого раза получила одо-
брение комиссии по земле-
пользованию и застройке о 
снятии ограничения высот-
ности. Речь шла об участке 
в самом историческом цен-
тре города. Прежде такого 
никому не удавалось. Сей-
час фирма готовит проект 
для гордумы, который сде-
лает возможной застройку 
эспланады и набережной.

Г
ородская комиссия по земле-
пользованию и застройке рас-
смотрела заявление ООО «ПСФ 
«Горпроект» об изменении 
параметра предельной высоты 

на ул. Николая Островского, 3. Здесь, как 
и во всём центре Перми, действует огра-
ничение в 20 м, но фирма считает необ-
ходимым увеличить высоту до 30 м. 
На земельном участке площадью око-
ло 2,5 тыс. кв. м будет построено много
этажное жильё.

Большинство членов комиссии одоб
рило предложение «Горпроекта» и реши-
ло направить его на публичные слуша-
ния. По сути, это прецедент.

Комиссия рассмотрела заявку «Гор-
проекта» впервые. При этом фирма не 
представила проект развития террито-
рии, а без него комиссия до сих пор всег-
да отказывала заявителю. Основанием 
для отказа являлось то, что не предо-
ставлены обоснования внесения изме-
нений в Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ), для этого и требуется 
проект развития территории.

Кроме того, ни одна заявка на сня-
тие ограничения высотности не прини-
малась с первого раза. Комиссия всегда 
отклоняла типичные просьбы, выноси-
ла их на повторное рассмотрение и уже 
тогда принимала положительное реше-
ние.

Директор «Горпроекта» Виктор 
Щипалкин присутствовал на заседа-
нии комиссии. Более того, он является 
её членом. Но докладчиком по вопросу 
ул. Николая Островского, 3 была секре-
тарь комиссии Ольга Савицкая. Возмож-
но, Щипалкин не стал выступать, так как 
в этом случае он не смог бы голосовать: 
без его голоса не хватило бы кворума.

Стоит отметить, что большинство 
членов комиссии представляют муни-
ципальные и краевые органы власти. 
«Горпроект» считается «дружественной» 
властям структурой. Недаром фирма 
выполняет несколько «стратегических» 
заказов, которые в случае их реализации 
кардинально изменят внешний облик 
центра города.

Среди таких заказов — проект осво-
ения территории, ограниченной ули-
цами Ленина, Советской, Крисано-
ва и Куйбышева. То есть речь идёт о 
городской достопримечательности — 
эспланаде. На её поверхности могут 
появиться надземные постройки. Воз-
можно, не сами здания, но техниче-
ские сооружения, необходимые для 
обслуживания подземных объектов 
коммерческого характера, — магазины 
и рестораны.

Другой проект, который выполняет 
«Горпроект», — благоустройство набе-
режной от Соборной площади до заво-
да «Телта». Здесь также планируется 
размес тить бизнесструктуры, включая 
объекты торговли, общественного пита-
ния и фитнеса.

При этом оба проекта — освоение 
эспланады и набережной — противоре-
чат сейчас как ПЗЗ, так и Генерально-
му плану Перми. Для приведения их в 
соответствие с документами 25 августа 
2016 года администрация Перми выпус
тила постановление, в котором пору-
чила «Горпроекту» подготовить проект 

гордумы о внесении изменений в глав-
ные градостроительные документы.

Сроки проведения работ не указа-
ны, а их финансирование возложено на 
саму фирму. Этот нюанс требует особого 
пояснения. Возложение затрат, связан-
ных с подготовкой проекта, на фирму, 
скорее всего, является верным и проду-
манным решением мэрии, ведь «Гор-
проект» регулярно нарушает финансо-
вые договорённости с партнёрами. Это 
подтверждают судебные инстанции.

Так, в 2008 году ООО «Консалтинг
Сервис» обратилось в Арбитражный суд 
Пермского края с иском к «Горпроекту» 
о взыскании более 2,2 млн руб. неосно-
вательного обогащения и процентов за 
пользование чужими денежными сред-
ствами.

«Горпроект» подал встречный иск 
к «КонсалтингСервис» о выплате 
2,5 млн руб. по договору. Однако арби-
тражный суд решил взыскать с «Горпро-
екта» 2 257 385 руб. 28 коп., но отказал 
как во взыскании процентов с фирмы, 
так и в удовлетворении встречного иско-
вого требования.

Семнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд оставил без изменений 
решение суда первой инстанции. Поста-
новление утвердил и Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа. 
Обе судебные инстанции вынесли реше-
ния в 2009 году.

В 2010 году Высший арбитражный 
суд РФ не нашёл оснований для пере-
смотра в порядке надзора принятых 
судебных решений, поскольку, удовлет-
воряя иск о взыскании неосновательно-
го обогащения и процентов за пользо-
вание чужими денежными средствами 
по договору о создании проектной доку-
ментации, суд установил, что, получив 
аванс, «Горпроект» не выполнил рабо-
ты в предусмотренный договором срок, 
в связи с чем ООО «КонсалтингСервис» 
расторгнуло договор в одностороннем 
порядке.

Также известно, что в 2015 году 
комиссия НП «Союз проектировщиков 
Прикамья» провела проверку деятель-
ности генерального директора «Гор-
проекта» Виктора Щипалкина. Он заре-
гистрирован как индивидуальный 
предприниматель по тому же адре-
су, что и сам «Горпроект», — ул. Газе-
ты «Звезда», 42. В результате провер-
ки выявлено, в частности, отсутствие 
системы контроля качества — она не 
разработана.

Правда, это не помешало комиссии 
подтвердить обоснованность выдачи 
Щипалкину свидетельства, обосновыва-
ющего допуск к работам по подготовке 
проектной документации.

СиТУАция

Прецедент «Горпроекта»
Освоение эспланады и набережной, которое планирует провести 
коммерческая фирма, противоречит Правилам землепользования 
и застройки

оксана Клиницкая
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фото константин долгановский

Аналитики оценили теку-
щую ситуацию на рынке 
коммерческой недвижи-
мости. Количество пустую-
щих площадей снижается, 
а цены растут — как арен-
ды, так и продажи. Самым 
дорогим сегментом явля-
ются торговые площа-
ди. Средняя цена продажи 
составляет 62,8 тыс. руб. за 
1 кв. м, аренды — 685 руб. 
за 1 кв. м. В сегменте офи-
сов средняя цена про-
дажи — 54,9 тыс. руб. за 
1 кв. м, аренды — 560 руб. за 
1 кв. м, подсчитали в деве-
лоперской компании PAN 
City Group.

В 
сентябре на продажу было 
выставлено около 600 ком-
мерческих объектов, со ссыл-
кой на Пермскую мультилис
тинговую систему уточняет 

аналитический центр «Медиана». По его 
данным, преобладает предложение офис-
ных площадей, доля которых составляет 
31,9% от общего объёма. Незначительно 
отстаёт недвижимость, статус которой не 
определён, — 31,6%. Доля недвижимости 
торгового назначения составляет 28,2%. 
Меньше всего, и это традиционно, пред-
ложено производственных и складских 
помещений — 8,3%.

Рынок коммерческой недвижимости 
в Перми находится в состоянии рецес-
сии с проявлением первых признаков 
стабилизации. Косвенно аналитики PAN 
City Group наблюдают это по динамике 
вакансии. В прошлом году она достига-
ла максимальных значений за послед-
ние пять лет, с января 2016 года тренд 
изменился: началось постепенное сни-
жение объёма свободных площадей. 
Уровень вакансии в наиболее успеш-
ных торговых центрах Перми сегодня 
находится в диапазоне 3–6%, в офисных 
центрах со сбалансированной стратеги-
ей работы с арендаторами — на уров-
не 7–10%, рассказывает генеральный 
директор PAN City Group, полномочный 
представитель РГУД в Пермском крае 
Андрей Полуянов.

Траектория динамики сегментов 
рынка коммерческой недвижимости в 
Перми имеет Lобразную форму: ког-
да ставки аренды существенно потеря-
ли в стоимости в 2015 году, в сегменте 
торговой недвижимости падение соста-
вило 26%, в сегменте офисной — 16%. 
В 2016 году цены незначительно кор-
ректируются в пределах 5%. Ситуация 
на рынке приобрела черты стабилиза-
ции с нулевой или небольшой отрица-
тельной динамикой основных рыноч-

ных индикаторов. Благодаря изменению 
ценовой политики и расширению пред-
ложения 2015 и 2016 годы прошли под 
знаком переездов: арендаторы переез-
жали в объекты с более низкими аренд-
ными ставками или улучшали свои 
условия по локации и качеству площа-
дей без изменения стоимости. По мне-
нию Андрея Полуянова, арендатор стре-
мится занять качественные площади 

по оптимальной арендной ставке, и это 
закономерный, справедливый процесс.

Во многом стабильность проекта тор-
говой недвижимости сейчас зависит от 
стратегии поведения собственников и 
их понимания требований изменивше-
гося рынка. Вакансия в объектах PAN 
City Group не превышает 10%. Заполняе
мость площадей обеспечивается адек-
ватной ценовой политикой, реализаци-
ей программ лояльности, повышением 
качества предложения, готовностью к 
достижению компромисса. Можно 
утверждать, что наиболее уверенно 
сегодня себя чувствуют те собственни-
ки, которые предлагают арендаторам 
больше, чем просто квадратные метры.

Объективно рынок коммерческой 
недвижимости сохраняет свою актив-
ность как в сегменте аренды, так и в 
сегменте продажи площадей. Ключе-
вую роль здесь играют переговорный 
процесс и готовность заявить справед-
ливую цену. Компания PAN City Group 
в одном только сегменте продажи офис-
ной недвижимости в третьем квартале 
заключила более 10 сделок. Этот пока-

затель был достигнут благодаря форми-
рованию продукта, отвечающего сегод-
няшнему спросу, резюмирует Андрей 
Полуянов.

Сейчас на рынке больше не типовых 
условий, на которых заключаются сдел-
ки, а индивидуальных. Обсуждается рас-
срочка и возможности каждого клиента. 
«Если раньше цены и условия «спуска-
ла» Москва, то теперь посыл к клиентам 
исходит именно от нас и на 99% сто-
личные инвесторы идут навстречу, — 
делится генеральный директор ООО 
«КомСтринПермь» Марина Коноплё-
ва. — Рады, что нет затишья, недвижи-
мость остаётся хорошим инструментом 
сохранения капитала».

Участники российского инвестици-
онного рынка пока остаются достаточ-
но осторожными, что и демонстри-
руют результаты второго квартала 
2016 года. По итогам первого полуго-
дия общий объём транзакций соста-
вил $2,4 млрд, что в два раза превыша-
ет результаты за аналогичный период 
2015 года. Однако из этого объёма 
инвестиций на апрель–июнь пришлось 
только 23%, или $547 млн. Столь низ-
кий уровень инвестиционной актив-
ности во втором квартале в последний 
раз наблюдался в 2009 году, когда мас-
штаб транзакций достиг аналогичного 
значения. В то же время о ряде активов 
как в Москве, так и в регионах продол-
жаются переговоры по куплепродаже, 
что позволяет сохранить годовой про-
гноз на уровне $4 млрд, отмечают спе-
циалисты международной консалтин-
говой компании Colliers International 
(Москва).

По данным Colliers International, 
в торговых центрах Москвы уровень 
вакантности такой же, как у PAN City 
Group в Перми, и составляет 10%. Он 
останется стабильным на этом уров-
не до конца 2016 года, отмечают в кон-
салтинговой компании и подтверждают 
свой прогноз динамикой заполнения 
вакантных площадей в действующих 
торговых центрах, информацией о под-
писанных договорах аренды и аренда-
торах, проводящих ремонт помещений 
в новых и заявленных к открытию объ-
ектах.

ТРЕНДы

Наступает потепление? 
Коммерческая недвижимость Перми медленно,  
но верно из рецессии переходит к стабилизации

оксана Клиницкая

Заполняемость площадей обеспечивается 
адекватной ценовой политикой, 
реализацией программ лояльности, 
повышением качества предложения, 
готовностью к достижению компромисса
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александр Василенко: 
Любая функция должна подкрепляться деньгами
Депутат Государственной думы —  
об эффективном взаимодействии с краевым парламентом 

алёна Морозова

фото константин долгановский

текущий момент

Завершилась региональная неделя депутатов Госдумы. 
представители нижней палаты парламента рФ, избран-
ные от пермского края, провели работу в Законодатель-
ном собрании. Среди народных избранников, посетив-
ших регион, был александр Василенко. он больше 27 лет 
отслужил в ракетных войсках, затем около 20 лет прорабо-
тал в структурах «лукойла» и поэтому хорошо знает осо-
бенности пермского края — неоднократно посещал его по 
делам компании. С 2011 года александр Василенко являет-
ся депутатом Государственной думы, в сентябре он вновь 
прошёл в законодательный орган, на этот раз представляя 
сразу две территории — удмуртию и пермский край.

С
ейчас депутаты уезжают обрат-
но работать в москве. как при 
этом осуществлять эффектив-
ное взаимодействие с регио-
нальными коллегами, не поте-

ряв наработанный опыт? и по каким 
вопросам они обращаются к местным 
депутатам?
— александр Борисович, как должно 
происходить взаимодействие между 
депутатами Государственной думы 
и Законодательного собрания перм-
ского края, по какой модели?
— Модель простая: депутат должен 
участ вовать в работе, интересоваться 
местными проблемами. Сегодня в Законо-
дательном собрании мы этим и занима-
емся, обсуждаем эти проблемы.

Конечно, ряду депутатов, которые 
раньше работали в Пермском крае, легче 
транслировать потребности региона в 
Госдуме, но моя задача — применить свой 
думский опыт для эффективного решения 

этих проблем, нужно ведь ещё определить, 
подходит ли этот вопрос Федеральному 
собранию. Связующим звеном здесь будет 
то законодательство, которое позволит 
финансировать решение проблем. Если 
депутату или органу власти даются пол-
номочия, а деньги не даются, это профа-
нация. Нужно так распределить средства, 
чтобы они присутствовали на всей вер-
тикали принятия решений и любая функ-
ция была подкреплена деньгами.
— Можете очертить круг проблем, 
которые депутатам Госдумы и Заксо-
брания стоит решать совместно?
— Я вижу несколько опорных точек. Пер-
вая — социальное законодательство. Нуж-
но сделать так, чтобы федеральное зако-
нодательство сочеталось с региональным. 
Эта вертикаль должна быть, и нужно 
этим заниматься.

Вторая точка — сфера промышлен-
ной политики. В Пермском крае сейчас 
этим активно занялись, создали профиль-

ный комитет. Важно понимать, что весь 
смысл этой работы в том, чтобы пред-
приятия работали, и принятие обдуман-
ных со всех сторон решений позволит 
укрепить позиции промышленных пред-
приятий в регионе.

Третья точка — вопросы националь-
ной безопасности и существования в еди-
ном мире. Сейчас в Госдуме заканчивает-
ся этап формирования различных групп 
международного взаимодействия, напри-
мер группа Россия — Болгария, и важно 
налаживать диалог, применяя принципы 
парламентской дипломатии.
— какие проблемы региона вы уже 
успели обсудить с краевыми депута-
тами?

— Сейчас мы как раз находимся в стадии 
обнаружения этих задач. Думаю, месяца 
через два мы уже будем рассматривать 
конкретные инициативы. Так, недавно ко 
мне обратились депутаты из Удмуртии 
с предложением рассмотреть три законо-
проекта. Первый — закон о семье и браке. 
Второй, более сложный — об упрощении 
распределения бесхозной земли. Третий 
касается затрат на строительство.

В Госдуму приходят инициативы из 
разных территорий, и зачастую депута-
ты даже не могут посмотреть откуда.  
И здесь важен налаженный контакт меж-
ду региональными депутатами и феде-
ральными. Мы свои региональные иници-
ативы не пропустим.

Дарья Эйсфельд заняла место 
сопредседателя в региональном ОНФ
Вместо депутата Госдумы Дмитрия Сазонова одним из трёх сопредседателей ста-
ла Дарья Эйсфельд. Два других поста занимают елена Шлыкова и Геннадий Сан-
дырев. 

Дарья Эйсфельд в региональном отделении онФ является руководителем 
группы «Честная и эффективная экономика».

напомним, слухи о её назначении ходили уже месяц, но на прошлом заседании 
этот вопрос не был поставлен в его повестку из-за давления на некоторых членов 
штаба с целью выбрать другого согласованного кандидата. общий состав участ-
ников регионального общероссийского народного фронта составляет 46 человек. 
из прежнего состава из-за низкой активности были выведены 8 человек. однако 
затем число местных «фронтовиков» пополнили 11 новых участников.

Геннадий Кузьмицкий не будет участвовать 
в довыборах в округе №2
В краевой избирательной комиссии завершилась регистрация кандидатов на 
довыборах в Законодательное собрание пермского края в округе №2. незареги-
стрированным оказался только бывший лидер коммунистов Геннадий кузьмиц-
кий, так как комиссия обнаружила у него более 30% недостоверных подписей.

«Здесь нечего сказать, так бывает», — прокомментировал решение окружной 
комиссии Геннадий кузьмицкий.

В итоге на довыборах в округе №2 будут представлены трое самовыдвиженцев: 
егор Заворохин, айна Якупова и Денис епифанов. ещё трое кандидатов на довы-
боры пойдут от политических партий: Владимир Данилин («единая россия»), Вла-
димир Гребенюк (кпрФ), татьяна каменских (лДпр).

напомним, ранее документы о выдвижении подавала и студентка александра 
афонина, но не предоставила в окружную комиссию документы, поэтому не была 
зарегистрирована.

Ирина Никитенко уволилась с должности 
замминистра промышленности, 
предпринимательства и торговли 
Пермского края
как стало известно «новому компаньону», ирина никитенко уволилась с должно-
стей замминистра промышленности и торговли пермского края и руководителя 
управления министерства промышленности, предпринимательства и торговли и 
сегодня дорабатывает последний день.

напомним, ирина никитенко пришла на должность замминистра в 2013 
году, когда завершилась реорганизация министерства промышленности, 
науки и инноваций и министерства развития предпринимательства и тор-
говли.

ранее госпожа никитенко возглавляла оао «пермский центр развития пред-
принимательства».



1 ноября 2016, №37 (896) 19Новый компаньон

фото upload.wikimedia.org

власть и политика

Ч
ерез неделю граждане США 
выберут нового президен-
та. Избирательная кампа-
ния ещё не завершена, но 
уже известно, что это будут 

самые дорогие выборы в истории стра-
ны — $6,6 млрд. Однако они войдут в 
историю по другой причине: впервые в 
выборах участвует женщина, причём с 
реальным шансом на победу.

Слово «самые» употребляется по 
отношению к нынешним президент-
ским выборам в США по самым разным 
поводам.

Они «самые нелепые», «самые при-
чудливые» и «самые непредсказуемые». 

В них принципиально больше нового, 
чем в предыдущих кампаниях за много 
десятилетий. И большинство новшеств 
исходит от одного из двух главных пре-
тендентов — Дональда Трампа. 

Политические обозреватели смотрят 
на Трампа с восторгом: кто ещё даст 
столько информационных поводов? Но 
на самом деле кампания Трампа наво-
дит на грустные для представителей 
СМИ выводы.

Он мало платит СМИ за поддержку: 
журналисты сами бесплатно ходят за 
ним по пятам — он ведь «селебрити». 
Он активно и талантливо использует 
в своих целях социальные сети, умело 
манипулируя общественным сознани-
ем, и люди начинают верить ему, а не 
газетам и телевидению. Пример — зна-
менитая история с мексиканцами. Одна 
из «фишек» Трампа — предложение 
построить стену на мексиканской гра-
нице, чтобы прекратить нашествие 
иммигрантов, которые отбирают рабо-
чие места у американцев. Тщетно СМИ 
кричат, что в последние годы наблюда-
ется обратный отток из США в Мекси-
ку, — им не верят.

Подчёркивая свою независимость от 
традиционных медиа, Дональд Трамп 
тем самым показывает, что наступает, а 
может, уже наступила новая эра — эра 
социальных медиа, а также то, что он 
как никто умеет чувствовать переме-
ны и использовать их. Именно поэто-

му журналисты называют эти выборы 
«отрезвляющей главой в нашей исто-
рии».

Он не боится показаться расистом или 
сексистом — он вообще легко нарушает 
табу. Его слоган «Сделаем Америку снова 
великой» подразумевает «Сделаем Аме-
рику снова белой». Казалось бы, само-
убийство для кандидата в президенты 
такой «разноцветной» страны, да плюс 
с равными избирательными и правами 
для женщин... Но нет! Идея возвращения 
былого величия, оказывается, греет не 
только российское большинство.

И всё же Трамп является чемпионом 
по количеству негатива — самый высо-
кий процент за всю историю социаль-
ных исследований предвыборных кам-
паний. 

А второй по величине процент — уга-
дайте, у кого? Правильно, у Хиллари 
Клинтон.

Для многих американцев нынешние 
кандидаты — «оба хуже». Многие впер-
вые в жизни не планируют голосовать — 
по их мнению, выбирать не из кого.

Многие во время этой кампании 
поменяли «цвет»: всегда голосова-
ли за демократов, а стали сторонника-
ми республиканцев, или наоборот. При-
чина — то, что стимулы диаметрально 
перевернулись: традиционно кандида-
ты от республиканцев обещают сохра-
нение статус-кво и являются привер-
женцами патриархальных ценностей, а 

демократы обещают перемены. На сей 
раз перемены — и крутые! — обещает 
республиканец Дональд Трамп, а демо-
крат Хиллари Клинтон делает упор на 
американские традиции: и демократи-
ческие — равенство, толерантность; и 
патриархальные — семья, труд. Стало 
быть, республиканский электорат — её 
электорат.

Совсем, короче, запутали.
Выборы состоятся ровно через неде-

лю — 8 ноября, но и сегодня нет ника-
кой ясности, кто победит: фифти-фифти. 
Интрига!

Именно поэтому нас так занимают 
эти чужие для нас выборы. Они — насто-
ящие. Ни деньги, ни административный 
ресурс значения не имеют — только 
воля избирателей.

Есть, конечно, мнение, что разницы 
нет: что демократы, что республикан-
цы — одна видимость смены власти, 
Америка остаётся прежней. Но исто-
рия показывает, что это не так: лич-
ность президента имеет значение. Если 
бы в 2000 году выборы выиграл Ал Гор, 
а не Джордж Буш-младший, Америка 
не послала бы войска в Ирак, не было 
бы Иракской войны, которая изменила 
облик Ближнего Востока и повлияла на 
весь мир.

Так что мы присутствуем при истори-
ческом моменте — и не только потому, 
что президентом может стать женщина, 
и Америка к этому абсолютно готова.

ИзВНЕ

«Отрезвляющая глава 
в нашей истории» 
Чем интересны для нас выборы президента США?

Юлия Баталина, 
участник программы 

журналистского наблюдения 
за  выборами президента США 

General Election Embed Program
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Другая тема разговоров — погода. Весной в этом году 
здесь было наводнение. Такое сильное, что даже губерна-
тор Виктор Басаргин приезжал. Летом же, как и во всём 
крае, стояла небывалая жара. У некоторых на грядках 
даже созрели арбузы. Для местности, в названии которой, 
по некоторым версиям, есть слово «морковь» на татар-
ском языке, это, конечно, нонсенс.

В 
Кишерти много новых мага-
зинов, а визуальным и, воз-
можно, фактическим центром 
села является новое здание 
школы. Хотя правильно гово-

рить — новейшее. После войны местная 
школа располагалась в пяти избах, рас-
киданных по всему селу. Тогда директор 
школы Леонид Дробышевский напи-
сал Сталину письмо. Ответ был таким: 
отдать школьникам здание райкома! 
В «Википедии» — другая версия, но 
правда в том, что с тех пор эта школа 
постепенно стала гордостью не толь-
ко района, но и Пермской области. Вер-
шины славы кишертское образование 
достигло в 1978 году, когда Леонид Дро-
бышевский получил звание Героя Соци-
алистического Труда. Сельская школа 
стала флагманом новаторского подхода 
к обучению.

В своё время, то есть в 1970-е годы, 
туда на «перековку», да прямо скажем, в 
ссылку, даже отправили историка Юрия 
Кондакова — за чтение книг Солже-
ницына. Об этом в «Википедии» тоже 
ничего не сказано, это рассказал режис-
сёр Александр Романов, снимавший 
здесь с командой 20-й фильм из цикла 
«Я здесь живу».

Творческий метод цикла таков: при-
езжает бригада всегда разных людей и 
за три дня снимает фильм. Два дня — 
съёмки, третьи сутки — монтаж. Полу-
чается моментальный снимок террито-
рии, всегда очень интересный. Фильм 
о Кишерти получился одним из самых 
длинных — рассказать тут есть о чём, 
а звуковым контрапунктом кино стал 
стук колёс: железная дорога — это то, 
что держит Кишерть на плаву уже вто-
рой век.

Кстати, железнодорожная станция — 
памятник архитектуры стиля модерн. 
Такие вокзалы были типовыми, их мно-
го где построили, а в хорошем состо-
янии их к настоящему времени оста-
лось совсем немного. Всё дело в том, 
что кишертцам денег на евроремонт не 
давали, поэтому всё почти в первоздан-
ном виде и сохранилось — с «родными» 
окнами, дверями, печью и шестигран-
ной напольной плиткой, которая теперь 
смотрится очень стильно.

Каждый кишертец вам расскажет, что 
Транссибирская железная дорога в нача-

ле XX века здесь прошла не просто так, а 
благодаря купцу Петру Ковину, владель-
цу канатно-верёвочной фабрики в дерев-
не Низкое. Он активно об этом хлопотал. 
Впрочем, суксунские и молёбские дело-
вые круги также интриговали. А исход 
дела решила взятка. Так, по крайней мере, 
пишут некоторые краеведческие источни-
ки. Причём искусство взятки не в её раз-
мере, а в том, чтобы определить, кому её 
дать. Суксун и Молёбка сосредоточились 
на губернской власти, а Ковин поехал в 
Санкт-Петербург и выиграл дело.

Сам Пётр Ковин был расстрелян в 
1918 году. Он очень хорошо относился 
к работникам своей фабрики и потому 
был уверен, что его не тронут. «Я нико-
му ничего плохого не сделал», — гово-
рил он. Его действительно очень люби-
ли и уважали: в ночь перед казнью к 
нему приехал милиционер и сообщил, 
что завтра его убьют, просил бежать. 
Один из его сыновей послушал совета 
и уцелел, а Петра Ковина убили в под-
вале волостного правления, где теперь 
располагается Сбербанк. Вот такое «эхо» 
трагедии Романовых произошло в Усть-
Кишерти.

Канатно-верёвочная фабрика Ковина 
проработала вплоть до середины 1990-х 
годов. Продукция шла даже на экспорт. 

Что сейчас в здании фабрики в деревне 
Низкое — неизвестно, ворота закрыты 
наглухо, только чёрный джип в ограде 
символизирует, что какая-то жизнь там 
ещё теплится, но уж точно не производ-
ственная. В деревне этой очень много 
разрушенных домов, включая столовую 
и школу. Там живут теперь в основном 
дачники и жертвы чёрных риелторов.

В центре Молёбки, проигравшей 
железнодорожную битву, тоже разру-
шенная школа. Только не деревянная, а 
кирпичная, и это производит ещё более 
гнетущее впечатление.

Молёбка теперь главный туристиче-
ский бренд Кишертского района. При-
чём слава её — наведённая извне. Мест-
ные жители поначалу довольно активно 
противились рассказам об аномаль-
ной зоне, инопланетянах и летающих 
тарелках. А сейчас ничего, привыкли. 
На въезде гостей и жителей встречает 
скульптура инопланетянина Алёши, в 
местном музее, размещённом в бывшем 
фельдшерском пункте, — НЛО, вырезан-
ные из серебристой бумаги, и т. д. Прав-
да же написана в книге сказок Ольги 
Арматынской: «Говорят, что в молёбские 
места инопланетяне прилетают и назы-
вается эта глухомань «зона М». Деревен-
ские смеются, конечно: какие там ино-

планетяне, когда каждый ребёнок знает, 
что молёбские поголовно колдуны да 
знахари».

Ольга Арматынская в Кишертском 
районе работала в археологических раз-
ведках, то есть искала древние посе-
ления и захоронения. Места здесь для 
архео логов уникальные: с дореволю-
ционных времён известен так называе-
мый Усть-Кишертский клад (украшения 
ломоватовской культуры и серебряные 
блюда). В 1921 году здесь нашли клад из  
30 серебряных пластинок, который 
теперь хранится в Эрмитаже. Тогда же 
городище Лобач, расположенное недале-
ко от Кишерти, копал знаменитый архео-
лог Алексей Шмидт. Впоследствии, уже 
в 1980-е годы, вокруг Лобача нашли мно-
го селищ — неукреплённых поселений  
IV–VII веков.

Для этнографов здесь тоже раздолье. 
Та же книга сказок Арматынской «Поло-
винный человек» написана на местном 
материале. Лирический герой сказки — 
бабка Агафья — живёт в деревне Грибу-
шино, которую хорошо видно из Кишер-
ти.

ольга Арматынская:
— «Прообразом» бабки Агафьи, навер-

ное, можно считать одну бабушку, у 
которой мы переночевали всего-то ночь 

МАРШРУТы 

Секреты морковного края
Впечатления краеведа от посещения Кишерти

светлана Федотова

— Что у вас интересного? — спросишь у кишертцев. 
И большие, и маленькие отвечают:
— Змей в этом году много!
И это правда: одну гадюку поймали даже на центральной улице. Жители говорят, что в 
огород боялись зайти, не то что в лес.
Спросишь:
— А кто летающую тарелку видел?
Отвечают:
— Лучше спросите, кто не видел!
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в Грибушино — были в археологической 
разведке. Завалились к ней непрошеные, 
уставшие и перемазанные гости, попроси-
лись на ночлег, она бросилась хлопотать, 
нас накормить. Времена были помягче 
нынешних, в деревнях археологов всегда 
принимали очень гостеприимно. Но оше-
ломило меня тогда, что хозяйка погляде-
ла — хлеба в доме нет. И так она передо 
мной извинялась, поклонилась (!) в ноги, 
мол, путников с дальней дороги не встре-
тила, не накормила как следует… Я, тог-
да ещё студентка истфака, первый раз в 
жизни вообще видела, как человек кланя-
ется до земли… Ни имени её не помню, ни 
образа, а поклон запомнился навсегда.

Писательница живёт в Ижевске, кни-
га её вышла в Москве ещё в начале 
нулевых, и если бы чуть-чуть удачи, то 
гремело бы имя Арматынской нарав-
не с именем Бажова. Всё для этого есть: 
и слог, и сюжеты, и божья искра. Пока 
же её слава не очень громкая, хотя в 
Кишертской районной библиотеке её 
имя произносят с придыханием. Ещё 
бы! Каждый район хотел бы такую книгу 
сказок, но не всем повезло. Вот что нуж-
но дарить пермским первоклассникам  
1 сентября, а не унылый сборник с дур-
ными иллюстрациями, как в этом году.

Что ещё сказать о Кишертском райо-
не? Он живёт трудной жизнью. В дерев-
нях — большие красивые магазины из 
красного кирпича, но под прилавком — 
толстые тетради с записью товаров «в 
кредит». Денег у людей нет, потому что 
нет работы. В основном ездят на зара-
ботки в Пермь и Кунгур. Молодёжь ста-
рается уехать.

«Я своим детям говорю, чтобы здесь 
не оставались», — вот так местная 
жительница оценивает перспективы 
экономического развития района. При 
этом здесь красивейшие места, чистая, 
прекрасная Сылва, карстовые пещеры и 
грибы-ягоды.

Недаром в войну члены президиу-
ма Верховного Совета свои семьи отпра-
вили пережидать лихолетье в Красный 
Яр Кишертского района. «Всесоюзный 
староста» Михаил Калинин, пишут, всё 
сюда звонил, интересовался, не нужно 
ли его семье чего.

Санаторий в Красном Яре, к счастью, 
до сих пор работает — отдых эконом-
класса сейчас очень востребован, а вот 
большинство колхозов и совхозов райо-
на, которые успешно работали в совет-
ское время, сейчас ликвидированы. 
Островок оптимизма — разве что новая 
ферма в Спасо-Барде.

К новым сегментам экономики сле-
дует отнести расцвет магических прак-

тик. Хотя, наверное, правильно ска-
зать «возрождённым», поскольку, как 
пишет та же Арматынская, «только чаро-
действом и промышляли в старые-то 
годы». Что имеется в виду? В Мазуевку 
ездят снимать порчу, в Чёрном Яру баб-
ка избавляет от пьянства, в Спасо-Барде 
к женщине, которая лечила всё, стояли 
по четыре часа в очереди. Но пару лет 
назад она умерла, и поток страждущих 
направился в Молёбку, где Галина из 
Москвы в белом вигваме предоставля-
ет широкий спектр услуг. Дешевле все-
го постучать в шаманский бубен — сто-
ит 500 руб.

«Вон там её изба и ещё там. На неё сот-
ни людей работают, даже повар свой есть, 
а проживание стоит 5 тыс. руб. в сутки», — 
рассказывает съёмочной группе проекта 
«Я здесь живу» пермский школьник, прие-
хавший в Молёбку на летние каникулы к 
бабушке. В его интонациях взрослая гам-
ма чувств: и неприязнь к пришлым, и вос-
хищение коммерческой жилкой, и то, что 
ещё называется «понимание» — Молёбка 
медленно, но верно умирает. Уфологиче-
ские фестивали как-то взбадривали эконо-
мическую ситуацию, но в этом году денег 
нет, и мероприятие отменили, а для мно-
гих деревенских жителей это было воз-
можностью заработать.

Сценариста Вячеслава Запольских 
московская ворожея не заинтересова-
ла, ему больше интересны подземные 
ходы, привидения, клады и разбойники.

— Есть! Всё есть! — кричит школьник 
и ведёт к разрушенному храму в центре 
села, который жители на субботниках 
приводят в порядок.

— Вот там, — тыкает он в плиту, — 
подземный ход. Там три пути. Один 
ведёт к часовне, другой к заводу, третий 
к реке.

Есть у мальчика и рассказы о приви-
дении, которое обитает в доме с синими 
наличниками, а рядом на чердаке нашли 
монеты, а вот ещё там множество чугун-
ных предметов с Молёбского завода.

Но больше всего старинных предме-
тов было в школьном музее Молёбки.

— А где он?
— Школу закрыли, и музей в один 

момент растащили.
Символичная для Кишертского райо-

на история: всё время здесь кто-то дела-
ет что-то хорошее, а потом это уничто-
жают. Впрочем, через время, как птица 
феникс, всё вновь возрождается. В этом 
и есть секрет успеха морковного края, 
который, как и остальные районы регио-
на, живёт трудно, но не унывает и наде-
ется на лучшее. Здесь есть всё для сча-
стья и комфортной жизни.

ТЕКУщИй МОМЕНТ

На территории музея «Пермь-36» 
установят новое ограждение
Мемориальный комплекс политиче-
ских репрессий 19 октября объявил 
конкурс на разработку научно-проект-
ной документации на реставрацию и 
приспособление объекта культурного 
наследия (памятника истории и куль-
туры) «Колония политических заклю-
чённых ВС-389/36 (Пермь-36)». Стои-
мость работ составила 427 260 руб.

За эти деньги подрядчик должен 
будет получить в краевом минкуль-
те разрешение на выполнение работ, 
провести комплексные научные иссле-
дования объекта в целом, в том числе 
инженерно-технические исследования 
и инженерные изыскания, разработать 
научно-проектную документацию, про-
вести инженерно-технические иссле-
дования и расчёты устройства пери-
метровой охраны, согласовать с заказчиком её тип. При этом научно-проектная 
документация должна предусматривать комплекс первоочередных противоава-
рийных мероприятий и инженерного укрепления объекта. Локально-сметные рас-
чёты устройства периметровой охраны необходимо будет предоставить заказчику.

В будущем на территории музея планируется установить многорядную систе-
му заграждений (ограждение из дощатого забора, контрольной полосы, огражде-
ние из колючей проволоки).

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября этого года.
24 октября конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок.

«ПермьПарк» купит к новогодним 
торжествам ёлку с гирляндой  
за 758 тыс. рублей
МАУ «ПермьПарк» 28 октября объявило конкурс на приобретение новогодней 
ели с гирляндой за 758 500 руб. Итоги конкурса будут подведены 11 ноября это-
го года.

В документах закупки сказано, что 26-ярусная искусственная ель должна 
состоять из стального каркаса и декоративных веток. Общая высота ели долж-
на составлять не менее 15 м, а диаметр каркаса с ветками — не менее 6,4 м. Кро-
ме того, искусственная ёлка должна отвечать требованиям противопожарной и 
экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания не менее 
шести месяцев. А светодиодная гирлянда должна иметь 10 программ переклю-
чения.

В цену договора включены все расходы, в том числе стоимость товара, упаков-
ки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы.

Напомним, в Пермском крае уже началась подготовка к новогодним праздни-
кам. К примеру, ранее в Пермском крае был объявлен конкурс на поставку льда 
для ледового городка на эспланаде, однако УФАС приостановило конкурс из-за 
жалобы одного из участников.

фото алексей гущин
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Из Пермского театра кукол уходит художественный руко-
водитель — Александр Янушкевич. Из пяти лет, предус-
мотренных контрактом, он проработал менее двух. Его 
заявление об увольнении датируется 24 октября, но ему 
придётся отработать ещё месяц, в течение которого он 
ещё может передумать.

П
ричина увольнения худру-
ка — конфликтная ситуация 
в театре. Для её разреше-
ния учредитель — город-
ской отдел культуры в лице 

Вячеслава Торчинского — сменил в теа-
тре директора: место Ирины Савиной 
заняла Татьяна Лузина. Однако лич-
ный кризис художественного руководи-
теля на этом не разрешился. По словам 
Янушкевича, в результате конфликта он 
понял, что по натуре он не руководи-
тель: он готов работать как режиссёр, но 
не как первое лицо в театре.

Александр Янушкевич за то короткое 
время, что проработал в Перми, дока-
зал, что он талантливый человек и зна-
ток кукольного театра. Он не только 
создал ряд ярких спектаклей, один из 
которых — «Толстая тетрадь» — принёс 
театру две Национальные театральные 
премии «Золотая маска», но и выстро-
ил интересную репертуарную поли-
тику: в афише театра появились спек-
такли от «0+» до «18+», а также новые 

имена постановщиков и художников. 
Он привёл в театр интересную актёр-
скую команду, и многие артисты, напри-
мер Ася Галимзянова или Максим Мак-
симов, уже стали звёздами, каких в этом 
театре никогда не было. Наконец, Януш-
кевич набрал в Пермском институте 
культуры курс студентов, специализи-
рующихся на театре кукол.

Как стало известно «Новому компань
ону», Александр Янушкевич уже реко-
мендовал учредителю своего преем-
ника — перспективного российского 
режиссёракукольника, который к тому 
же работает как педагог и может «под-
хватить» оставленных Янушкевичем 
студентов.

Главный режиссёр ТеатраТеатра Вла-
димир Гурфинкель, который приложил 
усилия для того, чтобы Янушкевич при-
ехал в Пермь, а потом старался удер-
жать его, прокомментировал событие 
следующим образом: «Отъезд Саши — 
большое горе. Но творец — не обяза-
тельно боец».

КАДры

«Творец — 
не обязательно 
боец»
В Театре кукол продолжает 
меняться власть

Юлия Баталина

Теодор Курентзис даст  
благотворительный концерт 
в Лондоне
Теодор Курентзис выступит в лондонском концертном зале Royal Festival 
Hall. Вместе с ним на сцену выйдет оркестр MusicAeterna. Все сборы от 
мероприятия пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями 
в россии.

В программе благотворительного концерта прозвучит музыка из балета  
Сергея Прокофьева «ромео и Джульетта». Вместе с пермскими музыкантами на 
сцену поднимутся актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун, учредительницы 
фонда «Подари жизнь», которые под музыку Прокофьева прочитают отрывки из 
трагедии Шекспира «ромео и Джульетта».

Концерт состоится 14 января 2017 года. Его организатором выступит фонд Gift 
of Life, основанный в 2011 году как сестринская организация российского фонда 
«Подари жизнь». Главной задачей фонда Gift of Life является сбор средств на тер-
ритории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения детей в 
россии, отмечает портал Colta.

Помощь в проведении благотворительной акции окажут роман Абрамович, 
компании «Аэрофлот», «Лаборатория Касперского» и Phenоmen Trust. Партнёром 
проекта выступит отель Corinthia.

Артисты театра «Улыбка» 
успешно выступили 
на фестивале в Китае
В октябре артисты Пермской филармонии, иллюзионисты Екатерина Шнайдер, 
Валерий и Илья Бастраковы выступили в рамках фестиваля сети парков Хэппи 
Вэллей — 2016 в городах Шанхай и Тяньзин.

Пермские артисты на международном фестивале представляли не только 
Пермский край, но и россию, так как других команд от нашей страны не было, 
и выступали наравне с иллюзионистами из США, Канады, Гонконга, Украины, 
Кореи, Малайзии и других стран.

Стоит заметить, что артисты иллюзионного театра «Улыбка» под руковод-
ством Валерия Бастракова не впервые участвуют в международных конкурсах. 
Так, 3–4 сентября они выступали в большом зале Пермской краевой филармонии 
на международном фестивале иллюзионистов «Белая магия».

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Табуретка 
на семейное счастье

Т
ворческие пермяки превратили обыч-
ные табуретки в дизайнерские пред-
меты интерьера, чтобы помочь 
детям. Необычная мебель принесёт 
счастье не только новым хозяевам, 

но и малышам, которые изза жизненных труд-
ностей могут потерять семью.

Неделю назад 20 пермских дизайнеров полу-
чили от ВЦ «Пермская ярмарка» по обычной 
деревянной табуретке. За это время они пре-
образили каждую из них до неузнаваемости — 
перекрасили, сшили чехлы и подушки, приду-
мали интересные детали.

В ближайшие выходные дизайнерские табу-
ретки появятся на выставке «Интерьер и заго-
родный дом» на «Пермской ярмарке». Купить 
их сможет любой посетитель. А все выручен-
ные деньги отправятся в фонд «Дедморозим» 
на поддержку проекта «рядом с мамой» и помо-
гут сохранить семейный очаг для малышей.

Дмитрий Жебелев, координатор фонда «Дедморозим»:
— Специалисты проекта работают с мамами, которые из-за разных жизненных 

обстоятельств сомневаются, что смогут вырастить ребёнка сами. Причины могут 
быть разные: проблемы с жильём или деньгами, потеря мужа, рождение ребёнка с 
серьёзным заболеванием. Справиться с этим помогают специалисты службы «Рядом с 
мамой» — психологи, социальные работники и юристы. Их труд помогут оплатить 
деньги, вырученные от продажи табуреток.

Выбирая необычные табуретки для кухни или дачи, пермяки могут оказать 
серьёзную поддержку женщинам, которые остаются один на один со своими про-
блемами.

Источник — прессслужба БФ «Дедморозим»

БЛАГОТВОрИТЕЛьНОСТь
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культурный слой
добавить в избранное

Подглядывания 
за вечностью
Must hear: обзор музыкальных новинок 
от Павла Катаева

Дельфин — «Она»

видеть андрея Лысикова на страницах журнала 
SNC или в эфире шоу «вечерний Ургант» закономер-
но и вместе с тем неловко. Количество поклонни-
ков и профессиональный опыт дельфина открыва-
ют двери на самые светские из медийных площадок, 
но именно этот глянцевый блеск заставляет его съё-
живаться. в замкнутом, мрачном, сосредоточенном 
артисте, почти не разговаривающем с публикой на 
концертах, сложно узнать участника хулиганской 
команды «Мальчишник», собиравшей в 1990-х годах стадионы. если сам дель-
фин проходил за последние 20 лет трудные этапы творческого перерождения, то 
для его лирического героя путь и вовсе стал крестным.

в альбоме «она» звук строится на простых басовых риффах, живых барабанах, 
драм-машине и скромных цифровых эффектах, однако эта простота избегает кос-
ности. дельфин вновь сознательно ограничивает себя во внешних выразитель-
ных средствах, но оставшиеся дюймы оформляет с филигранным мастерством. 
Чтобы чувствовать тексты новых песен, нужно различать оттенки чёрного. 
есть Герой и есть она, разделённые метафизическим пространством — холод-
ным, неуютным, опасным. Между ними встаёт вечность («Помни»), страх («Кри-
ки»), война («9 мая»), но любовь проносится сквозь время и расстояния вместе со 
словами Героя. если учесть его сходство с имиджем автора, велико искушение 
назвать альбом «она» выражением благодарности. Кому и в чём именно, дель-
фин рассказывает неохотно.

«Электрофорез» — EP #4

Петербуржцы иван Курочкин и виталий талы-
зин родились уже после распада Советского Сою-
за. Соответственно, могли испытывать нехватку 
информационной поддержки, технических ресур-
сов, маршрутов до района Сосновая Поляна — 
только не дефицит западной музыки. Парни соз-
дали проект «Электрофорез» в 2012 году и, по их 
словам, долго шли сквозь тернии к звёздам. Это 
теперь, к моменту выхода четвёртого мини-аль-
бома, дуэт может планировать большой концерт-
ный тур и следить за тем, как раскупают билеты.

если убрать слова из нового альбома, останется музыка, напоминающая мно-
гое и многих: тональность берлинского техно, старомодные синтезаторы, бит с 
мощностями The Chemical Brothers. однако именно в словах вся горькая соль. 
Экзистенциальное отвращение, жёстко очерченное в реальных образах, соединя-
ет все шесть треков. такой бескомпромиссный романтизм с мрачной усмешкой 
обычно приходится по духу подросткам. однако «Электрофорез» задаёт довольно 
высокий культурный ценз: икар и звезда с нимбом («всё, что осталось»), апулей 
и роман Жан-Поля Сартра «тошнота» («40 дней»). текстоцентричность свойствен-
на российской, и особенно петербургской, музыке, сохранившись от «зоопарка» 
до Padla Bear Outfit. Пока сложно сказать, продолжает «Электрофорез» эту линию 
или гнёт свою. в любом случае результат привлекает полные залы.

Leonard Cohen —  
You Want It Darker 

в преддверии выхода своего 14 альбома Лео-
нард Коэн сказал, что готов умереть. Фраза, выхва-
ченная из интервью изданию The New Yorker, 
разлетелась по новостным лентам, так что на вече-
ринке по случаю релиза Коэн решил всех немно-
го успокоить: «думаю, я преувеличил. всегда был 
склонен к излишней драматизации. Я собираюсь 
жить вечно». Канадскому поэту и музыканту 82 
года, и размышления о вечности становятся всё 
менее праздными. впрочем, в своих песнях Леонард Коэн говорил о ней всегда.

Пластинка You Want It Darker начинается с упрёка богу: «ты хочешь тьмы — 
мы гасим пламя». Строки, произнесённые с потрескивающей старческой хрипот-
цой, повисают в воздухе, столкнувшись с ясным осознанием того, что собесед-
ник один и его не изменишь. вода обращалась в вино и обратно в воду — всё 
это герой видел сам. он признаётся, что чувствует злость и усталость (Treaty), 
что всегда боролся с искушениями, но не всегда выигрывал (On the Level), что 
«выходит из игры» (Leaving the Table)… но всё-таки продолжает разговор. Где-
то на заднем плане звучат контрабас, фортепиано, виолончель, гитары, иногда 
даже струнный инструмент бузуки и хор синагоги. Подчиняясь мощи накоплен-
ного наследия, журналисты невольно подводят итоги жизни поэта. однако Лео-
нард Коэн сам неплохо справляется с этой задачей — спокойно и мужественно 
продолжает общение с вечностью.

о
дним из событий, посвя-
щённых юбилею знаменито-
го военного ансамбля, ста-
ла организация выставки 
в библиотеке им. Горького. 

Художественный руководитель коллек-
тива евгений тверетинов, пришедший 
на открытие вместе с музыкантами, 
анонсировал большой праздничный 
концерт, а министр культуры Пермско-
го края игорь Гладнев вновь говорил о 
патриотизме.

Среди экспонатов, размещённых на 
разных этажах библиотеки, — инстру-
менты, награды, фотографии, личные 
вещи музыкантов. 

для посетителей играли участни-
ки нынешнего состава в форме МЧС — 
именно это ведомство представляет 
ансамбль.

на организованной в библиотеке 
пресс-конференции тверетинов расска-
зал о существенных переменах в жизни 
оркестра. недавно коллектив получил 
статус краевого государственного авто-
номного учреждения культуры, к чему 
стремился не первый год.

Кроме того, 21 октября в Москве 
состоялось первое заседание «духо-
вого общества», на котором обсужда-
лись перспективы государственного 
участия в деле возрождения духо-
вой музыки. в частности, председа-
тель правительства рФ ольга Голодец, 
курирующая работу общества, поддер-
жала идею проведения Первого все-
российского фестиваля духовой музы-
ки в мае 2017 года. игорь Гладнев и 
евгений тверетинов, присутствовав-
шие на заседании, приветствовали 
принятые решения.

Евгений тверетинов, художествен-
ный руководитель оркестра, заслу-
женный работник культуры рФ:

— На совещание из регионов приеха-
ли вице-губернаторы, большая часть 
министров культуры, много моих кол-
лег — дирижёров, неравнодушных к судь-
бе духовой музыки. Это самый народный, 
доступный, универсальный жанр. Сегодня 
вы могли видеть, как музыканты играли 
на улице перед входом: мы способны рабо-
тать в любую погоду.

Игорь Гладнев, министр культуры 
Пермского края:

— Давняя последовательная энергия 
Евгения Александровича Тверетинова, его 
несгибаемый характер привели к тому, 
что сегодня он с полной уверенностью 
может сказать: «Мы добились победы! 
Мы вписали духовую музыку в число при-
оритетов государственной культурной 
политики». Это действительно так.

тот уровень высочайшей культуры, 
ответственности, патриотизма, который 
проявляется независимо от финансово-
экономического состояния, обществен-
но-политических конъюнктур, отдель-
ных губернаторов и правительств 
Пермского края, является высочайшим 
критерием служения.

о просветительских задачах оркестра 
говорил и дирижёр вячеслав Панов, отме-
тив в качестве примера мастер-классы 
и занятия в школах, которые регулярно 
проводят музыканты. директор коллекти-
ва евгения Гаврилова сообщила о презен-
тации анимационного фильма, посвящён-
ного Пермскому губернскому оркестру, в 
рамках предстоящего концерта, а хорео-
граф Яна Гуничева поделилась впечатле-
ниями и воспоминаниями, связанными с 
давним творческим сотрудничеством.

именно молодым участницам тан-
цевальной труппы, выступающим вме-
сте с оркестром, игорь Гладнев вручил 
благодарственные письма. Музыкан-
ты же подарили библиотеке им. Горь-
кого видеозаписи своих выступлений 
и фонотеку, которая насчитывает около 
1000 дисков, записанных в разные пери-
оды существования духового ансамбля.

Пермский губернский оркестр ведёт 
свою историю с момента создания орке-
стра школы авиационных механиков в 
1941 году. за 75 лет военный духовой 
ансамбль стал известен далеко за преде-
лами края — в других регионах россии 
и странах европы, а также существенно 
расширил свой репертуар за счёт эстрад-
ных, джазовых, старинных маршевых 
композиций.

концерт «Виват, оркестр, виват!» 
состоится во Дворце культуры им.  
А. Г. солдатова 19 ноября в 18:00.

юбиЛей

«Мы способны работать 
в любую погоду»
Пермскому губернскому оркестру — 
75 лет

Павел катаев

фото константин долгановский
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образ жизни

фото константин долгановский

Александр Жунёв продолжает «населять» улицы Пер-
ми поэтами. Вот уже семь лет с недостроя на Луначар-
ского смотрит на нас нарисованный им Сергей Есенин. 
В прошлом году фасад многоэтажки на Парковом укра-
сил Василий Каменский. Нынче 3 октября на стене дере-
вянного дома в сквере Пушкина Жунёв выложил из палой 
листвы портрет Юрия Шевчука. О том, какое напластование 
смыслов вскрывается за каждой его работой и чего он хочет 
добиться, занимаясь стрит-артом, художник рассказал жур-
налу «Компаньон magazine».

И
дею создания картины из 
осенних листьев продикто-
вал мне сам материал. На 
богатство его цветовой пали-
тры я обратил внимание 

два года назад, делая надпись на заборе 
«Читая жизнь, не пролистывай». Имен-
но тогда впервые подумал, что палую 
листву можно использовать для сотво-
рения чего-то более масштабного. Разви-
вая мысль, вышел на песни Юрия Шев-
чука — «В последнюю осень», «Что такое 
осень» и другие, где упоминается это вре-
мя года. Понял, что образ Юрия Юлиано-
вича идеально подходит для воплощения 
моей идеи. Ну а дальше она, как водится, 
начала обрастать всё новыми и новыми 
смыслами.

Облазив всю Пермь в поисках места, 
подходящего для реализации своего про-
екта, обнаружил, что в городе оно всего 
одно. Это большая стена без окон и две-
рей деревянного дома, стоящего в сквере 
Пушкина на Сибирской. Найдя её, сразу 
понял — она! Бронзовый памятник вели-
кому русскому поэту навеял строчки из 
песни живого классика: «Ах, Александр 
Сергеевич, милый, что же вы нам ниче-
го не сказали». Идея, время, место — всё 
совпало.

Мне импонирует жизненная позиция 
Юрия Шевчука. Он — активный граж-
данин, не убегает от актуальных вопро-
сов, ищет на них ответы, высказывает 
своё мнение, критикуя при этом власть и 
общество. Ведь тем, как они живут, недо-
вольны многие, но лишь единицы гото-
вы предпринимать личные усилия для 
изменения ситуации к лучшему. Боль-
шинство людей предпочитает отдавать 
решение проблем на аутсорсинг власти, 
даже не выбирая её, поскольку на выбо-
ры они не ходят. Можно сказать, что я 
использовал образ Юрия Шевчука в педа-
гогических целях.

У нас каждый живёт в своём обособ-
ленном мирке. И эта замкнутость, отсут-
ствие связей между людьми делает обще-
ство уязвимым перед государством, 
перед системой как таковой. Власти 
очень легко нами манипулировать. Всё 
решают за нас. Мы настолько беспомощ-
ны, что не можем противостоять даже 
повышению налогов — молчим и пла-
тим. Это очень простой пример. Только 
организованное общество может бороть-
ся за свои права.

Вот вы когда-нибудь пробовали с двор-
ником поговорить? Нет. И дворник при-
вык к такому отношению, к тому, что с ним 

никто не разговаривает, что все воспри-
нимают его не иначе как мебель. Обрати-
те внимание, как дворники пытаются вза-
имодействовать с обществом. Они пишут 
плакаты, объявления, просьбы. Недавно 
в университетском туалете увидел такую 
надпись: «Умоляю, не бросайте окурки в 
писсуар, их очень трудно доставать!» Убор-
щица для вступления в контакт с учёны-
ми мужами, со студентами — в общем, с 
окружающим её миром — использовала те 
же способы, что и уличный художник для 
коммуникации с обществом. Стрит-арт — 
это инструмент, который позволяет мне 
апеллировать к людям, чтобы они нача-
ли размышлять о жизни, вступать в диа-
лог друг с другом, выявлять и обсуждать 
общие проблемы.

Эти серые стены, одинаковые дела, 
дом, семья, работа, у большинства не 
очень любимая. И так изо дня в день. 
Хочу, чтобы жизнь стала счастливее и 
ярче. Помните призыв футуристов сбро-
сить классиков с корабля современности? 
Они не хотели жить как прежде, предла-
гали свежий взгляд на привычные вещи, 
искали новые формы для выражения ста-
рых идей. Мне кажется, такое стремление 
присуще людям вне зависимости от вре-
мени и места их жизни. Понял это, когда 
изучал творчество поэта Василия Камен-
ского и работы о нём современников. 
Идея нарисовать Каменского возникла в 
результате моих собственных размышле-
ний о пермской идентичности, о местных 
людях, которые смогли самореализовать-
ся здесь и стать известными и значимы-
ми фигурами вовне. 

Зачастую, для того чтобы жизнь заиг-
рала новыми красками, не требуется 
больших затрат. В 2009 году мне захоте-
лось показать пермякам, что с помощью 
самых обычных материалов и совсем 
недорого можно украшать город, ожив-
лять скучную урбанистическую среду. Из 
всех возможных героев, которых я тогда 
перебрал, образ Сергея Есенина показал-
ся мне самым подходящим, способным 
вызвать положительный отклик в душах 
людей. Не исключаю, что другой худож-
ник мог остановить свой выбор на Чебу-
рашке. Я предпочёл Есенина. Создал его 
целиком на личные средства. Говорят, 
что уже этой осенью недострой на Луна-
чарского, где «живёт» поэт, могут снести. 
Жалко, конечно.

Креативная идея может зацепить 
человека так, что его жизнь реаль-
но изменится. Пермяки каждый день 
ходят одними и теми же маршрутами и 

не замечают, что находится вокруг них.  
А мне, например, обычный электроящик 
в Перми показался чрезвычайно похо-
жим на Спанч Боба. В Москве за метал-
лическую сетку, которой закрыты там все 
электроящики, я поместил Петра Павлен-
ского. Его образ на тот момент был свя-
зан с заключением, с тюремной камерой, 
и я решил таким образом его визуализи-
ровать. Меня восхищает этот человек. Он 
так же, как и Шевчук, занимает активную 
гражданскую позицию, пытается при-
влечь внимание общества к проблемам 
нестандартными методами акционизма, 
перформанса. Власть боится искусства, 
потому что оно пытается влиять на граж-
дан и ему это удаётся. Отсюда все эти 
абсурдные решения, реакционные меры, 
ограничения и запреты.

Самый первый уровень реагирования 
на портрет Шевчука очень поверхност-
ный: «О, круто! Надо сфоткать!» Фоточ-
ку выкладывают в социальную сеть. Вто-
рой смысл найдёт тот, кто знает Шевчука 
как активного гражданина и хочет быть 
таким, как он. Ещё более глубинный 
пласт смысла раскрыл для меня один 
знакомый, который пришёл посмотреть, 
как я работаю. Он сказал: «Это же очень 
по-дзенски», имея в виду, что буддийские 
монахи месяцами собирают из песчинок 
мандалы, а когда доходят до конца пути, 
берут и одним движением разрушают 
своё творение. Думаю, мой Шевчук про-
стоит зиму. Весной, когда наступит высо-
кая влажность, листва начнёт чернеть, 
гнить, отваливаться. Изменения будут 
происходить постепенно, образ будет как 
бы стариться.

Вообще процесс — это главное в жиз-
ни. В моей уж точно. Я делаю то, что мне 
нравится, живу стрит-артом. Конечно, 
творческому человеку хочется быть при-
знанным при жизни. Пушкину и Шевчу-
ку в этом смысле повезло. Но они исклю-
чение из общего правила. Вероятно, моя 
работа ещё и об этом — жизнь склады-
вается по-разному. Бывает так, что тру-
дишься, трудишься, потом опадёшь, как 
лист, и сгниёшь незамеченным. А слу-
чается и по-другому: создаёшь что-то 
такое, что находит отклик в душах людей, 

и получаешь тысячи лайков в соцсетях, 
которые потом конвертируются во что-то 
ценное и полезное для тебя как человека 
и художника. Во время концертного тура 
в Архангельске Юрия Шевчука спросили, 
понравилась ли ему работа, и он ответил 
утвердительно. Для меня это очень важ-
но.

Я благодарен людям, которые помогли 
мне реализовать замысел. Маша Нестёр-
кина и Надежда Баглей вместе со мной 
собирали, сортировали и прикрепляли 
к стене листья. Надежда вообще очень 
активный гражданин в плане городской 
экологии, она создаёт Сад соловьёв на 
речке Уинке, своими руками облагоражи-
вает территорию.

Удивительная история случилась у 
нас с Артёмом Разумковым. Мы познако-
мились случайно. Он подошёл ко мне на 
улице, когда я размечал свою прошлую 
работу про репку, и предложил помочь.  
Я дал ему кисточку, краски, завязался 
разговор, оказалось — классный парень!  
На том и расстались. И вот достаю я лест-
ницу, проектор в сквере Пушкина, и опять 
идёт Артём!

На следующий день он пришёл спе-
циально, чтобы помочь мне. Когда про-
исходят две случайности, уже ожидаешь 
третью, уже кажется, что это закономер-
ность. Пока мы работали, общались и 
пришли к выводу, что в России очень 
зыбкая грань между частным и обще-
ственным. Покупая земельный участок, 
человек первым делом ставит забор, что-
бы застолбить свою территорию, устано-
вить границы. Это очень символично для 
России, где институт частной собственно-
сти существует не так давно. За забором 
человек чувствует себя в безопасности, 
считает, что это рукотворное сооружение 
защитит его лучше, чем право собствен-
ности. При этом к чужому, к тому, что за 
забором, люди относятся по-хамски, им 
всё равно, что другие там гадят, дорога в 
ямах и помоях.

Вот это отношение «не моё, и бог с ним» 
надо менять, чтобы человек стремился 
облагораживать пространство вокруг себя. 
Тогда и страна в целом будет меняться, 
жить станем лучше и достойнее.

ХУДОЖНИК

Последняя осень поэтов 
Александр Жунёв раскрыл смысл своих уличных работ

ольга Дерягина
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