Система
Решетникова

Глава Прикамья представил
свою стратегическую линию
развития региона
 Стр. 12–13
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Протестуем
по инерции?

РЕС У РС Ы

Почему Пермь не Бразилия

Острые вопросы по поводу
льготных проездных уже
сняты, но часть студентов всё
равно намерена митинговать
Стр. 5

Тарифам предписана
«прозрачность»

Учёные связывают будущее лесной отрасли
с плантационным выращиванием сырья

Тарифные решения в Прикамье
требуют пересмотра
Стр. 10

Н     К       

Замкнутый круг
Принято считать Россию источником почти неисчерпаемых запасов леса. При этом лесная отрасль составляет всего 1,7% ВВП страны. По мнению представителей науки, эта
доля может быть увеличена при грамотном подходе как минимум до 4,5%. Однако проблема в том, что в лесной тематике, без которой и представить себе Россию нельзя, с
каждым годом возрастает влияние стран, для которых этот бизнес — явление относительно новое. Одна из последних мировых тенденций — создание лесных плантаций,
на которых как на грядках высаживается лес. В условиях жаркого и влажного климата он вырастает как на дрожжах, в Бразилии это происходит за 8–10 лет, в Китае —
за 15. Между тем в России те же процессы идут 50–80 лет. По мнению учёных, уже
через несколько лет, когда начнут работать в полную силу создаваемые сейчас в Китае
лесные плантации, Россия может быть вытеснена с этого рынка, поскольку искусственно выращенные леса отличает ещё и хорошее качество древесины.
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Представители бизнеса
обсудили меры по защите
своих интересов
Стр. 11

Виды на ТЮЗ свысока
Проект строительства
25-этажного здания в центре
Перми вызвал ожесточённые
споры
Стр. 15

ОСАГО в натуре
Правозащитники не видят
в новом законе серьёзных рисков
для автовладельцев
Стр. 16–17

 Стр. 8–9

Экспортная поддержка:
взгляд из Перми
Что нужно сделать, чтобы
увеличить долю наших
товаров на мировых рынках?
Мнение сенатора
Андрея Климова
Стр. 18

Север и молодёжь
Фестиваль NоrdFest завершился
концертом произведений
начинающих композиторов
Перми
Стр. 20

Неземной свет
Пермский театр кукол
представил одну за другой
две премьеры
Стр. 21

Не для выставки,
а для службы
В Центральном выставочном
зале открылась выставка
«Нежная кисть»
Стр. 23
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А К ЦЕН Т Ы
АКЦИЯ

Их водила молодость
В воскресенье, 26 марта, в Перми, у памятника «Героям фронта и тыла»,
прошёл митинг против коррупции «Требуем ответа на улицах Перми!»
По словам организаторов, необходимость выхода на улицу была вызвана молчанием российских властей после
того, как было опубликовано резонансное коррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией в фильме
«Он вам не Димон».

Г

У МВД России по Пермскому
краю сообщает, что в протестной акции приняли участие
520 пермяков. Однако, по оценкам наблюдателей, в Перми на
митинг вышли от 3 до 5 тыс. человек.

«В последний раз настолько массовое публичное мероприятие случалось
в нашем городе 26 лет назад, — сообщает один из организаторов митинга Павел Селуков. — Особенно же удивительным и приятным является тот

факт, что у памятника «Героям фронта и тыла» собрались не профессиональные революционеры и представители оппозиции (хотя были и они),
но обыкновенные студенты и даже
школьники, которым просто надоела
существующая власть и сегодняшняя
Россия. Эра телевидения заканчивается, наступает эра интернета».
В воскресенье митинги антикоррупционной направленности также
прошли во многих городах России.
Самое большое количество протестующих собралось в Москве — 8 тыс.

человек и Санкт-Петербурге — от 5 до
10 тыс.
При этом жители Санкт-Петербурга
провели несогласованную акцию на
Марсовом поле, в результате чего во
время митинга были задержания: по
предварительным данным, задержан
131 человек. Более 100 участников были
задержаны в Краснодаре, в Махачкале — 156 человек, в Москве —1030 человек.
В Перми акция протеста была согласована с властями и прошла без нарушений общественного порядка.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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А К ЦЕН Т Ы
П РИ ЗН А Н И Е

Статус — легенда
В Перми открыта мемориальная доска пианисту Юрию Агафонову
Ю    Б     
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

На стене дома на углу улиц Пермской и 25 Октября стараниями музыкальной общественности и Пермской краевой
филармонии 24 марта была открыта мемориальная доска
пианисту Юрию Агафонову, погибшему более 20 лет назад.

З

а время, прошедшее с трагического момента, имя блестящего музыканта обросло множеством легенд. Его биография в
самом деле необычна: уроженец Губахи, он поступил в Московскую
консерваторию, что само по себе было
чудом; блестяще выступал в столицах, ездил на зарубежные гастроли… Но
жить предпочитал в Перми, чем несказанно удивлял московских критиков и
зрителей.
Юрий Агафонов был убит в собственной квартире в 1995 году. Возможно,
до преступников дошли слухи о деньгах, которые пианист заработал в Европе. Преступление так и не было раскрыто. Агафонов стал прототипом одного из
персонажей романа Натальи Земсковой
«Город на Стиксе», в котором говорится

о загадочной силе, убирающей из жизни
самых талантливых жителей Перми (в
романе — просто Город).
Мемориальную доску изготовили по
эскизу Равиля Исмагилова. Как и все его
работы, это не стандартный прямоугольный кусок гранита с надписью и гравировкой фотопортрета: скульптор создал
бронзовый барельеф на фоне светлого
камня. Интересно, что на том же доме,
только со стороны ул. Пермской, находится ещё одна мемориальная доска работы
Равиля Исмагилова и его сына Рустама —
памятный знак поэта Алексея Решетова,
очень красивый и необычный, с летящими металлическими журавлями.
Между
двумя
мемориальными
досками есть ещё одно сходство, помимо имени автора: обе они установлены
на народные деньги, собранные в ходе

краудфандинговой кампании. Для сбора средств на установку доски Юрию
Агафонову в декабре 2015 года прошёл
камерный концерт в Органном зале.
К сожалению, не сохранилось
по-настоящему качественных запи-

сей
пианиста,
которые
позволили бы потомкам оценить его творчество. Впрочем, сейчас уже не важно,
насколько выдающимся исполнителем он был в реальности. Статус легенды — гораздо выше.
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Попали под прессу
Пермские СМИ вновь выбрали своих героев по итогам 2016 года
В М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Приятно, что ежегодную
премию «Выбор прессы»
уже можно назвать традиционным для Пермского
края событием. В этом году
премия отмечает 10-летний
юбилей, хотя в этой истории,
ведущей начало с 2007 года,
был перерыв. Премия возродилась в 2016 году стараниями Пермской краевой
организации Союза журналистов России и краевой Общественной палаты.
А точнее — конкретно председателя Пермского союза Игоря Лобанова и члена
палаты Ямура Гильмутдинова.

П

рошлогодний опыт «возрождения» понравился и
организаторам, и участникам, и вот 21 марта в Органном зале Пермской краевой
филармонии собрались представители пермских СМИ и герои их публикаций, которые по тем или иным причинам особенно запомнились редакциям
и их аудитории.
В этом году учредителями премии стали 23 СМИ региона. Без всякого сомнения, именно эти редакции
обеспечивают фактически всю общественную информационную «поляну»
Пермского края. Следовательно, значимость их признания весьма высока.
Хотя, как водится, церемония вручения
наград проходила в непринуждённой и
ироничной атмосфере, которую не нарушило даже то обстоятельство, что присутствие многочисленных «ВИПов» подвигло некоторых руководителей СМИ
нацепить несвойственные им в обычной жизни пиджаки и галстуки.
Неизменный ведущий церемонии,
журналист Юрий Филимонов, непринуждённо раскрывал самые страшные
тайны профессии, а присутствующие
в зале считали это шуткой. Например,
Филимонов поведал, как журналисты
выходят из щекотливой ситуации, когда в регионе стремительно меняется
губернатор. Оказывается, просто достаются тексты и сюжеты прошлых лет,
меняется фамилия — и вуаля, готов
новый актуальный материал.
Присутствовавший в зале и. о. губернатора Прикамья Максим Решетников шутку наверняка оценил высоко, поскольку уже на следующий день
собрал масштабную пресс-конференцию,
на которой выдал пермским СМИ с десяток свежих информационных поводов.
А ещё Филимонов нынче решил усилить конферанс и призвал в партнёры
известного актёра и бывшего участника команды КВН «Парма» Александра

Смирнова, что сделало выход на сцену
каждого лауреата отдельным концертным номером. Особый восторг зрителей вызвала песенка на мотив знаменитых «Лабутенов» — точнее, признание
Смирнова в том, что он «всегда мечтал
исполнить «Лабутены» в Органном зале
Пермской филармонии».
Периодически проектор выдавал
на установленный на сцене экран не
менее забавный видеоматериал. Так,
собравшимся в зале напомнили приветственные слова редакторов, которые
были записаны ещё перед прошлогодней церемонией (видимо, Филимонов
и тут не устоял перед соблазном «стряхнуть пыль» с архивных сюжетов). Тогда коварные организаторы, явно насмотревшиеся фильмов Джеки Чана,
записали смачную подборку съёмочных «ляпов». И правильно сделали —
эта часть смотрелась куда интереснее,
чем мучительные попытки руководителей СМИ сказать что-то оригинальное и
в меру пафосное: этот стиль им не идёт
так же, как и галстуки.
Но было и кое-что новенькое. Так,
среди маленьких детей был проведён
опрос. Ребятишек дошкольного возраста
спрашивали, какие пермские СМИ они
знают и какие последние новости им
запомнились. Безусловным главным
героем этой подборки была суровая
девочка, которая вынесла свой жёсткий
вердикт: «В Перми ничего не происходит».
Впрочем, лауреаты премии прессы
личным примером доказывают, что устами младенца истина глаголет не всегда.
По итогам 2016 года признания пермских

СМИ удостоились, как всегда, самые разные люди и организации, чья деятельность, общественная и гражданская позиция были наиболее заметными.
Лауреатами премии «Выбор прессы — 2016» стали:
— Станислав Шестаков (адвокат,
юрист НКО «Пермский фонд содействия
ТСЖ»). Он был награждён за многолетнюю консультационную помощь жителям Перми и журналистам в сфере
жилья и ЖКХ;
— Максим Кис (начальник Пермской дирекции дорожного движения) —
за введение в Перми системы платной
парковки;
— Александр Башминов (генеральный директор БК «Парма») — за победу
в Кубке России и возрождение в Перми
«большого баскетбола»;
— Инна Билаш и Никита Четвериков (артисты Пермского театра оперы и
балета) — за победу в конкурсе «Большой балет — 2016» на телеканале «Культура»;
— Анастасия Гилёва (президент
общественной организации «Счастье
жить») — за успешную реализацию ряда
важных социальных программ по поддержке семей с детьми-инвалидами;
— Инна Савченко (координатор фонда «Дедморозим») — за успешные усилия по пропаганде и финансированию
чудес;
— Михаил Тюлькин (директор компании Robot Control Technоlogies) — за
уникальную программную разработку
языка для роботов;
— Мария Коновалова (начальник
отдела корпоративных коммуникаций

ПАО «Метафракс») — за разработку и
начало реализации проекта «Прорыв в
будущее»;
— Александр Флегинский (предприниматель, экс-депутат ЗС) — за открытие первой частной филармонии в Перми;
— компания «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» — за первый
заключённый федеральный специнвестконтракт;
— Андрей Кузяев (председатель правления РОО «Пермское землячество») —
за увековечивание памяти основателя
Пермского университета Николая Васильевича Мешкова;
— Денис Мантуров (глава Минпромторга РФ) — за поддержку пермской промышленности на федеральном уровне.
Под занавес церемонии выступил
Максим Решетников, терпеливо дождавшийся финала и сфотографировавшийся с лауреатами на память. По его словам, «Выбор прессы» — это абсолютно
уникальная пермская традиция». Глава
Прикамья призвал организаторов приблизить премию «к земле», обратив внимание на достижения и победы людей,
которые по тем или иным причинам
сейчас не находятся в «топах» краевых
новостей. Это могут быть студенты,
которые выигрывают международные
олимпиады, учителя, которые каждый
день учат юных победителей, и родители, воспитывающие сложных подростков и больных детей.
Так что не исключено, что по итогам
2017 года в список лауреатов премии
попадут совсем-совсем новые герои.
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Протестуем по инерции?
Острые вопросы по поводу льготных проездных уже сняты,
но часть студентов всё равно намерена митинговать
М М
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Несмотря на то что городские власти пошли навстречу студентам и внесли изменения в правила продажи
и использования льготного проездного, пермские
студенты продолжают протестовать и подогревать
интерес к этой теме. Они рассылают петиции с требованиями, которые по большей
части уже выполнены. Однако протестные настроения,
по всей видимости, настолько приглянулись молодёжи,
что готовность властей внести в документ о льготных
проездных изменения, которых и добивались студенты, похоже, уже не слишком
интересует юных бунтарей.

И

з-за огромного количества
обращений студентов, активно пользующихся общественным транспортом, городской
департамент дорог и транспорта разработал проект внесения изменений в решение Пермской городской
думы «Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан для проезда по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми».
Этот проект создан для отмены ограничений, связанных с местом жительства студентов. Таким образом, если
ранее проездной документ был доступен
лишь пермякам, то теперь купить проездной смогут и иногородние учащиеся вузов города, предъявив студенческий
билет.
«Мы разработали этот проект именно
для того, чтобы охватить большую часть
студентов за пределами Перми. Потому
как наш город достаточно протяжённый,
и эта льгота необходима не только студентам-пермякам, но и, скажем, ежедневно приезжающим на занятия молодым
людям из Пермского района, который
сейчас активно застраивается, многие
нуждающиеся в проездном документе добираются в центр Перми из Култаево, Фермы и т. д. Также не стоит забывать
про Краснокамск, основная часть жителей которого учится в Перми», — говорит
начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. Кроме того, были
внесены изменения в части количества
поездок — у студентов появится возможность купить проездной на 60, 90 и 120
поездок. Стоимость проездных будет различной, при этом сумма скидки по проездному останется неизменной — она
составляет 40% от стоимости поездки,

то есть при общегородской цене одной
поездки 20 руб. цена льготной поездки
составляет 12 руб., ещё 8 руб. компенсируются за счёт бюджета города. Все предлагаемые департаментом дорог и транспорта изменения будут рассмотрены на
заседании Пермской городской думы
сегодня, 28 марта.
Отметим, что на заседании комитета,
где ранее одобрили проект департамента
дорог и транспорта, рассматривался ещё
один проект, который предлагал депутат
Пермской городской думы Геннадий Сторожев. Документ не был поддержан членами комитета, более того — получил
отрицательную оценку Контрольно-счётной палаты.
По мнению председателя комитета по
экономическому развитию Арсена Болквадзе, очевидно, что предлагаемый проект был заранее нереализуемым.
«У документа абсолютно не было
финансового обоснования, отсутствовали источники дохода. Невозможно
вносить изменения, которые влекут за
собой дефицит бюджета. Геннадий Сторожев предлагал покрыть расходы на
проездные за счёт кредитования, сформировав дефицит бюджета. На мой
взгляд, кредитование в этом случае —
это заимствование у завтрашнего дня,
эти вложения невозможно «отбить».
Скажем, вкладывая в инфраструктуру,
мы понимаем, что через некоторое время получим некую отдачу, а использовать кредитные средства на обеспечение
проездными нерационально», — считает Арсен Болквадзе.
Несмотря на то что депутаты активно работают над улучшением ситуации, сложившейся с проездными в
городе, студенты направили в адрес
и. о. губернатора Прикамья Макси-

ма Решетникова резолюцию митинга,
где вновь просят разрешить продажу
льготных проездных документов студентам, не имеющим прописки в городе. Но ведь всё к этому идёт, и студенческий актив был уведомлён о том, что
такое решение городскими властями
уже подготовлено.
В своём письме студенты делают необоснованные выводы о том, что введение электронного проездного с ограниченным количеством поездок обходится дороже, чем безлимитный проездной,
однако цифры говорят об обратном.
Так, в 2016 году на субсидии перевозчикам по льготным проездным
было выделено 230 млн руб., по итогам
года потребовалось ещё 170 млн руб.
На 2017 год с учётом ограничения в 90
поездок из городского бюджета выделено 223 млн руб., с учётом повышения до
120 поездок эта сумма увеличится ещё на
113 млн руб.
Также студенты ссылаются на то, что
льгота обеспечена законодательно, но
при этом забывают, что предоставление
такой льготы — это добровольно взятые
обязательства городских властей и форма её предоставления может быть различной.
Опасения студентов о том, что части
из них будет недостаточно 120 поездок
в месяц, были встречены с пониманием.
В связи с тем, что информации о количестве нуждающихся в этом студентов
у инициативной группы не было, договорились о введении в программу изменений, позволяющих учитывать потребность в дополнительных поездках,
после проведения мониторинга.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина говорит о том, что не может понять

позицию организаторов митинга и считает акцию политической провокацией либо детской наивностью. «Переговоры показали готовность администрации
города слышать студентов. Вместе с тем
сами студенты, похоже, не знают, что
такое социальные права человека и что
дополнительные гарантии, добровольно взятые муниципалитетом, ограничены реальным объёмом бюджета. Таким
образом, несмотря на готовность властей идти навстречу студентам, они
продолжают необоснованно упорствовать. К примеру, об отмене предоставления льгот только студентам с пермской
пропиской в резолюции митинга нет ни
слова. Кроме того, требования об увеличении количества поездок с 90 до 120
также уже удовлетворены.
По предложениям студентов о возможности использования оставшихся
средств в следующем месяце была представлена информация о пилотном проекте «Единый кошелёк» для школьников, который уже начал действовать
в одной из пермских школ. «Единый
кошелёк» будет внедрён и для студентов, но и об этом нововведении в резолюции митинга информации тоже
нет», — отмечает Уполномоченный по
правам человека.
«Был ещё один очень важный итог
двух раундов переговоров — инициативная группа заявила, что планируемый митинг будет не протестным, а
информационным. Однако подготовленная ими резолюция по факту представляет недостоверную информацию. Поэтому я предлагаю инициативной группе заменить представителей студенчества на переговорах с администрацией
либо вообще прекратить их», — подытожила Татьяна Марголина.
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
П РОБ Л Е М А

Снять напряжение
«Пермэнерго» усиливает работу по устранению нарушений
в охранных зонах ЛЭП
А М

«З

ачастую
физические
лица или организации
ведут свою деятельность в пределах охранных зон воздушных
линий без согласования с «Пермэнерго». Нарушения могут быть самыми разнообразными. Это работа с подъёмными
механизмами, возведение различных
хозяйственных объектов. В последнее
время много земельных участков отводится под индивидуальное строительство, где люди, не учитывая наличия
ЛЭП, проходящих через их участки, размещают прямо под высоковольтными
проводами свои постройки», — комментирует сложившуюся ситуацию начальник отдела эксплуатации высоковольтных линий «Пермэнерго» Алексей
Правков.
Охранные зоны в зависимости от
класса напряжения воздушной линии
(ВЛ) электропередачи различны. Для
ВЛ напряжением 110, 35, 6 и 0,4 кВ они
составляют соответственно 20, 15, 10 и
2 м в обе стороны от крайних проводов.
В этой полосе все действия по строительству либо выполнению тех или
иных работ необходимо согласовывать с
сетевой компанией.
Порядок согласования этих действий установлен постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 года
«О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон». В документе перечислены действия, которые либо прямо
запрещены, либо требуют разрешения
от сетевой компании для выполнения работы без риска для исполнителя и электрооборудования. Для получения разрешения на такие работы нужно
не менее чем за 15 рабочих дней подать
заявление в «Пермэнерго».
В компании подтвердили, что все
несчастные случаи в охранных зонах
связаны именно с нарушением установленных правил.
«Допустим, гражданин затеял погрузку на автомобиль сборного гаража, который находился в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Без
оформления наряда-допуска подогнал
кран, стрела которого случайно коснулась проводов. Для самого водителя и
людей, которые находятся рядом, эта
ситуация в любой момент может оказаться смертельной. Есть некая беспечность и непонимание всей опасности,
которой себя подвергают люди, работающие с механизмами в охранной
зоне. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о существующих рисках», — поясняет суть проблемы
Алексей Правков.
В последнее время «Пермэнерго» усиливает надзорную работу, связанную
с незаконными постройками, располагающимися в охранных зонах линий
электропередачи. Энергетики исполь-

На правах рекламы

С началом весеннего сезона на строительных и производственных площадках, на дачных участках увеличивается количество грубых нарушений правил электробезопасности. Каждый третий такой случай, по статистике,
может закончиться плачевно. Между тем, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, а также надёжность электроснабжения потребителей, не требуется никаких героических усилий. Для этого надо просто
соблюдать правила, установленные для охранных зон
линий электропередачи, говорят специалисты филиала
ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго».
зуют два варианта действий. Прежде
всего это досудебный способ устранения
подобных нарушений. Сетевая компания вручает нарушителю предписание
о необходимости убрать ту или иную
постройку с территории охранной зоны.
Многие сразу соглашаются сделать это
добровольно. А некоторые игнорируют
законные требования, и тогда компания
обращается в суд.
Уже есть прецеденты, когда незаконные постройки по решению суда должны быть перенесены за границы охранной зоны.
Вот конкретный пример. Владелец
земельного участка в Кунгурском районе
возвёл баню с верандой под проводами
ВЛ 110 кВ и в досудебном порядке отказался устранить нарушения. Компания
«МРСК Урала» обратилась с иском в Кунгурский городской суд, который обязал
собственника вынести постройку за пределы охранной зоны. Исполнением этого решения займутся судебные приставы.
Суд в таких случаях, как правило, принимает сторону истца. Это делается прежде всего в целях обеспечения безопасности людей.
«Со стороны «Пермэнерго» все необходимые регламентные работы проводятся своевременно, техническое
состояние линий электропередачи поддерживается на должном уровне. Но
никто не исключает форс-мажорных
обстоятельств. Например, в 2014 году на
юге Пермского края ураган даже бетон-

ные опоры ВЛ 110 кВ ломал на уровне
земли, как спички. Представьте, что под
ними находились бы жилые дома», —
говорит Алексей Правков.
В настоящее время «Пермэнерго» определило перечень незаконных строений,
которые необходимо убрать из охранных
зон в первую очередь. К сегодняшнему
дню ряд владельцев построек уже устранили замечания добровольно, поэтому
энергетики вычеркнули их из сформированного списка.
В компании подчёркивают, что проблема масштабна и актуальна для любого
района Прикамья. Но Пермь в этом смысле вне конкуренции — из-за большой
плотности населения. Здесь больше собственников, которые используют любую
возможность для организации бизнеса. В охранных зонах размещают торговые палатки и павильоны, автостоянки и мойки. Больше десятка материалов,
касающихся наиболее злостных нарушителей, переданы в управление правового
обеспечения «Пермэнерго», которое формирует дела для направления в суд.
Филиал ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» напоминает руководителям
предприятий, организаций и всем жителям Пермского края: ЛЭП — источник
повышенной опасности. Нарушение правил поведения вблизи энергообъектов
влечёт за собой серьёзную опасность
для здоровья и жизни людей, ставит под
угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Начало реконструкции свинокомплекса «Пермский» запланировано на I квартал 2018 года
Как сообщает пресс-служба ГФИ по Пермскому краю, 21 марта 2017 года главный
федеральный инспектор Игорь Цветков провёл ряд рабочих встреч на предприятиях Краснокамского района. Акцент был сделан на оценке состояния свинокомплекса «Пермский». По информации пресс-службы ведомства, поводом для визита
на предприятие стали обращения от жителей посёлка Майского, вновь поступившие в адрес главного федерального инспектора.
«Следует отметить, что по причине отсутствия общей стратегии развития свинокомплекса «Пермский» видимых позитивных изменений на предприятии не
произошло», — отмечает пресс-служба ГФИ в своём информационном сообщении.
Высказывание пресс-службы ГФИ о состоянии свинокомплекса и отсутствии
общей стратегии его развития в пресс-службе ГК «Синергия» прокомментирова-

ли так: «У предприятия есть стратегия. Она заключается в том, что свинокомплекс
снижает затраты на кормовую базу за счёт производства собственного корма.
В этом году 70% корма свинокомплексу поставлено за счёт кормовой базы «Синергии» в Омске, для чего там были увеличены посевные клины. Другая часть стратегии связана с увеличением собственной розницы, что позволяет увеличивать
доходы предприятия».
По информации пресс-службы свинокомплекса, в мае арендаторы предприятия
планируют вывести его на прибыльный уровень.
«Да, свинокомплекс в плохом состоянии, именно поэтому в первом квартале
следующего года и будет начата его реконструкция», — сообщили в пресс-службе
«Синергии».
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
И Н ВЕС Т И Ц И И

Максимум усилий
Энергетики «Т Плюс» подвели предварительные итоги
отопительного сезона в Прикамье
А М

В

ходе
состоявшейся
на
минувшей
неделе
прессконференции
руководство
Пермского филиала «Т Плюс»
подвело
предварительные
итоги отопительного сезона 2016–
2017 годов. В период зимнего максимума нагрузок процесс организации
теплоснабжения имел особенности
по сравнению с прежними годами.
Во-первых, это «схемные» изменения:
жилой фонд микрорайона Крохалева и части Дзержинского района этой
зимой был запитан с Пермской ТЭЦ-9.
Это накладывало на энергетиков дополнительные обязательства, с чем они
успешно справились. Ранее аналогичные переключения были проведены
для микрорайона Владимирского, который уже несколько лет надёжно снабжается с Пермской ТЭЦ-6. Эти теплоэлектростанции в последние годы прошли
серьёзную модернизацию, что позволило значительно повысить надёжность
энергоснабжения потребителей.
Вторая
особенность
минувшей
зимы — достаточно суровые погодные условия. Температурные минимумы почти в два раза превышали прошлогодние
показатели.
Тщательная
подготовка оборудования ТЭЦ и тепломагистралей позволила избежать возникновения нештатных ситуаций на объектах «Т Плюс». Ещё один задел прошлого
лета — программа автоматизации центральных тепловых пунктов, благодаря которой основные показатели выдачи
теплоресурса можно было отслеживать
в реальном режиме. В результате энергетики могли более оперативно производить регулировку отпуска тепла, ведь
данные поступали диспетчерам раньше,
чем жители могли почувствовать какиелибо отклонения от нормативных параметров коммунальных услуг.
Директор
Пермского
филиала
«Т Плюс» Антон Трифонов озвучил пер-

воочередные задачи завершения текущего отопительного периода, в том числе восстановление благоустройства на
тех объектах, где минувшей зимой проводились ремонтные работы. По словам
топ-менеджера, график мероприятий по
восстановлению дорог, тротуаров, газонов уже передан в администрацию Перми. На уровне края основной задачей
текущего момента является подготовка
к паводку, который этой весной обещает быть бурным. Руководитель подчеркнул, что на особом контроле находятся Широковская гидроэлектростанция,
акватория рядом с Березниковской
ТЭЦ-2 и Чайковская ТЭЦ-18. Повышенное внимание будет уделено также
тепловой инфраструктуре.
По словам Антона Трифонова, энергетики уже приступили к подготовке к
следующему отопительному сезону: все
необходимые договоры с подрядными
организациями заключены, ведётся комплектация производства материалами и
запасными частями. Одним из ключевых мероприятий программы ремонта стало сервисное техническое обслуживание блока парогазовой установки
Пермской ТЭЦ-6. Это новый современный энергоблок мощностью 124 МВт,
построенный в 2012 году в рамках приоритетной инвестиционной программы
Группы «Т Плюс». В ходе работ на этом
объекте был проведён капитальный
ремонт газовых турбин с заменой основных частей горячего тракта, генераторов
газовых и паровой турбин. Эти мероприятия, как заверили специалисты, позволят обеспечить высокую эффективность
работы энергоблока. В 2017 году пермские энергетики «Т Плюс» планируют
осуществить в общей сложности более
80 текущих ремонтов основного энергооборудования.
В теплосетевом комплексе усилия
будут сконцентрированы на магистральных участках тепловых сетей, которые

На правах рекламы

В теплоснабжающей компании отмечают, что последовательная работа по модернизации и ремонту оборудования дала ожидаемый результат: зимний период прошёл
без сбоев и инцидентов. Руководители предприятия рассказали, что уже стартовала подготовка к следующему
отопительному сезону, и озвучили основные мероприятия ремонтной кампании.

Антон Трифонов, директор Пермского филиала «Т Плюс»
и Александр Вилесов, директор по экономике и тепловым узлам «Т Плюс»
рассказали о планах подготовки к следующей зиме
нуждаются в опережающем развитии.
Прежде всего это магистральные сети,
проходящие по улицам Островского,
Леонова, Мильчакова, поскольку от их
бесперебойной работы зависит надёжность теплоснабжения значительной
части жителей краевого центра. «Важно, что мероприятия программы предлагается синхронизировать с планами
ремонта дорожной сети на этих улицах, чтобы минимизировать неудобства
для пермяков», — говорят энергетики и уточняют, что в планах на этот год
намечена перекладка в целом по краю
более 15,5 км теплосетей. Кроме того,
будет продолжена реализация программы сокращения сроков летних гидравлических испытаний «ГВС 2.0».
Всего в 2017 году Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «ПСК» планируют
вложить в ремонт оборудования почти
2 млрд руб., из них 800 млн руб. предусмотрено на техническое обслуживание блока ПГУ Пермской ТЭЦ-6. Ещё
1,5 млрд руб. будет направлено в виде
инвестиций на развитие инфраструктуры, из них 500 млн руб. — в теплосетевой комплекс.
Как было отмечено, для энергетиков важно выполнять свои обязательства по развитию теплосетевого комплекса и объектов генерации. Не менее
важно, чтобы регулирующим органам
и населению Прикамья было понятно,
как выстраивается тарифная политика.

Ведь от корректности тарифных решений зависят мероприятия энергетиков,
направленные на повышение стабильности и качества теплоснабжения, а также отношение добросовестных потребителей. В этом плане формирование
тарифа на тепло максимально прозрачно: 70% всех затрат тепловиков составляют затраты на топливо и производство тепловой энергии. Остальное идёт
на ремонт, инвестиционные программы, налоговые отчисления и оплату
труда сотрудников.
«С точки зрения оптимизации затрат
надо рассматривать не сам тариф, а платёж за тепло, который состоит из цены
за гигакалорию и объёма теплопотребления. Сегодня на жилом фонде можно внедрять различные технологии
энергосбережения, такие, например,
как установка индивидуальных тепловых пунктов, позволяющих снизить
потребление теплоэнергии до 25% в
год. Тогда жители получат коммунальные услуги высокого качества и увидят
реальные сокращения цифр в «платёжках», — пояснил директор по экономике и тепловым узлам «Т Плюс» Александр Вилесов. По его словам, в регионе
созданы все предпосылки для того, чтобы добросовестные потребители имели
возможность снижать теплопотребление. Со своей стороны энергетики готовы приложить максимум усилий для
реализации такого подхода.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Концессионное соглашение в Верхнечусовском признано недействительным
Арбитражный суд Пермского края 22 марта частично удовлетворил иск администрации Верхнечусовского сельского поселения к ООО «Гарант-СВ».
Напомним, предметом судебных разбирательств стало концессионное соглашение, заключённое между сельской администрацией и компанией 24 августа
2015 года, по которому в пользование и владение компании были переданы
пять теплоснабжающих объектов на улицах Мира и Коммунистической.

Как пояснил истец в суде, концессионное соглашение было заключено с нарушением действующего законодательства.
В частности, в концессионном соглашении не был указан способ обеспечения исполнения концессионером обязательств, размеры обеспечения и срок, на
который объекты предоставляются во владение, а также объём валовой выручки, получаемой концессионером.
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КОН ЪЮН КТ У РА
РЕС У РС Ы

Почему Пермь не Бразилия
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Окончание. Начало на стр. 1
24–25 марта на состоявшейся в Перми
V Всероссийской научно-практической
конференции «Перспективы развития
техники и технологий в целлюлознобумажной и деревообрабатывающей
промышленности» одним из интереснейших дискуссионных моментов стало обсуждение возможности создания
в России (и в Пермском крае в том числе) плантационных вырубок. Для Прикамья тема весьма актуальная, ведь
лесом покрыто 71,5% площади края.
Неслучайно в регионе поднимался
вопрос создания лесного кластера, а развитие лесной промышленности периодически ставится краевыми властями в
разряд приоритетных направлений.
Тема плантационных выработок на
конференции была поднята проректором по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета Сергеем Залесовым. По словам
профессора, «в ближайшее время у целлюлозников РФ возникнет очень большая проблема конкуренции со стороны
некоторых государств, обладающих значительно меньшими ресурсами, чем
наша страна».
Сергей Залесов, проректор по
научной работе, заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета:
— Согласно проведённому мною анализу, основное обеспечение сырьём целлюлознобумажной промышленности будет производиться плантациями. Мир переходит на
систему ведения лесного хозяйства по той
же схеме, что и сельское хозяйство. Дело в
том, что в странах с тёплым климатом,
где имеется достаточное количество воды,
можно вырастить значительный запас
древесины за очень короткий срок. В Бразилии это 8–10 лет, в Китае — 12–15 лет.
В центре плантации строится ЦБК, объём переработки древесины за один год —
одно поле. Для оптимальной работы цикла достаточно 11 полей. Таким образом,
целлюлозно-бумажное производство работает стабильно. И самое главное, создана великолепная логистика, поскольку перемещение сырья происходит на ничтожно
маленькие расстояния. Да, у нас много
ресурсов. Но попробуйте взять эти ресурсы.

На большинстве российских территорий
работают только «зимники», летом туда
не добраться. К тому же качество сырья
отстаёт. Не забывайте, что у нас практически не ведутся рубки ухода, то есть качество сырья ниже, чем при плантационном
выращивании. Поэтому, если мы хотим
выжить, хотим, чтобы наша перерабатывающая промышленность осталась конкурентоспособной, нам нужно самым тщательным образом отнестись к улучшению
сырьевой базы. Если этого не произойдёт,
как только создадутся плантации в Китае
(а они сейчас создаются в огромных размерах), мы можем просто не выдержать конкуренции.
Говоря о востребованности российской древесины, профессор привёл пример Финляндии, которая раньше без
ограничений закупала российскую берёзовую древесину, а сейчас «слетела» на
бразильское сырьё.
По словам учёного, необходимо на
федеральном уровне продумать проФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН

грамму проведения научных исследований в этом направлении и оговорить,
кто будет их оплачивать. «Перерабатывающие предприятия оплатить все исследования, которые нужны для решения
этой задачи, не в состоянии», — говорит
Сергей Залесов.

растут в молодом возрасте, набирают
«запас». У сосны это происходит в 35 лет.
И дальше запас практически не меняется», — рассказывает профессор и задаётся вопросом: зачем выращивать деревья
по 80 лет, если крупная древесина нам
не нужна?

«Триплоидная осина имеет определённую
пару хромосом, растёт очень быстро и не
подвержена гниению. Она встречается
в уральских лесах. Это великолепное
сырьё, которое подходит для производства
фанеры и других продуктов»
Как отметили представители научных кругов, россияне привыкли к тому,
что лесов у нас много, однако забывают
о том, что это леса разного качества и
разной доступности: «На Таймыре тоже
леса. Средний запас там — семь кубометров на гектар. Это перестойные места.
Но кто построит ЦБК на Таймыре?»
Несмотря на то что учёные видят
будущее отрасли именно в плантационном способе выращивания леса, они
предупреждают, что создать плантации в России, и в частности в её северных регионах, таких как Пермский край,
будет непросто. Дело в том, что для создания подобных «грядок» желателен
тёплый климат. «Осадков во многих
районах достаточно. А вот солнышко на
небосклоне мы создавать пока не научились. Поэтому наши леса растут долго.
Средний срок выращивания древесины
на хороших почвах — 80 лет», — говорит
профессор Залесов.
По словам специалиста, можно уже
сейчас поставить в Пермском крае эксперимент: взять участковое лесничество и изучить, за какой срок может
быть выращено сырьё для ЦБК, если
будет вестись искусственное лесозаготовление. Искусственные леса растут
иначе, чем естественные. «Они быстрее

Сложность с созданием в России
лесных плантаций, по словам эксперта, заключается в том, что при сроках
выращивания древесины более 35 лет
сырьё становится убыточным и затраты не окупятся. «В Бразилии, в Китае это
работает, потому что сроки выращивания сырья низкие. А при выращивании
в течение 80 лет эффекта не будет. Вот
и надо изучить, как растёт ёлка в Пермском крае, когда оптимальный срок рубки. И может быть, мы придём к выводу,
что ценнее и выгоднее местным ЦБК
будет отказаться от половины арендной
территории, взять маленькую делянку и «вкрутить» на ней оборот намного быстрее. Но не стоит забывать, что
мы должны ориентироваться на искусственное лесовосстановление, потому
что, если мы будем рубить лес в 40 лет,
семян ещё не будет».
По словам Залесова, «в Пермском
крае есть люди, понимающие суть этого
вопроса». Так, два года назад губернатор
Пермского края поддержал идею совершенствования выращивания древесины, согласилось с ней и соответствующее министерство. «В Пермский край
вошёл проект интенсификации лесохозяйственного производства, интенсификации лесопользования, — рассказыва-
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ет Залесов. — Однако нет нормативных
документов по лесопользованию. Есть
уникальная возможность разработать
региональные нормативные документы
на эту тему, чем мы сейчас в Пермском
крае и занимаемся».
По словам специалиста, сейчас в крае
уже почти разработаны два нормативных документа на эту тему, они находятся в стадии утверждения.
Есть много законодательных нюансов, которые необходимо учесть, чтобы создание лесных плантаций стало возможным, а лесовосстановление
происходило максимально эффективно. Так, с точки зрения науки совершенно бесполезно иметь лесосеки шириной
500 м, поскольку 2/3 семян падает на
расстоянии полторы высоты древостоя.
«Представьте, какой ветер нужен, чтобы на расстояние 500 м улетело семечко
сосны или ели. Если учитывать подобные нюансы, эффект от лесовосстановления будет выше, — уверен учёный. —
Я считаю, путь у нас один — вовлечение
науки в процесс. Без этого ваши ЦБК
обречены на вымирание».
В своём выступлении специалист
коснулся некоторых нюансов в федеральном законодательстве, создающих
непреодолимые преграды для создания
лесных плантаций: «В Лесном кодексе есть одна ошибка. Единственная древесная порода, которая реально сегодня может плантационно выращиваться
в России, — это чёрный тополь (на него
сделал ставку и Китай). Мы проверяли в Башкирии: за 35 лет можно вырастить достаточный запас для ЦБК. Однако Лесной кодекс РФ запрещает вести
плантационное выращивание в поймах
рек. А тополь растёт именно в поймах
рек. Кто внёс эту фразу в Лесной кодекс
и зачем — загадка».
Доктор технических наук, профессор
кафедры технологии бумаги и картона
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» Владимир
Дубовый заявил, что для плантационных высадок в Пермском крае больше
подойдёт не чёрный тополь, а триплоидная осина. И подобные исследования
уже ведутся, сообщил специалист.
Сергей Залесов признал, что для каждого региона порода может быть своя:
«Где-то эвкалипт, где-то баобаб. Где-то и
осина триплоидная, я не возражаю».
Владимир Дубовый в разговоре с
«Новым компаньоном» отметил, что в
Лесном кодексе ничего не прописано
о плантационном выращивании леса,

«хотя будущее, конечно же, за плантационным разведением».
Владимир Дубовый, доктор технических наук, профессор кафедры технологии бумаги и картона ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна»:
— Те культуры, которые разводит
Бразилия, для нас не годятся. Нам нужен
был бы чёрный тополь, как это сделал
Китай. Однако надо смотреть, что произрастает у нас. А это триплоидная осина. Она имеет определённую пару хромосом, растёт очень быстро и при этом
биостойкая — не подвержена гниению. Её
называют «сахарной осиной», она встречается в уральских лесах, из неё строят
бани. Это великолепное сырьё, которое
подходит для производства фанеры и других продуктов. Её можно выращивать и в
северных районах, таких как Архангельск.
Однако триплоидная осина размножаться сама не может — её нужно клонировать. Исследования на эту тему ведутся.
Вот, например, у меня на даче растут две
такие «клонированные» осинки-трёхлетки.
По словам Владимира Дубового, для
внедрения плантационного выращивания лесов в России необходимо изменить Лесной кодекс РФ. В частности,
оговорить, что подобными работами
заниматься можно. Необходимо будет
также провести серьёзную работу по
изменению категорий лесов, выведению
части их из разряда защищённых.
Решение инновационных вопросов в
лесной отрасли тормозит и отсутствие в
Федерации профильного министерства.
Вопросами лесовосстановления занимается Минприроды. «Трудно ожидать
качества, когда законы пишут неспециалисты», — отмечают эксперты отрасли.
По признанию учёных, пока вопрос
продвигается в правительственных кругах очень тяжело, однако «власти понимают, что без этого не будет ни интенсивного лесопользования, ни будущего».
Как отмечает Владимир Дубовый: «За
лесом нужно ухаживать, как за садом.
Вот в Финляндии, которая севернее, прирост на гектаре 4,5 кубометра, а у нас —
полтора. А в Бразилии — 15–20 кубометров».
Владимир Коротаев, проректор по
науке и инновациям, профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета, заявляет, что тема плантационного
выращивания леса актуальна и с точки
зрения экологии.

«Идея простая — выращивать сырьё
как на грядке»
Владимир Коротаев, проректор по науке и инновациям ПНИПУ, профессор, доктор технических наук:
— Лесопромышленники потребляют достаточно много природных ресурсов.
Но прелесть в том, что эти ресурсы возобновляемые. Конечно, можно брать эти
ресурсы всё больше и больше, но правильнее обеспечить их воспроизводство для
своих нужд. Задача в том, чтобы не прийти к ситуации, когда всё закончилось, а
нового нет. Ты на плантации как на грядке свёл лес — и тут же его посадил.
И знаешь, что, пройдя какой-то цикл, ты снова сможешь эту грядку использовать. Циклы у нас, конечно, длинные. Однако и тут можно поиграть с породами
деревьев, садить те, которые растут более интенсивно. Можно улучшить условия произрастания — заняться мелиорацией, ухаживать за почвами.
Фактически идея простая — как на грядке выращивать для себя сырьё. В России из-за длинных циклов «грядок» должно быть много. Площади есть. Но одно
дело — взять их, вывести из оборота и бросить, а другое дело — обеспечить за
счёт них себе работу и сырьё через 20, 30, 50 лет. Конечно, такими временными масштабами оперирует только ответственный бизнес. Бразилия в Пермском
крае? Почему бы и нет. Подход, когда предприятия сами готовят себе сырьё, безусловно, правильный.
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КОН ЪЮН КТ У РА
П РОВЕРК А

Тарифам предписана «прозрачность»
Тарифные решения в Прикамье требуют пересмотра
Т     В       

Комиссия Федеральной антимонопольной службы констатировала: «В пермском регуляторе был бардак».
Именно такими словами охарактеризовал итоги проверки антимонопольным ведомством деятельности Региональной службы по тарифам руководитель Управления
регулирования топливно-энергетического комплекса
ФАС России Дмитрий Махонин. Сейчас расчёт тарифов
придётся проделать заново, чтобы устранить возможные ошибки и пресечь сознательно допущенные нарушения законодательства.

Ф

едеральная антимонопольная служба начала проверку Региональной службы по тарифам (РСТ) месяц
назад на основании обращения общественных организаций, которые представляют в Прикамье интересы
потребителей коммунальных ресурсов
(прежде всего тепла и электрической
энергии). Дмитрий Махонин подчеркнул, что это не эксклюзивное событие:
подобные проверки проводятся и в других российских регионах. В частности,
параллельно такая работа идёт в Тюменской области, а в ряде субъектов Федерации она уже завершена.
Комиссия, которая состояла из представителей ряда профильных управлений ФАС, а также Пермского УФАС России, проинспектировала документы,
которыми обязана располагать РСТ при
утверждении тарифов для тех или иных
организаций. Руководители ведомства
подчёркивают, что проверялся именно
регулятор, а не компании, для которых
эти тарифы устанавливались.
На основании акта, который был
составлен по итогам работы комиссии,

глава Управления ФАС перечислил
основные нарушения, которых оказалось немало. Одно из самых главных,
по его мнению, это отсутствие прозрачности в самом процессе регулирования. Комиссия сделала такие выводы на основании документов ряда
инфраструктурных организаций Прикамья.
В теплосетевом комплексе рассматривалась документация Пермского филиала «Т Плюс», Пермской сетевой компании, Березниковской сетевой
компании, а также компании «Инвестспецпром» (Чайковский). Вскрытые
нарушения оказались практически
идентичными. Они связаны с отсутствием на предприятиях учётной политики.
Например, в Пермском филиале
«Т Плюс» не было зафиксировано разделения затрат по регулируемым и
нерегулируемым видам деятельности.
В такой ситуации, по мнению представителей ФАС, сложно определить прозрачность тех или иных цифр, которые учитывались по конкретному виду
регулируемой деятельности.

«Мы хотим довести работу до конца»
Дмитрий Махонин, руководитель
Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС
России:
— В соответствии с действующим
законодательством проверяемое лицо
имеет право высказать свои возражения, которые должны быть представлены в течение двух недель. Мы допускаем, что могли ошибиться, поэтому
не можем говорить о 100%-ной уверенности в цифрах, которые легли в акт. Но основные положения и базовые
принципы, которые были выявлены при анализе нарушений, имеют место.
После предоставления регулятором соответствующих пояснений будет принято решение о рассмотрении каждого тарифного дела ещё раз на комиссии ФАС
в Москве с заслушиванием организаций, которым были тарифы установлены.
И в отношении каждой организации будет принято конкретное тарифное решение.
Мы не хотим, чтобы наша проверка закончилась так, как проверка КСП Пермского края. Тогда прозвучал ряд громких заявлений, а потом депутаты (по совместительству работники регулируемых организаций) надавили на председателя
КСП, и тот сдался. Получился холостой выстрел. Мы хотим довести работу до
конца, вникнув в каждую цифру и каждый расчёт. И пересчитать тариф. Это не
означает, что тариф должен быть в разы снижен. Он должен быть экономически
обоснован, прозрачен и утверждён в соответствии с законодательством.
Мы считаем, что тарифные решения должны приниматься с участием потребителей. Говорят, что они «неграмотные». Но поверьте, разберутся.

В статье, касающейся фонда оплаты
труда, комиссия установила наличие
двойного учёта затрат по двум видам
регулируемой деятельности. А поскольку численность на предприятии достаточно большая, сумма получилась внушительной.
Есть целый ряд статей, затраты на
которые не подтверждены документально. А статья «услуги банков» с одобрения регулятора была превышена в
32 раза относительно суммы, фактически подтверждённой компанией.
В ООО «ПСК» расчёты операционных
расходов были проведены с нарушением законодательства, в статье «амортизация» документами оказался не подтверждён ввод новых объектов. Кроме
того, в тариф был включён завышенный процент по налогам на имущество.
Плата за поставляемое тепло в тарифных планах была не обоснована, не подтверждены документально сомнительные долги. И это лишь часть вопросов,
ответы на которые комиссия намерена
получить.
В Березниковской сетевой компании нарушения касаются добровольного страхования, аренды, расходов по
сомнительным долгам.
«Инвестспецпром»
(Чайковский)
недостаточно обосновал фонд оплаты
труда, договор аренды не содержит расчёта арендных платежей, а амортизационные отчисления не имеют экономического обоснования.
То есть, как отмечают антимонопольщики, РСТ при принятии решений либо
не запрашивала все необходимые документы для утверждения обоснованного
тарифа, либо просто не представила их
комиссии.
Аналогичная ситуация сложилась и
в сфере энергетики. В пермском филиале «МРСК Урала» зафиксированы случаи включения расходов на электроэнергию и тепловую энергию в состав
неподконтрольных расходов, что является неправомерным. В тариф были также необоснованно включены расходы
на межевание в размере 114 млн руб.
Незаконно учтена в тарифах арендная
плата на сумму 230 млн руб. (речь идёт
об аренде объектов генерации у ПАО
«Уралкалий»).
В тариф также были включены потери в сетях сверх установленных объёмов (вместо 11,5% значилось 11,64%).
Причём, как отметил Дмитрий Махонин, замечания УФАС были энергетиками проигнорированы.
В 10 территориальных сетевых компаниях, по мнению антимонопольщиков, «вообще всё плохо». Ряд договоров аренды электросетевого имущества
являются фиктивными, заключены на
срок меньше положенного по тарифному регулированию. Не подтверждены документально вообще какие-либо
ремонты, не проанализирована хозяйственная деятельность, нет штатных
расписаний, нет инвестиционной программы.
По словам представителя ФАС, были
выявлены также полумошеннические

действия, связанные с приобретением
в нарушение действующего законодательства электроэнергии, установлена
аффилированность нескольких организаций «высокопоставленным должностным лицам в правительстве Пермского
края». «Эти материалы будут переданы в
правоохранительные органы для дальнейшего расследования», — пообещал
Дмитрий Махонин.
«К сожалению, Региональная служба
по тарифам как в течение 2016 года, так
и в первые месяцы 2017 года не сотрудничает с нашим территориальным
управлением. Между тем законодательство требует обеспечивать участие УФАС
в принятии тарифов. В настоящее время
мы выявили порядка восьми признаков
нарушений на стадии принятия тарифных решений», — сетует и. о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальёв. По поводу пяти таких случаев уже
выданы предупреждения.
«Мы можем констатировать, что
в пермском регуляторе был бардак в
части получения документов от контролируемых организаций и в части обеспечения их сохранности. Возможно, при
новом рассмотрении этих дел документы будут комиссии представлены. Но
сегодня зафиксировано, что регулятор
их куда-то дел. Более того, какие-то дела
после судов были просто уничтожены.
Зачем, когда вся общественность бурлила?» — задаёт риторический вопрос
представитель ФАС.
Но признаёт, что это проблема всей
России, а не только Пермского края.
Самая главная проблема в этой ситуации — то, что потребители не понимают, за что платят. Может быть, в какихто случаях тарифы обоснованы, но веры
в это нет. Поскольку процесс их принятия закрыт до такой степени, что даже
ФАС не всегда может получить подтверждающие документы.
По словам Антона Удальёва, в Пермском крае такой совет начнёт действовать уже с апреля этого года. А Дмитрий Махонин предупредил, что ФАС
уже запросила у дочерней компании
«Газпрома» тарифы для распределительных сетей в части их пересмотра.
И следующий шаг антимонопольщиков
в Пермском крае — пересмотр тарифов
на газ.
Организации, названные в акте проверки, отреагировали оперативно. Так,
директор по экономике и тепловым
узлам «Т Плюс» Александр Вилесов,
комментируя проверку тарифов Прикамья инспекцией ФАС, отметил, что
«Т Плюс» при формировании тарифных
заявок предоставляла все экономически обосновывающие документы, а свои
обязательства, предусмотренные тарифом, компания выполнит в полном объёме: «Мы заинтересованы в прозрачности и корректности тарифных решений,
от которых зависят наши инвестиции и
ремонты, а также отношение добросовестных потребителей. Исходя из этого,
компания всегда предоставляет полный
комплекс необходимых документов в
РСТ».
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Замкнутый круг
Представители бизнеса обсудили меры по защите своих интересов
Т     В       
ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПТПП

Совет Пермской торгово-промышленной палаты заслушал информацию «о мерах защиты предпринимателей
и взаимодействии с контрольно-надзорными органами».
Обмен мнениями оставил двойственное впечатление:
бизнес-сообщество и его защитники осознают, что система работает не в том направлении, в котором бы хотелось.
Но как остановить эту «машину», пока не знает никто.

Т

он разговору задал и. о. руководителя Пермского УФАС
России Антон Удальёв, рассказав, с какими вопросами чаще
всего в ведомство обращаются
предприниматели.
«Бизнес-сообщество жалуется на проблемы, которые возникают, в частности,
при подключении к сетям ресурсоснабжающих организаций. Честно говоря, я
удивлён: проблемы должны иметь отражение в жалобах, которые поступают в
УФАС. Но за весь 2016 год от хозяйствующих субъектов поступило лишь шесть
жалоб на действия сетевых организаций,
связанных со спорами о подключении к
сетям и заключении договоров», — высказал недоумение представитель ФАС.
Он пояснил, что, если споры, возникающие при подключении к сетям, не
решаются путём договоров с сетевыми
организациями, необходимо обращаться с жалобами в антимонопольную службу. И только в этом случае можно будет
говорить, что у бизнес-сообщества «есть
вопросы». Иначе претензии воспринима-

ются как голословные, не подтверждённые фактами.
По словам представителя ведомства, с
2016 года в действующее законодательство введена статья о том, что антимонопольные органы должны рассматривать
жалобы в семидневный срок, если они
связаны с действиями субъектов естественных монополий, организаций или
органов власти в части подключения к
сетям.
«За весь 2016 год УФАС получило
только одну жалобу на действия одной
из теплоснабжающих организаций, и в
рамках семидневного её рассмотрения
теплоснабжающая организация самостоятельно устранила все нарушения, которые могли быть выявлены. Такой порядок помогает хозяйствующим субъектам
в короткие сроки устранить причины,
ведущие к нарушению прав», — пояснил Антон Удальёв, выражая сожаление, что бизнес не использует надлежащим образом своё право на обращение
в антимонопольную службу в рамках
закона о защите конкуренции.

«Система реагирует только на жалобы»
Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной
палаты:
— Мы подготовим предложение для руководства региона о возобновлении
работы постоянно действующего совета, который, по сути, даст возможность бизнесу, ресурсоснабжающим предприятиям и представителям естественных монополий выявлять проблемные области и открыто их обсуждать. Такой совет пять
лет назад точно действовал. Потом он был переформатирован, создан вновь,
после чего провёл только одно заседание. Сегодня такой целевой площадки нет.
И реанимировать её — значит начать решать целый ряд проблем, из-за которых
страдает бизнес.
Нам надо выносить проблемные вопросы на качественно иной уровень.
Сегодняшняя позиция и контролирующих ведомств, и правозащитников звучит
так: «Вы нам жалуйтесь, тогда мы будем принимать меры». Это меня несколько настораживает. Должны происходить системные изменения. Должна складываться ситуация, в которой у бизнеса не возникала бы потребность жаловаться.
Но сейчас всё наоборот: создаётся система, которая реагирует только на жалобы.
Более того, мы иногда получаем ситуацию, когда жалобы работают не во благо, а во вред самой системе. Ситуация, которую озвучил уполномоченный по
правам предпринимателей, действительно критична. На сегодняшний день все
органы в обязательном порядке по каждой жалобе должны принимать меры.
И с учётом того, что среди нашего населения есть записные жалобщики, которые делают это по призванию (как говорил известный литературный герой Портос: «Я дерусь, потому что я дерусь»), а государственные органы должны на этом
основании принимать решение с обязательным наказанием кого-нибудь, вся
эта система действует не на разрешение ситуации, а на её ухудшение. Моя неудовлетворённость сегодняшними докладами связана именно с этим. Нужно попытаться найти способы вырваться из замкнутого круга.
Да, решения нет на поверхности, но это не означает, что его не надо искать.
До тех пор, пока мы его не нашли и радуемся схеме «пожалуюсь — среагируют»,
позитивных изменений ждать не приходится. Надо менять мышление. И, наверное, первый шаг к решению проблемы — это чётко её сформулировать. Чем точнее, тем лучше.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
Вячеслав Белов представил свой взгляд
на проблему защиты предпринимателей при взаимодействии с контрольнонадзорными органами.
В 2016 году аппарат уполномоченного получил 404 жалобы. Больше всего
обращений касалось избыточного числа проверок предпринимателей и высоких штрафов. В прошлом году в адрес
уполномоченного было направлено
26 жалоб на контрольно-надзорную деятельность, что составляет 24% от общего количества обращений. Это высокая цифра, которая говорит о том, что
тема переместилась с третьего на первое место в рейтинге системных проблем предпринимательства. И это при
том, что статистика свидетельствует об
общем снижении числа проверок.
«Почему бизнес не соглашается,
что число проверок снижается? Если к
административной ответственности в
2015 году было привлечено на 44% больше предпринимателей, чем в 2014-м,
а в 2016 году ещё на 14% больше, а по
внеплановым проверкам рост вообще
составил 69% (в прошлом году), то говорить о реальном улучшении ситуации
не приходится», — поясняет омбудсмен.
Вячеслав Белов уверен, что налицо
тенденция роста контрольно-надзорных
мероприятий со стороны региональных
органов контроля. И это, по его мнению,
опасно. «Федералы действительно снизили количество плановых и внеплановых проверок. У нас же практически на
10% вырос в 2016 году региональный
контроль по количеству дел», — сожалеет уполномоченный.
Вячеслав Белов, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
Пермском крае:
— «Машина» работает: жалобы от
граждан, обязательный выход на проверку, поиск формального или неформального нарушения, боязнь того, что, если это
нарушение не зафиксировать и виновного не наказать, а граждане снова пожалуются, возникнет риск уголовной ответственности за непринятие мер. И вот
эта конструкция, как заведённая машина,
молотит без остановки. У нас в ежегодном докладе есть конкретные предложе-

ния, что надо поменять в связи с этим на
федеральном уровне. Должна быть сформирована такая позиция контрольно-надзорных органов, чтобы они не оказывались
инструментом разборок между гражданами и бизнесом, бизнесом и бизнесом, гражданами и гражданами.
Чтобы добавить в довольно унылую картину долю оптимизма, докладчик сообщил о появлении инструментов
защиты. Так, с 1 января 2017 года произошли серьёзные изменения в сфере
взаимодействия контрольно-надзорных
органов с контролируемыми предпринимателями. Теперь перед принятием различных мер к провинившимся от
контрольно-надзорных органов потребуют проведения профилактики — по
принципу «сначала расскажите, как
надо делать, а потом наказывайте». Появилась также такая форма профилактической работы, как предостережение.
Дана возможность не привлекать предпринимателей сразу к административному штрафу, а выносить сначала предупреждение.
Должен порадовать бизнес также запрет на требование предоставлять документы до начала проверки, не
говоря уже о ещё одной новации: контрольно-надзорные органы обязали
устанавливать автора жалоб (чтобы ликвидировать так называемый потребительский терроризм).
Дело в том, что государственные
органы обязаны выходить с проверкой
на каждое обращение. До последнего
времени они должны были это делать и
при получении анонимок. Сейчас законодательство предполагает идентификацию жалобщиков, даже если жалоба
подаётся в электронном виде через сайты государственных ведомств.
Не менее важный момент связан с
использованием устаревшей нормативной базы. Как пояснил Вячеслав Белов,
до сих пор контрольно-надзорные органы активно используют документы
СССР и РСФСР, устанавливающие нормы и правила. С 1 июля 2017 года будет
запрещено проверять выполнение требований этих нормативных документов, а также документов, обязательность
применения которых не предусмотрена
законодательством РФ.
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Система Решетникова
Глава Прикамья представил свою стратегическую линию развития региона
П     Ш    

В минувшую среду, 22 марта, состоялась первая прессконференция
Максима
Решетникова в качестве
временно
исполняющего
обязанности
губернатора
Пермского края. В ней приняли участие представители 54 региональных и федеральных СМИ. Подобные
форматы общения планируется проводить регулярно в
ежемесячном режиме.

Г

лава региона попытался донести своё понимание сложившихся в Прикамье проблем и
способы их решения. При этом
Максим Решетников старался обойтись без популистских заявлений. Представленная программа действий отличалась системным подходом,
порой сухой, но убедительной констатацией фактов.

«Меняется ритм работы»
Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края:
— Прошли полтора месяца напряжённой работы после моего вступления
в должность. Даже мне, привыкшему к
подобному темпу, пришлось достаточно тяжело. В целом меняется и ритм
работы правительства, он возрастает.
В перечень тем, которыми я занимался в
последнее время, вошли вопросы развития
территорий, включая Березники, Кудымкар, Чайковский. Постоянно занимаемся краевой столицей — посетил несколько
трудовых
коллективов
города,
встречался с представителями предприятий группы «ЛУКОЙЛ», побывал на площадке компаний «Пермские моторы» и
«Авиадвигатель». Впереди — «Соликамскбумпром» и «Агрохим».
Безусловно,
занимался
социальными вопросами, где особое внимание уделил системе здравоохранения, капитального ремонта дорог и благоустройству.
Пока не удалось в полной мере пообщаться
с жителями Прикамья, это задача следующего этапа моей работы. Во время предстоящих встреч попытаюсь адаптировать те варианты решений, которые уже
есть. Предстоит их совместное обсуждение и корректирование.
Несколько вопросов глава региона отнёс к системным. В большей степени это касается внесения поправок в
бюджет края, увеличения общего объёма инвестиций, решения задач регионального развития. Будет продолжаться
работа по укреплению взаимодействия с
краевым парламентом, органами власти
Перми, главами муниципальных образований, возобновится деятельность
общественных советов. Внутри правительства особые ожидания связываются с началом работы межведомственной

комиссии по закупкам, прозрачность
деятельности этой структуры позволит
снять многие вопросы со стороны контрольных органов, позволит своевременно и ритмично выполнять поставленные задачи.
Предстоит плотное взаимодействие
с партиями, прежде всего с самой крупной — «Единой Россией».

Новая площадка
для оперного театра
В число главных инфраструктурных
объектов, строительство которых предстоит курировать Максиму Решетникову, вошли новая сцена Театра оперы и
балета, зоопарк и художественная галерея в краевой столице.
Ситуация со строительством нового зоопарка более понятная: определена
площадка и заказчик, все решения приняты. Уже в ближайшее время начнётся
реализация проекта.
Новое здание Театра оперы и балета может появиться к 300-летнему юбилею города. Практически окончательно
выбрано и место его расположения —
квартал №5, ограниченный улицами
Монастырской, Окулова, Попова, Осинской.
«Архитектурное бюро Чипперфильда должно представить вариант того,
как новый театр впишется в предлагаемый квартал. Одновременно с этим ставится задача создать здесь парковую
зону, общественное пространство. Администрации Перми дал поручение обрисовать более широкие границы территории в виде мастер-плана развития
от «Телты» до Речного вокзала. В итоге
мы получим большое культурное пространство, которое будет интегрирова-

но с набережной Камы», — уверен глава региона.
С переездом художественной галереи в новое здание возникла противоречивая ситуация: с одной стороны есть
здание, приобретённое за 600 млн руб.,
с другой — проект строительства в этих
же стенах, который, по сути, его уничтожит. Сегодня объём предполагаемого финансирования проекта составляет
800 млн руб.
Максим Решетников:
— Есть понимание, что этих денег
будет точно недостаточно, так как не
учтено оборудование здания, а предложенный проект очень рискованный. Главное
состоит в том, что итоговым результатом будет недовольна сама галерея, которая уже сейчас не в восторге от проектных
решений. Сейчас я жду итоговых вариантов. Возможно какое-то промежуточное
решение, так как коллекция дальше храниться в Кафедральном соборе не может.
Необходимо найти место и для хранения, и
для выставочных экспозиций. Одновременно с этим вернёмся к подбору новых площадок для здания галереи. В качестве одной из
них рассматривается «Телта».

Инвалиды не должны
остаться без работы
Одним из ключевых вопросов для
Максима Решетникова является трудоустройство инвалидов. Необходимо
решить проблему образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, желающих получить второе и
третье образование. Это поможет им в
дальнейшем приобрести большее количество навыков, снимет определённые
сложности в поиске работы. Совмест-

но с общественными организациями
инвалидов предстоит дополнить перечень возможных специальностей. Ключевым вопросом станет дальнейшее
сопровождение тех инвалидов, которые
получают эти специальности, при трудоустройстве. Очень важно добиться
эффективного взаимодействия социальных служб и служб по трудоустройству.

Жильё для сирот,
земля для многодетных
Ситуация с предоставлением некачественного жилья для пермских детейсирот остаётся достаточно сложной.
Глава региона дал поручение разобраться, каким образом не прошедшие госэкспертизу дома были приняты государственным заказчиком. Предстоит обследование всего жилфонда и выделение
средств на его ремонт.
«Предстоит это сделать раз и навсегда: неприемлемо тратить деньги на
косметический ремонт, а через год
всё повторять. Дети останутся с теми
же проблемами. Выделим необходимые средства из бюджета и постараемся закрыть вопрос. Если экспертиза
покажет, что это сделать не получится,
будем думать над другими решениями.
Эта тема является для меня приоритетной на ближайшие два–три месяца», —
отмечает Максим Решетников.
А вот тема предоставления земельных участков многодетным семьям
простого решения не имеет. Многие
муниципалитеты очень активно взялись за осуществление этой программы, но столкнулись с последствиями в
виде необходимости обеспечения участков инженерными коммуникациями,
создания социальной инфраструкту-
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ры. В результате бюджеты всех уровней
столкнулись с необходимостью траты
значительных денежных средств.
«Слишком высокую цену мы платим.
Уже очевидно, что всех обеспечить землёй не сможем, придётся искать другие
формы поддержки многодетных семей.
Эта тема требует расчётов и особого подхода, она не терпит популизма», — говорит глава Прикамья.

Вопросы проблемного
жилья
К самым острым проблемам в своей
работе Решетников отнёс и проблемы
с переселением жителей Березников,
обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона», собственников
домов в охранных зонах магистральных
трубопроводов.
В вопросе с Березниками позиция краевых властей нашла поддержку в Министерстве строительства РФ. Есть поручение
председателя
правительства
Дмитрия Медведева подготовить соответствующее предложение. В марте–апреле ситуация должна выровняться. Тем не
менее на сегодняшний день это ни коим
образом не влияет на процесс переселения жителей. Краевое правительство
и компания «Уралкалий» с опережением перечислили денежные средства —
финансов для обеспечения продолжения строительства достаточно, договоры
долевого участия березниковцы могут
заключать без всяких ограничений.
С «Первым пермским микрорайоном»
вопрос остаётся очень сложным. По словам Максима Решетникова, ситуация
здесь крайне запущенная. Застройщик
оказался явным мошенником, он успел
вывести все свои активы. По договорам
долевого участия проданы 287 квартир. 220 квартир находятся у компании,
находящейся в процедуре банкротства.
Кроме того, они обременены залогом
банка, который также проходит процедуру банкротства. Реализовать здесь
какой-либо инвестиционный проект с
привлечением инвестора не получится.
«Скорее всего, тот вариант, который
мы нащупываем, предполагает необходимость захода в процедуру банкротства. Объект незавершённого строительства предстоит оформлять на
жилищно-строительный
кооператив,
сформированный дольщиками. Дальше
мы выделим заём для достройки всех
объектов этому ЖСК, скорее всего, это
будет ПАИЖК. После этого будем разбираться с собственниками квартир по
поводу денег: либо предложим оформить льготную ипотеку, либо посмотрим другие варианты. В крайнем случае попробуем выделить средства из
бюджета. Это очень сложная конструкция, завязанная на множество юридических процедур. Прорабатываем всю
схему, очевидно, она не будет быстрой,
потребует постоянных усилий краевых
властей. В течение нескольких недель
мы эти вопросы постараемся закрыть.
После этого будет понятно, какие обязательства мы сможем на себя взять», —
отмечает и. о. губернатора Прикамья.
«Ситуация с собственниками жилья,
находящегося в охранной зоне трубопроводов, находится не в сфере компетенции краевой власти», — подчеркнул
Решетников. Тем не менее глава региона намерен в ближайшее время провести переговоры с владельцами трубопроводов, выяснить обоснованность
установления этих охранных зон, но он
признал, что очевидных решений этой
проблемы пока нет.

При этом Максим Решетников убеждён, что решения всех сложных вопросов не найти на митингах и акциях протеста: «Они возникают, когда у людей
нет понимания того, что власть их слышит и решает проблемы. Задача — создать систему, когда бы власть понимала проблемы, когда они возникают, без
всякого появления митингов. Необходимо вырабатывать действенные схемы решения накопившихся проблем
по каждой точке. Собираться и абсолютно честно говорить, чем мы можем
помочь людям и какие при этом существуют ограничения. Надо выстраивать
диалог и только после этого брать на
себя обязательства. Думаю, в этом случае пространства для уличной протестной активности просто не останется».

редей для выписки справок, рецептов,
приёма и т. д.
В отдельную тему выделяется проблема ФАП (фельдшерско-акушерских
пунктов). На сегодняшний день в Прикамье их создано достаточное количество, но с точки зрения тарифной политики система здравоохранения их не
поддерживает, они обременительны
для поликлиник. В результате в ФАП
не удаётся привлечь квалифицированный персонал, не хватает денег на их
содержание. Схема оказания первичной помощи на селе остаётся для главы региона отдельным приоритетом,
требующим особого подхода.

Спорт высоких
достижений

По мнению главы региона, на работу в муниципалитетах надо смотреть с
точки зрения практических результатов, обеспечивает ли существующая схема эффективную власть, которая даёт
результат, или нет.
«Мы должны подбирать эффективных управленцев, с одной стороны, с
другой — они не могут быть эффективными, если не имеют корней и
связи со своими территориями. Они
должны быть полностью в них адаптированы, понимать существующие условия и специфику работы. На примере
тех назначений, которые нам предстоят, необходимо подобрать квалифицированных, ответственных, порядочных
управленцев, к которым нет лишних
вопросов. Эти люди должны быть с территорий и получать оттуда поддержку.
Без поддержки значимых вещей не сделать», — уверен Максим Решетников.

По мнению главы Прикамья, система
поддержки профессиональных команд в
крае формировалась в последние 10–15
лет. С этой точки зрения к ней стоит
подходить бережно и с уважением: «Это
вершина, которая должна опираться на
широкую основу любительского, детского спорта, тех же ночных и студенческих
лиг. Наша задача состоит в интеграции,
чтобы профессиональные команды создавали тягу к спорту с его самых основ».
Максим Решетников коснулся проблемы введения в строй футбольного
манежа «Пермь Великая». Этот проект
осуществлялся на принципах софинансирования из краевого и федерального бюджетов, заказчиком выступило государственное унитарное предприятие. Манеж
был построен с допущенными отклонениями от технической документации,
прошедшей госэкспертизу. В настоящее
время он готов на 98%, продолжается
устранение всех выявленных недостатков. В мае–июне текущего года эта тема
должна быть закрыта.

«Здравоохранение
системно больно»
Краевым властям предстоит отвечать
на всё новые вызовы в сфере здравоохранения. Сейчас одновременно приходится запускать стратегические вещи и
решать тактические задачи.
Максим Решетников:
— Погружаясь дальше и глубже, обнаруживаю всё новые проблемы. Изначально перед нами стояла задача по решению
комплексных вопросов, связанных с новой
схемой медицинской помощи, оказания
услуг населению. Однако выяснилось, что
у нас банально существует кредиторская
задолженность, «кредиторка» есть даже
по заработной плате в учреждениях здравоохранения, что вообще недопустимо.
На первом этапе надо говорить даже не
о ремонте, а о финансовой санации ряда
организаций.
Здравоохранение у нас системно больно, и для его лечения совсем не достаточно
одной универсальной «пилюли». Надо готовить комплексное решение по его экстренному лечению. Сейчас не нужны резкие
шаги, будем заниматься диагностикой,
подбирать команду врачей, управленцев в
здравоохранении.
К стратегическим планам стоит отнести пилотный проект, связанный с повышением качества оказания поликлинической помощи. Стоит задача обеспечить
доступность не только терапевтов, но и
узких специалистов. Одна из предполагаемых мер — «распараллеливание» потоков, то есть организация отдельных оче-

В муниципалитеты —
местные кадры

Регион нуждается в новых
авиаперевозчиках
Региональная власть намерена усилить
работу по привлечению большего числа авиакомпаний в край. Новый аэропорт
создаётся с большим запасом — потенциальный поток 3,5 млн пассажиров в год
при действующем 1,2 млн пассажиров.
Относительно возобновления авиаперевозок из Березников и внедрения альтернативных видов транспорта с использованием малой авиации пока позиция
не выработана. Первоочередной задачей
является завершение строительства и
ввод нового терминала в Перми: «Мы его
дождёмся».
Что касается реанимации водного
транспорта, то здесь необходимо решать
вопрос с точки зрения обновления плавсостава. Для этого требуются долгосрочные контракты, увеличение сроков субсидирования, так как при заключении
соглашений на один год серьёзных инвестиций не сделать. Создание возможной схемы является ещё одной задачей
нынешнего года.
Кстати, в 2017 году возможно возобновление работы водного маршрута
Березники — Быстрая, на котором два
последних года отсутствовал перевозчик.
Краевая власть намерена выделить на
его открытие необходимую субсидию.

Во главе кампании —
встречи с избирателями
Также Максим Решетников объявил
о подготовке к участию в предстоящих
выборах губернатора Пермского края.
Выдвижение его кандидатуры ожидается
31 марта на заседании политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Затем кандидат в течение после-

дующих двух месяцев должен будет
заручиться поддержкой первичных организаций партии.
Максим Решетников:
— В этот период хотелось бы повстречаться с максимальным числом их руководителей, членами партии «Единая Россия».
Необходимо донести те идеи, которые на
сегодняшний момент формируются. Рассчитываю максимально дополнить программу
с учётом всех поступивших предложений.
Сами выборы должны быть максимально насыщены встречами с избирателями, жителями территорий края. На этом
предвыборном этапе моя программа будет
постоянно обогащаться, так как знаю по
своему 15-летнему управленческому опыту: видение ситуации из кабинета очень
часто отличается от реального положения дел и тех проблем, которые ставят
жители. Считаю, надо пройти ногами
всю территорию, пообщаться с жителями и заручиться их поддержкой. Это будет
двустороннее общение — мы будем честно
говорить, что власть сможет и не сможет
сделать. Есть вещи, за которые я готов
отвечать, а за иные — нет. Окончательно
сформированная программа должна стать
программой развития края — это те обещания, на которые надо будет ответить
через пять лет. Участие в выборах является ответственным решением, нельзя обмануть ожидания жителей края.
В своей предвыборной кампании и. о.
губернатора будет использовать труд разных политконсультантов, как московских, так и местных. Команда уже формируется: «Очевидно, что своими выборами
я буду заниматься лично. Других схем я
не вижу».

До встречи в соцсетях
На состоявшейся пресс-конференции
Максим Решетников объявил о создании
собственной странички в инстаграме.
Помимо этого, в сетях Facebook и ВКонтакте появились официальные аккаунты
пресс-службы главы Прикамья, которые
будет курировать Наталья Летаева.
Максим Решетников:
— Мы сделаем блоги пресс-службы,
в которых можно будет оперативно,
в течение одного–двух часов получать
ответы. Я же попытаюсь поработать в
Instagram, поскольку много езжу и вижу
какие-то кадры, которые хочется запечатлеть и поделиться. Свой блог в других соцсетях не планирую вести, так как
понимаю, насколько это ответственно и
трудоёмко. Туда будут обращаться люди,
которые захотят лично получить ответы, а в этом надо серьёзно разбираться. Будем всё делать на системной основе.
Я буду лично контролировать все поступившие в пресс-службу вопросы.
Для конкретных жалоб и предложений
мы предусмотрим другую схему обратной
связи — портал, где раскроем всю информацию, что делается в крае. Начнём с программы по ремонту дорог и дворов. Затем будем
её обогащать за счёт итоговых перечней
строительства и ремонта школ, поликлиник, больниц и т. д. Впоследствии дадим
возможность людям пожаловаться, выразить своё отношение. Например, работы
не начались или идут с нарушением регламента. В эту систему включим и общественный контроль, который в крае весьма неплохо развит. Тем самым конкретное
мнение наших жителей дойдёт до чиновников и подрядчиков, которые за это отвечают. Я же со своей стороны буду контролировать эту систему, которая заставит
реагировать чиновников не отписками, а
эффективной работой. Портал планируется открыть в начале апреля.
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инфраструктура

Пермский аэропорт готовят в хабы
Новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать
до 3 млн пассажиров в год
Оксана Клиницкая
фото константин долгановский

Глава Пермского края Максим Решетников проинспектировал ход строительства нового аэровокзального комплекса пермского международного аэропорта и предназначенной для его функционирования дорожной развязки. Этот
объект стал одним из приоритетных с первых дней вступ
ления главы региона в должность.

П

лощадь стратегически значимого для Прикамья объекта не менее масштабна —
она составляет 29 тыс. кв. м.
Возведение аэрокомплекса
началось 17 месяцев назад, сдача запланирована уже на декабрь этого года.
После ввода объекта в эксплуатацию
заработают не только зоны досмотра,
залы ожидания, но и сеть общественного питания, магазины, в том числе duty
free.
«Наша задача — предоставить пассажирам не просто объект, а готовый сервис», — заметил председатель совета
директоров компании «Новапорт» Роман
Троценко.
Холдинг «Новапорт» выступает инвестором строительства, в проект он вкладывает около 6 млрд руб., вернуть инвестиции планирует за счёт получения
арендных платежей за торговлю в терминале. Итоги конкурса арендаторов
будут подведены в апреле.
Ожидалось, что перрон и рулёжные дорожки аэропорта построят в
2018–2019 годах. На эти цели в рамках федеральной целевой программы
предусмотрено 489 млн руб. в 2020 году.
В планах региональных властей —
ускорить строительство перрона и

рулёжных дорожек, без которых будет
невозможна работа телескопических
трапов. Для этого Максим Решетников
заручился поддержкой министра транспорта РФ Максима Соколова в том, что
конкурс с отсрочкой платежа на их проектирование и ввод будет проведён уже
в 2017 году.
«Задача совместной работы властей
и инвестора — запустить весь комплекс
в работу одномоментно, без перебоев
и промедления. Работы на терминале
идут напряжённо, ритмично, по графику. Это и заслуга строителей, и подрядчик выбран удачно. Задача начала следующего года — ввести в работу и
перроны, и телетрапы», — отметил Максим Решетников.
Новый аэрокомплекс сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик более
900 человек, это в 2,5 раза больше того
пассажиропотока, который есть сейчас.
Трёхэтажный аэровокзал будет оснащён
тремя посадочными галереями с тремя телетрапами, стойками регистрации,
линией терминалов саморегистрации,
предусмотрена возможность развития
инфраструктуры в дальнейшем.
«Этот комплекс является самым
современным и масштабным на тер-

ритории округа. Здание соответствует
самым
высоким
требованиям
безопасности, технологий, экологии,
инженерных решений. Терминал в
2,5 раза энергоэффективнее действующего», — рассказал Роман Троценко.
«Новапорт» управляет 13 терминалами,
в том числе пермским. В планах компании — сделать пермский аэропорт
региональным хабом по обслуживанию
Северного Урала и Западной Сибири.
Строительство поручено ООО «Альфа
Строй» (холдинг «Уралбилдинг»), акцио
нерный контроль исполнения инвест
обязательств и контроль реализации
проекта строительства осуществляет АО
«Корпорация развития Пермского края».

По словам Романа Троценко, график
работ на объекте соблюдается с точностью до недели. Уже возведены железобетонные конструкции как подземной,
так и надземной части здания, несущий
каркас, смонтирована кровля, закрыт
тепловой контур комплекса. В целом
выполнено 65% от всего объёма работ.
Сейчас на площадке продолжаются
работы по остеклению терминала, монтируются витражи в пермском зверином стиле. В апреле этого года предстоит сделать подвод всех коммуникаций к
новому терминалу.
Директор компании-подрядчика ООО
«Уралбилдинг» Иван Кузнецов сообщил
главе региона, что на площадке задействовано 15 единиц техники в день и
в целом трудится более 350 человек.
Глава Прикамья Максим Решетников
предложил жителям края дать название новому аэрокомплексу и внести
свои предложения о том, какие маршруты включить в расписание. Для привлечения новых авиакомпаний в Пермь
ведётся подготовительная работа.
В стадии строительства находится также необходимая для подъезда к
терминалу дорожная развязка. Проект
предусматривает обустройство левоповоротного съезда с автодороги Пермь —
Усть-Качка с установкой подпорной
стенки, эстакады и путепровода до пересечения с правоповоротным съездом с
дороги.
Сейчас обустраивается подпорная
стенка, монтируются металлические
пролётные строения. В целом от общего
объёма работ выполнено 40%. Завершение строительства развязки будет синхронизировано со сдачей терминала в
четвёртом квартале этого года.
Власти рассчитывают, что вместе с
реконструкцией участка шоссе Космонавтов развязка позволит комфортно и
беспрепятственно добираться из аэропорта в Пермь жителям и гостям Прикамья. Подрядные дорожные работы
выполняет «Мостоотряд 123», стоимость
стройки составляет 448 млн руб.
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Виды на ТЮЗ свысока
Проект строительства 25-этажного здания в центре Перми
вызвал ожесточённые споры
Оксана Клиницкая

Думский комитет по вопросам
градостроительства,
планирования
и
развития территории одобрил
строительство
в
центре
Перми нескольких высоток. 25-этажное здание появится на ул. Екатерининской, 72 (застройщик — ООО
«Капитель»), 10-этажное —
на ул. Петропавловской, 13а
(застройщик — ООО «Орсо
групп»), восьмиэтажное — на
ул. Островского, 3 (застройщик — ООО «Горпроект»).
Таким образом, идёт планомерное снятие ограничения
высотности зданий в центре
Перми. Сейчас оно составляет 20 м — это высота пяти
этажного дома.

В

связи с этим вновь развернулась бурная дискуссия по
поводу оправданности возведения в центре города высоток. Прежде всего речь шла о
проекте 25-этажки на углу улиц Екатерининской и Газеты «Звезда».
«Явное предпочтение коммерческих
интересов и игнор общественных и нарушение градостроительного законодательства», — вынесла свой резкий вердикт по поводу этого проекта на своей
странице в фейсбуке депутат Пермской
городской думы Надежда Агишева. По её
словам, аргумент администрации города в пользу снятия ограничения высотности — рост капитализации городского
центра.
В то же время прокуратура считает такое решение нарушением градо
строительного законодательства, заметила депутат.
Также Агишева полагает, что необходимо соблюдать смысл градостроительного законодательства. «Возможность
смены высотности есть, но она приводит к расходам бюджета на инфраструктуру. Вопрос о том, что без обоснования
таких расходов, без системы мониторинга последствий разного рода градо
строительных решений это запрещено», — категорична депутат.
Главный архитектор города Дмитрий Лапшин уточнил, что разрешение
на строительство высотного здания на
ул. Екатерининской, 72 выдано уже давно — в 2008 году, то есть до введения
ограничения в 20 м. Напомним, это ограничение введено Генпланом Перми, принятым в 2010 году. «Застройщик может
реализовать своё право, но не делал этого, видимо, потому что у дома было
административное назначение», — сооб-

щил Лапшин. Сейчас проект имеет торгово-административное назначение. При
этом архитектор считает, что «это сложно
назвать удачным решением».
Застройка Перми волнует и региональную власть. Об этом заявил 22 марта на пресс-конференции исполняющий
обязанности губернатора Пермского края
Максим Решетников.
Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края:
— Решения о снятии ограничений
высотности, на мой взгляд, идут не на
пользу городу. Более того, они создают
дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Коллеги из города требуют выделения из краевого бюджета достаточно больших средств на дополнительное
строительство. Нам предстоит разговор и с администрацией Перми, и с депу-

один «градостроитель» не дал обоснования» этому решению.
«Плотность застройки жилых, общественно-деловых и смешанных зон
следует принимать в соответствии с
региональными градостроительными
нормативами с учётом установленного
зонирования территории, типа и этажности застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния окружающей среды,
природно-климатических и других местных условий», — считает Игорь Луговой.
Дмитрий Лапшин отмечает необходимость участия в слушаниях, где будет
обсуждаться плотность застройки. Предполагается, что установленный норматив плотности не позволит построить
жилой дом площадью больше, чем двукратная площадь участка, на котором он

«Застройщик может реализовать своё право,
но не делал этого, видимо, потому что
у дома было административное назначение.
Это сложно назвать удачным решением»
татами городской думы, чтобы выработать систему отношений. Нельзя, чтобы
градостроительные решения приводили
к излишним нагрузкам на те же дороги.
Дома строятся в интересах жителей, а не
в интересах девелопмента.
Обсуждение спорного проекта актуально ещё и потому, что с 3 по 5 апреля
в Перми пройдут публичные слушания,
посвящённые нормативам плотности
городской застройки. Как пояснил архитектор Игорь Луговой, если плотность
застройки ограничить, то это приведёт к дальнейшему увеличению высотности зданий. «После введения ограничения плотности застройки высотность
не уменьшится автоматически, а увеличится автоматически», — заявляет Луговой и добавляет, что с момента введения
ограничения высотности в 2010 году «ни

возведён. Также будет установлено требование размещать детские площадки
и площадки для отдыха не на арендованных участках, а на принадлежащих
застройщику, что значительно улучшит
ситуацию. «На слушаниях мы сможем
противостоять натиску желающих поспекулировать», — говорит главный архитектор Перми.
Лапшин отметил, что в этом году
мэрия смогла добиться обязательного согласования паспортов отделки
существующих зданий при проведении
ремонтов и других работ, что положительно скажется на архитектурном облике города. «Надеюсь, у нас получится
добиться обязательного согласования
паспортов всех зданий. Или же введём
зоны градостроительного контроля за
материалом, цветом, образом, силуэтом

зданий, и эта вакханалия закончится», —
надеется архитектор.
Сыр-бор по поводу ул. Екатерининской, 72 разгорелся ещё и потому, что
земельный участок находится в непосредственной близости от Театра юного зрителя. Здание театра является объектом культурного наследия, и
подобного рода памятники находятся под
охраной государства. Противники строительства высотки рядом с ним опасаются
не только архитектурного облика окружающего пространства, но и того, что при
строительных работах здание ТЮЗа
может пострадать.
В акте историко-культурной экспертизы земельного участка, подписанном
теперь уже бывшим заместителем министра культуры и социального развития
Ириной Ясыревой в августе 2016 года,
говорится о согласии с актом государственной историко-культурной экспертизы, который рассматривал конкретный вопрос — обеспечение физической
сохранности памятника при возможном
строительстве. То есть, согласно документу, ТЮЗу ничто не угрожает.
При этом в акте нет ни слова о высотности здания, которое будет строиться по
соседству: документ выдавался без учёта
каких-либо параметров новостройки.
Заметим, что в исторической части
Перми, совсем недалеко от спорной площадки, достаточно точечно построенных
высотных зданий: например, на пересечении улиц Газеты «Звезда» и Луначарского, на углу ул. Луначарского и Комсомольского проспекта и др.
P. S. В ходе подготовки номера в
печать стало известно, что глава Перми
Дмитрий Самойлов решил отозвать проект снятия ограничений по предельной
высоте в отношении торгово-административного здания на ул. Екатерининской, 72. Как сообщает «КоммерсантъПрикамье», решение об отзыве проекта
было принято после встречи врио губернатора Пермского края Максима Решетникова с Дмитрием Самойловым.
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ОСАГО в натуре
Правозащитники не видят в новом законе серьёзных рисков
для автовладельцев
П П
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Автовладельцев ждёт кардинальное изменение системы
ОСАГО. Принятый в третьем чтении законопроект устанавливает приоритет натурального возмещения ущерба.
Но этот закон не будет иметь обратной силы и будет распространяться только на новые договоры. Предполагается, что эта мера позволит ослабить напряжение на рынке
ОСАГО, вызванное деятельностью автоюристов (юристов,
специализирующихся на автомобильной тематике, в том
числе на требовании адекватных компенсаций от страховых компаний при ДТП).
Без вариантов
По итогам 2016 года убыточность
ОСАГО в среднем по стране составила
74%, хотя ещё год назад была равна 57%.
При этом в 14 регионах в прошлом году
она превысила 100%, ещё в 12 находилась в промежутке от 80 до 100%. Такую
динамику и участники рынка, и правозащитники связывают с недобросовестными действиями автоюристов.
Ситуация в Пермском крае одна из
самых благополучных: сумма выплат
по ОСАГО составила лишь 53% от объёма собранных премий и колеблется в
пределах 45–55% уже несколько лет.
Попытки ограничения деятельности
автоюристов предпринимались и ранее,
однако они оказались неэффективными:
убыточность ОСАГО продолжала расти.
К концу 2016 года ситуация на рынке ОСАГО накалилась до предела. Достаточным свидетельством этого стал уход
с рынка нескольких крупных игроков —
страховой группы «Уралсиб» и «Альянса», а «ВТБ Страхование» решило добровольно отказаться от лицензии на этот
вид страхования. В «Уралсибе» своё решение объясняют в основном соображениями финансового характера: «Такое реше-

ние было принято в связи с тем, что в
2015 году на моторный портфель пришлось две трети всего убытка компании.
При этом в 2016 году ситуация на рынке «автогражданки» продолжила усугубляться: росла убыточность этого вида
страхования, увеличился уровень мошенничества, что сделало работу на этом
рынке нерентабельной для компании».
«ВТБ Страхование» не планирует отказываться от работы в сегменте
КАСКО, а основной причиной отказа от
лицензии на ОСАГО в компании называют сохранение неопределённости на
рынке обязательной «автогражданки».
Неверно думать, что проблема убыточности ОСАГО ложилась только на страховщиков. Все без исключения автовладельцы почувствовали
её на себе, когда повышались тарифы
ОСАГО. А те из них, кому «повезло» жить
в регионах с наибольшей убыточностью
ОСАГО, столкнулись с невозможностью
купить полис — так страховщики защищали себя от финансовых потерь.
В этой ситуации натуральное возмещение убытка оказалось инструментом,
способным снизить остроту ситуации,
не прибегая к очередному пересмотру
тарифов.

Как потерпевший сможет защитить свои права
при ненадлежащем исполнении СТО
своих обязанностей по ремонту?
При сдаче машины в ремонт внимательно прочитайте акт сдачи-приёмки,
который вам дадут на подпись. В нём должны быть максимально полно и точно
отражены все повреждения автомобиля. Когда вы получаете автомобиль, в акте
необходимо указать все недостатки ремонта. Скрупулёзность в заполнении документов поможет вам в дальнейшем при разбирательстве претензии.
Если недостатки не были устранены, необходимо готовиться к судебному разбирательству со страховщиком. Для этого необходимо провести независимую
автотехническую экспертизу. При этом эксперт-техник, который будет проводить
экспертизу, должен быть включён в соответствующий государственный реестр,
размещённый на сайте Министерства юстиции РФ.
Оплачивать экспертизу приходится инициатору её проведения, однако если
потом суд удостоверится в виновности страховщика, то он с большой вероятностью обяжет компенсировать пострадавшему гражданину расходы на экспертизу. Получив заключение независимой экспертизы, необходимо сначала подать
претензию в страховую компанию (именно к страховщику, а не к станции технического обслуживания). В случае отказа страховой компании от выполнения
справедливых требований потребителя следует подавать заявление в суд.
При этом следует требовать все полагающиеся выплаты по закону «О защите прав потребителей» (компенсация, неустойка, возмещение морального
вреда, штраф за несвоевременное удовлетворение справедливых требований
потребителя).

Пан или пропал
Несмотря на то что законопроект
называют лоббистским, принятым в
интересах страховых компаний, сами
страховщики ожидают дальнейшего
роста убыточности ОСАГО. «С учётом
того, что при ремонте будут использоваться новые детали, а также того, что
на СТОА чаще будут обнаруживаться
скрытые дефекты, мы ожидаем роста
убыточности», — говорит Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах». Суммарный прирост выплат составит не
менее 30% — таковы оценки СК «МАКС».
Вместе с тем страховщики надеются сэкономить на судебных издержках.
Денежные выплаты делали возможными спекуляции автоюристов, теперь же
их «бизнес» будет в значительной степени свёрнут, надеются страховщики.
По словам Сергея Смирнова, редактора журнала «За рулём», в 2016 году
объём выплат по суду составил около
26 млрд руб., из которых только половина — страховая часть, а остальное —
нестраховые расходы, в основном отсуженные автоюристами.
Кроме того, страховщики надеются на
то, что в будущем удастся снизить убыточность ОСАГО. «Сегодня в поправках прописан ремонт с использованием новых деталей. Но мы надеемся на
продолжение дискуссии с целью приближения к европейской практике, где
используется понятие «качественной»
детали», — говорит Виталий Княгиничев.
Впрочем, определённая доля возмещений по-прежнему будет выплачиваться в денежной форме. Одни страховщики оценивают её в 20%, другие
считают, что она не будет ниже 35%.
В СК «МАКС» говорят, что эта доля будет

формироваться из страховых событий,
когда произошла «гибель» транспортного средства, если превышен лимит стоимости ремонта в 400 тыс. руб., в случае
гибели потерпевшего или причинения
тяжкого вреда здоровью. Кроме того,
возмещение в денежной форме будет
осуществляться по договорённости сторон, если страховщик не может организовать восстановление повреждённого
имущества на СТОА.
Марат
Сафиулин,
управляющий
Федеральным фондом по защите прав
вкладчиков и акционеров, полагает, что
в первую очередь от этого законопроекта выиграют крупные и средние авторемонтные предприятия — именно они
получат дополнительный портфель
заказов на восстановительный ремонт.
В выигрыше будут и страховщики — в
основном за счёт вытеснения с рынка
автоюристов, которые вместе с автомастерами и «гаражными» мастерскими
понесут наибольшие потери.
Впрочем, Денис Макаров, руководитель управления андеррайтинга обязательных видов компании «АльфаСтрахование», полагает, что рост убыточности после введения натурального возмещения может спровоцировать
дальнейшее сокращение количества
игроков на рынке.
Что касается автовладельцев, то одна
их часть окажется в выигрыше, другая — в проигрыше. К последним относятся автолюбители «с руками», которые
могли, получив деньги, самостоятельно
отремонтировать машину, и автолюбители «со связями» среди хороших мастеров. С другой стороны, те автолюбители,
которые не знают, как чинить автомобиль и к кому обратиться, могут оказаться в выигрыше, поскольку ремонт
по минимальным стандартам с новыми
запчастями им гарантирован законом.
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Каждый восьмой водитель даже не знает
об автоюристах
Большинство российских автовладельцев не имели опыта обращения к автоюристам, а каждый восьмой водитель вообще не знает, кто такие автоюристы,
приводит данные опроса исследовательского холдинга «Ромир» портал banki.ru.
В ходе опроса выяснилось, что 58% респондентов «никогда не сталкивались с
автоюристами». Каждый десятый сообщил, что не планирует в будущем пользоваться их услугами. «Стараются избегать» автоюристов 6% опрошенных.
8% автовладельцев с автоюристами сталкивались, «но сотрудничать не стали».
Ещё у 2% респондентов есть негативный опыт общения с автоюристами. И всего
5% автовладельцев ответили, что, «возможно, воспользуются услугами автоюристов при необходимости».

Весь вопрос в СТО
В изложении СК «МАКС» процедура возмещения ущерба будет выглядеть
так. Страховщик будет выдавать направление на СТОА. После этого потерпевший обращается на СТОА в соответствии
с направлением, СТОА производит
согласование со страховщиком объёма
ремонта и производит ремонт. Таким
образом, потерпевший получает восстановленный автомобиль, а страховщик
производит взаиморасчёты со СТОА.
Предполагается, что сервис будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнёров.
Существует возможность отремонтировать машину на СТО, с которой у страховщика нет договора, но только по
письменному согласованию со страховой компанией.
Дмитрий Гаскаров, директор Пермского филиала СК «Ренессанс Страхование»,
называет следующие критерии отбора
СТО: срок ремонта не более 30 рабочих
дней; не более 50 км по минимальному
маршруту, кроме случаев, когда доставку организует или оплачивает СК; сохранение гарантии предприятия — изготовителя транспортного средства для
автомобиля не старше двух лет. Эксперт
полагает, что сложностей для формирования пула таких станций в целом нет.
В случаях возникновения трудностей с
их подбором будет по-прежнему применяться выплата деньгами.
Эксперты полагают, что одним из
самых важных критериев будет готовность и возможность СТОА обеспечить
качество и сроки ремонта, поскольку
по обоим этим параметрам страховщик
будет нести ответственность. «Законом
предусмотрена ответственность СТОА
по предоставлению гарантии. Минимальный гарантийный срок на результат восстановительного ремонта транспортного средства составляет шесть
месяцев, а на результат кузовных работ
и работ, связанных с использованием
лакокрасочных материалов, — 12 месяцев», — говорит Дмитрий Гаскаров. В СК
«МАКС» уточняют, что в случае поступления претензии к качеству ремонта
страховщики будут обязаны организовать проверку её объективности и обеспечить устранение всех выявленных
недостатков.
Ответственность страховщика усиливается нормой, согласно которой
Банк России имеет полномочия ограничивать право компании на натуральное возмещение в случае большого количества жалоб на качество
ремонта. Страховщик будет вынужден
вернуться к денежной форме возмещения и, соответственно, проблемам с
автоюристами.
В целом же натуральная форма возмещения убытка не является новой для
страховщиков: она применяется уже не
один десяток лет в сегменте КАСКО,

поэтому страховые компании имеют
определённый пул партнёрских СТО.
«Сейчас у нас порядка 400 действующих
договоров. После принятия поправок
это количество достаточно быстро можно удвоить и утроить», — говорит Виталий Княгиничев.

Две чаши весов
Правозащитники и эксперты рынка
видят в новой системе определённые
риски ограничения прав автовладельцев, однако большинство из них уравновешиваются предусмотренными законопроектом санкциями.
Марат Сафиулин считает, что механизм аккредитации СТО страховщиками теоретически порождает возможности для злоупотреблений. Нельзя
гарантировать, что при выборе станций
страховщики будут ориентироваться
исключительно на их технологические,
организационные и квалификационные
характеристики. В то же время жёсткие
требования, которые закон предъявляет
к процедуре восстановительного ремонта, скорее всего, нивелируют для потребителей последствия этого субъективизма страховщиков.
Есть и другой риск: страховщик
заинтересован в ограничении числа партнёрских станций восстановительного ремонта, поскольку в этом
случае меньше будут организационные издержки, зато больше возможностей для получения объёмных скидок,
а также меньше рисков. «В то же время
страховщик как сторона, которая своими деньгами отвечает перед пострадавшим за сроки восстановительного ремонта, не станет сокращать число
партнёров до минимума, поскольку
это чревато риском очередей и, как
результат, риском несоблюдения сроков ремонта, а соответственно, и штрафов», — уверен Марат Сафиулин.
Более реален риск того, что страховщик будет «недоплачивать». В ходе
осмотра транспортного средства в страховой компании эксперт будет определять ущерб «по минимуму», а СТО точно
выполнит указания страховой компании, поскольку деньги ей платит именно она.
Сергей Смирнов также не согласен с
утверждением, что законопроект разработан исключительно в интересах страховщиков. «Законопроект о натуральном возмещении учитывает в большей
степени интересы автовладельцев. Так
как именно они получают качественно
отремонтированный автомобиль, отремонтированный с помощью новых запчастей (это дополнительная нагрузка на
страховые компании) с гарантией: шесть
месяцев — на ремонт и 12 месяцев — на
лакокрасочные материалы. При этом за
качеством обязаны следить страховые
компании», — поясняет он свою позицию.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

В Прикамье выставлены на торги
24 рыбопромысловых участка
Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 20 марта объявило конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах региона. На конкурс выставлено 24 лота, из них
16 лотов — в границах Камского водохранилища, пять — Воткинского водохранилища, два — в озёрах, реках и пойменных водоёмах.
Рыбопромысловые участки расположены в 12 муниципалитетах региона
(Соликамский, Усольский, Ильинский, Юсьвинский, Добрянский, Кунгурский,
Красновишерский районы и др.). Срок заключения договоров — от 8 до 11 лет.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 апреля 2017 года.
Источник — администрация губернатора Пермского края

Экс-директора будут судить за хищение
В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Агрорусь», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 196 УК РФ (преднамеренное
банкротство), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо
крупном размере).
Дело начато по результатам проверки, проведённой прокуратурой в марте 2016 года. Следствием установлено, что обвиняемый с 2012 по 2014 год без
согласия общего собрания учредителей общества незаконно продал по фиктивным договорам и заниженным ценам аффилированным лицам 12 объектов
недвижимого имущества: производственные площадки, базы, крытые помещения, хранилища и 500 голов крупного рогатого скота, а также заключил кредитный договор с ПАО «АК БАРС» Банк» на сумму более 15 млн руб. для приобретения сельскохозяйственного оборудования. В качестве залога он передал банку
основные средства предприятия и через аффилированных лиц вывел денежные
средства со счетов предприятия, причинив банку ущерб на сумму более 15 млн
руб., что привело к банкротству сельхозпредприятия.
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Экспортная поддержка:
взгляд из Перми
Что нужно сделать, чтобы увеличить долю наших товаров
на мировых рынках?

А Н Д Р Е Й К Л И М О В , С Е Н АТ О Р ,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

З

а минувшие 10–15 лет произошла заметная подвижка центров производственнохозяйственной
активности,
финансовых рынков и рынков
сбыта, изменяется структура потребления. Возрастает конкуренция производителей товаров и услуг, возникают
новые потребительские рынки, меняются торговые маршруты и инвестиционные потоки.
В связи с этим ещё в декабре 2015 года
президент РФ Владимир Путин обращал внимание российской политической и экономической элиты на то, что
«за текущими проблемами нельзя упускать основные тенденции глобального
развития. Стремительно меняются контуры мировой экономики, формируются новые торговые блоки, происходят
радикальные изменения технологий.
Именно сейчас определяются позиции
стран в глобальном разделении труда
на десятилетия вперёд, и мы можем и
обязаны занять место в числе лидеров».
Для Российской Федерации внутренний рынок при собственном населении менее 2% от мирового является
относительно небольшим. Даже с учётом общего рынка стран Евразийского экономического союза его ёмкость
в несколько раз меньше наших потенциальных возможностей (например,
природный потенциал России оценивается в 25–30% от мирового). Наши
товары и услуги в сфере космоса, авиации, ядерной энергетики, изделий ВПК,
IT, агропрома, углеводородов, минеральных удобрений и т. п. уже занимают ведущие сегменты мирового рынка.
Но, сопоставляя достигнутое с возможным, для России положение дел нельзя
назвать идеальным.
Так, если сравнить объём экспортной продукции в расчёте на одного
жителя маленькой Бельгии (практически лишённой природных ресурсов) с
нашими показателями, то разница окажется десятикратной. Увы, не в пользу
РФ.
К слову, территория моего родного
Пермского края раз в пять больше бель-

гийской (и ресурсов несравнимо больше), а общий объём экспорта из нашего региона ниже бельгийского почти в
40 раз.
Иными словами, если бы при том
же населении, что сегодня, удельное
производство экспортной продукции в
Прикамье было хотя бы вполовину от
нынешнего бельгийского, то его величина возросла бы без малого в шесть
раз! При этом многократно вырос бы как
валовый региональный продукт Прикамья, так и объём бюджетных поступлений. И это при том, что пермская земля
в России давно находится среди территорий-передовиков с точки зрения зарубежного сбыта собственной продукции
и услуг, торгует со многими десятками
стран и имеет положительный внешнеторговый баланс (свыше $4 млрд).
Правда, рассуждать на подобные
темы куда проще, чем практически
реализовывать наши потенциальные

Во-первых, мы, сенаторы и депутаты, принимаем ключевые нормативные акты — федеральные и региональные законы, определяющие как сами
параметры внешнеэкономической деятельности, условия производства экспортной продукции, так и немаловажные для экспортёров бюджетные
показатели.
Во-вторых,
многие
государства,
преуспевшие в экспорте, научились
использовать лоббистские возможности собственных парламентариев
в «раскрутке» конкретных стран, производственных отраслей и регионов.
Например, Бавария, входя в состав
Федеративной Республики Германия
на правах одного из её субъектов, ведёт
активнейшую политику по продвижению региональных товаропроизводителей по всему миру, в том числе и в
России. Не менее активно ведут себя
региональные власти такого унитарно-

Указанные вопросы могли бы стать
предметом рассмотрения специального
заседания комитета по международным
делам Совета Федерации. Провести его
можно с выездом в один из крупных
и развитых в экспортном отношении
регионов России. Пермский край
представляется мне хорошей площадкой
для подобного обмена мнениями
резервы, а ещё на всё необходимо время и то, что называется политической
волей.
Экспорт важен для любого государства (региона) не только поступлением
валюты, созданием дополнительных
рабочих мест на собственной территории, но и как стимул дальнейшего развития, совершенствования технологий
производства, роста качества продукции, снижения издержек.
Стоит отметить, что развитие экспортного потенциала каждого региона будет способствовать повышению
экспортных возможностей всей страны, усилению её позиций на мировых рынках. Речь идёт именно обо
всех субъектах Федерации, а не только
о тех, которые имеют удачное расположение вблизи транспортных магистралей, морских портов или вдоль государственной границы страны.
Уважая усилия, предпринимаемые
для развития экспортных возможностей со стороны федеральной исполнительной власти и ведущих российских
корпораций, автор хотел бы обратить
внимание читателей на возможности
парламентской дипломатии для защиты интересов российских экспортёров
(включая региональных) и продвижения наших товаров.

го государства, как Китай. Так что нам
есть с кого брать пример.
Работа по парламентскому содействию российскому экспорту (как и
его региональная составляющая) не
так проста, она требует серьёзной подготовки и обеспечения эффективной
координации в треугольнике: парла-

щадок, в двухстороннем межпарламентском и межпартийном диалоге
с парламентскими партиями странпартнёров).
Так, объяснение нашим зарубежным коллегам в соответствующих
странах важности повышения экологических норм (по крайней мере, до
существующих в России) и законодательного закрепления положений
об ограничении вывоза сырья с низким уровнем предварительной переработки позволяет поддерживать на
«чувствительных» для нас международных рынках приемлемый ценовой уровень, а значит, приносить
российским товаропроизводителям
дополнительный доход от экспорта.
В конечном счёте это будет способствовать
социально-экономическому развитию как регионов, так и России в целом. Подобный опыт у нас
есть, но пока носит, увы, единичный
характер.
Парламентская дипломатия может
быть востребована в диалоге с отечественными и зарубежными общественными объединениями, ассоциациями
товаропроизводителей, теми, кто влияет на рынки сбыта наших товаров и
услуг. Парламентарии (включая региональных) способны как получать от
иностранных партнёров эксклюзивную информацию, важную для наших
экспортёров, так и распространять значимую информацию о наших экспортных возможностях через зарубежных
коллег и партнёров. Такого рода работа также нуждается в солидной подготовке, расширении её масштабов и географии.
Указанные вопросы могли бы стать
предметом рассмотрения специального заседания комитета по международным делам Совета Федерации. Провести его можно с выездом в один из
крупных и развитых в экспортном
отношении регионов России. Перм-

Если сравнить объём экспортной
продукции в расчёте на одного жителя
маленькой Бельгии (практически
лишённой природных ресурсов) с нашими
показателями, то разница окажется
десятикратной. Увы, не в пользу РФ
ментарии — структуры исполнительной власти — производители товаров и
услуг.
В частности, федеральные парламентарии могут оказать неоценимую
помощь нашим экспортёрам, работая
над созданием удобных для российских товаропроизводителей рамочных законов и продвижением их в
третьих странах (в рамках МПА СНГ,
МПС и других парламентских пло-

ский край представляется мне хорошей площадкой для подобного обмена мнениями с участием федеральных
и региональных парламентариев, представителей исполнительной власти и
бизнеса.
Объёмы пермского экспорта и значительный уровень диверсификации
экспортного производства в Прикамье
делают такого рода разговор особенно
продуктивным именно в Перми.
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Опережение
в льготном режиме
Дмитрий Медведев подписал
проект создания ТОСЭР в Чусовом
Алёна Морозова

В Перми разработают критерии
бесплатного предоставления в пользование
городского имущества
Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской
городской думы рекомендовал администрации Перми разработать критерии
предоставления имущества города Перми в безвозмездное пользование с учётом
современных экономических условий и обеспечить внесение соответствующего
проекта решения в Пермскую городскую думу.
Как говорят думцы, это связано с необходимостью сделать порядок выделения помещений общественным организациям прозрачнее и понятнее и способствовать более рациональному управлению и распоряжению муниципальным
имуществом.
До выработки критериев предлагается приостановить до 1 октября 2017 года
действие отдельных норм Положения о порядке передачи муниципального
имущества города Перми в безвозмездное пользование, которое было принято в 2008 году. При этом администрация города будет иметь возможность про
длить срок действия договоров безвозмездного пользования муниципальным
недвижимым имуществом с организациями, срок аренды у которых истекает
в 2017 году, но не более чем на 10 месяцев.
«Дело в том, что не разработаны критерии оценки того, кому будет оказываться такая безвозмездная помощь. Мы точно понимаем, что у нас много субъектов, которые ведут социально ориентированную деятельность, и муниципального имущества на всех может не хватить. Сегодня мы предлагаем разработать
правила и критерии, по которым те организации, которые будут им удовлетворять, имели бы возможность обратиться в Пермскую городскую думу и получить соответствующие помещения», — отметил первый заместитель председателя думы Дмитрий Малютин.
Депутаты продолжат рассмотрение этого предложения на пленарном заседании Пермской городской думы сегодня, 28 марта.

Депутаты планируют приобрести
здание детсада в собственность города

В минувшую пятницу, 24 марта, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал проект создания
территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в Чусовом. Напомним, Чусовой вошёл
в федеральный перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением в 2014 году.
Почти одновременно собственники ЧМЗ, ОМК заявили о
том, что не будут реализовывать проект трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК), на который жители Чусового
возлагали большие надежды: уже к 2017 году в Чусовом
предполагалось создать современное производство 300–
350 т бесшовных труб для нефтяников и газовиков, что
означало появление новых рабочих мест.

З

аявку на участие в программе ТОР Чусовой подал в правительство РФ в начале 2016 года.
Содействие в подготовке документации оказала ОМК, оплатившая разработку документации для
подачи заявки. В оформлении документации участвовали также Чусовской бизнес-инкубатор и специалисты Высшей
школы экономики.
Отметим, что статус территории опережающего развития моногород получает на 10 лет. Изначально заявлялось,
что в рамках проекта создания ТОР в
Чусовом до 2026 года будет запущено производство изделий из древесно-полимерного композита с объёмом
инвестиций 167 млн руб., будет создана молочная ферма на 1200 голов скота и современное метизное производство. Вложения в эти проекты составят
порядка 1 млрд руб.
Закон о ТОР устанавливает льготные
ставки арендной платы, особый порядок

пользования землёй. Наиболее существенный для инвесторов «бонус» ТОР,
конечно же, заключается в налоговых
льготах.
В течение первых четырёх лет налог
на добычу полезных ископаемых на
территории составит 0% (а в Чусовом
есть месторождения гравийно-песчаных смесей, известняка и даже нефти).
Налог на прибыль для инвесторов —
не более 5% в течение первых пяти лет,
но не менее 10% в течение следующих
пяти лет.
Социальные взносы участников ТОР
составят в течение всех 10 лет 7,6%.
Предполагается, что в пределах районов
ТОР будут действовать особые подразделения исполнительных и прочих госорганов (ФНС, МЧС, МВД). Будет повышен
общий уровень администрирования района, и это естественно. Государство, дающее преференции, обязано наблюдать за
тем, насколько грамотно и законно работает запущенный механизм.

На заседаниях сразу трёх комитетов Пермской городской думы (по экономическому развитию, по социальной политике и по инвестициям и управлению
муниципальными ресурсами) депутаты рассмотрели вопрос о разрешении
приобретения здания на ул. Машинистов, 43а в собственность города Перми.
С докладом выступила начальник департамента образования администрации
Перми Людмила Серикова.
«Здание предназначено для размещения детского сада площадью 5252,5 кв. м
и планируется к приобретению в собственность муниципалитета для решения
вопросов, связанных с обеспечением детей города Перми местами в дошкольных образовательных учреждениях. Здание построено в 2016 году и рассчитано на 360 мест. Получено согласие от собственника помещения продать его
за 279 млн руб.», — рассказала Людмила Серикова.
Согласно решению Пермской городской думы от 22 декабря 2015 года №275
«О бюджете города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
на приобретение в муниципальную собственность города Перми здания для размещения детского сада на ул. Машинистов, 43а в бюджете Перми на 2017 год
запланированы средства в размере 281,9 млн руб.
Депутаты поддержали проект решения и рекомендовали его к принятию на
пленарном заседании думы 28 марта.

С «Опорой России» подписано соглашение
о сотрудничестве
Общероссийская общественная организация «Опора России», поддерживающая
малый и средний бизнес, 27 марта подписала соглашение о сотрудничестве с
Пермским краем и краевым Законодательным собранием, а также приняла участие в совещании по поводу развития малого и среднего предпринимательства.
Соглашение предусматривает совместные действия, координацию и взаимную помощь по ряду направлений: сотрудничество в совершенствовании правовой базы, создание комфортных условий для предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с органами власти.
На совещании обсуждались проблемы развития бизнеса в Перми и региональные практики Ульяновской и Тюменской областей в улучшении инвестиционного климата.
Во время обсуждения участники подчеркнули, что сегодня важно создавать
площадку именно для развития молодых предпринимателей.
«Необходимо создавать такой ориентир для молодёжи, при котором пределом
мечтаний будет не зарплата в 60 тыс. руб., а миллиарды оборота в собственной
компании, созданной с нуля», — отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников.
После совещания участники подвели итоги. Свои выводы сделал и председатель заксобрания Валерий Сухих, который пообещал оказывать общественной организации полную поддержку и постараться задержать врио губернатора
Пермского края Максима Решетникова в регионе на ближайшие 10–15 лет.
Напомним, решение о подписании соглашения с «Опорой России» было принято на мартовском заседании краевого парламента.
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кул ьт у рн ы й с лой
октава

Север и молодёжь
Фестиваль NоrdFest завершился концертом произведений
начинающих композиторов Перми
Ю л и я Б ата л и н а
фото Алексей Таран

Слово «молодой» для этого случая недостаточно молодо: речь идёт именно о начинающих; достаточно сказать,
что среди авторов прозвучавших на концерте произведений есть 11-классница. При этом все пять юных композиторов, представленных публике 23 марта, уже могут
считаться профессионалами: они не только способны
сочинить мелодию, но и прекрасно понимают, что такое
жанр и формат музыкального произведения.

К

онцерт Green Music Art завершал программу III Межфестиваля
дународного
искусства северных стран
NоrdFest — амбициозного
проекта Пермского института культуры, который «вписывает» пермское искусство в широкий культурно-географический
контекст.
В нынешнем году фестиваль был
поскромнее, чем раньше: не было,
например, выставок. Главным направлением, как и в целом в работе вуза,
была избрана музыка. В качестве гостей
прибыли музыканты из Финляндии:
декан департамента культуры университета Nоvia Сорен Лиллкунг (вокал)
и преподаватель университета прикладных наук Centria Улла Ройко-Йокела (фортепиано), которые участвовали

в концерте в честь открытия фестиваля
и дали мастер-классы.
В организации события принимал участие председатель Пермского отделения Союза композиторов России Игорь Машуков, который не был
бы собой, если бы не посвятил часть
фестивальных мероприятий современной музыке. Пермяки получили драгоценную возможность посмооперный
треть
суперавангардный
цикл «Сверлийцы» (правда, на видео),
а музыка начинающих прозвучала сразу после этого.
Здесь не было авангарда. В целом
самая юная композиторская поросль
ориентируется на стандарты ХХ века.
Это, впрочем, ничего не говорит о том,
какими будут их зрелые произведения:
всё, что прозвучало на концерте с выра-

Владлена Савчук. Ноты перелистывает Игорь Машуков

Владислав Михайлов и Эрика Шакирова
зительным «зелёным» названием, —
произведения ещё ученические.
Составляя программу вечера, Игорь
Машуков аккуратно расставил «реперные точки» — произведения классиков
современной музыки (мировой и пермской), которые стали не только ориентирами для оценки работы молодых
талантов, но и поводом продемонстрировать таланты другого оттенка «зелени» — молодых исполнителей-инструменталистов, специализирующихся на
современной музыке. Начали с фортепианных пьес Онеггера, которые исполнил серьёзный и старательный Максим
Сон, а завершился концерт духовной
музыкой пермяка Василия Куликова —
всё же на дворе Великий пост, скоро
Пасха.
Василий Куликов умеет на редкость гармонично сочетать духовную
традицию с острым, почти авангардным звучанием. В «Распятии и вознесении Иисуса Христа», исполненном на
скрипке и фортепиано сёстрами Натальей и Екатериной Васёвыми, на долю
старшей выпало сложнейшее скрипичное соло, написанное для особо виртуозных исполнителей. Как раз в этот
момент в фойе института культуры,
как раз перед входом в Колонный зал,
где шёл концерт, начался весьма громкий гомон, но скрипачка не смутилась
и доиграла пронзительный пассаж.
Она же исполняла и «Листок из дневника» Никиты Широкова — хорошо
известную пермским меломанам лирическую миниатюру.
Между этими образцами профессио
нального композиторского творчества
расположились произведения студентов Елизаветы Шихвинцевой, Влади
слава Михайлова, Владлены Савчук,
Артёма Тетерина и Максима Коромыслова. Все они, учась на различных

инструментальных
специальностях,
одновременно занимаются композицией у Игоря Машукова.
Самая младшая — школьница Владлена Савчук — девушка на удивление
упорная, с сильным и импульсивным
характером. Экспрессивную фортепианную пьесу «Ведьмочка» она, видимо, о себе писала. Вообще, молодые
композиторы — это личности. Яркая
индивидуальность видна и в Сонатине для скрипки и фортепиано Влади
слава Михайлова, и в Impossible Tango
Артёма Тетерина. Танго весьма жёсткое, мужское.
Несколько особняком — Максим
Коромыслов, сочиняющий песенную
музыку. К сожалению, его творчество
невозможно было оценить по достоинству: два небольших романсовых цикла
на стихи русских поэтов начала ХХ века
певица исполнила из рук вон плохо.
Лишь с большим напряжением фантазии можно было понять, что жанр
романса автор в целом понимает.
Как всегда на подобных событиях, зал был полнёхонек. В Перми
есть уже целое сообщество меломанов, которые аккуратно посещают все
бесплатные концерты. Преподаватели института вместе с иностранными гостями внимали молодёжи с первого ряда. Невозможно переоценить
важность этого события для юных
композиторов: для них чрезвычайно
важно «выгуливать» свою музыку на
публике. Понимая это, Игорь Машуков постоянно пестует своих воспитанников — как композиторов, так и
исполнителей. Недавно был создан
молодёжный ансамбль Green Sound,
специализирующийся на современной музыке, а с сентября этого года в
институте культуры открывается специальность «композиция».
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кул ьт у рн ы й с лой
прем ьера

Неземной свет
Пермский театр кукол представил одну за другой две премьеры
Ю л и я Б ата л и н а
фото Анна Гилёва

По словам художественного руководителя Пермского
театра кукол Дмитрия Вихрецкого, театр старается жить
так, чтобы каждую неделю давать повод для обсуждений. В самом деле: плотность событий в «куклах» такова, что приходится несколько информационных поводов
объединять в один материал.

«М

еня зовут Лёк» —
«привет» от бывшего художест
венного руководителя
театра
Александра Янушкевича, нежнейший,
добрейший и прекраснейший. Всё-таки
Янушкевич — не просто профессионал-кукольник, но ещё и Художник — с
самой что ни на есть большой буквы.
Спектакль для малышей — от трёх
лет — погружает зрителей в волшебный, сказочный мир. На сцене малого
зала театра — «страна дремучих трав»:
одуванчики
двухметрового
роста,
гигантские линзы капель росы...
Всё это сияет неземными цветами —
буквально сияет, светится; недаром в
программке кроме имён постоянных
соавторов Янушкевича — художника Татьяны Нерсисян и композитора
Александра Литвиновского — значатся ещё имена неведомых театру специалистов: светооператор — Игорь
Пересадин, специалист по электрификации кукол и декораций — Юрий
Детельс.
Словно в сказку входит в летний мир
природы героиня спектакля, девочка, которую играют по очереди Кристина Цуркан и Анастасия Кузнецова.
Как и в прочих спектаклях Янушкевича, актриса здесь не прячется за шир-

му и не делает вид, что «куклы могут
сами говорить». Нет, режиссёр понимает, что суть кукольного театра — игра,
детская игра в куклы, вот и героиня
одновременно общается с насекомыми
и играет в них. Никаких проволочек,
перчаток и прочих ухищрений: надо
передвинуть улиточку — берёт и переставляет; надо изменить выражение
«лица» мотылька — руками поворачивает глазки, расправляет усики. Удивительно, но волшебный эффект от этого не теряется — куклы оживают, как
это и должно быть в настоящей самозабвенной игре.
При всём этом «Меня зовут Лёк» —
спектакль, интересный далеко не
только малышам. Взрослые выходят совершенно очарованные: пространство, созданное Янушкевичем
и его художниками, — это произведение искусства, говоря современным языком — арт-объект, большой,
современный, стильный, полный неожиданных эстетических решений.
Это особая атмосфера, и недаром
перед началом премьеры Дмитрий
Вихрецкий самолично вышел перед
залом и очень убедительно попросил
не пользоваться телефонами, дабы не
разрушать сказку.
Следом за «Лёком» «куклы» представили спектакль из «обязательной»

«Меня зовут Лёк»
программы детского театра — «Сказки Пушкина». В двух небольших отделениях инсценированы «Сказка о
золотом петушке» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Замысел у постановщика Вадима Смирнова был замечательный: на сцене — три Арины
Родионовны, живые актрисы, и один
Пушкин — перчаточная кукла; действие в жанре скоморошины, с шуточками, танцами и музыкой. Актёры справились блестяще, Пушкин
говорит голосом Андрея Тетюрина,
что само по себе — гарантия успеха.
Но после полного креатива и передовой эстетики спектакля Янушкевича

«Сказки Пушкина» разочаровывают,
прежде всего из-за внешнего облика
героев и кукол: всё слишком пёстрое и
в то же время слишком обычное.
Всё же «Сказки Пушкина» — это
успех, потому что те, кому спектакль
предназначен, младшие школьники,
смотрят его с удовольствием и очень
смеются.
Не успели остыть впечатления от
двух свежих «кукольных» премьер,
как театр анонсировал следующую:
31 марта будет представлен спектакль
для взрослых «Говорит Ленинград» по
мотивам документальной прозы Ольги
Берггольц.

Пермский театр кукол предъявил общественности новое «лицо»
Пресс-конференция,
посвящённая
новому фирменному стилю Пермского
театра кукол, могла бы стать образцом
подобных мероприятий. Здесь было
всё: и солидный состав спикеров, и
мультимедийная презентация, и артистический перформанс, и хэппенинг с
участием всех присутствующих.
История с фирменным стилем
театра довольно длинная. Замысел
возник более трёх лет назад, когда
театром руководил Игорь Тернавский.
Тогда многие культурные институции Перми проходили ребрендинг:
новым фирменным стилем обзавелись и Театр-Театр, и Театр оперы и
балета, и художественная галерея. Их
активно консультировал Пермский
центр развития дизайна и сотрудничавшая с ним арт-директор Музея
современного
искусства
PЕРММ
Наиля Аллахвердиева. Она-то и предложила поработать над «кукольным»
стилем молодому пермскому художнику Петру Стабровскому. По словам
Аллахвердиевой, это принципиально
важно: для других театров «айденти-

ку» разрабатывали столичные дизайнеры.
Стабровский начал с традиционного
для многих театров кукол образа — ладони. По словам худрука театра Дмитрия
Вихрецкого, многие театры выбирают
этот символ, украшая его по-разному:
например,
в
знаменитом
театре
им. Сергея Образцова на указательный
палец ладони-символа надет шарик —
кукольная головка.
Однако пермский дизайнер пошёл
в другую сторону: он создал не просто логотип, а целую систему образов,
динамичную, развивающуюся. Образов множество и может быть ещё больше: уже есть человечки, ёжики, лоси,
котики, птички, составленные из ладоней, как в домашнем теневом театре.
А можно придумать ещё немало подобных фигур — и при этом любая из них
будет указывать на Пермский театр
кукол благодаря «фирменным» краскам
и особенным очертаниям основного
элемента — ладони.
Стабровский разработал солидный
брендбук, но тут руководство театра

сменилось, и новому худруку Александру Янушкевичу стиль не приглянулся: показался слишком детским, ведь
Янушкевич ратовал за театр для зрителей любого возраста. А вот Дмитрий
Вихрецкий, сменивший Янушкевича,
напротив, разработку Стабровского оценил как «игровой, весёлый и модный
стиль».
Кроме символа Стабровский предложил и фирменный шрифт — это курсив, который используют в школьных
прописях, очень узнаваемый, со множеством ностальгических смысловых
оттенков.
Тут очень кстати в театре прошёл
капитальный ремонт — самое время
для радикального обновления. Вместе
с удобными креслами-трансформерами для зрительного зала в театре появилась новая навигация — уже с «фирменной» ладошкой, а капельдинеры,
гардеробщицы, администраторы оделись в новые наряды фирменных цветов с логотипами, которые разработала штатный художник театра Мария
Гладких.

Чтобы показать, насколько для
кукольника важны руки, Вихрецкий предъявил прессе пластический
этюд в исполнении студентов группы артистов-кукольников Пермского
института культуры. Мини-спектакль
был не настолько виртуозным, как в
настоящих «ручных» театрах (вроде
Театра пластики рук Hand Made из
Санкт-Петербурга, который пермяки
видели на церемонии вручения Строгановской премии в 2011 году), но всё
же очень трогательным. Руки второкурсников прошлись волной, проползли улиточками и улетели бабочками, напоследок сложившись в слово
«Пермь».
«Теперь любой отпечаток ладони
будет напоминать о нашем театре», —
подытожил Дмитрий Вихрецкий, предложив
гостям
пресс-конференции
оставить след в истории театра — в
буквальном смысле. Уже ждало белое
панно, ванночки с краской и резиновые перчатки, и каждый смог предложить собственный вариант театрального логотипа.
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кул ьт у рн ы й с лой
марш рут ы

По следам Витуса Беринга
Потомок «русского Колумба» поможет пермякам «открыть Командоры»
Р у з а н н а Б ата л и н а
фото ильдар маматов

Прямой потомок командора Витуса Беринга — Марат
Беринг — представляет проект «Маршрутами Великой
Северной экспедиции». Родственник великого мореплавателя находится в Пермском крае с 26 по 31 марта. В его
планах — встреча со школьниками разных учебных заведений Перми и края и посещение фотовыставки в Осе и
Соликамске «Откройте для себя Командоры», посвящённой Командорским островам — месту, где погибли многие участники Великой Северной экспедиции, в том числе и сам Витус Беринг.

В

еликая Северная экспедиция
более 280 лет назад охватила своими исследованиями
северное побережье Евразии,
всю Сибирь, Камчатку, моря
и земли Тихого океана, берега Японии
и открыла ранее неведомые учёным и
мореплавателям северо-западные берега Америки. Экспедиции, совершённые
в 1733–1743 годах, в значительной мере
способствовали научным открытиям в
географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом и
этнографическом направлениях.
Тогда же впервые была создана полная и подробная карта Российской
империи, а сведения, добытые отрядами экспедиций, на протяжении 100 лет
являлись единственным источником
информации для учёных и мореплавателей всего мира.
285 лет назад, 17 апреля 1732 года,
императрица Анна Иоанновна подписала указ об организации Второй Камчатской экспедиции. Возглавить её поручили Витусу Берингу.
Витус Ионассен Беринг родился в
небольшом датском городке Хорсенс.
Юношей он совершил плавание в ОстИндию, а в начале XVIII века поступил на службу в Российскую армию и
отправился на флот. Унтер-лейтенант,
превратившийся из Витуса Ионассена
в Ивана Ивановича, участвовал в сражениях с турками и шведами, а также
командовал многопушечными кораблями. Решающим в судьбе мореплавателя стал 1725 год, когда император Пётр
Великий повелел снарядить специаль-

ную экспедицию, которая должна была
ответить на главный вопрос: «Где оная
земля сошлась с Америкой?» Это была
Первая Камчатская экспедиция, которую возглавил Беринг. Участники похода прошли по суше 9 тыс. км через всю
Сибирь до самого Охотска.
Вторая Камчатская экспедиция под
руководством Беринга уже проходила
вдоль Сибири к берегам Северной Америки и Японии. Тогда офицеры и учёные впервые описали отдельные участки
побережья Северного Ледовитого океана,
американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой.
Будущий Пермский край сыграл важную роль в этой экспедиции. В те времена основными путями доставки
тяжёлых грузов и больших масс людей
оставались реки. Хорошие сухопутные
дороги были редкостью и охранялись
государством. Оса и Кунгур оказались
на пути Второй Камчатской экспедиции
вследствие сурового климата и непроходимости путей, размытых осенней
непогодой.
С 19 сентября до 31 октября 1733 года
Берингу с командой пришлось ждать
в Осе, пока установится зимняя дорога, чтобы с речных судов пересесть
на сани и продолжить путь уже не
на север, как ранее планировалось, а
на восток, в Екатеринбург и Тобольск.
В ожидании зимней дороги Беринг и другие участники Камчатской экспедиции
готовили подводы для грузов, снаряжение и провиант. Там же было изготовлено
200 саней для зимника — дороги, проложенной прямо по снегу для езды зимой.
фото александр терещенко

Каменные скульптуры, рождённые ветром и морем. Остров Беринга

Ансамбль «Мэнго» на празднике в селе Никольском
Результатом всей экспедиции стало нанесение на карту Южных Курильских островов, обследование Камчатки, Охотского
моря и побережья Японии. Экспедиция
длилась 10 лет — с 1733 по 1743 год.
Спустя почти 300 лет родился самый
протяжённый туристический маршрут,
состоящий из серии маршрутов на пути
следования Великой Северной экспедиции, — Первой и Второй Камчатских
экспедиций, а также Академического
отряда под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В него вошли
города Оса, Соликамск, Кунгур, Пермь,
Каменск-Уральский,
Екатеринбург,
Тюмень, Тобольск, Петропавловск-Камчатский, Елизово, сёла Усть-Большерецк
и Мильково, а также посёлки Ключи
и Усть-Камчатск Камчатского края —
14 населённых пунктов России, сохранивших память об экспедициях.
В рамках проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» в период
школьных весенних каникул в Пермский край приехал Марат Беринг и
воспитанники кадетской школы города Бийска (Алтайский край). Потомок
мореплавателя встречается с кадетами, школьниками и жителями Кунгура,
Осы, Перми и Соликамска.
Также в рамках проекта в Осинском
краеведческом музее проходит выставка
«Откройте для себя Командоры». Фотографы Александр Терещенко, Михаил Жилин (Петропавловск-Камчатский)
и Ильдар Маматов (Санкт-Петербург)
представили 35 своих фоторабот, сделанных на Командорских островах.
Ильдар Маматов, автор проекта «Маршрутами Великой Северной
экспедиции», фотохудожник, член
Русского географического общества,
генеральный директор издательства
«Маматов»:
— Идея выставки — из моего детства.
Тогда на уроках географии и истории меня
очень заинтересовали Командорские острова, и я решил обязательно там побывать.
Мне была интересна судьба и в целом деятельность экспедиции Беринга и Чирикова.
Когда уже во взрослом возрасте я оказался на

острове Беринга, я фотографировал всю окружающую меня красоту, и уже потом, когда я
познакомился с другими фотохудожниками,
мы вместе решили создать эту выставку.
На выставке представлены фотографии по трём направлениям: фотографии
дикой природы, созданные Александром
Терещенко, фотографии Михаила Жилина, сделанные им во время раскопок
советско-датской экспедиции на острове
Беринга, и запечатлённая на плёнке Ильдаром Маматовым жизнь жителей села
Никольского. Таким образом, на всех
фотографиях проекта «Откройте для себя
Командоры» можно увидеть прошлое и
настоящее Командорских островов, представленное людьми и самой природой.
«В наше время, когда у каждого есть
мобильный телефон с камерой, фотографии мало кого удивляют. Но иногда
визуальный ряд бывает настолько сильным, что хочется более глубоко и подробно изучать представленную тему.
В этом и есть суть фотоискусства», —
считает Ильдар Маматов. По его словам,
выставка будет интересна и тем, кто просто интересуется фотоискусством, и тем,
кто любит необычные места на Земле, а
также школьникам, познающим мир.
После Осы выставка «Откройте для
себя Командоры» 27 марта «переехала» в
Соликамск — увидеть её здесь можно до
15 апреля. 20 апреля она будет показана в Кунгуре в рамках социально-культурного форума «Грибушинские чтения.
Культурный диалог», после чего отправится по дальнейшему маршруту Великой Северной экспедиции.
А 29 марта в 15:00 в Пермском крае
ведческом музее состоится презентация передвижной музейной экспозиции, посвящённой пребыванию на Урале
Камчатских экспедиций под руководством Беринга — Чирикова, в которой
примут участие Марат Беринг и Ильдар
Маматов. В этот же день в 18:00 состоится встреча в городском краеведческом обществе «Пермский краевед», на
которой Марат Беринг расскажет о судьбе своего предка, а также ответит на все
интересующие вопросы.
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Не для выставки, а для службы
В Центральном выставочном зале открылась выставка «Нежная кисть»
Ю л и я Б ата л и н а
фото виктор михалев

Современная иконопись — то ли парадокс, то ли оксюморон. Являются ли искусством созданные в наши дни
литургические произведения? Насколько сильна в них
традиция и насколько — авторское начало? Откровенно говоря, ответы на эти вопросы непросто найти, даже
изучив подробно предпасхальную экспозицию в Центральном выставочном зале и пообщавшись с кураторами Сергеем Чапниным и Ириной Языковой. Последняя
утверждает, что современность вносит свои черты в иконопись, но не берётся их перечислить.

И

стория проекта началась с
нескольких икон из сербского монастыря Жича,
затем
присоединились
московские и петербургские современные иконы, екатеринбургские и, наконец, семь пермских.
Выставка
называется
«Нежная
кисть», поскольку так исторически сложилось, что большинство иконописцев
сегодня — женщины. Это неудивительно: искусство иконописи требует усидчивости, аккуратности и смирения —
громкую карьеру в нём не сделаешь.
Во-первых, основу каждой иконы составляет всё-таки канонический сюжет, который нельзя менять:
скажем, у Богоматери Владимирской
всегда на руках младенец с повёрнутой к зрителю пяточкой, и ничего с этим не сделаешь — это не просто традиция, а традиция освящённая;
так что креатив не приветствуется.
Во-вторых, имя иконописца вообще не
важно — он ведь создаёт прикладной
предмет, не для выставки, а для службы.

Так что «Нежная кисть» — это проект,
который не только показывает светскому зрителю нечто от него доселе скрытое, но и воздаёт должное, возвращает
имена безымянным мастерицам.
47 икон, представленных в выставочном зале, совершенно преобразили это
помещение. Как заметил на вернисаже
Сергей Чапнин, зал стал похож на базилику: появился акцент на обычно малозаметных колоннах, анфилада обрела
торжественность и завершение в виде
самой большой в экспозиции иконы,
кстати, пермской: преподаватель иконописи в Пермской духовной семинарии Екатерина Патокина изобразила
пермских святителей Стефана, Герасима, Питирима и Иону, хорошо знакомых всем, кто интересуется историей
крещения Прикамья, бывал на севере
края и читал роман Алексея Иванова
«Чердынь — княгиня гор».
На первый взгляд, стиль представленных работ — общий для всех. Но это
только на первый взгляд. После внимательного рассмотрения запоминаются имена художниц, которые пишут

т е к у щ и й мом ен т

KAMWA ищет таланты
Международный этнофутуристический фестиваль KAMWA объявляет приём заявок
на участие в фестивале 2017 года. Музыканты, художники и модельеры, использующие в своём творчестве аутентичный этнический и фольклорный материал, могут
подать заявку на участие в фестивале уже сейчас. Приём продлится до 10 мая. Отбор
осуществляется на основе фото-, аудио- и видеоматериалов. KAMWA традиционно
знакомит пермяков с новыми именами и приглашает к участию артистов с авторским прочтением аутентичной истории, этники и традиционной культуры.
Эдуард Андриянов, музыкальный продюсер фестиваля KAMWA:
— Неизменный слоган фестиваля KAMWA — «живой поток времени» — полностью отражает его музыкальную философию. За 12-летнюю историю существования фестиваль создал свой стиль. Мы стараемся оформить фестиваль как один
«саундтрек», где звуки прошлого органично переплетаются с современностью.
Фестивалю очень близка тема экологии, в том числе экологии пространства и
звука. Это всегда «чистый» продукт, который органично выстроен во времени и
поддерживает ту особую энергетику фестиваля, которую так ценят наши участники и зрители.
В последние выходные июля, с 28-го по 30-е число, KAMWA и архитектурноэтнографический музей «Хохловка» вновь соберут любителей современной этники на многонациональный праздник. В этом году зрителей ждут традиционные
проекты фестиваля: «Музыка», «Арт», «Этномода», «Этнокино», фестиваль воздушных змеев, конкурс национального хлеба и эколагерь — палаточный городок с
современной инфраструктурой и особой культурной программой.
Заполнить анкету, а также подать заявку на участие можно на сайте фестиваля kamwa2017.ru.

Пермские святители Стефан, Герасим, Питирим и Иона
довольно своеобразно. Пять работ Светланы Ржаницыной — это почти графика, лаконичные штрихи, сдержанные
краски. Три лика святых работы Ольги Шаламовой, хоть и исполнены в традиционной темперной технике, кажутся эмалями — настолько плотные и
густые там краски, а цвета, напротив,
нежно-сдержанные; сами же лики написаны в манере, имитирующей старинную византийскую. Чувствуется, что
вкус и индивидуальность у Ольги Шаламовой на высоте: её работы отличаются
повышенной декоративностью, их можно при желании даже назвать модными.

Ещё один вариант «возвращения к
истокам» предложила Ирина Обухова в «Отправлении апостолов на проповедь»: это почти примитивизм, будто ребёнок рисовал. В экспозиции есть
ещё четыре работы художницы —
четыре евангелиста, написанные не
на доске, как положено, а на пластинах из оникса, и они показывают, что
Обухова умеет писать совсем иначе —
тонко, объёмно и высокопрофессионально.
Выставка «Нежная кисть» открыта
в Центральном выставочном зале до
30 апреля.
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Каша — это гламурно
Состоялся XVIII открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня»
Вероника Даль

Фестиваль — большое и сложное мероприятие, внутри
которого нашлось место и для благотворительной акции,
и для IX краевой олимпиады «Индустрия питания» среди
студентов профильных учебных заведений и учащихся
школ; ну и выбрали региональных финалистов-представителей для всероссийского чемпионата Chef a la Russe.
Победителей определила команда судей во главе с «кремлёвским поваром» Виктором Беляевым.

О

рганизаторы конкурса, прошедшего 14 и 15 марта во
Дворце молодёжи, считают,
что главным действом этого «праздника живота» нужно считать большой благотворительный салат: 100 кг легендарного оливье
настрогали воспитанники детских домов
края под чутким руководством студентов-кулинаров. Поместилось всё это в
огромную дежу — гигантскую промышленную кастрюлю, в которой обычно
тесто замешивают. Но поместилось же!
Отрадно и то, что салатом угощали всех
желающих.
Обычно подобные кулинарные соревнования — мука для сидящего на диете
журналиста. Мало что можно пробовать,
только любоваться вдосталь. Современные кулинарные конкурсы отличаются
живописностью и декоративностью чрезвычайной, студенты из кожи вон лезут,
чтобы всё приготовленное было не только вкусным, но ещё и стильно поданным.
Кулинарный дизайн процветает до такой
степени, что арбузы, редиску, морковь и
прочее теперь превращают в сложные
скульптурные композиции, на какие и
челюсть не разверзнется. Называется всё
это «карвинг». Художественной резьбой
по клетчатке занимались на конкурсе
даже не студенты, а школьники. Организаторы решили сделать некоторый упор
на профориентацию, поэтому школьники
и салаты строгали, и бутерброды сочиняли, и напитки, и... стихи — сопроводительные. Блеснули старшеклассники из
Кудымкара — с обожжённой рябиновой
шпажкой, напитком из квасного сусла и
старинным коми-пермяцким киселём.

Ещё была у организаторов благородная
цель — возродить социальное питание.
Понятия «рабочее», «корпоративное», «студенческое» питание почти ушли из нашей
жизни. Не каждое предприятие с серьёзным режимом работы понимает, что
людей нужно правильно кормить, чтобы сэкономить на больничных. Например, на одном из заводов Екатеринбурга
усердно выводят радионуклиды из трудящихся посредством добавления яблок
буквально во всё: там пектин, он и выводит. Поэтому рабочие едят салат с яблоками, пьют яблочный компот, закусывают яблочными пирогами и так здоровеют.
Но в этот раз на конкурсе блеснули
не шахты и заводы, а обычный детский
садик, повара которого приготовили
вполне традиционную еду, но так вкусно, так качественно, что видавший виды
Виктор Беляев был искренне удивлён.
Особенно десертом с уральскими ягодами (интересно, в каком детском саду
такое подают вне конкурсов?).
Конечно, самое «олимпийское» зрелище — это индивидуальные соревнования поваров в заданных номинациях.
Судьи внимательно следят за тенденциями в мировом кулинарном искусстве и
стараются придумать что-нибудь яркое и
необычное. Например, в этот раз студенты соревновались в приготовлении каш
и бургеров. Хватит уже отдавать быстрое
питание на откуп производителям «розовой слизи», пора делать свои, уральские
бургеры на зависть всем. Так, в общем,
и получилось. В номинации «Мясное
рубленое изделие» блеснули студенты из
Екатеринбурга с бургером из лосятины,
курицы и говядины. Необыкновенно соч-

ным, как уверяли дегустаторы из жюри.
Мы поверили, давясь слюной…
Наверное, самым захватывающим
был конкурс каш. Вы себе не представля
ете, какое это гламурное блюдо — каша!
Я теперь представляю. То есть всегда
хотелось относиться к ней как к десерту, но идея затолкать кашу в сладкую
вафельную трубочку, согласитесь, не
самая банальная. Каши подавали с паштетами из рыжиков и прочими грибными соусами, к ним прилагался бульон
(развели да и превратили кашу в суп),
варенье из шишек, кисели, мёд и вообще
всё! Одному из юных конкурсантов попеняли на то, что не хватило воображения
на что-то большее, чем клубника: «Вы же
с севера, у вас же там жимолость, черёмуха, рябина!» Согласимся.
Вот что сказал Анатолий Кашев, судья
конкурса: «Казалось бы, какая простая
номинация, но вы посмотрите, сколько всего придумано! Кашу можно витаминизировать фруктами, ягодами, овощами, сиропами и ликёрами, придать
ей кулинарный парфюм. Она становится произведением искусства. Чем проще
продукты, чем проще блюдо, тем понятнее истинное мастерство кулинара».
И опять согласимся.
Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России, заслуженный работник торговли РФ, кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством», кавалер золотого

знака «За долголетний труд в Управлении делами Президента РФ»:
— Я приезжаю в Пермь уже в четвёртый раз и вижу, как год от года растёт
мастерство ребят. Участвовать в таких
конкурсах совершенно необходимо, потому что ни книги, ни интернет, ни телевидение не заменят живого общения
и обмена опытом, тайнами мастерства.
Шефы вылезают из своих кухонь и учатся друг у друга соревнуясь, изобретают
что-то новое. А изобретать нужно, опираясь прежде всего на собственные региональные традиции, используя свои, местные продукты. Мы уже сыты «золочёными
этикетками» продуктов из-за границы.
Сейчас гораздо интереснее обращаться
к своему наследию.
Кто-то говорит, что русской кухни нет — есть только щи да каша.
Но вы сумейте эту кашу сварить!
Я, например, никогда не забуду, как в прошлом году приезжали на конкурс женщины
из ваших деревень, маленьких городов и готовили выпечку. Какое потрясающее тесто,
начинка из ягод, рыбы, грибов! Уральская кухня очень своеобразная, очень интересная.
За главный приз — участие в фестивале Chef а la Russe — боролись команды из
Пермского края, Свердловской, Челябинской и Пензенской областей, Башкирии,
Мордовии, Ямало-Ненецкого АО — всего
более 400 участников. Победила команда «Парма». Наша, как легко догадаться по
названию. Она и поедет в Москву.

