
ZEN®ОПТИКА — 
опыт 
и надёжность

Лауреаты Строгановской премии — 2017

ЭЛИТА

Аника Строганов ушёл 
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Нынешняя церемония вручения Строгановской премии за заслуги перед Перм-
ским краем, которая прошла 10 июня в Органном зале, была поменьше и поскром-
нее, чем год назад. Не было фонтанирующего креативом сценария, и началась 
церемония в стиле заказного корпоратива — с дежурных приветствий ведущего, 
актёра Андрея Анкудинова, который тут же перепутал Пермь с Тверью («Спасибо, 
что не с Пензой», — шутили в зале).
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АКЦЕНТЫ
ДОБРОТА

Чудо — это мы!
В Театральном сквере открылась выставка, 
посвящённая чудесам фонда «Дедморозим»

Ю  Б

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Выставки в главной аллее сквера перед Театром опе-
ры и балета стали ещё одной приметой пермского лета: 
нынешняя — уже третья, до неё были «Красота леса» и 
«Молотов 41–45». У всех трёх есть нечто общее — высокое 
качество экспозиции и социальная важность тематики. 
Это не просто большие фото и тексты к ним — и фотогра-
фии, и тексты во всех трёх случаях тщательно отобраны и 
выверены, они всегда живо задевают за душу. Нынче — 
особенно, ведь речь идёт о больных детях, о детях-инва-
лидах и детях, оставшихся без попечения родителей, и 
о помощи им. Каждое из чудес, о которых рассказывает 
выставка, заставляет прослезиться. Ну, или хотя бы сглот-
нуть комок в горле.

«Ч
удеса верят в вас!» — 
название проек-
та не случайно: это 
не просто рассказ о 
деятельности фонда 

«Дедморозим», это способ сказать спа-
сибо всем пермякам, которые так или 
иначе участвовали в акциях фонда или 
поддерживали их. Один из учредите-
лей фонда Дмитрий Жебелев как никто 
умеет сказать человеку «Ты классный!» 
так, что очень хочется соответство-
вать. На вернисаже было множество 
моментов, когда все собравшиеся пре-
исполнились гордости — хотя бы за то, 
что пришли, несмотря на проливной 
дождь. Вроде бы мелочь, но как за это 
благодарили!
Основатели «Дедморозим» — Надеж-

да Ли, Дмитрий Жебелев и их сорат-
ники — долго отказывались называть 
свою затею фондом. Они были увере-
ны: для того чтобы делать добрые дела, 
формальности необязательны, нужна 
лишь добрая воля. С доброй воли ком-
пании пермяков затея началась осенью 
2008 года, когда в группу на форуме 
Teron.ru, которая занималась волонтёр-
ской помощью детским домам, обрати-
лась директор одного из приютов и рас-
сказала о девочке по имени Сюзанна: 
ей после операции нужно было полго-
да лежать в гипсе, приближался Новый 
год, а девочка мечтала о говорящей 
кукле… Тогда и возникла идея: любой 
человек может стать Дедом Морозом и 
исполнить новогоднее желание ребёнка, 
оставшегося без родительской заботы.

Первые 100 детских желаний с фору-
ма разобрали за два часа. А через два 
года уже буквально все — все! — дети 
Пермского края, оставшиеся без родите-
лей, получили исполнение новогодних 
желаний.
Желания были разные, и «Дедморо-

зим» старался исполнить любое. Ну, уж 
если взялся совершать чудеса, то надо 
постараться! Дети летали на спортив-
ных самолётах, получали личные встре-
чи с любимыми актёрами и музыкан-
тами, участвовали в играх любимых 
спортивных команд...
Однако быстро оказалось, что одни-

ми новогодними желаниями не отдела-
ешься. Это произошло, когда в 2011 году 
девочка по имени Ксюша Киселёва обра-
тилась к организаторам затеи с желани-
ем жить.
Дмитрий Жебелев признаётся: «До 

тех пор я не подозревал, что у нас в 
стране существуют такие проблемы, 
что жизнь ребёнка может зависеть от 
денег… Я думал, что детей всегда лечат 
бесплатно, а если возникает сложная 
ситуация, она как-то решается». 
Оказалось, что довольно часто семьи с 

больными детьми оказываются один на 
один с огромными финансовыми про-
блемами. Лечение за рубежом, покупка 
медицинского оборудования, обследова-
ния, услуги сиделок, транспортные рас-
ходы… Родители вынуждены уходить с 
работы, продавать жильё — ведь речь 
идёт о миллионах.
Первый справа стенд выставки, если 

идти к театру со стороны ул. Лени-

на, — как раз о Ксюше. Лицевое фото — 
малышка без волос, в медицинской 
маске; фото с другой стороны — пять 
лет спустя: красавица, посылающая воз-
душные поцелуи всем, кто помог испол-
нить её желание жить.
С тех пор их было много — детей, 

которым без чуда помочь было невоз-
можно. Проекты становились всё слож-
нее, суммы всё серьёзнее, и в 2012 году 
был официально зарегистрирован фонд 
«Дедморозим». У фонда есть штаб, а в 
штабе — отдел организации чудес, отдел 
свершения чудес и отдел продвижения 
и финансирования чудес.
Занимаясь созданием чудес, «дед-

морозы» быстро поняли, что надо не 
только и не столько помогать отдель-
ным людям, сколько стараться сделать 
так, чтобы стало меньше нуждающих-
ся в помощи. Так появились системные 
чудеса: создание паллиативной детской 
медицины в Пермском крае, проект 
«Душевная больница» — для психиче-
ски больных детей, проект «Больничная 
мама», проект массового донорства кост-
ного мозга — чтобы создать базу для 
длительной и всеобщей помощи тем, 

кто страдает злокачественными заболе-
ваниями крови.
Обо всём этом тоже рассказывает 

фотовыставка. Конечно, самые эмоцио-
нальные впечатления по-прежнему 
оставляют истории о конкретных детях, 
тем более что некоторые из них приш-
ли на вернисаж вопреки неприветливой 
погоде. Среди них — Наташа Долмато-
ва, и было невероятно радостно видеть, 
что девочка, победившая опухоль моз-
га, идёт сама. Пусть опираясь на мами-
ну руку, но на собственных ногах.
Главный вывод, который можно сде-

лать после просмотра выставки, — нет 
тех, кому невозможно помочь. В «Дед-
морозим» не может быть ответа: «Ваш 
ребёнок безнадёжен, нечего тратить 
средства». 
Если болезнь действительно неиз-

лечима и дни больного сочтены, надо 
совершить чудо, чтобы дни эти дли-
лись максимально долго и были мак-
симально счастливыми. И «дедморо-
зы» делают это.

Выставка «Чудеса верят в вас!» 
работает в Театральном сквере до 
конца лета.
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АКЦЕНТЫ
ВОЗМОЖНОСТИ

Как поднять бизнес в гору?

Во втором квартале 2017 года банки существенно снизили ставки по креди-
там для бизнеса. А это значит, что наступило выгодное время для изучения 
предложений. Финансовые продукты помогут создать новую платформу для 
дальнейшего развития или существенно снизить затраты на выплаты по име-
ющимся кредитам. 

Сегодня на рынке представлены кредитные продукты для решения любых задач. Одни 
из самых выгодных условий для пермских бизнесменов предлагает банк «Урал ФД».
Благодаря обновлённой линейке продуктов предприниматели могут взять средства 

на любые цели: пополнение оборотных средств, инвестиционные затраты, приобре-
тение недвижимости, покупку автотранспорта и техники, участие в государственных 
закупках и тендерах. 

Минимальная процентная ставка составит 13% годовых*. Клиентам доступны кредиты 
на сумму до 14,5 млн руб. с удобными графиками платежей и сроком оплаты до 10 лет.
Евгений Ощепков, заместитель председателя правления банка «Урал ФД»:
— Мы понимаем потребности наших клиентов, поэтому весьма активно кредиту-

ем реальный сектор экономики. Низкая процентная ставка, удобный график плате-
жей, комфортный срок кредитования, возможность получения отсрочки и одобрения в 
течение трёх дней делают нашу продуктовую линейку выгодной для клиентов и конку-
рентоспособной среди предложений других банков.
Также со второго квартала 2017 года представителям малого бизнеса стал доступен 

кредит «Рефинансирование». Теперь предприниматели могут выгодно погасить задолжен-
ность перед другими банками или лизинговыми компаниями. По словам Евгения Ощепкова, 
этот продукт призван существенно снизить затраты клиентов на решение их бизнес-задач. 
Отметим, что для крупного и среднего бизнеса предусмотрены индивидуальные 

условия рефинансирования.
Кредитование от банка «Урал ФД» становится доступным инструментом для разви-

тия компаний, который позволяет на выгодных условиях достичь своих бизнес-целей. 
Узнать более подробную информацию можно в офисе обслуживания корпоративных 
клиентов, на сайте www.uralfd.ru или по телефону 8-800-300-20-70.

* 13% — минимальная ставка для кредита «Бизнес-ипотека» при условии наличия положительной кредит-
ной истории. Срок кредитования — до 10 лет. Выдаётся на сумму от 500 тыс. до 14,5 млн руб. Страховое обес-
печение возможно за счёт кредитных средств. Не требуется дополнительный залог. Разовая комиссия — от 
0,5%, но не менее 3 тыс. руб.

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015. 
На правах рекламы

Т
ак, по данным сервиса 
«Яндекс.Пробки», на наи-
более напряжённых участ-
ках — от начала бульвара 
Гагарина до ул. Макаренко 

и на ул. Революции от пересечения с 
ул. Островского — образовалась пробка 
протяжённостью более 2 км. Скорость 
движения на бульваре Гагарина в поне-
дельник, 19 июня, составила 3 км/ч, на 
ул. Макаренко — 5 км/ч. На ул. Рево-
люции от пересечения с ул. Островско-
го скорость движения не превысила 
7 км/ч.

На время ремонтных работ движе-
ние автобусов №4, 32, 68, 77 организо-
вано через Среднюю дамбу. Так как в 
это же время будет проводиться ремонт 
ул. Пушкина на участке от ул. Газеты 
«Звезда» до Комсомольского проспекта, 
маршрут троллейбусов будет проходить 
по кольцу до площади Дружбы, дви-
жение автобусов — по Средней дамбе 
через улицы Островского, Екатеринин-
скую, в обратном направлении — через 
ул. Луначарского с выходом на Сред-
нюю дамбу. Конечной точкой перекры-
тия Северной дамбы стал Разгуляй.

ФОТОФАКТ 

Пробка на полтора 
месяца
В связи с закрытием Северной дамбы 
на капитальный ремонт 
в Мотовилихинском районе Перми 
образовались заторы

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Е  Л 

Не так давно в России отметили очередной День защиты 
детей. Это стало поводом вспомнить о том, как работает 
сфера защиты их прав. О том, с какими проблемами стал-
киваются дети в Пермском крае, а также о реальных меха-
низмах защиты прав детей на жильё, семью, на получе-
ние медпомощи мы поговорили с уполномоченным по 
правам ребёнка в Пермском крае Павлом Миковым. 

— 11 и 12 мая в Тюмени состоялось 
заседание координационного совета 
уполномоченных ПФО на тему «Ито-
ги модернизации здравоохранения: 
защитить человека», где обсужда-
лась доступность врачебной помощи 
для детей. Скажите, насколько эта 
тема актуальна для Пермского края?
— На самом деле проблема доступности 
медицинской помощи характерна для 
всех регионов. Причём это касается как 
взрослых, так и детей. 
Дело в том, что в разных регионах 

с разной степенью успешности про-
блемы укомплектованности больниц 
кадрами всё же решаются. И Тюмень в 
качестве базовой площадки для обсуж-
дения в этот раз была выбрана не слу-
чайно, так как именно здесь мест-
ные власти подошли более системно 
к решению этой проблемы. В частно-
сти, за счёт средств областного бюдже-
та было построено три 12-этажных дома 
под служебное жильё для медицинских 
работников, что позволило привлечь 
в эти территории выпускников вузов и 
врачей с других территорий. 
Также за счёт регионального бюд-

жета в Тюмени предусмотрены допол-
нительные выплаты — как единовре-
менные, так и ежемесячные. Например, 
молодым специалистам в первые три 
года работы доплачивается к заработ-
ной плате из бюджета области по 3 тыс. 
руб. ежемесячно. Плюс выплачивается 
дополнительно от 200 тыс. до 500 тыс. 
руб. единовременно помимо федераль-
ных средств по программе «Земский 
доктор», по которой приезжающим в 
сельскую местность выплачивается по 
1 млн руб. 
При этом власти Тюменской области 

делают ставку на привлечение в сель-
ские территории и малые города не 
только молодых специалистов, но и вра-
чей, уже имеющих стаж работы. 
И это понятно, последние чаще всего 

остаются работать в этих городах. 
И в этом плане опыт Тюменской 

области уникален. Ведь, несмотря на то 
что в Пермском медуниверситете быва-
ет до 500 выпускников ежегодно, дохо-
дят до государственных медучреждений 
не все. И даже та выплата, которую мы в 
рамках «Земского доктора» им предлага-

ем, особого ажиотажа у них не вызыва-
ет. Так как помимо зарплаты, жилья им 
нужны дороги, инфраструктура, связь — 
все те сопровождающие вещи, не свя-
занные с медициной, но необходимые. 
Поэтому при решении вопросов при-
влечения кадров в медицинскую сфе-
ру нам нужно анализировать опыт дру-
гих регионов, которые иначе подходят к 
решению этой проблемы. 
— Анализировался ли опыт других 
регионов, где вместо выплат моло-
дым специалистам предоставляются 
земельные участки?
— Вопрос о земельных участках у нас 
тоже поднимался, но не был доведён до 
конца, так как в регионе наблюдается их 
дефицит. Опыт предоставления земли 
многодетным семьям ещё раз это дока-
зал. Мы, конечно, можем создать ещё 
одну очередь из нуждающихся, которая 
будет просто стоять, но механизм сам 
по себе будет неэффективным. В итоге 
от этой идеи власти отказались. Но мне 
кажется, было бы интересно проанали-
зировать наши возможности хотя бы в 
предоставлении врачам дополнитель-
ных выплат. 
— Выходили ли вы с этой инициати-
вой в краевое правительство?
— Когда я вернулся из Тюмени, встре-
чался с зампредом краевого правитель-
ства Татьяной Абдуллиной и об опыте 
Тюменской области ей рассказал. Она 
поручила краевому министерству здра-
воохранения изучить опыт этого реги-
она и посмотреть возможность его реа-
лизации у нас. Необходимо проработать 
этот вопрос в течение месяца.
Опыт, на мой взгляд, интересный. 

В условиях сложившегося дефицита ква-
лифицированных кадров каждый реги-
он будет искать возможности «пере-
манивать», а по сути дела, где-то даже 
«перекупать» специалистов из дру-
гих регионов, и Пермский край здесь 
не исключение. Но Тюменская область 
понимает это уже сегодня и пытается 
создать комфортные условия.
— Но, как показывает практика, про-
блема недоступности медпомощи 
заключается не только в кадрах, но 
и в том, что в некоторых населён-
ных пунктах больниц просто-напро-
сто нет... 

— Говорить о том, что в селе дол-
жен быть создан полный спектр услуг, 
неверно. Если мы будем распылять по 
всем территориям медучреждения, то 
обслуживать их все будет невозможно. 
Тем самым мы только создадим соци-
альную напряжённость. Поэтому феде-
ральное Министерство здравоохране-
ния активно начало реализацию проекта 
развития или возрождения в отдельных 
регионах работы служб санавиации, что-
бы максимально обеспечивать доступ-
ность, быстроту и качество медпомощи.
Но необязательно пациента достав-

лять к врачу, можно доставить и вра-
ча к пациенту. И ничего нового в этом 
нет. Если мы обратимся к опыту 1950-х 
годов, как раз становление гражданской 
санитарной авиации пришлось на этот 
период. Маршрутизация выстраивалась 
как под пациента, так и под врача. 

— А как же быть в тех ситуациях, ког-
да ребёнок нуждается в высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
а этой помощи в России просто нет? 
Почему за столько лет в нашей стра-
не не озаботились проблемой лече-
ния онкобольных детей, а техноло-
гии, как в Европе, не ушли далеко 
вперёд, и россияне вынуждены тяже-
лобольных детей везти в другие стра-
ны мира на дорогостоящие операции?
— На самом деле всё то, что вы говори-
те, не соответствует принципам соци-
ального государства, действующему 
национальному законодательству и 
Конвенции о правах ребёнка. Многочис-
ленные акции по сбору денег на лече-
ние детей говорят лишь об одном: здесь 
у нас проблемная зона. 
С одной стороны, растёт финансиро-

вание высокотехнологичной медицин-
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ской помощи, с другой — необходимо и 
дальше развивать медицинские техно-
логии, чтобы эта помощь стала доступ-
на здесь, в России. 
— Если уж мы заговорили о защите 
прав детей, скажите, насколько они 
соблюдаются сегодня в отношении 
детей-сирот, претендующих на полу-
чение собственного жилья?
— По сравнению с 2013 годом тем-
пы обеспечения детей-сирот жильём 
в Пермском крае снизились почти в 
два раза. По региональному законода-
тельству до 2013 года в нашем регионе 
предполагались три варианта обеспече-
ния лиц из числа сирот жильём: еди-
новременная выплата, предоставление 
жилищного сертификата либо предо-
ставление жилья по договору социаль-
ного найма. Сейчас лишь один — пре-
доставление готового жилья. И если в 
2012–2013 годах мы ежегодно обеспечи-
вали жильём 1200–1300 молодых людей 
из числа сирот в год, когда изменилось 
федеральное законодательство, цифры 
снизились до 450 человек в 2014 году.
В 2016 году 872 выпускника полу-

чили квадратные метры. И всё это на 
фоне того, что у нас в ПФО самые высо-
кие объёмы финансирования этой про-
граммы. У нас два года подряд (2014 и 
2015 годы) ежегодно выделялось по 
1 млрд 100 млн руб. В прошлом и в этом 
году было выделено по 810 млн руб. Но 
глава Прикамья Максим Решетников 
принял решение о выделении допфи-
нансирования ежегодно начиная с это-
го года и на следующие годы по 150 млн 
руб., чтобы объёмы финансирования 
программы довести до 1 млрд руб. 
Но даже этих средств, к сожалению, 

недостаточно. Так, на 1 января 2017 года 
нуждающихся в очереди на получение 
жилья насчитывалось 5891 человек, это 
дети-сироты, которые находятся в этой 
очереди с 2014 года. У 1817 человек это 
право уже реализовалось. Даже если мы 
будем выделять жильё 1 тыс. человек 
ежегодно, чтобы обеспечить всех нуж-
дающихся жильём, этих денег не хватит. 
Требуется единовременное выделение 
средств в размере 4,5–5 млрд руб.
Но стоит отметить, что даже при 

этих темпах обеспечения выпускни-
ков детских домов жильём срок ожи-
дания сократился, если сравнивать с 
показателями 10-летней давности, ког-
да этот срок составлял 10–15 лет. Сегод-
ня это три–пять лет в зависимости от 
территории. Дольше всего в очереди на 
получение жилья сироты стоят в Пер-
ми, поскольку изменившееся законода-
тельство предоставляет им право выбо-
ра территории. И, естественно, когда им 
предлагают на выбор Березники, Крас-
нокамск или Пермь, они стремятся 
получить квартиры в Перми. И в этом 
заключается наша основная проблема. 
Нам надо либо увеличивать бюджет-
ные расходы на эту программу, если мы 
хотим «обнулить» очередь, либо актив-
нее строить, либо покупать готовое 
жильё. Но ни в коем случае не устраи-
вать двойную очередь из тех, кто стоит 
и ждёт, и тех, кто добивается получения 
квартиры через суд. 
В итоге права тех, кто добивается 

через суд, ставятся приоритетнее в нару-
шение прав других. Но двойная оче-
редь — это не только необходимость 
выделения дополнительных средств на 
строительство жилых помещений, но и 
организационные расходы. Посчитайте, 
если на начало этого года в Пермском 
крае было выдано 1227 судебных реше-
ний, умножьте на исполнительские сбо-
ры по 50 тыс. руб. В итоге получится 

сумма, которую государство могло бы 
направить на приобретение квартир, а 
не на уплату обязательных сборов по 
искам.
— В марте этого года дети-сироты, 
получившие квартиры в Запруде, 
обратились к Максиму Решетнико-
ву с просьбой вмешаться в ситуа-
цию. Оказалось, что в новых домах 
появились трещины, сырость, пле-
сень, в них отсутствовали водоснаб-
жение, электричество и отопление. 
Несмотря на все эти недоделки, дома 
по улицам Исхакова и Дементьева 
были сданы в эксплуатацию. Как вы 
считаете, насколько качественный 
контроль осуществляется сегодня?
— О качестве контроля сегодня задума-
лись на краевом уровне. В частности, в 
связи с ненадлежащим строительством 
жилья не только для детей-сирот, но и 
для переселенцев из аварийных домов 
в этом году из состава краевого мин-
строя была выделена инспекция по 
строительному надзору — Госстройнад-
зор, которая должна будет осуществлять 
более тщательный надзор за строитель-
ством жилья.
Кроме того, Максим Решетников рас-

порядился о выделении средств на при-
ведение в нормативное состояние сдан-
ных и уже построенных домов. Первый 
транш в размере 2,5 млн руб. на эти 
цели уже выделен. И мне в этом слу-
чае внушает оптимизм та ситуация, что 
государство осознаёт, что недоработа-
ло, и не оставляет наедине с проблема-
ми лиц, получивших жильё, а выделяет 
деньги на его ремонт и выполняет свои 
обязательства по предоставлению каче-
ственного и комфортного жилья. 
— Выполняет ли свои обязатель-
ства государство и в отношении 
детей-сирот, проживающих в детских 
домах? Как известно, в 2012 году, ког-
да принимался «закон Димы Яковле-
ва», федеральное правительство по-
обещало, что детей, которые не попа-
ли на усыновление в иностранные 
государства, заберут россияне. Уда-
лось ли реализовать эти планы?
— Количество усыновлений в России и в 
Пермском крае выросло. Только в прош-
лом году в Пермском крае было усынов-
лено 339 детей, 305 из них — российски-
ми гражданами. 
Сократилось и число лишений роди-

тельских прав. И сейчас лишь в отно-
шении 1 тыс. детей родители лиша-
ются своих прав ежегодно. Ещё 10 лет 
назад таких детей было порядка 3 тыс. 
в год. При этом Пермский край счита-
ется регионом-лидером по семейным 
формам устройства. 94% от числа всех 
детей-сирот воспитывается в замещаю-
щих семьях. 
По сравнению с 2012 годом у нас идёт 

сокращение числа детей-сирот. Если в 
2012 году насчитывалось 17 тыс. детей-
сирот, на 1 января 2017-го — 12 тыс. 
таких детей. Эта тенденция положитель-
ная и в общей доле детского населения 
(2,2% — доля детей-сирот от общей чис-
ленности детского населения). При этом 
рождаемость не уменьшается, а увели-
чивается. Некоторые сегодня пытаются 
связать уменьшение количества детей-
сирот с демографической ямой, но это 
не так. 
На мой взгляд, положительная дина-

мика в социальном сиротстве — это 
результат усиления профилактических 
мер и реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы, где основным направ-
лением является семейная политика 
сбережения детства.

Ч
тения посвящены основате-
лю пермского муниципаль-
ного здравоохранения Фёдо-
ру Христофоровичу Гралю, 
доктору медицины и хирур-

гии. Это его попечительством в Перм-
ской губернии в 1833 году была открыта 
и оборудована Пермская Александров-
ская (краевая) больница, в которой он 
проработал большую часть своей жизни 
бесплатно, а одно время даже содержал 
её полностью за собственный счёт, обес-
печивая больных всем необходимым. 
Фёдор Граль 40 лет лечил в Пер-

ми и губернии людей всех сословий. 
О его лекарском искусстве рассказывали 
чудеса и называли «святым доктором». 
В 2015 году к 245-летию Граля Перм-
ский институт повышения квалифика-
ции работников здравоохранения при 
поддержке Общества российских нем-
цев, медицинской общественности края 
запустил научный проект «Ежегодные 
чтения памяти доктора Фёдора Христо-
форовича Граля».
Поддержав эту пермскую инициати-

ву, президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль писал в 
своём приветствии: «Лучшие предста-
вители отечественного врачебного сооб-
щества, к которым принадлежал Граль, 
служат прекрасным моральным ориен-
тиром для современников».
Память о таких людях никогда не 

должна умирать. Поэтому на откры-
тии чтений в этом году заместитель 
министра здравоохранения Пермско-
го края Константин Шипигузов побла-
годарил учредителей форума за сохра-
нение истории города, за возрождение 
памяти о великих гражданах России. 
О важности Гралевских чтений говори-
ли уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае Татьяна Марголина, 
экс-спикер Законодательного собрания 
Пермской области профессор Евгений 
Сапиро, гости из Москвы и Германии. 
На различных площадках чтений 

(в залах краевой библиотеки им. Горь-
кого, краевой медицинской библиоте-
ки, в аудиториях Пермского института 

повышения квалификации работников 
здравоохранения и даже в Музее-усадь-
бе Строгановых в Ильинском) пермя-
ки знакомились с историческими доку-
ментами, фактами биографии главного 
доктора губернии. Краеведы, члены по-
печительского совета Гралевских чте-
ний рассказывали о его последователях. 
Замечательных врачей в Перми и раз-
личных уездах губернии было немало. 
От эпохи Граля участники форума 

переходили к проблемам современного 
здравоохранения. Шёл профессиональ-
ный разговор о первичной медико-сани-
тарной помощи, стратегии профилакти-
ки, вопросах паллиативной медицины. 
Медицинское сообщество — не 

закрытая каста. Здесь широко обсужда-
лась тема «Формирование обществен-
но-государственной модели управления 
здравоохранением». 
Модераторами конференций, круг-

лых столов, практических семинаров 
были хорошо известные медицинско-
му сообществу московские профессо-
ра Юрий Комаров, Константин Гуревич, 
уполномоченный по правам ребёнка 
в Пермском крае Павел Миков, доцент 
кафедры Пермской государственной 
фармацевтической академии Марина 
Гурьянова, сопредседатель Совета обще-
ственных организаций по защите прав 
пациентов Татьяна Романовская, руко-
водитель благотворительного общества 
«Жизненное пространство» из немецко-
го города Дуйсбурга (побратима Перми) 
Сара Гюттлер и другие известные люди. 
Работали дискуссионные площадки, 

творческие лаборатории, выставки.
Уредители чтений в этом году органи-

зовали отдельную молодёжную площад-
ку, привлекли к творческим конкурсам 
студентов, выпускников школ. Для чего 
это нужно? 
Зоя Коренчук, ректор Пермского 

института повышения квалифика-
ции работников здравоохранения:

— Нам небезразлично, кто придёт в 
нашу медицину завтра — люди с высокими 
моральными ориентирами или те, кому всё 
равно, где учиться и кем работать. 

ПАМЯТЬ

Моральный 
ориентир
В Перми прошли чтения 
памяти Фёдора Граля 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИНВЕСТПРОЕКТ

Картон не горит
Максим Решетников посетил площадку ООО «Уралбумага»

А  М

На площадке компании «Уралбумага» реализуется инвест-
проект «Сила картона» по производству импортозаме-
щающей продукции — облицовочного картона и карто-
на с барьерными свойствами. Реализация этого проекта 
позволит увеличить налоговые отчисления группы пред-
приятий «ПЦБК» на 250 млн руб., увеличить переработ-
ку макулатуры на 400 тыс. т в год. Инвестиции в проект 
составят порядка 1,4 млрд руб. В данный момент пред-
приятие уже вложило в «Силу картона» 327 млн руб. соб-
ственных средств. 

Г
лава Прикамья Максим Решет-
ников, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Александр Бойченко и гла-
ва Перми Дмитрий Самой-

лов 8 июня побывали на производстве. 
Визит стал продолжением темы подпи-
санного между Пермским краем, банком 
ВТБ и компанией «Уралбумага» (входит 
в группу «ПЦБК») меморандума о наме-
рениях реализовать инвестпроект ком-
плексной модернизации картонодела-
тельной машины КП-06. 
Напомним, документ был подписан 

в начале июня текущего года на Петер-
бургском международном экономиче-
ском форуме. Гости осмотрели на пред-
приятии массоподготовительный отдел, 
где происходит размол макулатурной 
массы, отделение бумагоделательной 
машины по производству бумаги и кар-
тона, склад готовой продукции. 
В рамках инвестпроекта «Сила кар-

тона» ПЦБК запланировала строитель-
ство современной линии переработки 
макулатуры, что позволит увеличить 
производительность картоноделатель-
ной машины КП-06 с 57,6 до 115 тыс. т в 
год. Компания сможет выпускать инно-

вационную продукцию: виды картона 
с барьерными свойствами, которые, в 
отличие от импортных аналогов, изго-
товлены из экологически чистых мате-
риалов; облицовочный картон с низкой 
массоёмкостью, при этом сохраняющий 
все физико-механические показатели; 
целлюлозную бумагу, качество которой 
на 5–10% превышает установленные 
ГОСТом нормы. В ходе экскурсии по 
предприятию представители ПЦБК про-
демонстрировали уникальные свойства 
новых видов картона, которые не разбу-
хают в воде и не поддерживают горение.
Максим Решетников, глава Перм-

ского края:
— Инвестиции в ПЦБК позволят прак-

тически создать новое производство на 
территории этой компании. Удваива-
ются объёмы переработки макулатуры, 
будут производиться картоны, кото-
рые крайне востребованы рынком. Про-
дукция, которую выпускает комбинат, 
при этом поставляется в другие ком-
пании нашего региона — по производ-
ству стройматериалов, на предприя-
тия пищевой промышленности. Таким 
образом, мы удлиняем цепочку создания 
добавленной стоимости на террито-

рии края, создаём новые рабочие места. 
Здесь будут производиться новые карто-
ны, которые заменяют пластик. Самый 
главный эффект — это долгосрочная 
занятость людей. Проект повлияет на 
жизнь целого микрорайона Голованово, 
где живут 11 тыс. пермяков. Будет рабо-
тать предприятие, соответственно, 
будут зарплаты, будет жизнь.
Размер инвестиций в производство — 

около 1,4 млрд руб. Вложенные в проект 
средства окупятся за четыре года. Экс-
перты предполагают, что региональное 
законодательство позволяет привлекать 
в край новых инвесторов. 
Александр Бойченко, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— В Пермском крае наработан большой 
опыт по привлечению инвесторов. У нас 

гибкая налоговая политика. В Законода-
тельном собрании постоянно обсужда-
ются проекты по созданию комфортных 
условий для инвесторов. Думаю, всё полу-
чится.
В реализации проекта есть и боль-

шая экологическая составляющая. По 
словам генерального директора груп-
пы предприятий «ПЦБК» Александра 
Сухановского, проект «Сила картона» 
способствует сохранению лесов — он 
позволяет экономить более 1 млн 
куб. м древесины в год, что составля-
ет около 10% всей древесины, добы-
ваемой в Пермском крае. «Плюс это 
снижение нагрузки на свалки, так как 
увеличивается переработка макулату-
ры. Реализация проекта — это даль-
нейшее стабильное развитие предпри-
ятия», — подчеркнул он.

ПЦБК посетили глава Прикамья Максим Решетников и депутат 
Законодательного собрания края Александр Бойченко

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования 
Института «УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» в 
среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не рекламных газет региона.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Министр промышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, полпред президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич и представители нескольких круп-
нейших предприятий Прикамья 5 июня посетили выстав-
ку «Диверсификация производства предприятий ОПК 
Приволжского федерального округа». В выставке приняла 
участие 51 компания из семи субъектов Приволжья. 

В
ыставка была организована 
на площадке НПО «Искра». 
Здесь была представлена 
высокотехнологичная про-
дукция пермских предприя-

тий «Протон-ПМ», «Мотовилихинские 
заводы», «ОДК-СТАР», группы организа-
ций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Сук-
сунского оптико-механического завода, 
а также предприятий из Башкортостана, 
Чувашии, Удмуртии. 
Министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров отметил, что 
участие в подобных мероприятиях — 
возможность для предприятий окру-
га продвинуть себя и свою продукцию, 
сформировать кооперационные связи. 
По словам полномочного представите-
ля президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаила Бабича, в ПФО 
работают 210 организаций оборонно-
промышленного комплекса различной 
отраслевой направленности.  
Одним из самых больших на выставке 

стал стенд пермских нефтяников. Группа 
организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
представила два высокотехнологичных 
проекта, реализованных в кооперации с 
АО «Авиадвигатель» и Пермским нацио-

нальным исследовательским политехни-
ческим университетом.
Один из них — проект газотурбинной 

электростанции «Ильичёвская», работа-
ющей на попутном нефтяном газе. «Весь 
объём газа мы сжигаем газотурбинны-
ми установками, изготовленными АО 
«Авиадвигатель». Полученная энер-
гия используется на собственные нуж-
ды. Все избытки электроэнергии через 
подстанцию «Юрман» уходят во внеш-
нюю сеть — на нужды жителей и пред-
приятий Кунгурского района», — рас-
сказывают представители предприятия 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Инвестиции в этот 
проект по ценам 2013 года составили 
более 1 млрд руб. 
Олег Третьяков, представитель 

президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае:

— Мы очень плотно работаем с «Авиа-
двигателем», в сотрудничестве с ним реа-
лизовано уже два проекта. Первый — это 
Ильичёвское месторождение. Проект был 
начат в 2012 году, а в 2014-м уже запущен. 
Уникальность его заключается в том, что 
мы выдаём во внешнюю сеть «МРСК Ура-
ла» до 16 мегаватт в час электрической 
мощности.

Ещё один проект, презентованный 
«ЛУКОЙЛом» на выставке достижений 
предприятий ПФО, — мобильная уста-
новка подготовки скважинной продук-
ции. 

«Это совместный проект с нашим 
политехническим университетом. Бла-
годаря мобильной установке возможно 
моделирование технологических про-
цессов на реальных жидкостях в усло-

виях промысла. Итог работы такой уста-
новки – подобранный технологический 
режим и техническое задание для про-
ектирования новых объектов сбора и 
подготовки нефти», — рассказывает 
Олег Третьяков. 
Кооперация нефтяников с ведущими 

вузами региона продолжается. Значит, 
впереди у отрасли ещё много иннова-
ционных и эффективных проектов.

ДОСТИЖЕНИЯ

Гражданка: передний фланг
Промышленники Приволжья продемонстрировали в Перми свои ноу-хау

А  М

ФОТО СЕРГЕЙ ПОДОЛЯК
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26 июня Пермь посетят представители Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи из Иркутской области, которая стала первым россий-
ским регионом, где открылось представительство СПбМТСБ, сообщил замести-
тель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского 
края Антон Колодин. Коллеги поделятся опытом, который они «обкатали» на бир-
жевой деятельности лесхозов своего региона.
Краевое минприроды планирует пригласить на эту встречу представителей 

лесхозов Прикамья и уже в июле провести биржевые торги непосредственно с 
участием местных госпредприятий. Заместитель министра подчеркнул, что лес-
хозы выступят непосредственно организаторами торгов по продаже продукции 
(в виде «хлыстов у пня»), полученной в результате выполнения работ по уходу за 
лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий.
В настоящее время краевое правительство пытается встроить отраслевой биз-

нес, крупных игроков в работу на бирже на добровольных началах, с тем чтобы 
часть их продукции проходила через биржевые торги.
Антон Колодин, заместитель министра природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края:
— По поручению президента РФ рассматривается вопрос обязательного участия 

госучреждений в биржевой торговле. В Пермском крае ведут работу пять лесхозов — 
государственных предприятий, на которые возложена обязанность по уходу за лесами 
на свободных участках (в Прикамье 50% лесов не передано в аренду). Это не коммерче-
ская деятельность, а исконная лесоводческая практика. Наша задача — реализовать 
полученную в ходе этих оздоровительных работ продукцию через биржу, чтобы 
понять, какова объективная рыночная цена этого сырья. Пока каждый руководитель 
лесхоза оценивает этот товар произвольно, поскольку нет единых подходов к опреде-
лению его стоимости.

Система биржевой торговли, по мнению замминистра, выгодна бизнесу любо-
го масштаба. Например, одно предприятие заготавливает сосну, другое — берёзу. 
Для них можно учредить клиринговую компанию, через которую пойдёт товар-
ный обмен. Кроме того, есть некрупные предприятия, которые занимаются лесо-
пилением и переработкой древесины, но у них нет прямого доступа к ресурсу (он 
предоставляется при наличии договоров аренды). Эти предприниматели вынуж-
дены тратить массу времени на поиск сырья. Для них биржа — отличный инстру-
мент доступа к лесным ресурсам.
По словам Антона Колодина, уже сейчас заключаются агентские договоры с бро-

керами, которые займутся биржевыми сделками в секции «Лес и стройматериалы».
«На первом этапе нам нужна квалифицированная помощь — брокеры имеют 

серьёзную квалификацию. Их услуги стоят от 0,3 до 0,9% от суммы сделки. Пер-
вые шаги на бирже всегда делаются через брокеров в любом сегменте рынка», — 
поясняет чиновник.
План-максимум для министерства — сделать так, чтобы все лесхозы в обязатель-

ном порядке продавали свою продукцию исключительно через биржу.
Дмитрий Махонин, руководитель Управления антимонопольного и тариф-

ного регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России:
— Очень важно, что наконец принимается решение по поводу того, что лесхозы, 

которые будут создаваться в Прикамье, станут продавать лес через биржевую пло-
щадку. Как нам известно, сейчас проходит регистрация на бирже большинства перм-
ских лесоперерабатывающих, заготовительных предприятий.

Этот механизм продолжает развиваться и на федеральном уровне. Недавно про-
шло совещание с участием зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, где 
мы обсуждали развитие биржевых механизмов. Мы идём к принятию решения о том, 
что экспортная продукция будет продаваться через биржу. Работа продолжается.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Все лесхозы Прикамья отправятся на биржу
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ФИНАНСЫ
СТРАХОВАНИЕ

Жизненно важный допинг
Рынок страхования получил импульс к росту, но это ненадолго

П  П

В первом квартале 2017 года страхование жизни впер-
вые догнало по объёмам сборов ОСАГО. Вот уже несколь-
ко месяцев подряд этот вид является драйвером всего 
рынка страхования. За прошлый год сборы по этому виду 
страхования выросли в Пермском крае на 63%, в первом 
квартале текущего — на 53%. Темпы развития этого вида 
страхования многократно превосходят показатели рын-
ка страхования в целом: в первом квартале 2017 года он 
вырос лишь на 3%.

Рокировка

Происходящее стало в некотором 
смысле приятной неожиданностью для 
рынка. В течение 2014–2015 годов его 
объём рос достаточно высокими тем-
пами, однако с развитием страхования 
в стране и регионе это не имело ниче-
го общего: объём собранных премий 
увеличивался исключительно благо-
даря ОСАГО и был связан с повышени-
ем тарифов по этому виду страхования. 
Стагнация остальных сегментов рынка 
в 2015 году была настолько выражен-
ной, что сборы по одному виду страхо-
вания — ОСАГО — достигали трети всех 
собранных премий.
Однако к настоящему моменту ресурс 

технического роста ОСАГО полностью 
исчерпан. Заранее ожидая этого момен-
та, эксперты прогнозировали стагна-
цию рынка страхования. И действитель-
но, прежний фаворит теперь, напротив, 
теряет позиции: по результатам первого 
квартала текущего года сборы по ОСАГО 
упали в Пермском крае на 7%.
Но тут на первый план вышло страхо-

вание жизни.
Ирина Дерябина, директор филиа-

ла ООО «Зетта Страхование» в Перми, 
называет два фактора роста сборов в сег-
менте страхования жизни: это активиза-
ция страхования от несчастных случаев 
и болезней за счёт оживления потреби-
тельского кредитования, а также инвес-
тиционное страхование жизни.
Второй фактор оценивается эксперта-

ми как определяющий. «Именно инвес-
тиционное страхование жизни является 
основным драйвером роста рынка стра-
хования жизни. По оценкам RAEX («Экс-
перт РА»), этот сегмент за истекший год 
вырос более чем в два раза. Накопитель-
ное страхование жизни растёт намного 
более скромными, но достаточно уве-
ренными темпами — порядка 20–25% в 
год», — констатирует Ольга Скуратова, 
директор по страховым рейтингам «Экс-
перт РА». 
Это мнение подтверждают и практи-

ки: по словам Максима Пушкарёва, гене-
рального директора «ВТБ Страхование 
жизни», в первом квартале 2017 года 
доля инвестиционного страхования 
составила 76% от общего объёма сборов 
компании.

Банки помогли

Интересно, что заслуга кратного уве-
личения сборов по страхованию жизни 
принадлежит не страховщикам, а бан-

кам. По оценкам «Эксперт РА», именно 
этот канал продаж является основным, 
и доля инвестиционного страхова-
ния жизни, продаваемого через банки-
партнёры, приближается к 100%.

«На банковский канал приходится 
основная часть продаж, поскольку тех-
нология продажи зачастую увязана на 
момент, когда клиент обращается за 
открытием или пролонгацией депозита 
в банке. Рост инвестиционного страхо-
вания жизни происходит главным обра-
зом из-за снижения ставок по депозитам 
и снижения доходности самих банков 
по депозитным услугам. Это привело к 
тому, что банки стали активнее прода-
вать инвестиционное страхование жиз-
ни», — рассказывает Сергей Печни-
ков, директор по развитию страхования 
СК «МАКС».
Кроме высоких комиссий, свойствен-

ных этому виду страхования, Ольга 
Скуратова называет и ещё один мотив. 
«Банки охотно продвигают продукты 
ИСЖ, поскольку зачастую они заключа-
ют со страховщиками договор, преду-
сматривающий как сотрудничество в 
сфере продаж и продвижения продук-
тов страховой компании, так и после-
дующее размещение части денежных 
средств, поступивших от страховате-

лей, на депозитах. Обычно это та часть, 
которая идёт на формирование гаран-
тированной суммы», — говорит экс-
перт.
Утверждать, что полисы инвести-

ционного страхования жизни состав-
ляют прямую конкуренцию вкладам, 
было бы неверно. По словам Влади-
мира Кудряшова, директора департа-
мента комиссионных продуктов банка 
«Восточный», они конкурируют между 
собой настолько, насколько кофе может 
составить конкуренцию молоку. «Ин-
вестиционное и накопительное стра-
хование жизни, депозиты, наличные 
(в том числе валюта), ликвидная недви-
жимость, золотые монеты/слитки, 
индивидуальные инвестиционные сче-
та, теперь и ОФЗ-н — всё это альтерна-
тивы для сохранения и приумножения 
капитала. Каждому инструменту при-
сущи свои особенности, достоинства и 

недостатки. Каждый инструмент име-
ет право на жизнь и может быть вос-
требован в тот или иной момент вре-
мени», — говорит эксперт.
Павел Нуждов, начальник центра 

сберегательных, расчётных и комис-
сионных продуктов ОТП Банка, под-
тверждает мысль о том, что полис 
инвестиционного страхования жизни 
выступает как самостоятельный финан-
совый продукт, а не замена стандарт-
ному вкладу: «В настоящее время доля 
клиентов, оформивших инвестицион-
ное страхование жизни вместо вкла-
да, небольшая, поэтому о полноценной 
конкуренции этого продукта пока гово-
рить рано».

Гарантий не дают

Одно из серьёзных расхождений меж-
ду двумя этими продуктами касается их 
доходности. Полис ИСЖ потенциально 
может принести больший доход, однако 
он не является гарантированным, более 

того, отсутствуют даже точные оценки 
средних доходностей на рынке. 

«Несмотря на то что инвестицион-
ное страхование жизни представлено 
на российском рынке уже давно, оце-
нить его доходность не представляется 
возможным. Договор инвестиционно-
го страхования жизни заключается сро-
ком на три–пять лет. Страховая компа-
ния гарантирует возврат вложенных 
средств и, если удастся, дополнитель-
ный доход. Но заранее его не называ-
ет, так как прибыль, которую прине-
сут вложенные инвестиции, зависит от 
очень большого числа факторов. Ин-
вестиции могут быть произведены в 
депозиты, облигации, ценные бумаги, 
акции, высоколиквидные активы и т. д. 
Специализирующиеся на этом виде 
страхования компании не стремятся 
раскрывать данные о прибыли. Но, по 
некоторым оценкам, в 2016 году рента-

бельность полисов ИСЖ выросла с 2,2 
до 2,7%. По оценкам других наших кол-
лег, до 8–11%», — рассказывает Ирина 
Дерябина.
По словам Ольги Скуратовой, у стра-

хователей существует возможность 
влиять на потенциальную доходность 
вложений: отдельные игроки на рын-
ке дают клиенту возможность выбрать 
уровень соотношения риск/доходность 
в полисе, другие позволяют инвести-
ровать в отдельные сектора экономи-
ки, бумаги, валюты и прочее, а также 
изменять инвестиционную стратегию 
в процессе действия полиса и фиксиро-
вать полученную доходность. 
Наконец, полис инвестиционного 

страхования жизни является не только 
средством накопления и сбережения. 

«В сравнении с другими форматами 
инвестирования, будь то ПИФы, дове-
рительное управление или депозит, это 
страховой продукт, и договором пред-
усмотрена страховая защита клиента от 
рисков, связанных с жизнью», — напо-
минает Максим Пушкарёв.

Король на час

Несмотря на оптимистичную картину 
текущих продаж полисов инвестицион-
ного страхования жизни, прогнозы экс-
пертов весьма сдержанны. «В 2017 году 
объём премий по ИСЖ вырастет ещё в 
полтора раза. Но, по нашим оценкам и 
по мнению ряда экспертов, 2017 год 
может стать последним годом бурного 
роста этого сегмента», — считает Влади-
мир Кудряшов.
Аналогичные перспективы видят 

и в «Эксперт РА». «По нашему прогно-
зу, рынок страхования жизни покажет 
наибольшие темпы прироста взносов 
среди всех сегментов страхового рын-
ка в 2017 году — порядка 40%. Он ста-
нет крупнейшим видом страхования 
по объёму сборов. В то же время мы не 
ожидаем сохранения темпов прироста 
в сегменте на текущем уровне в дол-
госрочной перспективе и прогнозиру-
ем их постепенное затухание. Хотя на 
краткосрочном горизонте снижение 
ставок по банковским депозитам будет 
способствовать росту инвестиционного 
страхования жизни», — считает Ольга 
Скуратова.

Сборы по страхованию жизни и ОСАГО 
в Пермском крае, млн руб.

Источник — Банк России

«В 2017 году объём премий по ИСЖ 
вырастет ещё в полтора раза. Но 2017 год
может стать последним годом бурного
роста этого сегмента»
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам 
в апреле 2017 года достигла пятилетних минимумов, опустив-
шись до 11,45%, о чём свидетельствуют данные Банка России.  
АИЖК констатирует, что рынок ипотечного кредитования пол-
ностью преодолел спад и перешёл к уверенному росту: годовой 
темп роста составил около 25%. Банки продолжают ориенти-
роваться на общий тренд, поддерживая его снижением ставок. 

Аналитики Сбербанка подтверж-
дают стабильное восстанов-
ление спроса: объём заявок с 
начала 2017 года прирастает 
по отношению к аналогичному 

периоду 2016 года. Так, за пять месяцев 
2017 года Пермское отделение Сбер-
банка выдало более 4,4 тыс. ипотечных 
кредитов жителям Прикамья на общую 
сумму 5 млрд 759 млн руб. Прирост к 
показателям аналогичного периода про-
шлого года составил 1%.
На 1 мая 2017 года ипотечный порт-

фель Пермского отделения Сбербан-
ка составил 54,4 млрд руб. Соотноше-
ние долей ипотеки на покупку первичного 
жилья и вторичного соответствует струк-
туре рыночного спроса.
Интерес к ипотечным продуктам под-

держивает стратегия банка, нацелен-
ная на регулярное снижение ставок. Так, 
с 1 июня Сбербанк снизил процентные 
ставки по жилищным кредитам на покуп-
ку новостроек, а с 5 июня — по осталь-
ным базовым ипотечным продуктам на 
0,20–0,75 процентного пункта. 

«Сбербанк наблюдает стабильное вос-
становление спроса на ипотеку, поэтому 
решено предоставить ещё более выгод-
ные процентные ставки по кредитам с 
учётом востребованности новых элек-
тронных сервисов», — поясняет замести-
тель управляющего Пермским отделени-
ем Сбербанка России Юлия Петухова.

Наиболее популярными являются кре-
диты на приобретение «вторички» — 75% 
от общего числа обращений. Как пояс-
няют в Сбербанке, это связано с более 
короткими сроками улучшения жилищных 
условий.
Акция для молодых семей также явля-

ется выгодным предложением для этой 
категории заёмщиков. В качестве пер-
вичного взноса есть возможность исполь-
зовать материнский капитал. Также 
Сбербанком предоставляются условия 
ипотеки при оформлении по двум доку-
ментам (паспорту и любому другому 
документу, удостоверяющему личность) 
при условии размера первоначального 
взноса от 50%.
В последние годы кредитные органи-

зации перестали конкурировать лишь на 
уровне ставок — банки предлагают удоб-
ные сервисы, позволяющие экономить и 
время, и средства, максимально перево-
дят всё в онлайн.
Один из сервисов, набирающих по-

пулярность, — электронная регистра-
ция перехода права собственности. Это 
совместный проект Сбербанка и Росре-
естра, который помогает покупателям 
недвижимости регистрировать сделку 
купли-продажи в один шаг. 
Документы на регистрацию мож-

но подать в центрах ипотечного кре-
дитования Сбербанка при оформлении 
жилищного кредита или в офисах парт-

нёров-застройщиков. После подписа-
ния кредитного договора в течение пяти 
рабочих дней сделка регистрируется, про-
давец получает деньги, а клиент — свой 
пакет документов на электронную почту с 
подписью регистратора. 
Услуга электронной регистрации суще-

ственно экономит не только время клиен-
тов. По большинству ипотечных программ 
при использовании сервиса банком пре-
доставляется дополнительный дисконт. 
Так, при покупке жилья в новостройках 
компаний-партнёров, участников спе-
циальной программы субсидирования, у 
заёмщиков есть возможность получить 
дополнительный дисконт. При электрон-
ной регистрации сделки минимальная 
ставка составит от 8%. 
Ещё один новый удобный сервис Сбер-

банка — «ДомКлик», в мае появилось его 
мобильное приложение. Сервис позволит 
рассчитать срок и сумму кредита, про-
анализирует имеющиеся возможности 
для снижения ставки и предложит квар-

тиры от партнёров банка — застройщи-
ков и агентств недвижимости. 
По самым консервативным оцен-

кам экспертов, рост ипотечного рынка в 
2017 году составит 10–15%. В 2017 году 
будет выдано более 1 млн ипотечных кре-
дитов на сумму 1,8 трлн руб. Процентные 
ставки к концу года могут снизиться до 
уровня ниже 10%, прогнозируют в АИЖК.
Более подробно с условиями ипотеч-

ного кредитования в Сбербанке можно 
ознакомиться на сайте банка, в разде-
ле «Кредит на жильё», с условиями пре-
доставления сервиса подачи документов 
на регистрацию права собственности на 
недвижимость в электронном виде, его 
стоимостью — на http://domclick.ru.
Ставки указаны с учётом оформления 

добровольного страхования жизни и здо-
ровья на период после регистрации ипо-
теки.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России 

№1481 от 11.08.2015. 

Реклама

ВОЗМОЖНОСТИ

Ипотека стала ещё доступнее 
Банки предлагают заёмщикам всё более комфортные условия кредитования

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Пермский край и Россельхозбанк подписали 
соглашение о сотрудничестве

Глава Пермского края Максим Решетников 15 июня подписал соглашение о 
сотрудничестве с председателем правления АО «Россельхозбанк» Дмитрием 
Патрушевым. Россельхозбанк и Пермский край совместно будут инвестировать в 
развитие промышленности, сельского хозяйства, транспортной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры.
Особое внимание планируется уделить созданию индустриальных и техноло-

гических парков, территорий опережающего социально-экономического развития 
и государственных программ развития инфраструктуры моногородов. В рамках 
соглашения банк будет способствовать привлечению инвесторов в Пермский край.
Власти региона рассчитывают, что главным результатом сотрудничества с бан-

ком станет увеличение объёма финансовой поддержки и выгодные условия кре-
дитования. 

«Очень важно, чтобы Россельхозбанк, как основной банк с глубокими компетен-
циями по финансированию инвестпроектов в сельском хозяйстве, был мощно пред-
ставлен в Пермском крае. Необходимо, чтобы банк имел постоянный канал связи с 
сельхозпроизводителями и активно развивал инвестиции в сельское хозяйство реги-
она. Сейчас мы формируем трёхлетнюю инвестиционную программу по основным 
проектам, которые есть в крае, с тем чтобы проекты, поддержанные в крае, получили 
поддержку Россельхозбанка», — отметил после встречи Максим Решетников.
Дмитрий Патрушев, председатель правления АО «Россельхозбанк»:
— Мы положительно оцениваем инвестиционный климат в Пермском крае. Счита-

ем, что администрация региона оказывает всю необходимую поддержку бизнесу, в част-
ности сельхозпроизводителям, которые являются нашими основными клиентами. Сегод-

ня мы обсудили перспективы взаимодействия не только в агропромышленном комплексе, 
но и в других сферах. В ближайшие три года Россельхозбанк планирует увеличить объ-
ём вложений в экономику региона и профинансировать проекты в различных отраслях.

Источник — администрация губернатора Пермского края 

Лысьва получит 9,2 млн руб. из краевого 
бюджета на ремонт школ и детских садов

На сайте краевого правительства опубликовано постановление о том, что из крае-
вого бюджета Лысьве будет выделена субсидия в размере 9,2 млн руб. на развитие 
программы образования. В частности, на ремонт школы №5 (580 тыс. руб.), шко-
лы №3 (491 тыс. руб.), детских садов №17 и 27 (4,5 млн руб.), ДД(Ю)Т (1,4 млн руб.) 
и кыновской школы (2,1 млн руб.).
Кроме Лысьвы субсидии получили и другие муниципалитеты. В частности, 

Кунгурский район на ремонт муниципальных зданий получил 5,8 млн руб., Крас-
нокамский район — на обеспечение доступности образования 118,9 млн руб. Ещё 
597 тыс. руб. получит Большесосновский район на ремонт автомобильных дорог, 
приобретение пожарной техники, устройство и ремонт колодцев, насосных стан-
ций, водонапорных башен, скважин и благоустройство родников, Еловский рай-
он — на развитие культуры (712 тыс. руб.) и на приведение в нормативное состо-
яние объектов инфраструктуры (622 тыс. руб.), Частинский район — на развитие 
транспортной системы (347 тыс. руб.).
Напомним, в этом году в муниципалитеты будет направлено 10,4 млрд руб., 

в том числе 7,5 млрд руб. из региональной казны. 
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Мясной рацион жителей 
Прикамья меняется. Сви-
нину и говядину на сто-
лах вытесняет курятина. 
Об этом говорят опрошен-
ные эксперты, а данные 
статистики подкрепляют их 
выводы. Влиять на цены 
может не только благосо-
стояние покупателей, но 
и снижающееся предло-
жение, которое следует из 
уменьшения объёмов про-
изводства мяса. 

В 
региональном минсельхозе 
проанализировали итоги про-
шлого года и выяснили при-
чины сложившейся ситуации. 
Оказалось, что Прикамью 

мешает погода, климат, банковские став-
ки и статус региона-донора. 

Как менялись цены 
за полгода

На сайте Пермьстата, который опуб-
ликовал таблицу индекса потребитель-
ских цен за прошедший май, сказано, что 
по сравнению с предыдущим месяцем 
стоимость продовольственных товаров 
выросла на треть процента, а по сравне-
нию с концом 2016 года — на 2,1%. 
За несколько месяцев говядина и сви-

нина «подросли» на 1,8 и 0,7% соответ-
ственно. Стоимость курицы демонстри-
рует обратную тенденцию — снижение 
на 4,2%. 
Сведения из статведомства сопостави-

мы с данными Министерства сельского 
хозяйства Пермского края по итогам про-
шлого года, которые демонстрируют сни-
жение объёмов производства мяса круп-
ного рогатого скота мясного назначения. 
Согласно отчётности, в целом за про-

шлый год плановые показатели произ-
водства мяса в этом сегменте достигнуты 
не были. При ожидаемом росте показате-
лей к 2015 году на 3% фактически произ-
водству удалось достигнуть 98%. 
Зато было увеличено племенное 

маточное поголовье: при запланирован-
ных 1,157 тыс. т фактические данные — 
1,542 тыс. т. 
Что касается птицеводства, то тут све-

дения из отчёта показывают 100%-ное 
исполнение плана. 

Невыгодно быть донором

В подготовленном анализе специали-
сты минсельхоза назвали ряд причин 
невыполнения планов. Первым пун-
ктом в нём значатся погода и климат. 
Из-за засушливого лета 2016 года в крае 
не удалось вырастить нужный объём 
кормовой базы, а это повлияло на сни-
жение поголовья и производства. 

Серьёзную проблему представля-
ет финансирование отрасли. В 2015–
2016 годах банки пересматривали в 
одностороннем порядке ставки по кре-
дитам для предпринимателей агро-
сектора как по новым, так и по старым 
договорам, ужесточив при этом залого-
вые требования. Больше других постра-
дали компании, чей производственный 
цикл не позволяет получать и реализо-
вывать продукцию в сжатые сроки. 
Подводным камнем для пермских 

аграриев стал также статус региона-
донора, которым является Прикамье. 

«Пермский край является регионом-
донором, и при расчётах объёмов субси-
дий применяется понижающий коэффи-
циент. Так, например, на 2016 год уровень 
софинансирования из федерального бюд-
жета для Кировской области установ-
лен 95%, Челябинской — 82,3%, для 
Чувашской Республики — 95%, Удмурт-
ской Республики — 84,2%, для Пермского 
края — 77,5%», — говорится в документе. 
В краевом минсельхозе отмечают, что 

уровень федеральной поддержки не в 
лучшую сторону повлиял на конкуренто-
способность региона. 

«В регионах, получающих большие 
объёмы субсидий на развитие сельско-
го хозяйства, сельхозтоваропроизводи-
тели имеют возможность устанавли-
вать более выгодные цены, с которыми 
предприятия Пермского края не могут 
конкурировать, и пермский рынок име-
ет существенное давление со стороны 
соседних регионов. В результате отме-
чается конкуренция между регионами 
не по эффективности аграрного бизне-
са, а по объёмам бюджетной поддерж-
ки», — отмечают в министерстве. 
Чтобы исправить ситуацию, регио-

нальный минсельхоз считает необходи-
мым изменить условия оказания под-
держки сельхозпроизводителям — без 
ориентира на статус края. 

Что-то неладно с погодой

По мнению председателя Агросоюза 
Пермского края и генерального дирек-
тора ООО «Агрофирма «Труд» Влади-
мира Юшкова, ряд прошлогодних про-
блем может быть актуальным и в этом 
году. Речь идёт о климатических усло-
виях и вопросах государственной под-
держки. 

«Есть угроза, что для аграриев это 
лето может стать более критичным, чем 
предыдущее. В прошлом году погиб-
ла часть кормов из-за засухи. Происхо-
дит что-то совсем неладное с погодой. 
Конечно, это грозит снижением объё-
мов не только производства, но и маточ-
ного поголовья», — отметил он. 
Комментируя изменение структу-

ры потребления и переход пермяков на 
более доступные продукты, собеседник 
не исключил, что такая тенденция есть, 
но, по его мнению, серьёзной опасности 
для производителей говядины и свини-
ны она не несёт. 

«Не могу сказать, что все станут мас-
сово отказываться от говядины и поку-
пать курицу», — считает председатель 
агросоюза. 
Ещё одной головной болью для про-

изводителей мяса крупного рогатого 
скота является недостаточно развитая 
инфраструктура этого бизнеса. В крае не 
хватает убойных цехов, а сами аграрии 
не всегда могут позволить себе подоб-
ные мощности. Поэтому для решения 
этого вопроса необходимо привлекать 
правительство или инвесторов, считает 
Владимир Юшков. 
С ним согласен Михаил Опарин, 

руководитель ООО «Агрофирма «Сав-
лек», которое занимается племенным 
разведением коров. Он отметил, что его 
предприятие предпочитает не произво-
дить мясо, а сдавать «живок» крупным 
агрохолдингам. 

«Эта ситуация характерна для мно-
гих компаний, подобных «Савлеку». Мы, 
например, просто выращиваем живот-
ных и продаём. Таким образом, мясо 
«уходит» из региона. Проблема — отсут-
ствие убойных цехов. Они, конечно, 
есть, но услуги использования этих пло-
щадок достаточно дорогие», — рассказал 
собеседник. 
Между тем генеральный дирек-

тор ГК «Синергия» (владеет ООО «Сви-
нокомплекс Пермский») Александр 
Печёрский, анализируя покупатель-
ские настроения пермяков, считает, что 
к концу года ситуация вряд ли изме-
нится к лучшему. 

«Если говорить о рынке свинины, то в 
России наблюдается насыщение спроса. 
При этом в условиях кризиса люди пред-
почитают покупать более дешёвое мясо. 
Отказ от свинины или говядины пред-
сказуем. Кроме того, стоит понимать, 
что цикл производства бройлера, напри-
мер, значительно меньше, чем свини-
ны или тем более говядины. Большие 
циклы неизменно влекут значительные 
затраты, а это всё отражается на цене. 
По моим ощущениям, к концу года вряд 
ли ситуация на рынке исправится. Воз-
можно, даже незначительно ухудшится, 
поэтому мы готовимся к переменам», — 
отметил господин Печёрский. 
Для того чтобы нивелировать воз-

можные последствия, «Синергия» пла-
нирует нарастить производство наибо-
лее рентабельной продукции, увеличив 
переработку. 
Александр Печёрский добавил, что 

сейчас группа компаний рассматрива-
ет варианты захода в федеральные сети 
с колбасными и деликатесными линей-
ками. Для этого, возможно, будут вне-
дрены новые технологии производства, 
позволяющие увеличить сроки годно-
сти, как того требуют условия присут-
ствия в ритейле. 

КОНЪЮНКТУРА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Не нарастили мяса
В условиях кризиса пермяки переходят на более дешёвые сегменты 
продуктовой корзины

А  Ш

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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КОНЪЮНКТУРА

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
открыл горячую линию по проблемам 
внедрения новой контрольно-кассовой 
техники (ККТ)
Уважаемые предприниматели!

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016 
№290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и 
(или) расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» организации и индивидуальные предприни-
матели обязаны с 01.02.2017 использовать при осуществлении денежных рас-
чётов контрольно-кассовую технику. 
ККТ, зарегистрированная в налоговых органах до 1 февраля 2017 года, приме-

няется, перерегистрируется и снимается с регистрационного учёта в вышеука-
занном порядке до 1 июля 2017 года.
При этом субъектам предпринимательства необходимо заключать договоры 

с операторами фискальных данных, обеспечивающими передачу информации 
об осуществлённых через контрольно-кассовую технику транзакциях.
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему 

налогообложения (ПСН), а также организации и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), при осуществлении 
видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст. 346.26 
Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять наличные 
денежные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требова-
нию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или друго-
го документа, подтверждающего приём денежных средств за соответствую-
щие товар (работу, услугу)) в порядке, установленном Законом №54-ФЗ, до 
1 июля 2018 года.
Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы, 

оказывающие услуги населению, вправе не применять контрольно-кассовую 
технику при условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчёт-
ности в порядке, установленном Федеральным законом №54-ФЗ (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона №290-ФЗ), до 
1 июля 2018 года. 
В случае если организации или индивидуальные предприниматели в соот-

ветствии с Федеральным законом №54-ФЗ (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Федерального закона №290-ФЗ) вправе не применять 
контрольно-кассовую технику, такое право сохраняется за ними до 1 июля 
2018 года.
Постановлением правительства Пермского края от 09.02.2017 №43-п 

утверждены перечень населённых пунктов Пермского края, относящихся к 
категории отдалённых и труднодоступных местностей, на территории кото-
рых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять 
денежные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без 
применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи покупателю 
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществле-
ния расчёта между организацией или индивидуальным предпринимателем 
и покупателем (клиентом), и перечень населённых пунктов Пермского края, 
удалённых от сетей связи, где организации и индивидуальные предприни-
матели при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов 
с использованием платёжных карт могут применять контрольно-кассовую 
технику, не предусматривающую обязательную передачу фискальных доку-
ментов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискаль-
ных документов.
В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае поступают обращения от предпринимателей с просьбой обратить вни-
мание на проблемы внедрения новой контрольно-кассовой техники, осу-
ществляющей передачу фискальных данных в налоговые органы онлайн. 
При этом предприниматели указывают на высокую финансовую нагруз-
ку, связанную с необходимостью переоснащения бизнеса, а также на дефи-
цит контрольно-кассовой техники, в то время как за неисполнение требова-
ний законодательства предусмотрена административная ответственность по 
ст. 14.5 КоАП РФ.
С учётом актуальности проблем уполномоченным по защите прав предпри-

нимателей в Пермском крае принято решение провести горячую линию по про-
блемам внедрения ККТ. 
Звоните на горячую линию в случае, если:
— вы не имеете возможности приобрести минимальный комплект контроль-

но-кассовой техники за 18 тыс. руб.;
— в населённом пункте, где вы осуществляете предпринимательскую дея-

тельность, нет покрытия сети Интернет и он не включён в перечни, утверждён-
ные постановлением правительства Пермского края №43-п от 09.02.2017;

— вы не имеете возможности установить контрольно-кассовую технику в свя-
зи с задержкой её поставки и вас привлекают к административной ответственно-
сти;

— вы испытываете другие проблемы внедрения ККТ.

Телефон горячей линии уполномоченного (342) 237-54-45. 

ОФИЦИАЛЬНО

В 
2017 году Пермский край 
вышел в число регионов-
лидеров по приросту продаж 
новых автомобилей. В янва-
ре–апреле количество про-

данных новых автомобилей выросло 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 21% — такие дан-
ные приводит аналитическое агент-
ство «Автостат». Единственный регион, 
побивший показатель Прикамья, — 
Челябинская область с приростом 22%. 
При этом в среднем по России продажи 
выросли лишь на 6%, а в ряде регионов 
они даже снизились, например в сосед-
ней Удмуртии — на 15%.

Кредитом единым

Благодаря такому рывку по абсолют-
ному показателю Пермский край так-
же попал в число лидеров. Количество 
проданных новых автомобилей в реги-
оне за первые четыре месяца текущего 
года составило 8,5 тыс. штук, что явля-
ется 12-м показателем среди всех регио-
нов. Среди соседей, опередивших Прика-
мье по объёму рынка, — Свердловская и 
Челябинская области, а также Республи-
ка Башкортостан.
Активное развитие регионального

рынка новых автомобилей стало воз-
можным в основном благодаря активно-
му развитию автокредитования, которое, 
в свою очередь, многим обязано програм-
ме госсубсидирования ставки. В насто-
ящее время в Пермском крае в кредит 
приобретается 61% всех автомобилей 
(и новых, и подержанных) — таков резуль-
тат совместного расчёта Национального 
бюро кредитных историй и «Автостата». 
В свою очередь, эксперты из числа бан-

киров оценивают долю кредитных про-
даж новых автомобилей и вовсе в 85%.
Интересно, что средняя по России доля 

кредитных продаж составляет лишь 45%, 
а Пермский край и здесь входит в чис-
ло регионов с максимальными показа-
телями. Не менее красноречива динами-
ка последних лет. За два последних года 
доля кредитных продаж автомобилей в 
регионе выросла более чем в два раза — 
с 27% в первом квартале 2015 года.
Тем не менее развитие автокредито-

вания — необходимое, но недостаточное 
условие роста продаж. В уже упоминав-
шейся Удмуртии доля кредитных продаж 
автомобилей составляет 72%, но, несмот-
ря на это, объём сегмента новых автомо-
билей серьёзно снизился.

Рост во время застоя

Объём вторичного рынка в Пермском 
крае, напротив, снижается: по данным 
«Автостата», в январе–апреле количество 
проданных автомобилей с пробегом 
снизилось на 5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года — до 
24 тыс. штук. Сейчас по объёму продаж 
подержанных автомобилей Пермский 
край находится лишь в третьем десятке 
регионов.

Итак, из-за активного автокредитова-
ния сложилась такая, на первый взгляд, 
нетипичная для экономического застоя 
ситуация, когда люди чаще покупа-
ют новые, а не подержанные автомо-
били. Эксперты «Автостата» указывают, 
что помимо естественного восстанов-
ления рынка после окончания острой 
фазы кризиса нужно учитывать и фак-
тор отложенного спроса, который сфор-
мировался за прошедшие годы. Рынок 
падал четыре года подряд (2013–2016 
годы), и в этот период часть людей не 
отказывалась от покупки автомоби-
ля вовсе, а откладывала её на неопре-
делённый срок — и сейчас возвращает-
ся на рынок. Вторая категория людей, 
формирующих сейчас спрос, — это те, 
кто купил свои автомобили во время 
последнего подъёма авторынка в 2010–
2011 годах. 
Тем не менее в Пермском крае преоб-

ладают продажи автомобилей с пробе-
гом: доля этого сегмента составляет 74%, 
доля сегмента новых автомобилей — 
26% (+4 процентных пункта за последний 
год). Несмотря на, мягко говоря, невысо-
кую долю первичного рынка, она является 
одной из самых больших в России. Лиде-
ром по этому показателю является Москва 
(40%), средняя цифра по России — 20%, а 
во многих регионах доля продаж новых 
автомобилей не превышает 10%.

В лидерах те же

Лидирующее место по объёмам про-
даж, как и прежде, сохраняет LADA, это 
касается и первичного, и вторично-
го сегмента. Доля этой марки на сово-
купном рынке составляет 38%, тогда 
как доли всех остальных марок изме-
ряются однозначными числами — 6% 
и менее.

LADA стала и основным выгодопри-
обретателем роста продаж на первичном 
рынке и, соответственно, всей програм-
мы господдержки автокредитования. 
Продажи автомобилей этой марки за год 
увеличились на 42%, что дало абсолют-
ный прирост на 1050 автомобилей за пер-
вые четыре месяца этого года. Как итог, 
за последний год доля LADA на первич-
ном рынке увеличилась с 35 до 42%.
Прирост продаж марок KIA, UAZ и 

LIFAN в процентном отношении был 
даже выше (83, 57 и 48% соответствен-
но). Однако фактически это означает 
реализацию лишь 345 дополнительных 
машин KIA, а для двух других марок 
прирост продаж и вовсе измеряется 
несколькими десятками автомобилей.
Наибольшие потери за прошед-

ший год в Пермском крае понесла мар-
ка TOYOTA. Всего в регионе за первые 
четыре месяца было продано на 250 
автомобилей меньше, чем за тот же 
период прошлого года, в процентном 
отношении это означает снижение про-
даж на 12%. Отдельно на новом рынке 
эта марка потеряла 24% продаж. 

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru

АВТО

Рост в кредит
Пермский край в лидерах по темпам 
роста первичного авторынка
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ЭЛИТА

Аника Строганов ушёл 
в надёжные руки*
Окончание. Начало на стр. 1

И 
очень хорошо, что он это 
сделал! Ошибка раззадори-
ла пермяков и их москов-
ских земляков, и после это-
го каждый выступающий 

просто жёг! Удачные шутки так и сыпа-
лись со сцены Органного зала, публи-
ка покатывалась от хохота. Остроумные 
пермяки буквально взяли церемонию 
штурмом, как баррикаду, и безнадёж-
но переигранный Анкудинов в финале 
с искренним чувством признался: «Сам 
я из Омска... Но можно я запишусь в 
Пермское землячество?!»
Было много весёлого... Но — со сле-

зами на глазах: на Строгановской цере-
монии всегда множество трогательных 
моментов.
Как и год назад, вечер начался с вру-

чения почётного знака «Герб Пермского 
края». В 2016 году он был вручён впер-
вые — его получила Элен де Людин-
гаузен, последняя представительница 
рода Строгановых. В этом году появил-
ся второй лауреат — Валерий Анатолье-
вич Ананьев из села Лотошино Москов-
ской области. Будучи учителем истории 
и руководителем поискового отряда 
«Отечество», он вместе со школьника-
ми проводил изыскания, посвящённые 
боям, которые во время Великой Оте-
чественной войны шли на Волоколам-
ском направлении, где находится село, 
и наткнулся на массовое захоронение 
советских воинов. Исследования пока-
зали, что здесь похоронены бойцы 
379-й дивизии, которая была сформиро-
вана в 1941 году в Кунгуре. В результа-
те упорной работы Валерий Ананьев и 
его помощники установили имена око-
ло 1000 солдат, в том числе 350 урожен-
цев Пермского края.
Это было ещё в 1972 году. Тогда вме-

сте с председателем Совета ветеранов 
379-й дивизии Евгением Колодкиным 
Валерий Анатольевич посадил на брат-
ской могиле пермскую берёзку, кото-
рая теперь выросла и превратилась 
в могучее дерево. В 2016 году нако-
нец-то состоялось официальное откры-
тие мемориала, который Ананьев соз-
давал столько лет. Это единственный 
памятник бойцам-уральцам, установ-
ленный на территории боевых действий. 
Большое дело! Но главное — даже не 

мемориал, а то, что жители Пермского 
края, чьи родственники считались про-
павшими без вести, нашли место их упо-
коения. Именно они — дети, внуки и 
правнуки двоих из найденных Валери-
ем Анатольевичем солдат — вышли на 
сцену поздравить его с наградой; а вру-
чали памятный знак глава Пермско-
го края Максим Решетников и лауре-
ат Строгановской премии, Герой России 
генерал-майор Геннадий Зайцев, кото-
рый напомнил слова Суворова: «Война 
не окончена, пока не похоронен послед-
ний боец». Значит, Валерий Ананьев 
приближает долгожданное окончание 
войны 1941–1945 годов.
Вручение собственно Строгановских 

премий открыл председатель правления 
Пермского землячества Андрей Кузяев, 

который напомнил кое-что из истории 
церемоний: когда премию вручали в 
Кремлёвском дворце, тогдашний губер-
натор Прикамья Олег Чиркунов сказал 
со сцены: «Земляки, возвращайтесь!» По 
словам Кузяева, Максим Решетников 
тогда входил в правление землячества... 
«Вариантов у него не было!» — заклю-
чил Кузяев. 
Правда это или легенда — уже не 

важно.
Первой по традиции была вручена 

Строгановская премия «За выдающиеся 
достижения в спорте». Из пяти достой-
нейших претендентов Строгановская 
комиссия выбрала президента Федера-
ции самолётного спорта Пермского края 
Владимира Котельникова, заслуженно-
го мастера спорта, двукратного абсолют-
ного чемпиона мира на самолётах Як-52, 
четырёхкратного абсолютного чемпио-
на России. 
Благодаря деятельности Владими-

ра Германовича не только он сам, но и 
Пермская федерация самолётного спорта 
в целом многого достигла: наша коман-
да — пятикратный чемпион России. 
Наверное, это не случайно: Пермский 
край — родина самолётов, здесь создава-
ли свои моторы Аркадий Швецов и Павел 
Соловьёв, их дело продолжает Александр 
Иноземцев. Об этом вспомнил член прав-
ления землячества генерал-полков-
ник Валерий Фёдоров, который вручал 
Котельникову награду вместе с легендар-
ной лётчицей Галиной Смагиной, лауреа-
том Строгановской премии. 
Ответная речь лётчика-спортсме-

на была грустной. По словам Котель-
никова, сильнейшая пилотажная шко-
ла Пермского края умирает. «За нами 
никого нет, вся молодёжь спортивной 
авиации стоит перед вами», — невесело 
пошутил лауреат. Что ж, Строгановская 
премия — история громкая, и, может 

быть, она сделает спортивную авиацию 
более популярной. Во всяком случае, 
Владимир Котельников надеется на это: 
«Мы встанем на крыло, создадим новые 
самолёты и победим всех!»
Следующую награду — «За выдающие-

ся достижения в общественной жиз-
ни» — вручали два профессора: уполно-
моченный по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марголина и Евгений 
Сапиро. Лауреат премии — вот совпаде-
ние! — тоже профессор. В номинации 
«За выдающиеся достижения в обще-
ственной жизни» была награждена про-
фессор ПГНИУ Нина Евгеньевна Васи-
льева.
Лауреат, честно говоря, не самый 

очевидный: издание серии очерков о 
выпускниках филфака Пермского уни-
верситета — несомненная заслуга, но в 
этой ли номинации? Вручающие убеди-
тельно аргументировали этот выбор. По 
словам Татьяны Марголиной, впервые 
гуманитарная сфера отмечена как обще-
ственно значимая: «Очень важно, что в 
нашем крае достойно отмечаются люди 
гуманитарной сферы, которые тоже 
добывают свою руду, оставляя нам в 
наследство тексты». Ей вторил Евгений 
Сапиро, который назвал Нину Васильеву 
«летописцем гуманитарной Перми». Он 
завершил свою речь несколько игриво: 
«Главная характеристика Нины Евгень-
евны — «любимый преподаватель мно-
гих поколений студентов-филологов». 
А я бы сказал иначе: любимая не толь-
ко как преподаватель и не только сту-
дентами!»
Профессор-лауреат оказалась достой-

на коллег-профессоров: ответное сло-
во Нина Евгеньевна остроумно увязала 
с недавно прошедшим днём рождения 
Пушкина и прочитала стихи собствен-
ного сочинения «Размышление о Духе 
(читая Пушкина)»:

Пределы наши Пушкин обозначил:
«Вот Пермские дремучие леса».
Но двести лет прошло, а это значит — 
Теперь другая лесополоса.

Менялось время, и менялась участь,
Сквозь дебри проникал тихонько свет,
И уходила в прошлое дремучесть,
И открывался университет.

Век всех отбросил в бойню спозаранку,
Но знанию на свете нет преград.
И Гейдельбергу или Саламанке
Наш вуз, хотя и маленький, но брат.

***

Мы поднялись не на плечах гигантов,
Но здесь трудились люди и до нас.
Дух Строгановской школы —

знак таланта
Доныне в нашем крае не угас.

И потому высокое свеченье — 
Единственный достойный идеал,
Под ним лежит дорога просвещенья,
«В счастливой ереси и вкуса, и ученья»,
Как Александр Сергеич подсказал. 

Увы, газетный формат не позволяет 
привести эти остроумные вирши пол-
ностью. Справедливости ради надо всё 
же сказать, что профессор-гуманитарий 
чествуется на Строгановской церемонии 
не впервые, а буквально второй раз под-
ряд. Год назад в той же номинации — 
«За выдающиеся заслуги в обществен-
ной деятельности» — премию получил 
заведующий кафедрой древней и новой 
истории России ПГНИУ Георгий Чагин. 
Судя по всему, с гуманитарными нау-
ками в Перми, и в частности в Перм-
ском университете, всё в порядке. А вот 
с общественной деятельностью, видимо, 
не очень.

* Автор заголовка — член правления Пермского землячества 
Григорий Волчек.

Аника Строганов — основатель династии и символ Строгановской премии
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Следующая номинация тоже оказа-
лась небесспорной: премию «За выда-
ющиеся заслуги в науке и технике» 
получил не профессор или академик, а 
молодой человек — основатель компа-
нии Promobot, председатель совета её 
директоров Алексей Южаков. Во время 
видеопредставления, которое по тради-
ции предшествовало награждению лау-
реата, прозвучало: «Пермь — столица 
робототехники России». Народ отреаги-
ровал радостно: в этот день город уже 
побывал российской столицей спортив-
ной авиации, ну, а уж про культурную 
столицу шутки не смолкали. 
Награду вручали президент ПГНИУ 

профессор Владимир Маланин, кото-
рый назвал Южакова «примером, кото-
рый нужен нынешним студентам», и 
авиаконструктор Александр Иноземцев, 
который предложил переучить сервис-
ных роботов компании Promobot для 
выполнения работ, нужных в авиацион-
ной промышленности. Поздравить лау-
реата на сцену вышли дочка Лиза и её 
любимая игрушка — промобот третьего 
поколения.

«Два года назад мы собирали роботов 
в гараже, а сейчас промобот продаётся в 
12 странах», — сказал Алексей Южаков 
после того, как поблагодарил в ответном 
слове своих соратников.
Номинация «За выдающиеся дости-

жения в экономике и управлении» была 
в этом году на редкость многолюдной: 
девять номинантов, и все достойней-
шие — экономика региона на подъёме, 
многие предприятия показали хорошие 
результаты. Строгановская комиссия 

выбрала человека, подходящего по всем 
параметрам, можно сказать, идеального 
строгановского лауреата.
Генеральный директор ПАО «Мета-

фракс» Владимир Даут живёт и трудится 
в том самом городе, в котором родился и 
вырос, — в Губахе. Благодаря ему и его 
предприятию этот город живёт, и живёт 
неплохо — единственный на террито-
рии Кизеловского угольного бассей-
на после закрытия шахт. «Метафракс» 
стал градообразующим предприяти-
ем для всех городов этой территории, 
а в нынешнем году основал новое про-
изводство, по сути, строится ещё один 
завод. 
Поздравить Владимира Александро-

вича вышли заместитель председате-
ля правления Пермского землячества, 
депутат Государственной думы Игорь 
Шубин и генеральный директор Перм-
ской научно-производственной при-
боростроительной компании, лауреат 
Строгановской премии Алексей Андре-
ев. Первый поделился депутатским 
опытом: мол, в Госдуме при принятии 
бюджета вечно разногласия, а в Строга-
новской комиссии по этой номинации 
разногласий не было; второй же был 
краток: «Губаха плюс метанол — получа-
ются горные лыжи!»
Почти афоризм: действительно, бла-

годаря успешному предприятию город 
не выживает, а живёт полной жизнью.
Каждое награждение сопровожда-

лось музыкальным номером, и в честь 
Владимира Даута Андрей Анкудинов 
объявил его любимую песню в испол-
нении... всего зала. Публика с наслажде-

нием спела хором «Когда весна придёт, 
не знаю» из «Весны на Заречной улице». 
Теперь 400 человек могут с чистой сове-
стью заявить, что пели вместе с самой 
Надеждой Павловой! Звезда оперной 
труппы Пермского театра оперы и бале-
та, лауреат Национальной театральной 
премии «Золотая маска» за роль Вио-
летты Валери в «Травиате» присутство-
вала в зале не случайно — она получи-
ла Строгановскую премию в номинации 
«За выдающиеся достижения в искус-
стве и культуре».
Эта номинация была, как всегда, 

самой густонаселённой — 14 номинан-
тов! Из них несколько очень нешуточ-
ных, и у каждого своя группа поддерж-
ки. Однако даже сами номинанты ещё 
до объявления имён лауреатов говори-
ли: «Нам в этом году ничего не светит. 
Премию получит Надя Павлова!» Что ж, 
вряд ли что-то может перевесить такой 
блестящий успех, как у неё!
Премию вручали министр культу-

ры Пермского края Галина Кокоулина, 
которая начала с того, что ещё раз выго-
ворила Анкудинову за «Тверь», и глав-
ный дирижёр Пермского театра оперы 
и балета Валерий Платонов. Это именно 
он пять лет назад заметил на одном из 
российских вокальных конкурсов рабо-
тавшую тогда в Петрозаводске певи-
цу и пригласил в Пермь. «Вот как важ-
но оказаться в нужном месте в нужное 
время!» — сказал об этом Платонов со 
сцены. По его словам, «Боженька поце-
ловал Надю в самое темечко, одарил 
невероятным упорством и трудолюби-
ем, не говоря уже о таланте. Премия 
её — заслуженная, выстраданная, по 
праву полученная. Но это только нача-
ло: впереди покорение мира!».
Галина Кокоулина в своём выступле-

нии ещё раз напомнила о необходимо-
сти строительства нового театра, а веду-
щий, объявляя очередной музыкальный 
номер, сказал: «Вам дарить песню было 
бы неправильно. Лучше подарить вас 
зрителям!» — и Павлова, поблагодарив 
Пермь, которая приняла её как родную, 
спела романс, короткий, зато Рахмани-
нова — «Здесь хорошо». 
Тут случился трогательнейший 

момент, который необходим в каж-
дой Строгановской церемонии, что-
бы зал хором прослезился. Организа-
торы события приготовили Надежде 
Павловой сюрприз: привезли из род-
ного города — Владимира — маму и 
папу, а также маленького сына, кото-
рого Надежда очень любит и по кото-
рому очень скучает. Сын вручил певи-
це букет, а она опустилась на колени и 
расплакалась.

«Пермь — столица семейного сча-
стья, — растроганно произнёс Андрей 
Анкудинов. — Мама счастлива, папа 
горд, сын рядом. Как это здорово! Папа, 
помогите дочери донести тяжёлую 
ношу славы!» И Анатолий Павлов пота-
щил вместе с дочерью-певицей кучу 
букетов. 
Наконец наступил финал церемо-

нии — вручение премии в номинации 
«За честь и достоинство» Виктору Сави-
ных, дважды Герою Советского Союза, 
пятидесятому российскому и сотому в 
мире космонавту, участнику трёх косми-
ческих экспедиций, среди которых осо-
бенно выделяется полёт к космической 
станции «Салют-7», с которой была пре-
рвана связь. В видеопредставлении лау-
реата красноречиво говорилось, какое 
гнетущее впечатление производила 
тёмная и холодная станция, когда кос-
монавты наконец-то нашли её. 
Премию вручали Андрей Кузяев и 

митрополит Пермский и Соликамский 
Мефодий, которые неожиданно соста-
вили остроумный стендап-дуэт. «Попро-
сим владыку выступить первым, — 
предложил Кузяев. — Космос как-то 
ближе к Богу...» «Верно мыслите, Андрей 
Равелевич! — не растерялся владыка. — 
Оказывается, в космосе тоже света нет и 
холодно. Здесь, на земле, можно позво-
нить слесарю Васе, он что-нибудь со-
единит, и всё заработает. Другое дело — 
там. Там надо обладать достоинством 
и честью, за которые мы вас сегодня и 
благодарим!»
Когда микрофон вернулся к Кузяе-

ву, председатель правления Пермского 
землячества сообщил, что с этой номи-
нацией всё было просто и легко, разно-
гласий в комиссии не было. 
Космонавт в своей ответной речи пове-

дал некоторые подробности легендар-
ной экспедиции. Когда нашли станцию 
«Салют-7», доложили на Землю: «Здесь 
жить нельзя. Но работать — можно!», а 
потом «оживили» и починили её. Денеж-
ную сумму Строгановской премии Вик-
тор Савиных намеревается потратить на 
создание компьютерного класса в Перм-
ском железнодорожном техникуме, сту-
дентом которого он когда-то был. 
Следующая Строгановская церемо-

ния состоится в Москве: она будет при-
урочена к очередному съезду Пермско-
го землячества. Наверное, будет больше 
гостей, больше концертных номеров... 
Но вряд ли ещё когда-нибудь вручение 
Строгановской премии пройдёт в столь 
же непринуждённой атмосфере почти 
семейного междусобойчика, где шути-
ли и смеялись все — от губернатора до 
митрополита.

Максим Решетников, Геннадий Зайцев, Валерий Ананьев

Смеются Андрей Кузяев и Максим Решетников

Надежда Павлова с сыном
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предпринимательство

История и современность 

Впервые о компании ООО «Люксопти-
ка» жители Прикамья узнали в День горо-
да, 12 июня 1998 года. Первый салон был 
открыт в историческом сердце Перми, в 
здании, где с 1812 года продавались очки 
и лекарства. За 19 лет сеть салонов опти-
ки изготовила первый миллион очков, пер-
сонал сети ежедневно принимает у себя 
пермяков разного возраста — от ново-
рождённых малышей до горожан почтен-
ного возраста. В «Люксоптике» знают всё 
о здоровье глаз и помогают людям сохра-
нить и улучшить зрение. 

В 2016 году расширилась геогра-
фия деятельности компании за пре делы 
Пермского края. Открыты новые  салоны 
в Екатеринбурге — в самых известных 
торговых центрах города успешно рабо-
тают пять оптических салонов. 

«Люксоптика»  
выбрала новое имя 

На пороге своего 20-летия ООО «Люксоп-
тика» решилось на ребрендинг, компания 
обрела новое имя — ZEN®OПТИКА. 

Елена Манилова, генеральный 
директор компании «Люксоптика»:

— Времена меняются, настало время 
измениться и нам. Многие успешные япон-
ские и российские компании в совершен-
ствовании своих технологических про-
цессов используют технологию кайдзен. 
Кайдзен — это постоянное стремление к 
совершенствованию всего, что мы дела-
ем, воплощённое в конкретные формы и 
технологии, обращённые к людям. «Кай» 
означает «изменения», «дзен» означает 
«к лучшему». ZEN — европейский вариант 
перевода и означает, что современные 
технологии стали доступны и служат 
для улучшения качества жизни каждого 
человека. Именно эта философия близка 
нам по духу. Сама жизнь доказывает, что 
данная технология бережливости и каче-
ства не только вполне приемлема для 
российской действительности, но и спо-
собствует сплочению сотрудников, улуч-
шению всех внутренних процессов и созда-
нию позитивной моральной атмосферы в 
коллективе. Так появилось новое название 
компании — ZEN®ОПТИКА.

Елена Манилова является генераль-
ным директором с самого рождения ком-
пании. Она относится к тому типу совре-
менного руководителя, который подходит 
к решению вопросов не только с энтузи-
азмом, но и со всей ответственностью. 
Благодаря её неутомимому ежедневному 
труду ООО «Люксоптика» выгодно отли-
чается от конкурентов за счёт внедрения 
многоуровневой системы контроля каче-
ства, самостоятельного ведения внеш-
неэкономической деятельности, отла-
женной системы обучения и аттестации 
персонала. 

Кадры решают всё

Елена Манилова возглавляет большую 
команду единомышленников. В компании 
трудится 230 человек. ZEN®ОПТИКА гор-
дится своими кадрами. Устойчивое и про-
дуктивное развитие компании основано 
на слаженности работы персонала и на 
его высокой инициативности. Уделяется 
большое внимание обучению сотрудников 
и повышению их квалификации. Врачи-
офтальмологи и оптометристы регулярно 
проходят обучение на профильных семи-
нарах, что позволяет им осваивать пере-
довые методы работы и знакомиться с 
современными разработками в области 
оптических средств коррекции зрения. 

Врачи-офтальмологи высшей и пер-
вой категории, имеющие большой опыт 
работы с пациентами самых разных воз-
растов (от новорождённых малышей до 
людей почтенного возраста), консульти-
руют покупателей не только по вопро-
сам коррекции зрения, но и по любым 
вопросам здоровья глаз. Современное 
диагностическое оборудование позволя-
ет специалистам проводить диагностику 
зрения, глазных заболеваний и осущест-
влять профессиональный подбор очков. 
Компания имеет медицинскую лицензию 
с 1998 года по офтальмологии и лицен-
зию по медицинской оптике. 

В производственной лаборатории опти-
ческой сети, оснащённой по последнему 
слову техники, работают мастера с много-
летним стажем, владеющие всеми новей-
шими технологиями изготовления очков. 
Компания имеет лицензию на производ-
ство медицинской техники — очков кор-

ригирующих. Изготовление очков строго 
соответствует требованиям ГОСТа «Опти-
ка офтальмологическая. Очки корригиру-
ющие. Общие технические условия».

Опыт и надёжность 

За долгие годы работы компания сумела 
зарекомендовать себя в качестве надёж-
ного партнёра. Примером этого служат 
прочные отношения с ведущими постав-
щиками и производителями оптической 
продукции. ООО «Люксоптика» самосто-
ятельно ведёт внешнеэкономическую 
деятельность, работая напрямую с про-
изводителями очковых линз и оправ. 
В конечном итоге это выгодно сказыва-
ется на стоимости очков для покупате-
лей. Компания имеет возможность пре-

доставлять своим покупателям только 
очень качественную и востребованную 
на сегодняшний день продукцию. 

Елена Манилова: 
— Мы прилагаем огромные усилия, что-

бы в сложившихся сегодня сложных эко-
номических условиях снижать цены на 
товары и услуги, сохраняя при этом высо-
кое качество. Мы уважаем и ценим наших 
покупателей вне зависимости от их воз-
раста или уровня дохода, мы несём перед 
ними ответственность за всё, что дела-
ем. Для нас очень важно дать покупате-
лям возможность пользоваться совре-
менными способами коррекции зрения по 
доступной цене. В ZEN®ОПТИКЕ действу-
ет система лояльности для постоянных 
покупателей, для пенсионеров, детей и 
студентов.

РебРендинг

ZEN®ОПТИКА — опыт и надёжность
Оптическая сеть «Люксоптика» 12 июня отметила 19-летие на пермском рынке

За 19 лет компания заслужила доверие жителей Перми и 
Пермского края благодаря высоким стандартам качества услуг 
и товаров, индивидуальному подходу к потребностям каждо-
го клиента, применению инновационных технологий. На сегод-
няшний день ООО «Люксоптика» имеет репутацию лидера 
оптического рынка Перми и Пермского края и прочную осно-
ву для дальнейшего продуктивного развития в других регионах 
России. В честь дня рождения генеральный директор «Люксоп-
тики» Елена Манилова делится секретами профессиональ-
ного мастерства и рассказывает, почему компания пошла на 
ребрендинг. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Генеральный директор ООО «Люксоптика» Елена Манилова
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Компания идёт в ногу со временем: 
основываясь на большом опыте рабо-
ты, руководство регулярно инвестирует 
средства в обновление технологическо-
го, диагностического и торгового обо-
рудования, от которого зависит уровень 
обслуживания посетителей. Первой опти-
ческой компанией в Перми, которая для 
удобства покупателей применила формат 
открытой выкладки товара «без замков», 
стала именно ZEN®ОПТИКА. Была внед-
рена понятная и удобная для покупате-
ля система «всё включено»: в стоимость 
очков включены линзы, оправа, работа. 

Интересы покупателя всегда 
в приоритете

Самой главной ценностью компании 
по-прежнему остаётся покупатель. Зало-
гом долгой и успешной деятельности сети 
является особый индивидуальный под-
ход. Для компании ZEN®ОПТИКА особен-
но ценно то, что покупатели обслуживают-
ся в салоне целыми семьями. Сотрудники 
компании ZEN®ОПТИКА всегда проявляют 
внимание и заботу, они дорожат возмож-
ностью дарить людям радость видеть мир 
во всех красках. Персонал каждого салона 
ZEN®ОПТИКА старается делать всё, чтобы 
пермяки и гости города остались доволь-
ны, пользовались новыми очками с удо-
вольствием и радовались жизни. Это отно-
шение к покупателям отражает и слоган 
компании — «Мой счастливый день!». 

Елена Манилова:
— Очень часто я слышу от наших 

покупателей: «Какое счастье — я всё 
вижу!» И это действительно так. Ведь 
очень часто правильно подобранные очки 
многое меняют в жизни человека. Поэто-
му мы искренне хотим, чтобы пользова-
ние нашими очками для покупателей было 
удовольствием и счастьем.

Мы находим лучшее 
для каждого

В салонах ZEN®ОПТИКА любой покупа-
тель может найти очки для себя вне зави-

симости от возраста, уровня дохода и рода 
деятельности. Подбор очков производит-
ся профессионально, с учётом потребно-
стей покупателя и особенностей его зре-
ния. В салонах ZEN®ОПТИКА представлен 
широкий ассортимент современной опти-
ческой продукции. Недавно была запу-
щена собственная торговая марка ZEN® 
в формате «всё включено»: готовые очки 
по цене от 890 до 5900 руб. Отслежи-
вая все новые и самые модные тенденции 
оптичес кой отрасли, компания регулярно 
обновляет и пополняет коллекции меди-
цинских оправ и солнцезащитных очков. 

Особый подход для самых 
взыскательных покупателей

Деловые и успешные покупатели к очкам 
предъявляют очень высокие требова-
ния, ведь они служат не только комфорт-
ным средством коррекции, но и стильным 
аксессуаром. В салоне «Премьер» (адрес: 
г. Пермь, ул. Ленина, 30, 2-й этаж) особое 
внимание уделяется комфорту покупате-
лей: доступна предварительная запись 
на приём, богатое разнообразие извест-

ных марочных коллекций: Bulgari, Tiff any, 
Jaguar, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Prada, 
Versace, Vogue, Ray-Ban (ZEN®ОПТИКА 
является авторизованным продавцом 
коллекции Ray-Ban). В планах компании 
открыть в августе 2017 года второй салон 
«Премьер» по адресу: г. Пермь, ул. Лени-
на, 98. 

Инновационные технологии 
на службе здоровья глаз 

Елена Манилова:
— Мы никогда не забываем, что основ-

ная цель нашей работы и наш профессио-
нальный долг — это обеспечение наилуч-

шего качества зрения наших покупателей. 
Мы представляем новинку в области 
высокотехнологичных очковых линз — 
линзы с уникальным покрытием AIKO. 
Потребность современных покупателей 
в покрытиях высокого качества в услови-
ях динамичной жизни, безусловно, возрас-
тает. Но и цена имеет значение. Линзы 
AIKO отвечают всем требованиям совре-
менного пользователя очков. Благода-
ря супергидрофобному покрытию линзы 
AIKO сочетают в себе лучшие свойства 
для покупателей: максимальную устой-
чивость к загрязнениям и лёгкость при 
очищении. Комфорт при ношении очков с 
такими линзами обеспечен. Высокие опти-
ческие характеристики при максимально 
доступной цене уже оценили на собствен-
ном опыте наши покупатели.

Компания предлагает своим покупа-
телям расширенный ассортимент очко-
вых линз индивидуального дизайна: про-
грессивные линзы, линзы для работы за 
компьютером, линзы, созданные для осо-
бых визуальных условий, возникающих 
во время вождения автомобиля, очко-
вые линзы для людей с большой зритель-
ной нагрузкой, связанной с применением 
современных цифровых девайсов. Компа-
ния ZEN®ОПТИКА ставит  приоритетом 
в своей работе удовлетворять растущий 
спрос современного покупателя на высо-
котехнологичные, качественные очковые 
линзы. Компания участвует в проектах 
своих партнёров — ведущих производи-
телей очковых линз — по продвижению 
новых видов продукции. Всё для того, что-
бы сделать зрительный мир своих покупа-
телей более чётким и ярким.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На правах рекламы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Городской центр коррекции зрения, ул. Ленина, 30

В 2017 году сеть оптических салонов ZEN®ОПТИКА отмечает 19-летие. За это вре-
мя организация успешно прошла все этапы становления в условиях рыночной эко-
номики, выросла в современное оптическое предприятие, сохранив прежние тради-
ции, и заслужила известность своими инновациями в области оптической культуры. 
К поздравлениям многочисленных покупателей и партнёров присоединяется наша 
газета — желаем сети ZEN®ОПТИКА дальнейшего процветания и плодотворной 
деятельности на благо жителей и гостей Перми, ценящих эту компанию за профес-
сионализм и радушие сотрудников.

www.zenоptica.ru • тел. (342) 212-15-69
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Между двумя докладами

В Перми 13 июня прошла внеочеред-
ная конференция регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» в Пермском 
крае. Основным вопросом повестки дня 
было избрание кандидата для выдвиже-
ния на выборы губернатора Пермского 
края. Как напомнил во вступительном 
слове секретарь реготделения Николай 
Дёмкин, 31 марта политсовет выдвинул 
на обязательную процедуру праймериз 
двух кандидатов: председателя социаль-
ного комитета Законодательного собра-
ния Пермского края Сергея Клепцина и 
исполняющего обязанности губернатора 
Пермского края Максима Решетникова.

По правилам предварительного голо-
сования оба они должны были встре-
титься не менее чем с 50% секретарей 
первичных и местных отделений пар-
тии, рассказать о своей программе и 
обсудить актуальные вопросы террито-
рий края. Фактически, как сообщил руко-
водитель исполкома краевой «Единой 
России» Вячеслав Григорьев, оба участ-
ника праймериз преодолели этот пока-
затель: так, Сергей Клепцин пообщался с 
56,2% секретарей «первичек», а Максим 
Решетников — с 83,9% (всего первичных 
отделений в крае — 1193).

Таким образом, оба участника прай-
мериз имели право быть включёнными 
в бюллетени для голосования. 

Во время выступлений перед делегата-
ми конференции и Клепцин, и Решетников 
познакомили собравшихся с основными 
тезисами своих программ. Как отмети-
ли делегаты конференции, оба участни-
ка праймериз выглядели достойно. Было 
заметно, что программы и Клепцина, и 
Решетникова глубоко проработаны, осно-
ваны на фактическом материале, получен-
ном «с мест». Однако программу Максима 
Решетникова большинство признало более 
качественной, возможно, потому, что он 
провёл больше встреч, да и в силу своей 
должности имеет больше информации. 
Некоторые положения программы тре-
буют дополнительной, детальной, про-
работки. Например, вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, так как эта 
тема — одна из самых злободневных.

В результате тайного голосования 
предпочтения делегатов распредели-
лись так: из 140 делегатов за Максима 
Решетникова проголосовали 115 чело-
век, за Сергея Клепцина — 22; три бюл-
летеня признаны недействительными. 

Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— Было видно, что оба участника прай-
мериз нацелены на улучшение жизни в 
Пермском крае. Но в силу того, что Максим 
Решетников гораздо более информи рован, 
программа его интереснее — наверное, 
многие с этим согласны. Я был участни-
ком всех этапов подготовки к этой конфе-
ренции, участвовал практически во всех 
встречах и могу сказать, что именно те 
люди, которые участвовали во встречах, 
и помогли сформировать программу побе-
дившему сегодня кандидату от «Единой 
России» — Максиму Решетникову.

Василий Кузнецов, депутат Перм-
ской городской думы:

— В выступлениях обоих кандидатов 
чувствовалось хорошее владение материа-
лом. Было заметно, что встречи насыти-
ли «фактажом» программы. Но при этом 
более глубокая проработка у Максима 
Решетникова, хотя и Сергей Клепцин был 
очень хорошо подготовлен.

Дан старт кампании

Уже на следующий день, 14 июня, 
Максим Решетников подал в крайизбир-
ком документы для выдвижения в каче-
стве кандидата на должность губернато-
ра Пермского края. Кандидату выдано 
разрешение на открытие специального 
избирательного счёта для формирова-
ния избирательного фонда. Кроме того, 
Максим Решетников предложил канди-
датуру уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам. 

«Волнение нарастает. Я никогда 
не участвовал в избирательных кам-
паниях, поэтому это абсолютно новый 
для меня опыт общения с людьми. 
Выходишь, рассказываешь, обещаешь и 
понимаешь, что всё, что ты пообещал, 
должен будешь выполнить. Дан старт 
избирательной кампании. Мне кажет-
ся, что за четыре месяца удалось подго-
товить хорошую программу», — проком-
ментировал Максим Решетников.

Максим Решетников, глава Перм-
ского края:

— За небольшое время я получил бесцен-
ный опыт общения с жителями крупных 
городов и небольших поселений нашего 
края. И самое главное для меня сейчас — 
оправдать доверие людей, выполнить все 
обещания, реализовать программу разви-
тия региона. Мои поездки в территории 
и встречи с людьми будут продолжаться. 
Ведь программа развития региона должна 
совершенствоваться и пополняться необ-
ходимыми для наших жителей вопросами.

Как пояснил секретарь Избиратель-
ной комиссии Пермского края Алек-

сандр Смертин, одной из особенностей 
этой предвыборной кампании являют-
ся короткие сроки выдвижения канди-
датов на пост высшего должностного 
лица региона. Также Смертин отметил, 
что кандидаты в губернаторы При-
камья должны пройти так называе-
мый муниципальный фильтр: собрать 
 подписи в поддержку своего выдвиже-
ния депутатов представительных орга-
нов и избранных глав муниципальных 
образований Пермского края. 

«Для регистрации кандидата нужно 
минимум 234 подписи. Отмечу также, 
что по закону кандидат на должность 
губернатора не обязан уходить в отпуск 
на время кампании», — добавил Алек-
сандр Смертин.

Период выдвижения кандидатов на 
выборы губернатора Пермского края 
пройдёт до 29 июня. Голосование состо-
ится 10 сентября 2017 года.

Глас народа

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 
опубликовал результаты опроса жите-
лей Пермского края об их отношении к 
исполняющему обязанности губернато-
ра Максиму Решетникову. Опрос прово-
дился с 12 по 22 мая. В нём участвовали 
1200 жителей. Погрешность не превы-
шает 3,9%.

По данным ФОМ, известность Макси-
ма Решетникова среди избирателей сей-
час составляет 68%. При этом 45% жите-
лей считают, что он справляется со 
своей работой хорошо, и только 2% оце-
нивают негативно. 44% респондентов 
не обладают информацией о его работе. 
Кроме того, 55% жителей считают, что 
Решетников прислушивается к их мне-
нию, и 11% — что он имеет долгосроч-
ную программу развития региона.

Респондентам также задали вопрос, 
за кого бы они проголосовали на выбо-
рах губернатора. 

Среди шести представленных канди-
датов Максим Решетников набрал 50%. 

Ещё 4% жителей готовы отдать голоса за 
председателя движения автомобилис-
тов России Виктора Похмелкина, если 
он будет участвовать в выборах. 

За остальных кандидатов, среди кото-
рых депутат краевого заксобрания и 
координатор реготделения ЛДПР Олег 
Постников, лидер движения «Выбор» 
Константин Окунев, председатель цен-
трального совета Национального роди-
тельского комитета Ирина Волынец и 
кандидат реготделения КПРФ Ирина 
Филатова, готовы отдать свои голоса по 
2% избирателей. 

При этом 69% всех респондентов 
допускают для себя возможным проголо-
совать на предстоящих выборах за врио 
губернатора Максима Решетни кова.

Политконсультант и член региональ-
ного штаба ОНФ Николай Иванов считает, 
что эти данные демонстрируют поддерж-
ку жителями Максима Решетникова.

«До выборов губернатора остаётся 
уже меньше трёх месяцев. По сути, из 
всех потенциальных кандидатов толь-
ко Решетников ведёт настоящую избира-
тельную кампанию. Все остальные либо 
молчат, либо пишут в основном в соци-
альных сетях, чего явно недостаточно, 
чтобы себя проявить. Решетников на 
выборах способен набрать до 70% голо-
сов, потому что люди будут со време-
нем только укрепляться в своём выбо-
ре, и в ближайшие месяцы лета вряд ли 
кто-нибудь сможет что-то противопоста-
вить», — считает Иванов.

Социолог Сергей Минаев замечает, 
что рейтинг Решетникова едва ли упадёт, 
если не появятся сильные конкуренты. 

«Рейтинг Максима Решетникова мо- 
жет упасть, только если у него появят-
ся серьёзные конкуренты, которых пока 
нет. Поэтому его антирейтинг (2%) сей-
час очень низкий. Обычно он бывает око-
ло 10% и выше», — сказал Сергей Минаев.

При этом оба эксперта вспоминают, 
что такие высокие рейтинги в своё вре-
мя демонстрировал Юрий Трутнев — 
поддержка тогда достигала 65%.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ПЕРЕД ВыБОРОМ

Программа «с мест» 
Максим Решетников выдвинулся на выборы губернатора 

Рината Хайдарова,  Анастасия Кожевникова

Конференция регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 13 июня выдвинула гла-
ву При камья Максима Решетникова в качестве кандида-
та в губернаторы от партии. А уже 14 июня Решетников 
подал в краевой избирком документы для выдвижения в 
качестве кандидата на должность губернатора Пермско-
го края. Социологи тем временем фиксируют: уже сегодня 
69% избирателей края допускают возможность проголо-
совать за Максима Решетникова на выборах 10 сентября.

фото константин долгановский
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Н
едавно миновали первые 
100 дней пребывания в 
качестве губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова. Местные аналити-

ки, пресса, блогеры уже высказались по 
этому поводу. А 6 июня сразу две ана-
литические структуры — московская 
«Минченко Консалтинг» и фонд «Петер-
бургская политика» — опубликовали 
майские рейтинги российских губерна-
торов, уделив особое внимание нович-
кам.

Для жителей Прикамья их оценки 
подобны «свежему, соседскому взгля-
ду», который интересно и полезно срав-
нить с собственным. Хотя бы потому, 
что «местный взгляд» на начальство 
не всегда объективен по причинам лич-
ной симпатии или антипатии, этики и, 
что греха таить, элементарной осторож-
ности, которую порой называют трусос
тью.

В то же время мой немалый опыт 
работы с экономическими, финансо-
выми и политическими экспертами 
показывает, что, отдавая должное их 
профессионализму и объективности, 
не следует забывать, что они не застра-

хованы как минимум от двух ошибок. 
Первая — имеют дело не с живыми 
(и грешными!) людьми, а с сухой и прес
ной статистикой. Вторая — издалека, 
«через забор» трудно разглядеть некото-
рые очень даже важные детали.

Эксперты «Минченко Консалтинг» 
изучили вдоль и поперёк личности и 
связи недавно назначенных губерна-
торов и их шансы быть избранными в 
2018 году. Фонд «Петербургская поли-
тика» те же шансы «соискателей» оцени-
вает с позиций политической, экономи-
ческой и социальной стабильности в их 
регионах.

Как выглядит в свете экспертных 
прожекторов исполняющий обязанно-
сти губернатора Пермского края Мак-
сим Решетников?

Из трёх категорий дебютантов 
(«местный», «возвращенец» и «варяг») 
он справедливо отнесён ко второй. 
Отношения его с федеральным цен-
тром оце нены на «отлично», с мест-
ными элитами и общественностью 
(публичное позиционирование) — 
«хорошо». Прочность «федеральной 
крыши» эксперты определяли по встре-
чам губернаторов в отчётном периоде 
с «сильными мира сего». У Решетни-
кова это премьер Дмитрий Медведев, 
московский мэр Сергей Собянин, лиде-
ры российского бизнеса Вагит Алекпе-
ров и Алексей Миллер.

Не могу не отметить, что анализ 
«федеральной крыши» выполнен экс-
пертами весьма неаккуратно. Если срав-
нить контакты Решетникова и его кол-
леги Цыденова (Бурятия), то создаётся 
впечатление, что «покровители» перм-
ского губернатора по сумме встреч и 
количеству «звёзд на погонах» выглядят 
слабее, чем у Цыденова (Шойгу, Манту-
ров, Бортников, Пучков, Колокольцев, 
Мень, Золотов, Патрушев, Ротенберг, 
Тимченко). Но если присмотреться, то 
встречи Цыденова с шестью влиятель-
ными генералами происходили в тече-
ние двух дней, очевидно, в рамках мас-
совых мероприятий. В то время как 
Решетников встречался «тетатет» по 
конкретным, актуальным для Пермско-
го края вопросам, солидные финансо-
вые решения по которым уже опублико-
ваны.

Ещё один ракурс губернаторского 
«портрета» — обновление его команды. 
Аналитики установили четыре степени 
обновления: «полноценное», «серьёзное» 
(более 50% замов), «минимальное» (две
три замены), «инерция» (максимум одна 
замена) — и три вида новых команд 
(«варяжская», «смешанная» и «местная»). 
У Максима Решетникова зафиксирова-
ны: обновление — «серьёзное», коман-
да — «местная».

По результатам обновления коман-
ды я бы экспертов упрекнул, а губерна-

тора похвалил. Упрёк: судить о команде 
губернатора только по его заместите-
лям нельзя. Необходимо учитывать ещё 
состав министров и руководителей его 
администрации. Тогда получается, что 
команда Решетникова всё же не «мест-
ная», а «смешанная».

Серьёзная замена команды, укрепле-
ние её проверенными работой в Москве 
кадрами — решения оптимальные. 
«Смена караула» диктуется предель-
но низкой репутацией команды губер-
наторапредшественника. Соединение 
«местных» и «варягов» — свидетель-
ство того, что, формируя свою коман-
ду, новый губернатор отдаёт предпочте-
ние не компромиссным политическим 
фигурам, не «своим да нашим», а про-
фессионалам.

В то же время «соседские» эксперты 
справедливо охарактеризовали губер-
наторскую предвыборную кампанию 
в Пермском крае как «референтную», 
отметили отсутствие сильных конку-
рентов, малую вероятность появления 
единого кандидата от оппозиции.

Хорошо это или плохо для края, 
для избирателей? Идеальный случай: 
отличный кандидат, представленный 
властью, и его конкурент либеральных 
взглядов — трезвый политик, управле-
нец и экономист в той же весовой кате-
гории. К сожалению, не могу назвать в 
этом качестве когото из земляков. А из 
москвичей этим высоким требованиям 
могли соответствовать, например, Вла-
димир Рыжков или Сергей Алексашен-
ко. Да к этому бы ещё прибавить нерав-
нодушное, придирчивое отношение 
избирателей к предлагаемым кандида-
турам.

Идеальный случай опять не полу-
чается. В этой ситуации, зная личные 
качества и послужной список Макси-
ма Решетникова, я по отсутствию у него 
серьёзного конкурента не тоскую.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Евгений Сапиро,  
доктор экономических наук , 
профессор

МНЕНИЕ

Соседским взглядом
Как выглядит Максим Решетников глазами федеральных экспертов?

Мой сосед по даче Фёдор Петрович Матвеев был столя-
ром высочайшей квалификации, которую демонстриро-
вал не только при изготовлении моделей для литья на 
моторостроительном заводе им. Свердлова, но и в обуст
ройстве своего участка. Завершив создание очередного 
строительного объекта, он, увидев меня на сопредельной 
территории, произносил одну и ту же фразу: «Женя, заце-
ни свежим, соседским взглядом!»

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Дмитрий Санников назначен 
и. о. заместителя министра 
социального развития Пермского края
Как стало известно «Новому компаньону», и. о. заместителя министра социаль-
ного развития Пермского края назначен начальник отдела развития социальной 
инфраструктуры краевого минсоца Дмитрий Санников.

Дмитрий Санников в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» 
информацию о своём назначении подтвердил, пояснив, что теперь он занимает 
две должности: начальника отдела развития, а также и. о. заместителя министра.

По информации наших источников, в будущем он займёт место заместителя 
министра социального развития Пермского края и будет курировать вопросы, 
которыми занимался Павел Фокин до назначения на должность министра соци-
ального развития.

Напомним, Павел Фокин был назначен главой министерства в январе  этого 
года, после того как Татьяна Абдуллина пошла на повышение и заняла кресло 
вицепремьера краевого правительства.

Ранее основным претендентом на должность заместителя министра социально-
го развития называлась Екатерина Бербер, которая имеет опыт руководства мини-
стерством социального развития и работы зампредом краевого правительства.

1 февраля этого года она уволилась с должности исполнительного директора 
медиахолдинга «АктивМедиа», близкого к депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

Дмитрий Санников работает в Министерстве социального развития Пермского 
края с 2012 года.

Глава Лысьвы Виталий Шувалов может 
быть переназначен врио

Как стало известно «Новому компаньону», 21 июня депутаты Лысьвенской гор
думы намерены достичь компромисса с прокуратурой по вопросу о переназначе-
нии главы Лысьвы Виталия Шувалова на должность врио главы города. 

Напомним, срок полномочий Виталия Шувалова в качестве главы города истёк 
12 марта. 

Между тем новый конкурс по выборам главы города завершится только в сен-
тябре. 

Председатель городской думы Лысьвы Виктор Комаренко сообщил, что на этой 
неделе планируется первое заседание конкурсной комиссии, где будет выбран 
председатель и рассмотрены первые заявки кандидатов на пост главы Лысьвы. 
Конкурсная комиссия определит кандидатов на пост главы 13 сентября. Утверж-
дать одного из выбранных кандидатов будут депутаты местной думы.

Сейчас в Лысьве идёт период выдвижения на участие в конкурсе. Однако, 
по словам Виктора Комаренко, пока ни одной заявки в конкурсную комиссию 
не поступило.

Кроме того, 10 сентября в Лысьве пройдут выборы нового состава думы.
Отметим, 26 мая конкурс на должность главы городского округа в Лысьве 

не состоялся, так как двое из шести кандидатов должны были набрать минимум 
семь голосов, чтобы пройти в следующий тур. Но этого не произошло. Конкурс-
ную комиссию возглавил руководитель администрации губернатора Пермского 
края Рустем Юсупов.
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Как вывести край 
в лидеры

Открыл заседание и поприветствовал 
участников и приглашённых гостей спи-
кер ЗС Валерий Сухих. «Особым гостем» 
«пленарки» стал исполняющий обя-
занности губернатора Максим Решет-
ников, который выступил с докладом 
о развитии Пермского края в ближай-
шие несколько лет. При этом Решетни-
ков особенно не скрывал, что в скором 
будущем программа развития регио-
на трансформируется в его собственную 
предвыборную. 

В своей речи «О приоритетных 
направлениях деятельности правитель-
ства Пермского края» Максим Решет-
ников постарался охватить все сферы 
жизни региона, где необходимо наве-
сти порядок. Начал глава Прикамья со 
здраво охранения как с самой, по его 
мнению, проблемной отрасли.

«В основном возникают вопросы о 
качестве медицинской помощи и её 
доступности, возможности попасть на 
приём к специалисту. Сложности есть 
как в крупных городах, так и в сельской 
местности», — заявил глава региона.

Была затронута тема подготовки вра-
чей, а также привлечения студентов по 
целевому набору. «Специалистов мы 
выпускаем до 600 человек в год, а в 
ординатуре 114 мест. Нужно из краево-
го бюджета обеспечить дофинансирова-
ние ординатуры», — подчеркнул Мак-
сим Решетников. 

Следующими темами доклада  стали 
развитие инфраструктуры образова-
ния, промышленности и внутрикраевой 
ко операции. Потенциал в этих сферах, 
по словам Решетникова, большой, нуж-
но только снижать издержки, продвигать 

идею создания кластеров и вывода продук-
ции на экспорт. Он упомянул, что сейчас 
планируется создание двух промышлен-
ных кластеров в регионе — по сельхоз
машиностроению и по композитам.

Ещё один приоритетный путь раз-
вития Прикамья — цифровая экономи-
ка. Максим Решетников подчеркнул, что 
президент России Владимир Путин ещё 
в начале года говорил о том, как важна 
эта сфера. Сейчас предстоит задача сде-
лать ITотрасль более весомой в эко-
номике края, ведь телекоммуникаци-
онные технологии являются ключевой 
составляющей цифрового сектора.

В сфере дорожного строительства и 
ремонта глава Прикамья также наме-
тил несколько целей, отметив, что при-
оритетными являются проекты феде-
ральной дороги Пермь — Екатеринбург, 
а также дороги до Кунгура. Среди важ-
нейших региональных объектов рекон-
струкции были названы шоссе Кос-
монавтов, Восточный обход, дорога 
Полазна — Чусовой. На развитие дорож-
ной сети планируется тратить порядка 
4,7 млрд руб. ежегодно.

Не обошёл Максим Решетников сто-
роной и культурную жизнь Пермского 
края. Он пообещал и дальше поддержи-
вать Театр оперы и балета, художествен-
ную галерею, а также достроить зоопарк. 
Он отметил, что культурные мероприя-
тия необходимо проводить не только в 
Перми, но и на всей территории края.

«Люди ждут монолитной, конструк-
тивной власти, которая решает их про-
блемы, — обозначил глава региона своё 
видение будущего Прикамья. — Я хочу 
вывести край в лидеры, чтобы его жите-
ли им гордились и чтобы на нас смотре-
ли другие регионы. Мы заслуживаем 
быть лучшими!»

После прозвучали вопросы депутатов. 
Они касались туризма, молодёжной поли-
тики, местного самоуправления, инвести-
ционных программ и фонда капремонта. 

«С одной стороны, закономерно, с дру-
гой — достаточно неожиданно, что пер-
вый подробно прозвучавший вопрос — 
о здравоохранении, — отметила депутат 
Ирина Корюкина. — Отрадно, что Мак-
сим Геннадьевич показал глубокое 
погружение в проблему, достаточно сме-
ло озвучил те основные болезненные 
точки, которые сегодня есть в медицине 
Прикамья. Это очень обнадёживает».

Депутат Армен Гарслян отметил заин-
тересованность главы Прикамья в том, 
чтобы регион стал лидером: «Точки роста 
возникают вокруг промышленности. 
У нас недавно был министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров, 
специальные инвестиционные контрак-
ты начинают работать. Очень грамотно 
сказано по поводу Чусового — нам надо 
научиться «продавать» эту территорию 
как площадку для инвестиций». 

Но, несмотря на высказанные сло-
ва поддержки, депутаты отметили, что 
некоторые положения программы тре-
буют дополнительной детальной прора-
ботки, как, например, вопросы жилищно 
коммунального хозяйства. 

«Доклад звучал как программа разви-
тия. Если раньше было только направле-
ние, то сейчас это программа действий, 
разложенная по блокам, со всеми циф-
рами. Подобного доклада я пока не слы-
шал от предыдущих представителей 
правительства и губернаторов», — так 
прокомментировал выступление Мак-
сима Решетникова глава фракции «Еди-
ной России» в ЗС Юрий Борисовец.

Выбор в пользу 
материнства

За время работы парламентариев были 
приняты изменения в ряд законопроек-

тов. В первом чтении был принят проект 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края» в части 
изменения отдельных процедур при 
рассмотрении проекта закона о бюджете 
края на очередной год. Это требуется для 
оптимизации управления бюджетными 
инвестициями и для изменения сроков 
принятия бюджета, подчеркнула первый 
заместитель председателя правитель-
ства Пермского края Ольга Антипина.

Затем депутаты единогласно прого-
лосовали за проведение губернаторских 
выборов. Они назначены на 10 сентября 
2017 года. «Это исторический момент 
для Прикамья», — отметил депу-
тат Александр Бойченко, представляв-
ший доклад. Депутат имел в виду, что 
в последний раз прямые выборы главы 
региона проходили 17 лет назад. Выби-
рать главу Пермского края будут поряд-
ка 2 млн избирателей.

После депутаты приняли изменения в 
закон «О социальных гарантиях и мерах 
социальной поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Пермском 
крае». Теперь материодиночки, не уста-
новившие отцовство первенца, также 
могут претендовать на единовременную 
выплату в размере 60 тыс. руб. 

Капитально изменили

Следующей темой обсуждения ста-
ли поправки в программе капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
В частности, депутаты Илья Шулькин 
и Виктор Плюснин предложили допол-
нить программу работами по техниче-
ской оценке домов. По словам Шуль-
кина, новые изменения увеличат 
эффективность программы и сде лают 
систему расходования средств более 
прозрачной.

«Принципиально законопроект не из 
менился. Основная идея сохранена», — 
прокомментировал поправки Виктор 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Заслужить быть лучшими
Краевые парламентарии оценили «программу Решетникова»  
и поспорили о законопроектах

Виктор Котельников

Пленарное заседание Законодательного собрания Перм-
ского края, прошедшее 8 июня, стало рекордным по явке. 
Чиновники, руководство города, члены Совфеда от Перм-
ского края, силовики и, конечно, сами депутаты собра-
лись, чтобы назначить дату выборов губернатора При-
камья, а заодно принять нужные поправки в законы и 
обсудить другие наболевшие вопросы.

фото константин долгановский
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Плюснин. Как пояснил политик, основ-
ная идея заключается в том, чтобы про-
водить оценку технического состояния 
дома за счёт средств, которые уже посту-
пили в фонд капремонта, а не собирать 
их дополнительно. «Мы видим, что сей-
час на счетах фонда хранится больше 
1 млрд руб., поэтому эта инициатива 
очень хорошая», — добавил Плюснин.

Кроме того, по его словам, сейчас 
рассматривается вопрос о том, чтобы 
максимально приблизить исполнение 
программы капремонта к муниципа-
литетам, для чего следует наделить их 
полномочиями технических заказчиков.

Приватизировать или нет?

Одной из самых спорных тем этой 
«пленарки» стала приватизация активов 
АО «Пермский Свинокомплекс» частны-
ми инвесторами. В политической дис-
куссии сошлись фракции КПРФ и «Еди-
ной России». Голосованием депутаты 
отклонили предложение коммунистов.

Дело в том, что депутаты КПРФ 
вынесли на рассмотрение законопро-
ект «О внесении изменения в Закон 
Пермского края «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации государ-
ственного имущества Пермского края на 
2016–2018 годы». По словам руководите-
ля фракции КПРФ Владимира Корсуна, 
предприятие должно остаться в веде-
нии края, а восстанавливать его необхо-
димо за счёт государственных средств. 

«Для посёлка Майского АО «Перм-
ский Свинокомплекс» является гра-
дообразующим предприятием. Но на 
сегодняшний день предприятие стало 
набором зданий и строений, которые 
в нынешнем состоянии никому не нуж-
ны. Поэтому неясно, что именно крае-
вые власти собираются продавать после 
приватизации активов», — сообщил Кор-
сун. Он считает, что вся информация в 
СМИ о грядущей модернизации пред-
приятия — это не более чем пиар-ком-
пания. «Вдохнуть в комплекс новую 
жизнь можно за 1,4 млрд руб.», — сооб-
щил политик. Он призвал «оздоровить» 
предприятие за счёт краевого бюджета с 
привлечением федеральных субсидий.

В полемику с Корсуном вступила 
депутат и известный экономист Татья-
на Миролюбова. По её словам, профиль-
ный комитет заксобрания рекомендовал 
отклонить проект закона. «Во-первых, 
на наш взгляд, частный бизнес будет 
более эффективно управлять и модер-
низировать комплекс. Во-вторых, имен-
но от приватизации данного имущества 
могут быть получены средства, которые 
будут направлены на модернизацию 
предприятия», — аргументировала она 
свою позицию.

Коллегу поддержал депутат Юрий 
Борисовец. «Я вообще не понимаю, поче-
му предприятие до сих пор не привати-
зировано, — выразил он своё недоуме-
ние. — Чем дольше предприятие будет 
находиться в ведении Пермского края с 
непонятными источниками финансиро-
вания, тем дольше ничего хорошего со 
свинокомплексом не будет». АО «Перм-
ский Свинокомплекс» может стать и 
народным предприятием, но это всё рав-
но форма приватизации, заявил депутат.

Вспоминая Конфуция

Министр территориального развития 
Прикамья Роман Кокшаров выступил с 
докладом о предоставлении резиден-
там ТОСЭР различных льгот. В част-
ности, предлагается освободить их от 
уплаты налога на имущество и устано-

вить пониженные ставки налога на при-
быль: первые пять лет — 5%, следую-
щие пять лет — 10%. Страховые взносы 
резидентов составят 7,6% фонда опла-
ты труда. «Минимальный объём требо-
ваний к предприятию-резиденту такой: 
минимум 5 млн руб. инвестиций и соз-
дание минимум 10 рабочих мест в тече-
ние первого года», — сообщил министр.

После заслушивания доклада кто-то из 
депутатов поинтересовался, какое имен-
но предприятие согласилось работать на 
таких условиях, но ответа не дождался. 
Кокшаров предложил передать информа-
цию об этом «в рабочем режиме». 

Депутат Егор Заворохин, в свою оче-
редь, сообщил, что относительно этого 
инвестора не решён ряд вопросов, свя-
занных с коммуникациями, а он уже 
начал работу. Глава Минтерразвития 
края поспешил его успокоить и сказал, 
что «всё идёт своим чередом».

Глава Пермского района Алек-
сандр Кузнецов выступил с докладом 
«О состоянии местного самоуправле-
ния и развитии муниципальных обра-
зований в Пермском крае в 2016 году». 
В нём он упомянул о значимости 
ТОСов, об анализе результатов примене-
ния механизма самообложения граждан 
и реализации проектов инициативного 
бюджетирования. 

Выступление Кузнецова вызвало у 
депутатов ряд вопросов. В частности, 
депутат Григоренко решил применить 
учение китайской философии к делам 
муниципалитетов Прикамья: «Конфуций 
говорил, что власть может утруждать 
народ только после того, как приобре-
тёт его доверие. В Пермском крае ситу-
ация сложилась так, что народ не может 
выбирать глав и, соответственно, главы 
не пользуются доверием населения. Не 
кажется ли вам, что нужно вернуться к 
вопросу о возвращении выборности глав 
районов и городских округов? Тем более 
что Лысьва, Гайны и Краснокамск пока-
зали неэффективность системы назначе-
ния глав муниципалитетов».

Глава Пермского района с ним 
не согласился: «Я не считаю, что в Перм-
ском крае нет системы выборности. 
Депутаты — представители населения. 
Жители доверили им представлять свои 
интересы. Они выборщики, профессио-
налы, а не с улицы пришли. Этот меха-
низм выбора глав на сегодня является 
наиболее оптимальным. Что касается 
примеров тех территорий, которые вы 
привели, — так бывает». 

Казачий патруль

За время «пленарки» депутаты также 
рассмотрели законопроект о казачьих 
дружинах. Его повторное рассмотрение 
состоится осенью, 15 сентября. К это-
му времени законопроект доработают и 
снова вынесут на рассмотрение. 

«Как выборы, так сразу казаки», — 
высказал своё мнение депутат Андрей 
Колесников. Он выразил непонимание, 
зачем вводить подобные «народные 
дружины», когда существует Росгвар-
дия. С ним не согласились Александр 
Шицин и Александр Григоренко. Пер-
вый считает, что казаки помогут в поис-
ках пропавших людей и на пожарах, а 
второй сам «потомственный донской 
казак и не может не поддержать».

За ближайшие дни народные избран-
ники должны успеть подготовить-
ся к новым обсуждениям, внести свои 
поправки в законопроекты на рассмот-
рение. Следующее пленарное заседание 
Законодательного собрания состоится 
уже совсем скоро — 22 июня. 

Единороссы проведут мониторинг точек 
доступа в интернет для онлайн-касс

Предпринимательская платформа «Единой России» проведёт широкое анкети-
рование в 85 регионах РФ, чтобы выяснить, в каких населённых пунктах отсут-
ствует интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-
кассовую технику (ККТ). Результаты мониторинга будут представлены в конце 
июня. Об этом заявил руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ 
предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов в ходе селекторного сове-
щания партийной платформы.

«Предпринимательская платформа партии разработала анкету для прове-
дения мониторинга наличия точек доступа к Сети в населённых пунктах РФ. 
Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате (для населён-
ных пунк тов, в которых отсутствует доступ к интернету). Анкетирование уже 
запущено, оно продлится до 26 июня. Члены предпринимательской платформы 
проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать 
наиболее эффективные предложения для успешного внедрения онлайн-касс», — 
заявил Сазонов.

Он добавил, что в 81 субъекте РФ уже составлены перечни населённых пунк-
тов, где отсутствуют точки доступа к Сети.

«При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Крым таких пунктов нет. 
Однако представленные данные из других регионов могут оказаться недостовер-
ными. Кроме того, в одной из республик подобный перечень отсутствует в прин-
ципе», — отметил парламентарий.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга пар-
тийной платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов админи-
стративной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали всё 
возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки 
на подключение провайдеру и т. д.). Соответствующее письмо-разъяснение было 
дано Минфином РФ. 

«Таким образом, предпринимательской платформе удалось защитить добросо-
вестных предпринимателей, не успевших перейти на онлайн-кассы по независя-
щим от них обстоятельствам», — рассказал он.

В свою очередь, сопредседатель предпринимательской платформы Ольга 
Алексеева остановилась на проблемах, которые члены платформы выявили в 
ходе первого этапа мониторинга. 

«Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, с пробле-
мами технического обслуживания, покрытия сетью Интернет, стоимостью обслу-
живания, недостаточной разъяснительной работой», — рассказала она.

По её словам, для предстоящего мониторинга предпринимательская платфор-
ма выработала чёткий план действий. 

«У нас есть все возможности для того, чтобы провести безболезненное внедре-
ние новой контрольно-кассовой техники в регионах», — заключила Алексеева.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»

Глава Ростехнадзора рассказал  
о планах введения системы  
«Электронный инспектор»
В минувшую пятницу, 16 июня, во время обсуждения результатов реформы кон-
трольно-надзорной деятельности, глава Ростехнадзора России Алексей Алёшин 
рассказал о дальнейших планах реформы работы. Одним из нововведений, по 
его словам, в будущем станет система «Электронный инспектор», которая позво-
лит специалистам ведомства точечно контролировать безопасность предприя-
тий.

«Каждая надзорная организация будет иметь свой личный кабинет, в кото-
ром сможет заполнять нужные документы. Система будет автоматически отсле-
живать ошибки оформления, просрочку документов. В дальнейшем, когда в неё 
будут занесены итоги производственного контроля, она сможет просчитывать 
риски. Таким образом, предприниматели сами смогут себя проверять», — сказал 
Алексей Алёшин.

«Электронный инспектор» станет продолжением системы дистанционно-
го надзора, которую сейчас тестирует Ростехнадзор. Планируется, что её нач-
нут внедрять к концу года. Кроме того, Алёшин рассказал о кадровой пробле-
ме контрольно-надзорных ведомств. По его словам, большинство инспекторов 
сейчас являются «самоучками», в лучшем случае с техническим образованием. 
Для решения этой проблемы в планах — создание сетевого университета на базе 
восьми технических вузов с программой обучения специалистов по промышлен-
ной безопасности.

Глава Пермского края Максим Решетников также отметил, что основной 
запрос предпринимателей сегодня — создание легального поля с равными пра-
вилами игры для всех. Этому может способствовать ещё одно нововведение, 
анонсированное министром по вопросам «Открытого правительства» Михаи-
лом Абызовым, по которому к 1 июля 2018 года все надзорные мероприятия для 
бизнеса будут проводиться на основании чек-листов, размещённых в открытом 
доступе.

После выступления спикеров предприниматели задали им свои вопросы, 
многим из них Михаил Абызов предложил написать отдельные обращения в 
свой адрес, чтобы решить существующие проблемы. 

«Мне хотелось бы, чтобы это мероприятие принесло реальную и конкретную 
пользу», — сказал Абызов.

ТЕКУщИй МОМЕНТ
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К
ак всегда, строгую классику 
Селларс препарирует в све-
те современной обществен-
но-политической тематики. 
Он поведал, что открывает-

ся в не самой знаменитой опере Моцар-
та, если посмотреть на неё в контексте 
мирового терроризма, биографии Нель-
сона Манделы и непреходящих гума-
нис тических ценностей.

О злободневности 
«Милосердия Тита» 

Я думаю, тема этого произведения — 
самая важная в творчестве Моцарта. 
Каждая его опера заканчивается при-
мирением, которое каким-то образом 
позволяет собрать воедино части мира, 
пребывающего в состоянии войны. 
В этом произведении мы видим пример 
того, как, пройдя через ненависть, пре-
дательство и боль, люди прощают друг 
друга и пытаются начать всё заново. 

Миру, в котором мы живём сейчас, 
не хватает милосердия. Что значит про-
стить того, кто совершил нечто ужасное? 
Каждый день мы сталкиваемся со свое-
го рода террором: реакцией людей, кото-
рые озлоблены причинённой им болью, 
и растущим произволом правительства. 
Мы живём при доведённых до предела 
насилии, агрессии, лжи и пособничес-
тве. Злоба буквально пропитывает пла-
нету.

Последней попыткой Моцарта пре-
одолеть эти барьеры стала опера, при-
уроченная к коронации императора. 
Всю жизнь композитор был «вольным 
каменщиком», пишущим музыку о том, 
что больше не должно быть королей, что 
их время прошло. Моцарт, Гайдн и Бет-
ховен — художники, создавшие демо-
кратию. Они творили от имени демо-
кратии, а не монархов, не авторитарной 
власти, создавали музыку диалога, взаи-
модействия, равенства и общности. 

О политической 
подоплёке

Для этой оперы Моцарт позаимство-
вал либретто «Милосердия Тита», напи-
санное Пьетро Метастазио за 50 лет до 
этого. Прежняя опера была наполне-
на сольными ариями. Конечно, виде-

ние истории тогда заключалось в том, 
что есть только личности. Моцарт изме-
нил произведение, написав дуэты, трио, 
квинтеты, говоря тем самым: «Нет-нет, 
человека, действующего в одиночку, 
не существует. Есть лишь люди, влия-
ющие своими действиями друг на дру-
га, так что всё превращается в дуэт, трио, 
квинтет или хор. Это я создаю звучание 
демократии внутри оперы, которая, как 
некоторые считают, прославляет монар-
ха».

Опера поддерживает веру не в диктат 
монарха, но в возможность примирения 
всех сторон. Дополнительные смыслы 
приносит роль Секста — молодого чело-
века, который в современных услови-
ях мог бы готовить взрывы, делать поя-
са смертников. Этот человек верит, что 
время монархии прошло и только рево-
люция сможет принести демократию в 
Европу.

Разумеется, к тому моменту, когда 
Моцарту поступил заказ на создание 
оперы, Французская революция продол-
жалась уже около года. Были явлены 
образы невиданных насилия и произ-
вола, совершавшихся во имя свободы и 
равенства. 

Моцарт стремился к сохранению это-
го противоречия внутри произведения. 
Он создавал официальную оперу для 
церемонии коронации и не мог оскорб-
лять высоких гостей. Поэтому он хотел 
убедиться, что создаёт нечто милое, 
привлекательное и совсем не страшное. 
Однако тема была очень страшной.

О торопливой смерти

Мы ставим ту версию произведения, 
которую Моцарт не имел возможно-
сти подготовить. На момент премьеры 
«Милосердия Тита» он был очень болен. 
Кажется, будто он вложил в это произве-
дение всё, чему научился за свою жизнь. 
Возможно, это стало началом конца. 
Моцарт скончался спустя шесть недель. 

Он знал, что умирает, и написал 
«Милосердие» за 18 дней, часть из кото-
рых провёл в дороге, добираясь в Прагу. 
Прервав работу над «Волшебной флей-
той» ради «Милосердия», Моцарт буд-
то хотел попрощаться со всеми. Сло-
во, которое снова и снова используется 
в опере, — troncate, что означает «сокра-

тить», «отсечь». Сначала Анний и Серви-
лия просят отсечь от их жизни всё, кро-
ме любви. В конце сам Тит обращается к 
богам: «Сократите дни мои, когда я пере-
стану заботиться о своей стране!» Затем 
он умирает прямо на сцене.

Об эффекте премьеры

Моцарт прощается этой оперой, и 
ему не хватает времени завершить её. 
Он рассчитывает, что королевская семья 
будет довольна. Конечно, всё происхо-
дит с точностью до наоборот: они глу-
боко оскорблены. Это неудивительно: 
Моцарт писал opera seria о монарших 
особах, используя кларнет и бассет-

горн. Эти инструменты, также звучащие 
в «Реквиеме» и Концерте для кларнета, 
считались масонскими, то есть связан-
ными с теми, кто неофициально стре-
мился построить демократию в Европе. 
Представители знати исполняют дуэ-
ты с бассетгорнами — это было откры-
той политической провокацией! Моцарт 
оказался не в лучшем положении.

Понятно, что королевскую семью не 
удалось ни впечатлить, ни провести, 
заставив думать, что к коронации напи-
сано нечто приятное. На самом деле они 
увидели в этом прямой вызов. При этом 
Моцарт не шёл на открытое столкнове-
ние. Это первая опера, в которой он дей-
ствует не вполне прозрачно. 

ПРЯМАЯ РЕЧь

Питер Селларс: 
Мы хотели исцелить  
раненое произведение
Режиссёр рассказал о работе с Теодором Курентзисом  
для Зальцбургского фестиваля

Павел катаев

Летом этого года оркестр и хор MusicAeterna под управ-
лением Теодора Курентзиса исполнят на Зальцбургском 
фестивале оперу Моцарта «Милосердие Тита». Постанов-
щиком выступит Питер Селларс — всемирно известный 
американский театральный режиссёр, который в Перми 
поставил оперу Генри Пёрселла «Королева индейцев». 

фото Марина ДМитриева
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нам пишут

В редакцию «нового компаньона» за подписью ректората пермского государствен-
ного института культуры пришло письмо. В письме сообщается:

«В материале «Завтрашние лауреаты конкурса Чайковского», размещённом в номе-
ре газеты «Новый компаньон» №18 (922) от 6 июня 2017 года, посвящённом деятельно-
сти образовательного центра Юрия Башмета в Перми, допущена фактичес кая неточ-
ность: корреспондент издания пишет, что «…традиционно образовательные центры 
(Ю. Башмета) открываются в городах, где работают консерватории и открыты дет-
ские музыкальные академии, а в Перми нет ни того, ни другого». 

Сообщаем, что ещё 1 ноября 2013 года в структуре Пермского государственного 
института культуры (тогда — Пермской государственной академии искусства и 
культуры) по решению учёного совета вуза при поддержке Министерства культуры 
РФ, правительства Пермского края, Совета ректоров вузов Пермского края была соз
дана консерватория. Тогда же, в 2013 году, ПГИК и консерватория в его структуре вве
дены в состав Ассоциации европейских консерваторий, музыкальных академий и выс-
ших музыкальнопедагогических учебных заведений (АЕК).

В настоящее время в консерватории ПГИК ведётся образовательная деятельность 
по 24 направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета. 
В 2017 году ПГИКом, единственным вузом Западного Урала, получена лицензия на 
ведение образовательной деятельности по специальности «композиция». Творческие 
конкурсы, которые успешно проводятся в консерватории ПГИК: Международный 

конкурс вокалистов ACADEMIA, Международный конкурс им. А. Немтина (фортепи-
ано, фортепианный ансамбль, гитара, поэзия), Международный конкурс исполните-
лей на народных инструментах «Прикамье», давно и заслуженно завоевали высокую 
оценку профессионалов. С 2015 года в ПГИКе также открыта Центральная детская 
школа искусств, конкурс на бюджетные места в которую составляет два человека 
на место».

От редакции

С удовольствием напоминаем себе и читателям о существовании консервато-
рии в качестве отделения пермского государственного института культуры. 
тем не менее факт остаётся фактом: вуза под названием пермская консервато-
рия не существует, стало быть, фактической ошибки в материале нет. именно 
это — отсутствие специального вуза, — очевидно, имели в виду преподаватели 
образовательного центра Юрия Башмета и специалисты пермской филармонии, 
на информации которых основан материал «Завтрашние лауреаты конкурса Чай-
ковского».

От души желаем успеха пГиКу и его консерваторскому отделению и надеем-
ся, что пермская консерватория в качестве самостоятельного вуза рано или позд-
но появится на свет.

Институт культуры напомнил, что он ещё и консерватория

О «санитарных» задачах 
постановки

мы пытаемся сделать то, что моцарт 
не успел сделать, — вернуться к «мило-
сердию тита». мы пробуем исклю-
чить ту музыку, которую автор добавил 
для того, чтобы впечатлить королев-
скую семью. Конечно, мы убираем мно
жество речитативов, потому что моцарт 
не писал эти фрагменты сам, а пору-
чал их способным ученикам. поэтому, 
жертвуя речитативами, мы не вредим 
моцарту, у которого не было на них 
времени (смеётся). 

Это идёт опере на пользу, сокращая 
её и обнажая суть. моцарт пригласил 
Катерино маццоллу, чтобы существен-
но переработать либретто; написать то, 
что не написал метастазио: дуэты, трио, 
квинтеты — всю ансамблевую музы-
ку. так мы формируем новую версию 
«милосердия». Всё, что сделал моцарт, 
было прогрессивно; всё, что оказалось 
несколько не в его вкусе, исчезло.

так как опера преследовала полити-
ческую цель, она не обращалась к духов-
ности. Если сравнить «милосердие 
тита» с «Волшебной флейтой», послед-
няя несёт духовный свет: радость, свет 
среди тьмы. Этим она кардинально 
отличается от «милосердия». В послед-
ние годы своей жизни моцарт создавал 
духовную музыку: прекрасная факту-
ра «Реквиема» переходит в «Волшебную 
флейту». мы же обратились к музы-
ке из Большой мессы до минор — дру-
гого произведения, которое он не успел 
завершить. 

О личных мотивах автора 

наиболее болезненными в жизни 
моцарта в период работы над «Волшеб-
ной флейтой» и «милосердием тита» 
стали отношения с его женой Констан-
цией. К тому времени они почти не раз-
говаривали, у каждого накопилось мно-
го обид и своих проблем. Констанция 
отдалилась от моцарта в последний 
год его жизни. Его письма того перио-
да очень трогательны: он пытается быть 
счастливым, но чувствует столько боли!

Этот подтекст ощущается в отно-
шениях Вителлии и тита. Эта женщи-
на — необыкновенная, красивая, но 
полностью поглощённая ненавистью 
к мужчине (который тоже довольно 

мил). Конечно, в этом прослеживаются 
невзгоды, которые преследовали само-
го моцарта. Опера представляет собой 
свидетельство власти и разбитых нена-
вистью отношений между мужчиной и 
женщиной.

мы хотели исцелить это повреждён-
ное произведение, которое не смогло 
появиться на свет должным образом и 
оказалось раненым ещё до рождения. 
мы хотели помочь возвышенной музы-
ке и убрать музыку, лишённую возвы-
шенности. мы хотели привнести в сочи-
нение тот таинственный образ, который 
был с моцартом в последние месяцы 
его жизни. Это касается также «Рекви-
ема», «Волшебной флейты» и Концер-
та для кларнета — духовных вершин 
западноевропейской музыки.

О параллелях 
с апартеидом 

Я бы сказал, что задача этого произ-
ведения более чем реальна и сводится к 
проблеме того, как прорваться в грубый 
политический мир со смелостью, силой, 
щедростью и милосердием. Суть произ-
ведения в том, как ответить на террор.

моцарт будто написал биографию 
нельсона манделы — первого лиде-
ра, который не сделал с людьми того, 
что сделали с ним, отправив в тюрьму. 

Он сформировал правительство, пригла-
сив людей, пытавшихся убить его, дер-
жавших в заключении 27 лет. Он орга-
низовал честный процесс примирения, 
в ходе которого настоящие виновни-
ки пыток и ужасного насилия откры-
то раскаялись перед жертвами и семья-
ми жертв. Была сделана попытка пойти 
навстречу. не наказать, не дать волю 
отмщению, но восстановить справедли-
вость. Люди с обеих сторон смогли осоз-
нать, что дальнейшие насилие и наказа-
ние на грани закона ничего не решат, но 
в действительности лишь отбросят нас 
всех назад.

В некотором смысле необходимо 
прощать людей, совершивших ужасное 
насилие, необходимо разбираться в их 
мотивах, ведь их злоба чемто вызва-
на. Следуя примеру нельсона манделы, 
нужно приглашать их в своё правитель-
ство, потому что, пока они будут прояв-
лять себя через агрессию и затем нести 
за это ответственность, никто не будет в 
безопасности. 

таким образом, замысел оперы 
«милосердие тита» — наиболее смелый 
во всей истории искусства. Это больше, 
чем опера. именно поэтому её нужно 
возродить. именно поэтому мы долж-
ны вернуться к её истинной силе и при-
дать ей любовь, которую она не получа-
ла с тех пор, как увидела свет. 

О работе с MusicAeterna

Безусловно, счастье быть с этими 
хором и оркестром снова. Вновь стал-
киваться со всеми этими вопросами 
о справедливости, добре и зле внутри 
каждого человека, том зыбком пути, 
который проходит каждый, делая не во 
всём добрые и не во всём злые поступки 
и пытаясь найти какойто верный путь. 
Чудо этого хора — в новизне, осторож-
ности, уязвимости его звучания. Глубо-
кое чувство, вывернутая душа, странно 
обнажённый зов во тьме, музыка общи-
ны, исцеляющейся вместе, — вот звуча-
ние хора MusicAeterna. 

Это отвечает идее моцарта о демокра-
тическом общении, в котором инстру-
менты взаимодействуют на равных. 
Это действующая община, стремящая-
ся к своим идеалам в крайне непростой 
период истории. подобный идеализм 
построен на виртуозности отдельных 
голосов и глубине их сочетания, способ-
ного впитывать дикие диссонансы ради 
создания особой гармонии на Земле.

О Теодоре Курентзисе

на планете больше нет таких людей, 
как теодор. музыка — это не пустая 
церемония. Для теодора музыка — 
это церемония, позволяющая сделать 
шаг навстречу полноте человеческо-
го бытия. такой подход заставляет осоз-
нать каждый момент жизни как духов-
ный перекрёсток, носитель священного 
смысла, мгновение трансценденции.

О секретах будущей 
постановки

Я могу рассказать очень немногое, 
потому что пока не всё готово (смеётся). 
мы поговорим об этом в конце лета. От 
происходящего просто свет исходит, и 
я думаю, что аудитория здесь, в перми, 
должна позволить своему внутреннему 
зрению уловить те образы, которые соз-
дают теодор и MusicAeterna. Эти образы 
такие живые! мы только что закончили 
двухчасовую репетицию, и в мессе до 
минор уже открываются целые миры. 
Хор так углубляется в работу! Я очень 
воодушевлён, потому что не знаю, что 
получится. В этом и заключается кра-
сота произведения искусства: оно само 
говорит нам, чем хочет быть.

фото Марина ДМитриева
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В 
2014 году «Мотовилихин-
ские заводы» впервые прове-
ли 9 мая шествие с портре-
тами заводских ветеранов. 
Переживали, что народу 

будет мало, но колонна получилась 
заметная. Это стало началом тради-
ции: в 2015 году в акции участвова-
ло уже четыре предприятия — иници-
ативу подхватили «Пермские моторы», 
«Инкар» и «Искра», собралось около 
2000 человек; в 2016 году колонна стала 
ещё больше, а в 2017-м кроме шествия 
состоялось ещё и театрализованное 
представление по мотивам воспомина-
ний ветеранов «Мотовилихи».

Эти воспоминания теперь изданы — 
книга под названием «Бессмертный 
цех» вышла в пермском издательстве 
«Пушка». Несколько текстов пришли из 
заводского архива, один материал под-
готовила заводская газета, три мему-
арных текста принесли родственники 
заводчан, но большую часть работы про-
делала журналист Екатерина Соколов-
ская: именно она общалась с заводскими 
стариками и писала очерки по их уст-
ным рассказам. На презентации книги, 
которая состоялась 15 июня в знамени-
том мотовилихинском Музее пермской 
артиллерии, Екатерина Самойловна ска-
зала: «Я много лет работаю журналис-
том... Много чего написала... Но это — 
главное, что я сделала в жизни».

Для Екатерины Самойловны это ещё 
и очень личный проект: её отец, Саму-
ил Маркович Соколовский, стал одним 
из героев книги. Он работал в отделе 
главного энергетика «Мотовилихинских 
заводов» (тогда — завода им. Ленина) 
и в годы войны столкнулся с тем, что 
цеха было нечем освещать: выпуск элек-
трических лампочек в Советском Сою-
зе практически прекратился, они были 
страшным дефицитом! Завод работал 

круглосуточно, и отсутствие света длин-
ными зимними ночами грозило стать 
настоящей катастрофой. Тогда Саму-
ил Маркович открыл первую в систе-
ме Министерства обороны лаборато-
рию по регенерации электроламп. Сам 
спроектировал, сам освоил технологию 
и «оживлял» лампочки до самого конца 
войны.

Очень страдал, что не был на фронте. 
Всю жизнь об этом переживал.

Книга «Бессмертный цех» состоит из 
подобных историй. Вот, например, исто-
рия романтическая... Николай Павлино-
вич Тюрин мечтал стать художником, но 
война заставила пойти на завод, где тру-
долюбивый и ответственный молодой 
человек перевыполнял норму, порой 
в пять раз! Однажды с Доски почёта 
исчезла его фотография... Оказалось, что 
её украла Тося-крановщица, потому что 
влюбилась.

Кстати, если немного выйти за рам-
ки книжного очерка, надо сказать, что 
Николай Тюрин стал-таки художни-
ком — непрофессиональным, но очень 
известным. Его картину про приземлив-
шихся в пермских лесах космонавтов 
Павла Беляева и Алексея Леонова знают 
все пермские любители искусства.

Большая часть воспоминаний, 
собранных в книге, принадлежит под-
росткам военного времени — имен-
но они сегодня являются последними 
живыми носителями памяти о «Бес-
смертном цехе». Некоторые из них 
были на презентации — удивитель-
ные рассказчики удивительных исто-
рий. По словам Екатерины Соколовской, 
очень заметно, что речь в книге идёт о 
подростках, по сути — о детях. Они гово-
рят о простых радостях юного возрас-
та, например, как в обеденный перерыв 
успевали сбегать на Каму искупаться, а 
строгий мастер бежал за ними: следил, 

как бы ребята не увлеклись, не задержа-
лись с перерыва, ведь за 10-минутное 
опоздание даже 14-летних могли аре-
стовать как вредителей, а за 30-минут-
ное опоздание полагалось семь лет 
лагерей!

Эту трогательную заботу старших 
вспоминают многие заводские ветера-
ны. Смены длились по 12 часов, и в ноч-
ную ребята выходили наравне со взрос-
лыми. Спать хотелось смертельно! 
Но нельзя — подсудное дело. Ветеран 
Рюрик Михайлович Дерябин рассказы-
вает: «Однажды я пригрелся возле печ-
ки, забился в какую-то дырку и — уснул. 
Мастер меня нашёл, вытащил за шкир-
ку на свет божий и говорит тихонько на 
ухо: «Рюрик, надо работать. Рюрик, надо 
работать». А больше ничего не сказал. 
Я оклемался и пошёл к станку».

Самое запомнившееся ощущение тех 
лет — голод. Во время работы над кни-
гой Екатерина Соколовская узнала, что 
Молотов во время войны стоял на вто-
ром месте по количеству больных дис-
трофией — после блокадного Ленингра-
да. От истощения умирали, и дети шли 
на завод ещё и потому, что могли зара-
ботать улучшенный паёк и поделиться 
с родными. Сами юные рабочие могли 
не беспокоиться по поводу дистрофии: 
когда шли на обед, каждый должен 
был выпить столовую ложку рыбьего 
жира — за этим строго следили.

Нередко появляется в текстах воспо-
минаний директор завода Абрам Исае-
вич Быховский — этакий легендарный 
образ большого человека в военной фор-
ме, который умудрялся быть во всех 
цехах одновременно, знать всех рабочих 
(в том числе детей) в лицо и вникать в 
каждую деталь.

На презентации «Бессмертного цеха» 
прозвучал рассказ, который в книгу не 
вошёл, но обязан войти в заводскую 
историю. Среди юных рабочих были 
не только добровольцы, но и мобили-
зованные: сельские ребята с 15-летне-
го возраста призывались на заводы, 
как в армию, по повестке; в Перми они 
жили в интернатах-общежитиях, тало-
ны на питание им не выдавали, а кор-
мили организованно, и тут уж от добро-
совестности взрослых — воспитателей, 
поваров и других — зависело, насколь-

ко полным будет их питание. Неудиви-
тельно, что среди этой молодёжи вспых-
нула однажды настоящая забастовка.

Что сделал Быховский? Он не стал 
прибегать к столь популярным в то вре-
мя репрессивным мерам. Он устроил... 
новогоднюю ёлку. Все подростки-рабо-
чие пришли на праздник с «настоящи-
ми» Дедом Морозом и Снегурочкой, 
которые каждому дарили немыслимое 
лакомство — пакетик леденцов.

С тех пор с забастовками было покон-
чено.

Война — войной, а молодость — 
молодостью. Не только недосыпание и 
недоедание вспоминают заводские вете-
раны, но и танцы под духовой оркестр в 
саду им. Свердлова и киносеансы в нео-
тапливаемом кинотеатре. Это ж сколь-
ко жизненных сил нужно, чтобы после 
12-часовой смены, после обязательной 
военной подготовки, которую прохо-
дили все резервисты, бежать на танцы 
или в кино! Нет ничего удивительно-
го, что вопреки пережитым трудностям 
и лишениям ветераны любят вспоми-
нать то время, полное надежд и веры 
в скорую победу. «Мы ни на секунду 
не допус кали, что Гитлер может побе-
дить», — говорит Рюрик Дерябин.

Каждому гостю презентации достался 
экземпляр книги «Бессмертный цех» и... 
пакетик разноцветных леденцов.

Книга вышла пока совсем небольшим 
тиражом, она разойдётся среди завод-
ских ветеранов, однако главный «мотор» 
этой истории — руководитель отдела по 
связям с общественностью «Мотовили-
хинских заводов» Александра Бахмато-
ва — уверена, что будет и следующий 
тираж, и следующий выпуск, и элек-
тронная версия «Бессмертного цеха». 
Нужно торопиться, ведь ветераны ухо-
дят. Одна из тех старушек, что разгова-
ривали с Екатериной Соколовской, уже 
не дождалась выхода книги... 

В сборник вошли всего 24 очерка, на 
сайте завода собраны истории пример-
но 200 рабочих военного времени, но 
Александра Бахматова считает, что надо 
продолжать собирать и публиковать 
личные дела тех, кто работал на заво-
де им. Ленина в 1941–1945 годах. Таких 
историй тысячи, но нужно собрать бук-
вально все.

культурный слой

фото Ольга ВОрОбьёВа

ex libris

Леденцы от Быховского
«Мотовилихинские заводы» выпустили сборник воспоминаний 
о «Бессмертном цехе»

Юлия Баталина

Пермский «Бессмертный цех» ненамного моложе «Бес-
смертного полка». Это неудивительно, ведь Пермь — 
город тыловой, его главный вклад в победу над фашиз-
мом — работа заводов.

фото Ольга ВОрОбьёВа

Заведующий музеем завода Евгений Ашихмин дарит книгу ветерану 
тыла Валентине Николаевне Силуяновой
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фото антон завьялов

«М
илосердие Тита» 
было представ-
лено в концерт-
ном исполне-
нии. Трёхчасовая 

(с одним антрактом) опера на антич-
ный сюжет могла бы отпугнуть публи-
ку, если бы не хорошее знание того, что 
с Курентзисом скучно не бывает. Ожи-
дания оправдались, и даже более чем.

Типичный для современной поста-
новки барочной оперы преимуществен-
но женский состав (в том числе два мец-
цо-сопрано в «брючных» ролях) был 
идеально выстроен, радовал «спето-
стью». Многие шли «на Надежду Павло-
ву» (звезда «Травиаты» выступала в роли 
Вителлии), но в перерыве и после окон-
чания спектакля говорили в основном 
о Дарье Телятниковой в роли Секста, 
которой вынужденный перерыв в карь-
ере, связанный с рождением ребёнка, 
пошёл, кажется, лишь на пользу. Моло-
дая певица, замеченная в позапрошлом 
сезоне в роли Церлины в «Дон Жуа-
не» того же Моцарта, оказалась облада-
тельницей своеобразного «барочного» 
голоса, со слегка мальчишеским тем-
бром, блестяще музыкальной и очень 
артистичной. Что касается Павловой, 
то она, как и Наталья Кириллова (Сер ви-
лия), и меццо-сопрано Наталия Ляскова 
(Анний), была тонка и бесспорна. 

Сложнее было с мужчинами. Партию 
Публия исполнял пермский бас Влади-
мир Тайсаев из оперных ветеранов, кото-
рый отлично вписался в молодёжную 
компанию. Он пел сдержанно, элегантно, 
без лишнего пафоса, вызывая лишь одну 
небольшую претензию — к его произ-
ношению итальянского. Заглавную пар-
тию пел приглашённый тенор — солист 
Камерного музыкального театра им. 
Бориса Покровского Сергей Годин, и, как 
и в недавней постановке «Богемы» Пуч-
чини, пермские девушки напрочь пере-
пели приезжего мужчину. Не слишком 
яркий в сольных партиях, тем не менее 
Годин достойно вписался в ансамбль, 

и первое действие завершилось вокаль-
ным квартетом невероятной красоты.

Опера и в концертном варианте была 
очень зрелищна. Не только певцы, но 
и музыканты оркестра играли какие-то 
роли: первые скрипки Афанасий Чупин 
и Инна Прокопьева-Райс протанцева-
ли всё действие, причём танец был пар-
ным — музыканты активно взаимодей-
ствовали без слов. Примерно так же, 
только сидя, а не стоя, вели себя флей-
тисты Юлия Палац и Иван Бушуев. Осо-
бое внимание привлёк высокий, краси-
вый Флориан Шюле, который виртуозно 
солировал на архаичном, откровенно 
деревянном кларнете. Если говорить о 
виртуозности, то невозможно не упомя-
нуть хаммерклавиристку Марию Шаба-
шову: благодаря ей и лютнисту Израэ-
лю Голани, уже знакомому пермякам 
по концертному же исполнению «Дидо-
ны и Энея» Пёрселла, ну и, конечно, 
благодаря певцам, неизбежные речита-
тивы звучали не как промежутки меж-
ду «настоящей» музыкой, а как музыка, 
обладающая особой красотой. 

И, конечно, Теодор Курентзис, под-
вижный и выразительный, кото-
рый тем не менее не перетягивал на 
себя зрительское внимание чрезмер-
ной подвижностью. Заслуга оркестра, 
конечно, не в танцах и демонстрации 
диковинных инструментов, а в редкост-
ной музыкальности, которая не самую 
популяр ную оперу Моцарта, не хваста-
ющую «хитовыми» ариями, немедленно 
сделала любимой публикой.

В пору было сочувствовать зрителям 
Зальцбурга — ведь они не услышат этот 
блестящий, тщательно выстроенный, 
безупречно ансамблевый певческий 
состав, не увидят этого очень сценич-
ного оркестра, который в «полноцен-
ной» постановке на сцене присутство-
вать не будет. 

После триумфа «Милосердия Тита» 
исполнения Реквиема четыре дня спус-
тя ждали с особенным нетерпени-
ем. И дождались: Курентзис, любитель 
сюрпризов и экспериментов, устроил 
под конец сезона мини-сенсацию, кото-
рая вылилась в горячие многодневные 
обсуждения в социальных сетях. 

Как и следовало ожидать, это был 
«Реквием впервые»: Курентзис что-то 
смягчил, что-то, напротив, заострил — 
наизусть известная музыка зазвучала 
как новая. Популярнейшая Lacrimosa 
подверглась особенно радикальной 
трансформации: обычно лирично-напев-
ная, грустно-меланхолическая, она ста-
ла отрывистой, драматичной, гневной, 
почти как Dies Irae. Стаккато и крещен-
до были отменные, хор работал, как 
хорошо настроенный орган, но понрави-
лось не всем: знатоки и ценители гово-
рили о слишком формальном, слиш-
ком инструментальном прочтении, о 
том, что «исчезла душа». Им возражали: 
дирижёр не погрешил против «буквы» 
моцартовского произведения, он лишь 
извлёк на свет то, что в ней всегда было, 
но скрывалось в традиционных интер-
претациях.

Впрочем, с «буквой» Курентзис тоже 
обошёлся вольно. Почти в самом фина-
ле, после Agnus Dei, хор вдруг… запел 
по-русски. Под минималистическое 
сопровождение нескольких инструмен-
тов в неподвижном молчании оркестра 
сопрано выводили следующий текст:

Осанна, осанна, осанна ин экцельсис.
К Моцарту пришёл однажды  
некий незнакомец, высокий  
и худой чёрный человек
и передал ему странное письмо, 
в котором был заказ на Реквием.
Моцарт не знал имени заказчика, 
и тягостное чувство овладело им.
Моцарт почувствовал,  
что смерть к нему приходит, и понял,  
что Реквием он пишет для себя.
Моцарт всё слабел, слабел  
и на седьмой день умер,  
и на третий день был он погребён.
И ангелы пели и играли Реквием 
Моцарта, на небе завершённый.

На фоне классической латыни этот 
простодушный пересказ легенды о Рек-
виеме прозвучал, как «Война и мир», 
изложенная в комиксах. Тематиче-
ски, стилистически и ритмически так 
и просилось фольклорное завершение: 
«И в землю закопал, и надпись напи-

сал…» Но исполнено было прекрасно — 
безупречно музыкально и очень про-
никновенно; это был чуть ли не самый 
трогательный момент во всём концерте. 

Оказалось, что Курентзис дополнил 
музыку Моцарта сочинением  Сергея 
Загния, написанным для проекта фести-
валя «Территория» 2008 года, когда 
несколько современных композито-
ров дописали недостающие фрагменты 
Реквиема. Эксперимент, мягко говоря, 
рискованный, однако заинтриговал — 
захотелось послушать весь «дописан-
ный» Реквием целиком.

Это была не единственная вольность 
по отношению к канону: после Lacrimosa 
Курентзис сделал ещё одну вставку, 
менее заметную — фрагмент из недопи-
санной фуги Моцарта. 

Всё это вызвало множество спо-
ров; а вот оценка певцов разногласия 
не вызвала: зрителям не понравилась 
сопрано Елизавета Свешникова. Нача-
ла она очень слабо, высоты не вытяги-
вала и распелась лишь к «Бенедиктусу», 
но и после продолжала петь так, будто 
она одна на сцене, не думая об ансам-
бле. По контрасту с тонкой, интелли-
гентной и очень точной меццо-сопра-
но Наталией Лясковой, эмоциональным 
тенором Томасом Кули (США) и роскош-
но рокочущим басом из Франции Эдви-
ном Кроссли-Мерсером, который здесь 
показал себя даже лучше, чем в недав-
ней «Богеме», Свешникова воспринима-
лась инородным телом.

В театре говорят, что Курентзис видит в 
ней большой потенциал и намерен зажечь 
очередную звезду. Что ж, остаётся дове-
риться чутью маэстро. Возможно, он знает, 
как огранить этот камушек, чтобы он стал 
бриллиантом… Но пока — не блестит.

В общем, дирижёр, придумавший жанр 
«концерта-энигмы», загадал музыкаль-
ному миру ещё одну загадку. Как и в слу-
чае с «Милосердием Тита», можно посо-
чувствовать зальц бургской публике: вряд 
ли Курентзис рискнёт исполнить Рек-
вием на европейском фестивале со все-
ми вольно с тями, а солисты точно будут 
другие, так что тамошние меломаны 
не получат роскошного повода для дис-
куссий, который маэстро подарил Перми.

ОКТАВА

Новые голоса «пермского Моцарта»
Теодор Курентзис и MusicAeterna показали в Перми программы,  
которые готовят для Зальцбургского фестиваля

Юлия Баталина

Феномен, получивший чуть 
ироничное название «перм-
ский Моцарт», вырвался за 
пределы России: на Зальц-
бургском фестивале 27 июля 
дирижёр и оркестр из Пер-
ми покажут премьеру оперы 
Моцарта «Милосердие Тита» 
в постановке Питера Селлар-
са, а чуть раньше, 23 июля, 
оркестр и хор MusicAeterna 
под управлением Теодора 
Курентзиса исполнят Рек-
вием Моцарта. По неру-
шимой традиции первый 
просмотр гастрольных про-
грамм прошёл в Перми.

Реквием Моцарта
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото Андрей Желнин

Н
а главной сцене проходи-
ли мастер-классы по восточ-
ным танцам, зумбе, афри-
канским танцам, боевой 
технике вин-чунь. Горожа-

не, желающие зарядиться перед трудо-
выми буднями позитивом, знакомились 
с основами голосовых практик и меди-
таций, учились искусству мгновенно-
го расслабления посреди напряжённого 
рабочего дня.

С погодой повезло, и большинство 
приезжих прямиком направились к пес-
чаному пляжу, где множество людей 
готовились встать на SUP-сёрфы — 
надувные лодки с веслом; а детиш-
ки не отрываясь наблюдали за каждым 
движением парящих в воздухе огром-
ных дракона и тигра — символов китай-
ской культуры. «Я сама сделала себе 
воздушного змея на мастер-классе, это 
так здорово! Теперь буду запускать!» — 
делится впечатлениями Алина Носкова, 
ученица третьего класса. Кирилл Коле-
гов, специалист по рекламе, приехав-
ший на курорт с дочерью, признаётся, 
что больше всего им обоим понравил-
ся мастер-класс регги-группы «ПаюЯ» 
по игре на барабанах: «Теперь придётся 
купить домой хотя бы небольшой бара-
банчик! Уж очень дочке понравилось 
играть».

На площадке «Город детства» было 
организовано огромное игровое про-
странство для детей — лавка игр и затей 
«Тирлим-Бом-Бом!». Дети играли в раз-
вивающие игры, лопали сладкую вату и 
прыгали на батутах. 

Гурманы и ценители гастрономи-
ческих изысков побаловали желуд-
ки свежевыжатыми соками и смузи 
в фестивальном кафе и попробовали 
популярные блюда, приготовленные 
под руководством кулинарного гуру 
летнего кафе «Кама».

В «Городе мастеров KAMWА» можно 
было не только купить авторские укра-
шения, дизайнерскую одежду, уникаль-
ные сувениры и экологически чистые 
продукты, но и попробовать создать 
неповторимые произведения собствен-
ными руками на мастер-классах по леп-
ке из глины, выжиганию, плетению из 
шнуров или волоса, росписи специаль-
ными красками, валянию из войлока.

На «Ретро-площадке» около кор пуса 
«Русь» царила ностальгическая атмо-
сфера, звучала музыкальная программа 
«Это было недавно, это было давно…», 
гости танцевали парами… Трогательно 
и очаровательно. Ретро-программа раз-

нообразна: здесь и народные песни в 
исполнении фольклорного коллектива 
«Посадские ребята», и духовой оркестр 
«Аристократ» Пермской краевой филар-
монии под руководством Константи-
на Березина. «Я давно не чувствовала 
себя такой молодой и свободной! Танец 
на открытом воздухе — это так здорово, 
очень хорошо тут, мне нравится! В сле-
дующем году обязательно приеду сюда 
снова и позову своих приятелей и кол-
лег!» — радуется пенсионерка Ольга 
Быкова.

Для любознательных прошли экскур-
сии-беседы «Курорт Усть-Качка в зерка-
ле истории» и экологические познава-
тельные экскурсии по лесу «Чудесный 
мир», можно было посетить музей 
курорта. Учитель русского языка и лите-
ратуры Екатерина Лифшиц, побывав на 
экскурсиях, говорит: «Это было очень 
познавательно! Устав от праздничной 
суеты, я прогулялась по тропинкам здо-
ровья, отдохнула в лесной зоне на све-
жем воздухе, остановилась у избушки 
Бабы-яги с причудливыми деревянны-
ми скульптурами известных персона-
жей русских сказок и героев мультфиль-
ма «Бременские музыканты», сделала 
фото со Змеем Горынычем!»

«Камский берег» оказался энциклопе-
дией оздоровительных практик. О мно-
гих из них гости фестиваля прежде 
и не слышали: гвоздетерапия, кундали-
ни-йога, хатха-йога, йога для беремен-
ных, семейная йога, йога для подрост-
ков 12–16 лет, двигательная терапия 
для детей от трёх до пяти лет, беби-йога 
для самых маленьких, китайская гим-
настика цигун, голосовая практика… 
«Я с радостью приняла участие в голо-
совой практике, это очень полезно: сни-
маются не только физические голосо-
вые зажимы, но и эмоциональные. Всем 
советую», — говорит медсестра Инна 
Калина. 

В программе — не только практи-
ка, но и теория здорового образа жизни: 
был организован семейный лекторий, 
где молодые мамы слушали полезные 
лекции для родителей по системе Мон-
тессори от психолога Екатерины Юди-
ной «Родители и дети. Гармоничное 
общение», «Грудное вскармливание от 
начала до завершения», «Уход за ребён-
ком»… Молодая мама София Зотова при-
знаётся, что лекции заставили её всерьёз 
задуматься о методике развития и вос-
питания собственного ребёнка: «Теперь 
я знаю, что есть эффективные и прове-
ренные методики, благодаря примене-

нию которых ребёнок будет развиваться 
правильно!»

На площадке «Спортивный актив» 
любители активного отдыха выбра-
ли для себя занятие по душе: сёрфинг 
на SUP-досках, участие в волейбольных 
турнирах, игра бочче на песке, катание 
на беговелах или на велокартах… Бра-
тья Кармановы — 11-летний Миша и 
14-летний Серёжа — рассказали, что 
мечтают водить настоящую машину, но 
пока довольствуются катанием на вело-
картах: «Это так классно! Вы сами про-
бовали? Попробуйте, вам понравится! 
Мы тут даже на перегонки с другими 
ребятами катались!»

Ну, и какой же фестиваль без музы-
ки? Пермская группа «ПаюЯ», певица 
Александра Петрякова, духовой оркестр 
«Аристократ» Пермской краевой филар-
монии и специальная гостья фестива-
ля — Сати Казанова. После солнечно-
го дня под вечер разразился ливень, 
но, несмотря на непогоду, Сати вышла 
на сцену! Чтобы дождь поскорее завер-
шился, она предложила исполнить ман-
тру богу мудрости и благополучия Гане-
ше для устранения препятствий. И что 
вы думаете? Дождь прекратился, и из-за 
туч выглянуло яркое солнце! Как счита-
ет Сати Казанова, мантры не только тво-
рят чудеса, но и учат человека концен-
трироваться на важных для него вещах, 
способствуют очищению сознания от 
ненужных мыслей. 

В дуэте с мультиинструменталистом 
Ильдаром Гиридхари певица исполни-

ла композиции из своего нового про-
екта этнической музыки Sati Ethnica, 
состоящего из древних санскритских 
мантр. Сати не только прекрасно поёт, 
но и замечательно играет, в том чис-
ле, например, на старинном африкан-
ском народном инструменте калимбе. 
Это волшебно! Это был не просто кон-
церт, а важный разговор о духовном 
развитии и чистоте помыслов чело-
века. По словам Сати, «музыка — это 
язык Бога, она не имеет границ — язы-
ковых, культурных и прочих, музы-
ка течёт от сердца к сердцу». На сцене 
прозвучали и популярные компози-
ции из репертуара певицы, под кото-
рые публика пела слаженным хором 
и танцевала. Известная певица откры-
лась для зрителей по-новому. Сегод-
ня она активно развивается в направ-
лении этнической музыки, выступая с 
уникальными музыкантами из разных 
уголков мира. 

Завершил «Камский берег» мини-
фестиваль «Танцы народов мира» и тан-
цевальный open-air с Dj Щастьевым. 
Публика была в восторге от акустиче-
ского и огненного шоу Wonderful Sunset: 
музыканты играли на этнических бара-
банах, а люди танцевали на закате.

Всякие фестивали видели Пермь и 
её окрестности, но фестиваль здоровья, 
так гармонично сочетающий весёлое и 
полезное, это, пожалуй, впервые. «Кам-
ский берег», прошедший в этом форма-
те, имеет все шансы стать ежегодным 
событием.

УИК-ЭНД

На фестивали ходить —  
здоровым быть
В Усть-Качке прошёл II летний фестиваль здоровья «Камский берег — 2017»

Александра Чикилева

Программа двух фестивальных дней, 10 и 11 июня, вклю-
чала огромное количество мероприятий, направленных 
на оздоровление, творческое развитие и активный отдых. 
Тематика фестиваля неслучайна: курорт «Усть-Качка» 
позиционирует себя как экологически благоприятная 
зона, где можно отдохнуть душой, набраться сил, здоро-
вья и вдохновения.
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