
Николай 
Максимович:
Возможно всё. 
Вопрос в стоимости

Проблемы ЗиД связаны не столько с перебоями в гособоронзаказе, сколько с тянущейся уже несколько лет 
борьбой за активы завода и бесконечной чередой уголовных дел

ТЕНДЕНЦИИ

Оптимизм или 
оптимизация?
Пермская промышленность находится в состоянии 
хронической депрессии

Н  К 

Данные Агентства по занятости населения Пермского края оптимистичны: уро-
вень безработицы в регионе за год снизился с 1,94 до 1,34%, количество безра-
ботных уменьшилось более чем на 6 тыс. человек. Между тем из разных уголков 
края доносятся вести о приостановке инвестпроектов, сокращении финансирова-
ния, переводе работников на сокращённую рабочую неделю. Так есть ли в самом 
деле повод для оптимизма? По заявлениям профсоюзов, ситуация в промышлен-
ности стабильна. Правда, в стабильности этой мало хорошего, поскольку пока-
затели прибыльности и уровня зарплаты на промышленных предприятиях дер-
жатся на депрессивном, кризисном уровне.

  Стр. 6–7
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Известный учёный — 
о главных экологических 
проблемах края и о том, 
как кролики помогли 
в уничтожении химоружия

 Стр. 12–13

Губернатор
Иван Кошко, пермское 
экономическое чудо 
и современность — заметки 
сенатора Андрея Климова

Стр. 4

«В Москве надо делать, 
как в Перми»
Эксперты рассуждают 
о необходимости закрытия 
Северной дамбы в Перми

Стр. 5

Автогражданка 
попала в сети
Продажи электронных полисов 
ОСАГО в Пермском крае 
выросли в разы

Стр. 8–9

«Химия» 
взаимодействия
Как проложить путь от идеи 
до коммерциализации

Стр. 10

Будем кормить соседей
«Битву стартапов» в Тюмени 
выиграл пермский проект

Стр. 11

«Вторичный» ценопад
За последние два с половиной 
года цены на вторичное жильё 
изрядно «просели»

Стр. 14

Без эмоций?
Власти Прикамья пытаются 
вести конструктивный диалог 
с обманутыми дольщиками

Стр. 15

Семеро смелых
Сформирован пул кандидатов 
в губернаторы Пермского края

Стр. 17

Лица завтрашнего 
балета
Пермское хореографическое 
училище представило 
свой 63-й выпуск

Стр. 18

Спектакль состоится 
в любую погоду
Уличные театры покорили 
огонь, воздух и сердца пермяков

Стр. 22–23
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

ООО «РИА ИД «Компаньон»
ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15

Оказывает услуги по размещению агитационных материалов для целей про-
ведения предвыборной агитации по выборам губернатора Пермского края в 
единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Пермская городская газета «Пятница» 
Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 127 руб. 44 коп.
Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 159 руб. 30 коп.
Первая полоса не продаётся под агитационные материалы —
Изготовление статьи 5000 руб.

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних полосах 73 руб.
Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 91 руб. 25 коп.
Первая полоса не продаётся под агитационные материалы —
Изготовление статьи 5000 руб. 

НДС не предусмотрен.

реклама

ООО «ЦМ Продакшн», ИНН 5902133551 / КПП 590401001
ИП Шадрина Людмила Павловна, ИНН 590501981605

Прайс на изготовление агитационных материалов в период проведения 
избирательной кампании по выборам губернатора Пермского края, 
назначенным на единым день голосования 10 сентября 2017 года

ТРАНСПОРТ автобус) Размер Печать/монтаж/демонтаж

Полное брендирование 40 м2 54 000

Брендирование до линии стёкол 27 м2 36 000

Мобильная перетяжка 8 м2 9000

Мобильный постер / заднее стекло 3,2 м2 3000

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙНЫ

Баннер Blackout 750х1070 мм 990

Цены указаны в рублях. НДС не начисляется. Тел. 210-40-40, www.cm.perm.ru

реклама

Ре
кл
ам
а

* 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 нерекламных газет региона.

Получите большинство:
210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads

16 ЛЕТ  ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный 
выход 120 тыс. экз.

Информационное сообщение 
об условиях оплаты эфирного времени

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТТА ПЛЮС» (адрес: 614060, Россия, 
г. Пермь, ул. Уральская, д. 115, ОГРН 1115906001232, ИНН 5906105989) уведомляет о 
готовности предоставления эфирного времени в программе средства массовой информации 
«ВЕТТА 24» (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ТУ 59-1106 
от 21 июня 2016 года, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю) для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность губернатора Перм-
ского края в период проведения выборов, назначенных Постановлением Законодательно-
го собрания Пермского края №326 от 08.06.2017, и публикует расценки на оказание услуг:

1. Расценки на размещение предвыборных агитационных видеороликов:

Время трансляции 
(местное)

Стоимость 1 секунды (руб.)

Хронометраж 
до 30 секунд

Хронометраж 
от 30 секунд

06:00–11:00 170,00 221,00

11:00–19:00 110,00 143,00

21:40–00:00 190,00 247,00

2. Расценки на размещение предвыборных агитационных материалов в форме 
участия кандидатов в телевизионных передачах:

Название передачи Хронометраж Количество выходов Стоимость (руб.)

«Лобби-холл» до 10 мин. 4 75 000

«Хорошие люди» до 3 мин. 7 65 000

«Чтоб я так жил» до 3 мин. 7 60 000

«Специальный репортаж» до 5 мин. 4 65 000

«Специальный репортаж» до 10 мин. 4 88 000

Гость в студии 
«Нарядная пятница»

до 3 мин. 2 50 000

«Комментарий недели» до 3 мин. 7 60 000

Агитационный видеосюжет до 1 мин. 8 60 000

«А поговорить?» до 25 мин. 3 80 000

Описание телевизионных передач
«Лобби-холл» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о пла-

нах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и феде-
ральных событий и т. д. Обязательно — подготовка кандидата, проработка вопросов, работа 
над телевизионным имиджем.

«Хорошие люди» — портрет кандидата, рубрика в новостных программах «Утренний вест-
ник» и «Дневной вестник».

«Чтоб я так жил». Какие породы предпочитают заводить пермяки? Кого обожают в семье 
известного политика? Как сделать так, чтобы про ваших домашних питомцев говорили: «Чтоб 
я так жил»? Смешные истории из жизни младших наших друзей, их удивительные привычки и 
даже необычные возможности.

«Специальный репортаж» — программа о наиболее актуальных проблемах, о работе в еди-
ном избирательном округе.
Гость в студии «Нарядная пятница» — студийное интервью в рамках программы «Вечер-

ний вестник».
«Комментарий недели» — информационно-аналитическое интервью в студии.
«А поговорить?» — студийное интервью с кандидатом о его предвыборной программе, о 

планах развития территории, на которой он баллотируется, оценка местных, региональных и 
федеральных событий и т. д.

Прочие условия и порядок расчётов
1. Размещение производится на единых для всех заказчиков условиях, на основании дого-

воров, в соответствии с программной концепцией и утверждённой главным редактором сет-
кой вещания СМИ «ВЕТТА 24».

2. Время трансляции агитационных материалов, количество трансляций отдельных выпус-
ков телевизионных передач и общее количество трансляций телевизионных передач ограни-
чено лицензией исполнителя на телевизионное вещание, программной концепцией и утверж-
дённой главным редактором сеткой вещания СМИ «ВЕТТА 24».

3. НДС на стоимость услуг не начисляется.
4. Оказание услуг и выполнение работ осуществляется на условиях предварительной опла-

ты путём перечисления денежных средств авансом в полном объёме (100%-ная предвари-
тельная оплата) на расчётный счёт исполнителя.

5. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в форме уча-
стия кандидатов, избирательных объединений в телевизионных передачах включает в себя 
стоимость изготовления видеоматериалов.

реклама
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АКЦЕНТЫ
ИТОГИ ГОДА

Социально ответственная компания 
Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоится 30 июня
Акционеры в том числе подведут итоги реализации социальной 
политики компании в минувшем году. Обсудить есть что, ведь 
«Газпром» создаёт рабочие места, газифицирует регионы, под-
держивает различные общественные проекты, науку, образо-
вание и спорт. 

Конечно, одна из самых важных 
тем — газификация. В 2016 году 
«Газпром» построил более 
1400 км газопроводов, газифи-
цировал 254 населённых пунк-

та в России. С 2005 по 2017 год сред-
ний уровень газификации в России вырос 
с 53,3 до 67,2%. В целом ряде регионов 
этот показатель превышает 95%.
Компания согласовала с большин-

ством субъектов РФ программы газифи-
кации до 2020 года.
Иногда местные власти оказываются 

не готовы к газпромовским темпам. Мож-
но наблюдать удручающую картину: газо-
провод построен, а строительство необхо-
димой инфраструктуры ещё не закончено. 
Компания находится в постоянном диа-
логе с «проблемными» областями. Ещё 
одной сложностью являются неплатежи 
за газ. В регионах, где эта болезнь стала 
хронической, «Газпром» замедляет темпы 
газификации. 
Компания ведёт планомерную рабо-

ту с органами государственной власти, 
с тем чтобы ей разрешили предлагать 
более выгодные цены для потребителей. 
«Газпром» реализует газ по установлен-
ной государством цене. В ряде случаев 
это мешает конкуренции, так как неза-
висимые игроки могут делать потребите-
лям более выгодные предложения. А ведь 
честная конкуренция между крупными 
игроками газового рынка России будет на 
руку потребителям. 
На вопрос газификации можно посмо-

треть и с другой стороны. «Газпром» реа-
лизует несколько крупных газотран-
спортных проектов. На европейском 
направлении это «Северный поток — 2» 

и «Турецкий поток», а на восточном — 
«Сила Сибири». 
У «Силы Сибири» есть особое социаль-

ное измерение. Проект реализуется в рам-
ках Восточной газовой программы. Она 
напрямую служит развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Эти регио-
ны занимают почти 60% всей территории 
страны, но живёт здесь всего 11% населе-
ния. Люди уезжают в более экономически 
развитые области. «Сила Сибири» сделает 
восточные регионы более перспективны-
ми, повысит их привлекательность, создаст 
рабочие места, приведёт голубое топливо в 
города и посёлки. Проект формирует базу 
для развития местной экономики. «Сила 
Сибири» — жизненно необходимое звено 
между западом и востоком страны. При-
том это лишь часть большого газпромов-
ского проекта, включающего также добы-
чу и переработку углеводородов.
Говоря о социальной роли «Газпро-

ма», нельзя не упомянуть тему электро-
генерации. Не секрет, что эксплуатация 
некоторых угольных электростанций в 
отдельных регионах экономически неце-
лесообразна. По всем законам рынка они 
должны быть закрыты, а нагрузка пере-
несена на более эффективные станции. 
Но за счёт поставок угля на эти объекты 
зачастую живут целые города. Примене-
ние разных типов топлива — залог энер-
гобезопасности страны. Поэтому такие 
угольные энергоблоки продолжают рабо-
тать. Компания отлично понимает лежа-
щую на ней социальную нагрузку.
Кроме опосредованного вклада в 

социальную сферу через различные 
инфраструктурные проекты, «Газпром» 
занимается непосредственной помо-

щью в области спорта, науки, культуры и 
искусств, в сфере природоохранной дея-
тельности.
Предприятия Группы «Газпром» целена-

правленно готовят молодых специалистов 
для нефтегазовой промышленности. Широ-
кое распространение получила практика 
создания профориентационных «Газпром-
классов» для учащихся 10–11-х классов. 

«Газпром» создаёт в рамках различ-
ных вузов профильные кафедры. Здесь 
готовят высококлассных профессиона-
лов, обладающих глубокими знаниями, 
например, в области добычи, транспорта 
и переработки углеводородов. На сегод-
няшний день создано 26 таких кафедр по 
всей России.
Наиболее отличившимся студентам 

профильных вузов дочерние предприятия 
«Газпрома» назначают именные стипен-
дии. Для учебных заведений приобрета-
ются наглядные пособия и оборудование, 
проводятся ремонтные работы.

«Газпром» делает всё возможное, 
чтобы занятия спортом были доступны-

ми как для его работников, так и для 
жителей регионов, в которых компа-
ния ведёт свою деятельность. Так, были 
построены крупные спортивно-оздоро-
вительные комплексы в Новом Урен-
гое и Надыме. В Калининградской обла-
сти построены 35 многофункциональных 
спортивных площадок и 10 мини-стади-
онов. В текущем году «Газпром» завер-
шит здесь сооружение ещё 26 спортив-
ных объектов.
Группа «Газпром» оказывает поддерж-

ку фестивалям и выставкам. В 2016 году 
финансовая помощь была оказана фести-
валю «Звёзды на Байкале», Премии Цен-
трального федерального округа в обла-
сти литературы и искусства, выставке «Мир 
нивхов» в Государственном Русском музее.
Деятельность «Газпрома» ведётся на 

всей территории России. Ввиду своих мас-
штабов и значимости компания оказыва-
ет значительное позитивное воздействие 
на все сферы жизни нашей страны. Как 
для экономики в целом, так и для каждо-
го гражданина в отдельности.
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а 
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В 
минувшую среду, 21 июня, 
Пермь посетил глава Мин-
транса РФ Максим Соко-
лов. Чиновник принял 
участие в коллегии Федераль-

ного дорожного агентства, совещании 
по вопросу реализации приоритетной 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги», а также лично осмотрел 
ряд строящихся объектов.
Одним из таких объектов был новый 

аэровокзальный комплекс аэропор-
та Большое Савино. В ходе совеща-
ния было озвучено, что строительная 
готовность терминала составляет око-
ло 75%. Строительство ведётся по гра-
фику. 

Ежедневно здесь работает до 500 
человек и около 30 единиц техники. 
Практически полностью проложены 
коммуникации. На подъездах к зданию 
обновляется дорожная инфраструкту-
ра — параллельно с терминалом возво-
дится двухуровневая развязка.
Начало работы нового аэровокзаль-

ного комплекса планируется на 1 дека-
бря.
Кроме того, Максим Соколов и гла-

ва Пермского края Максим Решетников 
подписали концессионное соглашение 
о строительстве моста через реку Чусо-
вую. Документ предполагает, что со-
оружение будет сдано в эксплуатацию в 
2021 году. 

ФОТОФАКТ 

Новый аэропорт готов на 75%
Открыть его планируется 1 декабря

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Бывает нечто, о чём говорят: 
«Смотри, вот это новое»;
но это было уже в веках, 

бывших прежде нас.
Книга Екклесиаста, гл. 1, ст. 10

С
то лет назад, между Февраль-
ской и Октябрьской революци-
ями, действительный статский 
советник Иван Кошко подпи-
сал предисловие к своим вос-

поминаниям. Часть мемуаров касалась 
Перми, а саму книгу подарил мне его 
правнук, гражданин Франции Дмитрий 
де Кошко.
Мы много говорили с ним о Перми и 

Урале (Дмитрий Борисович возглавлял 
ассоциацию «Франция — Урал»). Даже 
смогли обнаружить общих знакомых, 
ведь моя семья (по маминой линии) 
жила когда-то в собственном доме на 
ул. Пермской, рядом с Феодосьевской 
церковью, которую начинал строить 
мой прадед; а его предки — на нынеш-
ней Сибирской, в губернаторском доме, 
куда Иван Францевич Кошко въехал в 
1911 году. Причём совершенно неожи-
данно для себя самого.
В разгар первой русской революции, 

когда террор активно взяли на вооруже-
ние «борцы с кровавым и коррумпиро-
ванным царским режимом», успешный 
47-летний чиновник Кошко вначале 
исполнял обязанности убитого мятеж-
никами самарского губернатора Блока, а 
затем вступил в должность губернатора 
пензенского (вместо застреленного эсе-
рами Александровского). 
К концу 1910 года Кошко пришлось 

из-за серьёзной болезни сына Бориса 
выехать на курорт в Ниццу. Там и застал 
его телефонный звонок из Петербурга. 
Звонил бывший пермский губернатор 
Болотов:

— Поздравляю тебя с назначением, — 
начал он свою речь. 

— Меня назначают в Новгород? — 
спросил Иван Францевич, ожидавший 
назначения именно туда. 

— Нет, представь себе, в Пермь! Так 
что ты будешь до известной степени 
моим преемником. Я тебе подробно всё 
расскажу при свидании.

«Это сообщение было так неожидан-
но, — признавался в мемуарах Иван 
Кошко, — что на первых порах я даже 
растерялся и не знал, радоваться мне 
или печалиться. Пермь мне рисовалась 

сибирской глушью, царством трескучих 
морозов, краем весьма малонаселён-
ным, с огромными лесными пустынями 
между редкими жилыми пунктами. Но 
когда Болотов рассказал, что это в сущ-
ности наиболее культурная губерния в 
России, с неисчисленными разнообраз-
ными богатствами, где очень много 
симпатичных людей, с которыми очень 
приятно жить и иметь дело; что бла-
годаря беспересадочному сообщению 
с Петербургом край этот нельзя счи-
тать далёким, ибо приезжаешь в столи-
цу в начале третьих суток, я совершен-
но успокоился и даже стал радоваться…»
Так Иван Францевич оказался новым 

хозяином резиденции на Сибир-
ской. Позже судьба разбросает их по 
миру: эмигрант Иван Кошко найдёт в 
1927 году упокоение на кладбище Сент-
Уэн в Париже, а его предшественник 
Александр Владимирович, став монахом 
Свято-Пантелеимонова монастыря на 
Афоне, переживёт его на девятилетие и 
будет похоронен под именем Амвросий.
Но в 1911 году до падения самодер-

жавия и распада Российской империи 
оставалось шесть лет. Ещё ничто тогда 
не предвещало национальной катастро-
фы, и многие искренне надеялись на 
быстрое и успешное развитие своей дер-
жавы. Локомотивом процесса русско-
го экономического чуда стал премьер-
министр Пётр Столыпин. Именно к его 
команде реформаторов-патриотов отно-
сился и губернатор Кошко.

«Столыпин, — вспоминал Иван Фран-
цевич, — назначил меня, рассчитывая 
на мой опыт и деловитость. По его сло-
вам, управление Пермской губернией, 
вообще трудное по размерам террито-
рии, сложности и разнообразию эконо-
мического уклада, в значительной сте-
пени осложнилось в последнее время, 
когда вследствие промышленного кри-
зиса заводская деятельность стала чув-
ствительно сокращаться…» 
Столыпин в Кошко не ошибся. За три 

года экономика губернии (она по пло-
щади значительно превышала нынеш-
ний Пермский край) начала бурное раз-
витие. Протяжённость железных дорог 
увеличилась на 3160 км! Выплавка 
чугуна на пермских заводах возросла на 
четверть. Неплохие показатели демон-
стрировало сельское хозяйство, преобра-
жались города и посёлки, возрастал тор-
говый оборот, доходы населения.
В 1913 году, который станет не только 

предвоенным годом, но и пиком соци-
ально-экономического развития всей 
Российской империи, страна готовилась 
отметить 300-летие династии Романо-
вых. Через четыре года, уже после отре-
чения Николая Александровича, в июле 
1917 года, Иван Кошко напишет: «Нико-
му и в голову не приходило, что мы так 
близки к последним дням этого цар-

ствования! Пермская губерния в судь-
бе Романовых играла некоторую роль. 
Когда Борис Годунов устранял своих 
возможных соперников, он взялся пре-
жде всего за популярный в Москве род 
Романовых… Один из братьев — Михаил 
Никитич — был привезён в село Ныроб 
Чердынского уезда… и заключён там в 
яме, сообщающейся с божьим миром 
маленьким оконцем… В такой ужасной 
темнице он просидел около года, когда 
приставленному к нему караулу надое-
ло сидеть в глуши и начальник его боя-
рина Михаила задушил. На месте этой 
ямы один из ныробских крестьян соору-
дил часовню, которая к моему приез-
ду в Пермь ещё стояла, но порядочно 
покривилась и нуждалась в капиталь-
ном ремонте…» 
Но чего не мог знать тогда Иван Кош-

ко, так это того, что последний импера-
тор из рода Романовых — Михаил Алек-
сандрович — будет сослан в Пермь и 
застрелен там большевиками в июне 
1918 года.
Кстати, до недавнего времени я пола-

гал, что Михаил был де-юре императо-
ром лишь около суток после отречения 
своего старшего брата Николая. Однако 
на днях подданный Датского королев-
ства и праправнук Александра III Павел 
Куликовский-Романов (отвечающий в 
династии за связи с Россией) дока-
зал мне при встрече, что Михаил был 
императором по крайней мере до кон-
ца 1917 года (поскольку не отказался от 

престола, а лишь отложил этот вопрос 
до Учредительного собрания), то есть 
99 лет назад в Перми был застрелен 
не просто один из князей Романовых, а 
последний российский император!
Но вернёмся к Ивану Францевичу. 

Мне в дне сегодняшнем любопытны его 
рассуждения из прошлого века о соот-
ношении власти центральной и регио-
нальной в такой огромной и разнообраз-
ной стране, как Россия. Вот, например, 
что Кошко писал по поводу взаимодей-
ствия руководителей регионов с главой 
государства.

«В роли губернатора я представлял-
ся государю, кажется, только три раза… 
Обыкновенно признаётся необходимым 
представляться ежегодно, но каких-
либо прямых требований в этом отно-
шении не существует… Конечно, еже-
годные представления начальников 
губернии могли бы иметь значение в 
смысле осведомления государя о мест-
ных делах и настроениях, но тогда на 
аудиенцию каждого губернатора нужно 
было бы посвящать несколько часов, а 
такого времени в распоряжении госуда-
ря быть не может…»
Как тут было не вспомнить первый 

визит президента Владимира Путина в 
Пермь в октябре 2003 года. Приезд гла-
вы государства приурочили к референ-

думу о формировании Пермского края 
путём объединения Пермской области 
и Коми-Пермяцкого автономного окру-
га. Напомню, это был первый подоб-
ный опыт в тысячелетней российской 
истории. До Владимира Владимировича 
административную карту перекраивали 
без всяких референдумов. Именно так, в 
частности, поступил волюнтарист Ники-
та Хрущёв, «подарив» в 1954 году рос-
сийский Крым Украинской ССР.
Я имел честь участвовать в созда-

нии нового края в качестве председате-
ля подкомитета по социально-экономи-
ческому развитию российских регионов 
в Государственной думе, депутата от 
Коми-Пермяцкого округа и руководи-
теля рабочей группы по законодатель-
ному обеспечению этого исторического 
процесса. Замечу, что подготовленный и 
принятый нами в начале нулевых феде-
ральный конституционный закон не 
только стал базой формирования Перм-
ского края, но и законодательно позво-
лил в 2014 году вернуть Крым в россий-
скую гавань.
Готовясь к президентскому визиту, 

мы с тогдашним губернатором Перм-
ской области Юрием Трутневым про-
вели многие месяцы в переговорах с 
высокопоставленными федеральны-
ми чиновниками, чтобы не просто при-
нять главу государства в Прикамье, но 
обеспечить выполнение целого ряда 
важнейших для региона проектов. 
Именно в результате однодневного 
путинского визита в Пермь и Кудым-
кар был подписан специальный пре-
зидентский указ. Этот документ дал 
возможность завершить строитель-
ство Красавинского моста через Каму, 
построить ещё один камский мост в 
Коми-округе, проложить в Кудымкар 
газопровод, развить сеть региональных 
дорог и т. д.
Впрочем, государева служба — не 

только хозяйственная деятельность. 
Глава региона постоянно оказывается в 
водовороте событий политических, ино-
гда острых и неоднозначных. Для перм-
ского периода Ивана Кошко одним из 
подобных событий стал очередной при-
езд «старца» Григория Распутина.
В Перми его периодически привечал 

Николай Ордовский-Танаевский, кото-
рый в ту пору время от времени испол-
нял обязанности Кошко. Причём ранде-
ву с влиятельным «старцем» Николай 
Александрович устраивал в отсутствие 
Ивана Францевича. Но однажды газет-
чики что-то напутали и сообщили, 
мол, пермский губернатор с почестями 
встречает господина Распутина. Потом-
ственный дворянин Кошко пишет теле-
грамму с опровержением. Её не печата-
ют. В итоге Кошко оставляет пост, а его 
обязанности вновь исполняет распутин-
ский протеже Ордовский-Танаевский 
(он впоследствии возглавит Тобольскую 
губернию). 
Завершит же список дореволюцион-

ных губернаторов Лозина-Лозинский. 
А спустя восемь десятилетий при под-
готовке Устава Пермской области мы, 
депутаты первого Законодательного 
собрания региона, вновь ввели губерна-
торский пост. Тогда же был утверждён и 
наш герб. Но это уже другая история.

ОБЩЕСТВО

А  К ,  

МНЕНИЕ

Губернатор* 
Иван Кошко, пермское экономическое чудо и современность 

* Из цикла «Моя Пермь».

Чего не мог знать тогда Иван Кошко, так 
это того, что последний император из рода 
Романовых — Михаил Александрович — 
будет сослан в Пермь и застрелен там 
большевиками в июне 1918 года
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ФОТО ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

ОБЩЕСТВО

Закрытие Северной дамбы 
на реконструкцию повлек-
ло за собой возникнове-
ние пробок по пути в центр 
города из Мотовилихи. 
Маршруты общественного 
транспорта были «перекро-
ены». Время поездок уве-
личилось, водители и пас-
сажиры, разумеется, не в 
восторге от этого факта. 
Насколько было необходи-
мо полностью закрывать 
дамбу на время ремонта?

З
аместитель главы администра-
ции Перми Анатолий Дашке-
вич отмечает, что подготовка к 
ремонту Северной дамбы нача-
лась заблаговременно. Обсуж-

дались различные варианты органи-
зации работ. В результате пришли к 
выводу, что полное закрытие дамбы на 
непродолжительный срок — это опти-
мальный вариант. 
Анатолий Дашкевич, заместитель 

главы администрации Перми:
— Как показало моделирование, даже 

при частичном закрытии проезжей 
части на дамбе заторов было бы не избе-
жать, но сам ремонт длился бы значи-
тельно дольше, а трамвайное движение 
было бы запущено лишь в следующем году.

Кроме того, при запланированных 
видах работ (работы грузовой техники 
для укладки рельс, перекладки подземных 
коммуникаций) без полного перекрытия 
невозможно обойтись, поскольку про-
езд по дамбе во время их проведения был 
бы небезопасен для автомобилистов, так 
как на объекте будет работать крупно-
габаритная грузоподъёмная техника, а 
человечес кий фактор сложно контроли-
ровать. 

Важно, что непосредственно перед 
закрытием движения была проведе-
на большая работа по моделированию 
дорожной ситуации и перенастрой-
ке целого ряда светофорных объектов. 
На протяжении всей первой недели в еже-
дневном режиме вёлся мониторинг, каж-
дое утро обсуждалось, что ещё можно 
сделать для увеличения пропускной спо-
собности улиц, на которые перераспре-
делились потоки транспорта с Северной 
дамбы. 
Как отмечает Анатолий Дашкевич, 

сегодня ситуация нормализовалась, 
заторы на улицах КИМ, Тургенева, на 
Средней дамбе удалось значительно 
сократить. На данный момент монито-
ринг продолжается, при необходимости 
будут вноситься корректировки в режим 
работы светофоров и движение будет 
регулироваться в ручном режиме.
Директор ООО «Дортехинжиниринг», 

кандидат технических наук Александр 
Эдельман полагает, что при ремон-
те дорог главная задача — выполнить 
их быстро и качественно, для того что-

бы ещё долгое время не возвращаться 
к объекту. 
Александр Эдельман, директор 

ООО «Дортехинжиниринг», кандидат 
технических наук: 

— Северная дамба — это достаточ-
но сложный объект, подрядчику предсто-
ит соединить сразу три элемента: ком-
муникации, трамвайные пути и асфальт. 
Чтобы выполнить работы с соблюдением 
всех технологий, без полного перекрытия 
не обойтись. Работы только по ночам или с 
частичным перекрытием могли при вести к 
нарушению технологической цепочки.
Эксперт отмечает, что при работе 

только в ночное время у подрядчика 
есть всего пять–шесть часов вместо 24, 
и это значительно увеличило бы срок 
ремонта. Также Эдельман считает, что 
неудобства для автомобилистов хоть и 
есть, но выбрать пути объезда можно. 
«Когда дамбу закрывали на ремонт в 
1995–1996 годах, был только один путь 
объезда — Южная дамба. Сейчас можно 
проехать через Среднюю дамбу и доро-
гу Старцева — Чкалова», — объясняет 
Александр Эдельман. 
Председатель правления компа-

нии Start City Group Александр Кашева-
ров говорит, что капитальный ремонт 
Северной дамбы с заменой трамвайных 
путей назрел давно. 
Александр Кашеваров, председа-

тель правления компании Start City 
Group:

— В последние годы пути были фак-
тически в аварийном состоянии. Неод-

нократно трамваи сходили с рельсов, 
угрожая безопасности пассажиров, пеше-
ходов и автомобилистов. «Косметичес-
ким» ремонтом тут было уже не обой-
тись. Честно говоря, менять пути надо 
было давно, но деньги удалось выделить 
только сейчас — так что лучше поздно, 
чем никогда.

Хорошо знаю этот объект. Он очень 
сложный, и решение полностью закрыть 
его для движения на время ремонта абсо-
лютно грамотное. Это объективная необ-
ходимость. Причин тому много, и одна 
из них заключается в том, что под дам-
бой перпендикулярно проходят ком-
муникации, которые также нужно 
пере устраивать. Пешеходная зона нахо-
дится на «навесных» конструкциях, кото-
рые не видны невооружённым глазом, и 
эти конструкции также надо менять. 
По мнению Кашеварова, срок, уста-

новленный для ремонта такого тяжё-
лого объекта, даже слишком сжатый. 
«Как руководитель компании, специа-
лизирующейся на дорожном строитель-
стве, я понимаю, что этот срок макси-
мально короткий. Более того, полагаю, 
что за указанные полтора месяца будет 
открыто движение, но какие-то рабо-
ты, не мешаю щие транспорту, будут ещё 
идти».
Директор Института транспорт-

ного планирования Российской акаде-
мии транспорта Михаил Якимов тоже 
считает, что отведённые полтора меся-
ца на перекрытие дамбы — это «очень 
короткий срок». 

Михаил Якимов, директор Инсти-
тута транспортного планирования 
Российской академии транспорта: 

— Важно понимать, что если делать 
ремонт с частичным перекрытием, то 
сроки ремонта увеличились бы в три раза, 
а заторов всё равно было бы не избежать. 
Кроме того, на дамбе не только рекон-
струируется дорожное полотно, но и про-
исходит замена крупногабаритных кон-
струкций, таких как трамвайные пути. 
В этом случае частичное закрытие могло 
бы оказаться попросту небезопасным для 
движения.

Руководя Институтом транспорт-
ного планирования в Москве, я постоян-
но оцениваю обстановку при проведении 
ремонтных работ. Так, например, в горо-
де с апреля по октябрь было закрыто дви-
жение на северном и восточном участках 
Садового кольца и только по двум полосам 
из шести. Уже третий месяц вся Москва 
стоит в пробках, и так будет продол-
жаться всё лето и часть осени. Настро-
ение водителей, конечно, ужасное, все 
говорят, что так нельзя было вести рекон-
струкцию. По нашему мнению, надо было 
в Москве закрывать движение на более 
коротких участках и делать каждый 
учас ток последовательно за полтора–два 
месяца, как в Перми. 

Отлично, что такие работы про-
водятся. Ведь теперь и гости города, 
и сами жители не будут видеть того 
ужасного состояния дорожного полот-
на и трамвайных путей в знаковом для 
города месте.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«В Москве надо делать, как в Перми»
Эксперты рассуждают о необходимости закрытия Северной дамбы в Перми

А  Ч
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Оптимизм или оптимизация?
Окончание. Начало на стр. 1

С небес на землю

Как сообщил «Новому компаньону» 
председатель Пермского совета Роспроф-
авиа Сергей Тулупов, в авиастроитель-
ном комплексе Пермского края «как 
таковых заявленных сокращений нет». 
При этом глава профкома авиаторов 
отметил, что в течение последних двух 
лет в пермском авиастроении (практи-
чески все его объекты сосредоточены на 
площадке бывших «Пермских моторов») 
происходит реорганизация и оптимиза-
ция производства, вывод непрофильных 
организаций на аутсорсинг. 

«После вывода на аутсорсинг все, 
кто пожелал, перешли в три структуры 
(АО «ОДК-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО 
«Металлист-ПМ» — ред.). Процесс реор-
ганизации проходил в последние год-
два. Сейчас он уже закончился», — заяв-
ляет Сергей Тулупов. 
При этом на заводе поговаривают о 

предстоящем банкротстве ремонтной 
службы предприятия — АО «РЭМОС-
ПМ», после которого значительная 
часть сотрудников будет сокращена (по 
неофициальным данным, под сокраще-
ние попадут несколько сотен человек), 
а часть сотрудников будет переведена в 
АО «Энергетик-ПМ». 
АО «РЭМОС-ПМ» зарегистрировано в 

2002 году, основным видом деятельно-
сти является ремонт машин и оборудо-
вания. За 2015 год чистый убыток ком-
пании составил 16,8 млн руб. Ранее, как 
утверждает информированный источ-
ник, работники ремонтного подразде-
ления уже отправлялись в отпуска без 
содержания по инициативе работода-
теля. По данным того же источника, в 
результате планируемой оптимизации 
должна увеличиться норма выработки 
на одного работника ремонтного под-
разделения. Ранее, в апреле 2014 года, 
заявлялось о том, что Объединённая 
двигателестроительная корпорация, 
являющаяся собственником Пермско-
го моторного завода, продала госкор-
порации «Станкопром» 100% акций АО 
«РЭМОС-ПМ». 

Металл вялотекущий

Александр Лямин, председатель 
Пермской краевой организации Горно-
металлургического профсоюза РФ, отме-

чает, что в пермской металлургии также 
«нет резких сокращений», а ситуацию в 
целом он характеризует как «вялотеку-
щую». По словам лидера профсоюзной 
организации, сложной остаётся ситу-
ация в городе металлургов Чусовом. 
Однако связана она прежде всего с теми 
сокращениями, которые происходили на 
ЧМЗ в прошлые годы, когда был прове-
дён демонтаж старых производств заво-
да под проект трубно-сталеплавильного 
комплекса. 

«Сейчас ситуация в Чусовом сглади-
лась, но стабильно держится на депрес-
сивном уровне. Численность работников 
ЧМЗ, по данным за апрель 2017 года, — 
2131 человек, а годом ранее — 2270 
человек. На заводе происходят единич-
ные сокращения, не принимают новых 
сотрудников вместо ушедших, уходят 
пенсионеры», — рассказывает Алек-
сандр Лямин. 
По словам главы профсоюза метал-

лургов, убытки по итогам года получил 
Соликамский магниевый завод, в свя-
зи с чем ситуация на этом предприятии 
немного осложнилась, были единич-
ные увольнения. «По данным за апрель 
2017 года, численность СМЗ состави-

ла 2796 человек, а по данным за тот же 
период прошлого года — 2807 человек, 
сокращения численности почти не про-
изошло», — отмечает эксперт.

«Ухудшение положения СМЗ связано 
с тем, что курс доллара опустился, а про-
дукция предприятия продаётся в дол-
ларовом эквиваленте. При этом внутри 
страны инфляция продолжается. С этим 
связана проводимая на предприятии 
оптимизация: сокращаются издерж-
ки, уменьшаются материальные затра-
ты, анализируются затраты на персонал, 
однако сокращений не проводится», — 
говорит Лямин. 
По словам главы профсоюзов, ситуа-

ция в целом на рынке металлургии не 
критичная, но и не утешительная: «Роста 
нет, ситуация с зарплатами и прибылью 
держится на низком кризисном уровне». 
Несмотря на неожиданное заявление 

о приостановке второй очереди проекта 
Лысьвенского металлургического заво-
да (ЛМК) по строительству листопрокат-
ного комплекса, ЛМЗ также не проводит 
сокращений. Однако обещанного набо-
ра 1000 сотрудников, которые долж-
ны быть трудоустроены в новом цехе 
холодного проката, очевидно, также не 
произойдёт. 

«Проект забуксовал, обещанной 
господдержки и гарантий получено не 
было, банки кредит не дали. Свои сред-
ства предприятие израсходовало на 
строительство корпуса под цех холод-
ного проката. Теперь нужны финансы 
для приобретения дорогостоящего обо-
рудования фирмы Danieli, но их нет. Не 
помогло даже подписание специнвест-
контракта», — отмечает Лямин. 
По словам главы профсоюзов, ста-

бильно работает ОАО «Губахинский 
кокс», имеющее один из новейших печ-
ных фондов в стране. «Несколько сни-
зились объёмы продаж у ЗАО «Перм-
цветмет», поскольку сократилась 
потребность в алюминии на мировом 
рынке», — отмечает эксперт, оговарива-
ясь, что главная беда российской метал-
лургии сегодня — это «засилие китай-
цев с их дешёвой продукцией». 

Горячие точки

В целом, как сообщили в Пермском 
крайсовпрофе, ситуация с занятостью в 
крае в этом году несколько лучше, чем 
в прошлом: в 2016 году было заявлено 
к сокращению порядка 13 тыс. человек, 
в этом году планируется сократить, по 
официальным данным, только 10 тыс. 

«Волнует завод им. Дзержинского. 
На предприятии идут сокращения, вве-
дён режим неполного рабочего вре-
мени. Большие сокращения проводит 
Сбербанк, правда, обещает трудоустро-
ить часть людей в своих же структурах. 
О передаче на аутсорсинг одной из сво-
их структур заявил «Уралкалий», — рас-
сказывают в крайсовпрофе. 
Если в частных компаниях сокраще-

ния связаны с колебаниями рынка, то в 
оборонной промышленности причина 
сокращений — отсутствие или сокраще-
ние объёмов гособоронзаказа. 
Неритмично, с периодическим пере-

ходом на неполный рабочий день рабо-
тает предприятие, входящее в структу-
ру «Мотовилихинских заводов», — ООО 
«МЗ «Камасталь». По данным отчётно-
сти этой компании, с 2012 по 2015 год 
«Камасталь» демонстрировала убытки 
от продаж и убытки по чистой прибыли. 
Так, в 2015 году при выручке 3,8 млрд 
руб. прибыль от продаж «Камастали» 
была отрицательной (-199,4 млн руб.), а 
чистый убыток составил 155,6 млн руб. 
В пресс-службе «Мотовилихинских заво-
дов» информацию о переводе работни-
ков «Камастали» на неполный рабочий 
день не опровергли, но и не подтвер-
дили. Источник на заводе сообщил, что 
речь идёт об отдельных цехах предпри-
ятия. 
Одновременно был инициирован 

очередной иск о банкротстве «Мотови-
лихинских заводов», на этот раз подан-
ный от ВНИИ «Сигнал». Эта компания 
поставляла на «Мотовилихинские заво-
ды» комплектующие для военной техни-
ки. Задолженность «Мотовилихинских 
заводов» перед «Сигналом» составила 
32,1 млн руб. 

ФОТО ИГОРЬ ФАЛЬКО

ООО «Сода-хлорат» заявило о сокращении 525 человек — такова цена модернизации производства

Ситуация в Чусовом сгладилась, но стабильно держится на депрессивном 
уровне

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Руководство ПАО «Мотовилихин-
ские заводы», комментируя ситуацию с 
иском о банкротстве, заявило о тяжёлом 
финансовом положении предприятия. 
Андрей Синягин, заместитель 

генерального директора по правово-
му и корпоративному управлению 
ПАО «МЗ»: 

— В настоящее время ПАО специального 
машиностроения и металлургии «Мото-
вилихинские заводы» находится в тяжё-
лом финансовом положении. Аналогичное 
заявление о банкротстве общества пода-
валось в суд и ранее. Однако предприятие 
нашло выход из ситуации. Руководством 
предприятия рассматриваются вариан-
ты реструктуризации задолженности 
в рамках плана финансового оздоровле-
ния. Вся работа по оздоровлению предпри-
ятия будет проводиться в соответствии 
с действующим российским законодатель-
ством. 
Завод им. Дзержинского заявил о 

сокращении минимум 90 сотрудников. 
Проблемы ЗиД связаны не столько с 
перебоями в гособоронзаказе, сколько с 
тянущейся уже несколько лет борьбой 
за активы завода между бывшей и дей-
ствующей командой управленцев и бес-
конечной чередой уголовных дел, кото-
рые не могут не влиять на ситуацию на 
предприятии. 

У химиков всё хорошо?

Пермские пороховщики, по данным 
крайсовпрофа, о сокращениях не заяв-
ляют. Два года назад на Пермском поро-
ховом заводе был закрыт цех по произ-
водству промышленных взрывчатых 
веществ, тогда было сокращено порядка 
300–400 человек. Часть сотрудников уда-
лось перепрофилировать, часть ушла на 
пенсию. Причиной закрытия цеха было 
то, что производимая в цехе тротило-
вая взрывчатка была заменена на рынке 
водоэмульсионной и устаревший про-
дукт покупать перестали. По мнению 
экспертов рынка, эта оптимизация была 
абсолютно оправданной. 
Несмотря на утверждение профсою-

зов о том, что «у химиков всё хорошо», 
и на этом процветающем рынке мож-
но отметить «оптимизационные» тен-
денции. Так, о сокращении 525 человек 
заявило ООО «Сода-хлорат». По словам 
учредителя предприятия Юрия Бори-
совца, до конца года, возможно, сокра-
щений на предприятии не будет. 
Напомним, в сентябре 2016 года в 

ООО «Сода-хлорат» в рамках региональ-
ного специнвестконтракта было откры-
то новое, высокотехнологичное про-
изводство — линия по производству 
хлора и едкого калия методом мембран-
ного электролиза по некой уникальной 
технологии. Объём инвестиций в про-
ект составил 3,6 млрд руб. По услови-
ям специнвестконтракта на предприя-
тии должно было появиться более 300 
новых рабочих мест. Однако сокраще-
ния на предприятии превысили потреб-
ность нового производства в кадрах. 
В данный момент, как сообщают 

представители профсоюзных организа-
ций, часть производства «Сода-хлората» 
находится в простое. 
Другой крупный проект, завязанный 

на специнвестконтракт (МХК «Евро-
Хим»), реализуется в соответствии с гра-
фиком. В ООО «ЕвроХим — Усольский 
калийный комбинат» сообщают, что ни 
о каких сокращениях речи нет. Напро-
тив, продолжается интенсивный набор 
сотрудников: если на 1 января 2016 года 
численность работников УКК составля-
ла 393 человека, то на 1 июня 2017 года 

количество сотрудников комбината 
достигло уже 858 человек. 

Строители «на перекуре»

Среди сегментов промышленности, 
на которых серьёзно сказались кризис-
ные тенденции, представители профсо-
юзов выделяют строительную отрасль. 
Так, по данным профсоюзов, уже не в 
первый раз переходит на режим непол-
ной рабочей недели ОАО «СтройПанель-
Комплект». 
Возможно, со снижением объёмов 

строительных работ связано и ухудше-
ние положения предприятий, являю-
щихся поставщиками материалов для 
строительной отрасли. Так, в апреле ста-
ло известно о том, что в режиме укоро-
ченного рабочего дня с февраля рабо-
тает производитель облицовочного и 
строительного кирпича ООО «Березни-
ковский кирпичный завод». 

Неохота к перемене мест

Председатель Пермского крайсов-
профа Сергей Булдашов отмечает, что 
при всех существующих в пермской про-
мышленности проблемах «динамика их 
не критичная с точки зрения ухудше-
ния». По словам Булдашова, даже при 
заявленных серьёзных сокращениях на 
деле оказывается, что сотрудников пере-
водят с одного места на другое. «В ходе 
реструктуризации предприятий люди 
не увольняются, но о самом факте ЦЗН 
обязаны уведомить, — отмечает Булда-
шов. — При этом как таковых больших 
заявленных сокращений в Пермском 
крае нет — речь обычно идёт о реорга-
низациях и оптимизации производства». 
В целом, как отмечают представите-

ли крайсовпрофа, данные ЦЗН об уровне 
сокращений держатся в пределах обыч-
ных значений, а показатели занятости 
населения даже лучше, чем в прошлом 
году: отмечено уменьшение численно-
сти безработных и снижение показате-
лей перевода на неполное рабочее вре-
мя. 
Действительно, по данным Агент-

ства по занятости населения Перм-
ского края, уровень безработицы на 
15 июня 2017 года составляет 1,34% (в 
марте 2016 года этот показатель состав-
лял 1,94%, и на краевом уровне была 
поставлена задача снизить его до 1,5%). 
Количество безработных в крае в июне 
2017 года составляет 17,55 тыс. чело-
век, в то время как в марте 2016 года 
этот показатель составлял 24,2 тыс. 
человек.

«В пределах общей экономической 
деятельности в регионе ситуация не 
ухудшается», — уверены в крайсовпро-
фе. В то же время профсоюзные деятели 
сетуют, что задачи экономической дея-
тельности в целом и интересы предпри-
ятий, стремящихся к прибыли, к сожале-
нию, «противоречат идеям социальной 
справедливости»: «Мы не можем влиять 
на деятельность хозяйствующих субъ-
ектов. Наша позиция заключается в том, 
чтобы защищать сотрудников от неза-
конных увольнений».
По словам представителей крайсов-

профа, проблемы с занятостью в Рос-
сии отчасти связаны с тем, что трудовые 
ресурсы в нашей стране немобильны — 
россияне с трудом переезжают, креп-
ко привязаны к своим рабочим местам 
и месту жительства и зачастую сохраня-
ют верность депрессивным регионам, 
несмотря на то что в стране существуют 
целые программы переселения жите-
лей из подобных мест. 

«Новогор-Прикамье» 
обследует сети

Специалисты компании «Новогор-Прикамье», работающие с системой теле-
диагностики трубопроводов, этим летом планируют обследовать 6,7 тыс. м 
сетей канализации и водопровода. Как правило, в конце сезона количество 
осмотренных трубопроводов по факту становится больше за счёт аварийных 
заявок.

В основном специалисты лаборатории диагностики с помощью специально-
го видеооборудования проверяют состояние канализационных труб. Часто выяв-
ляемые дефекты — жировые отложения, трещины, смещения, расхождения труб 
в стыках, скопление мусора, выкрашивание бетона, коррозия. В наиболее аварий-
ном состоянии находятся сети в центре города, проложенные в 1950–1980-х годах. 
Заявки на обследование в компанию поступают ежедневно. Помимо аварийных 
выездов инженеры-диагносты выполняют за неделю шесть-семь плановых осмо-
тров. Водопроводные сети обследуются обычно во время остановов водозаборов 
или отключений на сетях.

Для обследования канализационных коллекторов большого диаметра используется 
робот на движущейся платформе. В этом сезоне, например, в Кировском и Дзержин-
ском районах планируется определить техническое состояние нескольких железобе-
тонных и керамических коллекторов разных диаметров (от 300 до 1500 мм), проло-
женных в 1960–1980-х годах. 
На сетях диаметром 100–200 мм осмотр проводят с помощью мобильного диагно-

стического комплекса с поворотной видеокамерой, которая позволяет осмотреть тру-
бу с разных ракурсов и определить, например, месторасположение закатанных колод-
цев, отводы и различные «сюрпризы» на сетях.
Возможность заглянуть внутрь трубопровода любого диаметра позволяет опреде-

лить техническое состояние и установить «диагноз» водопроводу или канализации без 
раскопки, чтобы в дальнейшем скорректировать планы ремонтных работ, а во многих 
случаях предупредить серьёзные утечки и потенциальные аварии.

Источник — пресс-служба компании «Новогор-Прикамье»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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За первые пять месяцев 
2017 года в регионе было 
продано 12,5 тыс. элек-
тронных полисов ОСАГО — 
таковы данные Российско-
го союза автостраховщиков 
(РСА). Уже за пять месяцев 
текущего года было прода-
но более чем в 17 раз боль-
ше электронных полисов 
ОСАГО, чем за весь про-
шлый год. В течение 
2017 года происходил еже-
месячный рост продаж 
е-ОСАГО, и майский пока-
затель вдвое перекрыл фев-
ральский. Для сравнения: 
общее количество заклю-
чённых в регионе договоров 
увеличилось на 1%. Таким 
образом, появилась надежда 
на преодоление «бегства» от 
ОСАГО, когда после повы-
шения тарифов количество 
проданных полисов сокра-
тилось на 10%.

Обязательный онлайн

Соответственно, если в 2016 году на 
долю электронных полисов в Пермском 
крае приходилось лишь 0,1% всех про-
даж ОСАГО, то по итогам пяти месяцев 
2017-го она увеличилась до 5%. Для срав-
нения: средняя по России цифра состав-
ляет 23%. При сохранении той же доли 
вовлечённости до конца года в Пермском 
крае может быть продано 60 тыс. элек-
тронных полисов ОСАГО. Однако, веро-
ятнее всего, доля е-ОСАГО будет расти, 

поскольку до сих пор его продажи уве-
личивались от месяца к месяцу и в мае 
вдвое перекрыли февральские цифры.
Аналогичная тенденция харак-

терна для всей страны. Напомним, 
1 января 2017 года в силу вступили 
поправки в закон об обязательном стра-
ховании автогражданской ответственно-
сти, согласно которым страховые компа-
нии обязаны обеспечить возможность 
заключения электронных договоров 
ОСАГО с каждым обратившимся лицом. 
До этого момента продажа электронных 
полисов осуществлялась лишь несколь-
кими страховыми компаниями в добро-
вольном порядке. В целом по России за 
пять месяцев текущего года было прода-
но в 5,6 раза больше электронных поли-
сов ОСАГО, чем за весь прошлый год.
Страховщики полагают, что тенден-

ция роста онлайн-продаж сохранится и 
в дальнейшем. Галина Долуда, дирек-

тор Пермского филиала ГСК «Югория», 
ожидает естественного прироста на 
уровне 2–3% до конца года. В «Абсолют 
Страховании» отмечают рост популяр-
ности этого канала продаж. «Из практи-
ки нашей компании видно, что в пер-
вые месяцы основная доля продаж 
е-ОСАГО приходилась на регионы с низ-
кой доступностью полисов. Однако уже 
во втором квартале наблюдается суще-
ственное увеличение доли других реги-
онов, в том числе Москвы и Московской 
области. Это говорит о том, что популяр-
ность таких полисов растёт и будет уве-
личиваться в дальнейшем», — говорит 
Евгений Ильченко, начальник управле-
ния андеррайтинга и перестрахования 
ООО «Абсолют Страхование».
Как рассказал Дмитрий Гаскаров, 

директор филиала группы «Ренес-
санс Страхование» в Перми, согласно 
результатам опроса, проведённого груп-
пой «Ренессанс Страхование» совмест-
но с автомобильным порталом auto.ru, 
68% респондентов высказали желание 
купить полис КАСКО или ОСАГО через 
интернет. «Соответственно, по нашим 
прогнозам, в ближайшей перспективе 
прямые продажи займут порядка тре-
ти отечественного рынка автострахова-
ния», — заключил собеседник «Нового 
компаньона».

За и против

Эксперты констатируют неоднознач-
ное отношение страховых компаний к 
е-ОСАГО. «Многое зависит от того, как 
страховщик организует свою деятель-
ность. Электронный полис подразуме-
вает работу во всех регионах, в то вре-
мя как продажи «бумажных» можно 
контролировать через свои филиалы и 
представительства», — отмечает Евге-
ний Ильченко. 

Галина Долуда констатирует, что убы-
точность по полисам е-ОСАГО в сред-
нем выше, чем по обычным полисам, на 
10–15%.
Конечно, электронный полис сокра-

щает издержки при оформлении догово-
ров, создаёт возможности для расшире-
ния клиентской базы, однако он может 
негативно повлиять на финансовый 
результат страховой компании, отме-
чает Марат Сафиулин, управляющий 
Федеральным фондом по защите прав 
вкладчиков и акционеров. 

«Диджитализация отношений с кли-
ентами снижает возможности для регу-
лирования продаж страховок. Во многих 
регионах страны реализация полисов 
ОСАГО не приносит прибыли, а иногда 
и убыточна. Региональные страховщи-
ки могли «выйти в плюс», только если 
им удавалось продать вместе с ОСАГО 
одну из добровольных страховок. С этим 
стремлением связана массовая практика 
навязывания полисов, а также отказ под 
самыми разными предлогами в оформ-
лении страховок «невыгодным клиен-
там». При онлайн-продажах навязать 
ненужный человеку полис становится 
практически невозможно», — говорит 
эксперт.
В этом причина того, что практиче-

ски все страховщики готовы развивать 
е-ОСАГО в Москве и Санкт-Петербурге, 
однако многие из них не проявляют 
заинтересованности в развитии элек-
тронных продаж в регионах. В этом 
отношении тревожным выглядит 
вскрытый УФАС Республики Татарстан 
факт сговора ряда ведущих страховых 
компаний, сайты которых по «техниче-
ским причинам» постоянно отказыва-
ли гражданам в оформлении е-ОСАГО. 
Марат Сафиулин не исключает, что 
подобная практика существует и во мно-
гих других регионах.

ФИНАНСЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

СТРАХОВАНИЕ

Автогражданка попала в сети
Продажи электронных полисов ОСАГО в Пермском крае выросли в разы, 
и это может стать толчком для развития онлайн-страхования 

П  П

Доля электронных полисов ОСАГО, 
% от общего количества продаж
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ФИНАНСЫ

Продажи е-ОСАГО в Пермском крае, шт.

По словам Павла Самиева, управля-
ющего директора Национального рей-
тингового агентства, в системе «Единый 
агент РСА» (позволяет оформить полис 
ОСАГО в офисе любой страховой ком-
пании, но без выбора конкретного стра-
ховщика, так как он определяется авто-
матически) до сих пор есть умышленно 
сформированные представителем стра-
ховой компании ошибки, однако сей-
час не больше 5%. С этими нарушени-
ями будут бороться экономическими 
методами. «Было принято решение уже-
сточить систему штрафов за подобные 
нарушения. Отмечу, что речь идёт о 
суммах в 20–50 тыс. руб. за одно нару-
шение, а используя заведомо некоррект-
ные данные (например, о ПТС или мощ-
ности автомобиля), страховая компания 
может выиграть 5–7 тыс. руб.», — гово-
рит эксперт.

В ожидании перемен

Эксперты полагают, что старт продаж 
е-ОСАГО может дать толчок развитию 
интернета как канала продаж страховых 
услуг. До сих пор этот канал дистрибу-
ции в целом по рынку давал минималь-
ную долю продаж.

«В отличие от многих других услуг, 
в том числе финансовых, страхование 
является одной из наиболее консерва-
тивных отраслей. Клиенту нужно лич-
но увидеть представителя страховщика, 
страховщик хочет ближе знать клиен-
та. Поэтому преимущественно в интер-
нете продаются либо стандартизован-
ные продукты, где условия страхования 
в меньшей степени зависят от брен-
да (например, е-ОСАГО), либо продук-
ты, которые клиент вынужден покупать 
в качестве вменённых. В качестве при-
мера можно привести полис страхова-
ния выезжающих за рубеж, оформляе-
мый для получения визы или «вшитый» 
в туристический пакет», — констатирует 
Евгений Ильченко.
По мнению Галины Долуда, низкая 

распространённость этого канала дис-
трибуции объясняется ещё и тем, что 
некоторые страховые продукты вооб-
ще не подходят для онлайн-продаж. 
Например, те, где требуется предвари-
тельный осмотр имущества либо пре-
доставление каких-либо дополнитель-
ных документов. В эту же категорию 
попадает страхование на большие сум-
мы, поскольку все «коробочные» про-
дукты ограничены страховой сум-
мой в 1–3 млн руб. «Полагаем, дело и 
в отсутствии у большинства компа-
ний удобных инструментов продаж, 
и в отсутствии интереса к продуктам 
добровольного страхования у боль-

шинства потенциальных клиентов», — 
считает эксперт.
Впрочем, перспективы развития 

интернет-продаж полисов, безусловно, 
есть. Евгений Ильченко напоминает, что 
в своё время введение ОСАГО послужи-
ло хорошим импульсом для развития 
всего розничного страхования в целом и 
моторного в частности. «В случае с разви-
тием интернет-канала изменения могут 
быть даже более кардинальными. Всем 
участникам рынка придётся переосмыс-
лить подходы к линейке страховых про-
дуктов для онлайн-продаж и иных кана-
лов дистрибуции, чтобы классические 
прямые или агентские продажи допол-
няли онлайн, а не конкурировали с ним. 
В этом случае доля продаж через интер-
нет может существенно вырасти во всех 
видах страхования: в имущественном, 
личном и в страховании ответственно-
сти», — уверен эксперт.
Определённое движение в этом 

направлении уже началось. По данным 
Банка России, доля интернет-продаж 
полисов за первый квартал 2017 года 
хотя всё ещё составляет довольно 
незначительную величину, существен-
но выросла по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года (с 0,3 до 
1,3%). «Такой заметный рост был обу-
словлен запуском обязательных продаж 
е-ОСАГО, что значительно изменило 
сегментацию этого канала. Доля взносов 
по ОСАГО в общем объёме сборов через 
интернет составила 77%, в то время как 
годом ранее — только 23%. В то же вре-
мя бывший лидер интернет-продаж — 
КАСКО сократило свою долю с 29 до 8%, 
хотя объём премий в абсолютном выра-
жении практически не изменился», — 
говорит Ольга Скуратова, директор по 
страховым и инвестиционным рейтин-
гам агентства «Эксперт РА».
По данным собеседницы «Нового 

компаньона», наибольшей популярно-
стью при приобретении полиса через 
интернет пользуется автострахование 
и страхование выезжающих за рубеж. 
В последнее время стали развивать-
ся продукты ипотечного страхования, 
страхование имущества (в основном 
«коробочные» продукты). Ольга Скура-
това прогнозирует, что страхование авто-
КАСКО также будет подтягиваться за 
ОСАГО в интернет-канал, но значитель-
но меньшими темпами ввиду высо-
кой стоимости этого продукта. В целом 
популярность интернет-канала у граж-
дан будет в значительной степени опре-
деляться их удовлетворённостью уров-
нем сервиса в процессе приобретения 
и продления уже привычных полисов 
ОСАГО и страхования выезжающих за 
рубеж. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В ТОСЭР «Чусовой» появился первый 
резидент

ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» и Пермский край подписали 
соглашение об участии в ТОСЭР, пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на собственни-
ка предприятия.
Предприятие официально получит статус резидента ТОСЭР в моногороде 

Чусовом 5 июля. Официальное открытие состоится 11 августа.
Накануне Чусовской завод по восстановлению труб успешно прошёл комис-

сию министерства социального развития региона. До получения статуса ком-
пании осталось лишь получить справку от Сбербанка о «чистоте» инвестиций. 
Общий их объём составит порядка 1 млрд руб. 
Напомним, ранее ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» выступало 

резидентом индустриального парка «Лямино» в Чусовском районе. 

За год реальная заработная плата 
в Прикамье выросла на 2,9%

Среднемесячная заработная плата за апрель 2017 года составила 32 565,1 руб. По 
сравнению с апрелем 2016 года её рост составил 6,3%. Реальная заработная плата 
увеличилась на 2,9%. Такие данные приводит Пермьстат.
При этом наибольший рост заработной платы (на 48,4%) произошёл в финан-

совой и страховой сфере, в области культуры, спорта, досуга, развлечений (12,4%) 
и предоставления услуг (11,7%).
За январь–апрель 2017 года среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата в Прикамье составила 30 987,2 руб., увеличившись по сравнению с 
2016 годом на 5,5%. Реальная заработная плата увеличилась на 1,7%.

Работодатели гасят долги по зарплате 
после рекомендации комиссии

В минувший четверг, 22 июня, состоялось заседание межведомственной комис-
сии по снижению напряжённости на рынке труда. В её задачи входит рассмотре-
ние проблемных вопросов в сфере трудовых отношений.
Члены комиссии — представители администрации Перми, налоговой службы, 

прокуратуры, инспекции по труду, службы судебных приставов, Центра занято-
сти населения Перми и Пермского крайсовпрофа.
Представители пяти предприятий Свердловского и Индустриального райо-

нов, имеющих задолженность по заработной плате перед своими работниками в 
размере более 19 млн руб., были приглашены на заседание комиссии. Была рас-
смотрена ситуация на предприятиях-должниках и определены сроки погашения 
задолженности.
Практика показывает эффективность этой меры: так, после мартовского засе-

дания три предприятия выполнили рекомендации комиссии — изыскали сред-
ства и погасили долг перед работниками в объёме 43 млн руб.

Пермским аграриям на «погектаровку» 
направят 496 млн рублей

Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского 
края, начался приём документов на предоставление субсидий на оказание несвя-
занной поддержки аграриям Пермского края за второй расчётный период.
На «погектаровку» в 2017 году из федерального и краевого бюджетов выде-

лят 496 млн руб. В сравнении с прошлым годом размер выплат из краевой казны 
увеличился на 34,3 млн руб.
Субсидия, выделяемая сельхозпроизводителям из расчёта на 1 га посевных 

площадей, может использоваться для проведения агротехнологических работ, 
повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного произ-
водства, а также для повышения плодородия и качества почв.

ФОТО АРХИВ ГАЗЕТЫ НОВЫЙ КОМПАНЬОН
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«Химия» взаимодействия
Как проложить путь от идеи до коммерциализации 

Т  В

Учёные Пермского классического университета, Инсти-
тута экологии и генетики микроорганизмов совместно 
с компанией «А-Групп» создали малое инновационное 
предприятие «А-БиоРесКом». Оно возьмётся за разработ-
ку и внедрение в практику биологических препаратов, с 
помощью которых можно восстанавливать загрязнённые 
нефтепродуктами почвы, в том числе в зонах с низким 
температурным режимом. 

В
заимодействие должно завер-
шиться коммерциализацией 
научной идеи, которая разра-
батывалась на протяжении 
нескольких лет.

По словам руководителей МИП, инду-
стриальный партнёр уже заключил кон-
тракт с ООО «Меркурий» (посёлок Куе-
да, Пермский край), которое занимается 
утилизацией нефтяных и твёрдых быто-
вых отходов. Предприятие готово предо-
ставить учёным опытный полигон для 
научного тестирования препарата и нара-
ботки исследовательского опыта. 
Александр Денисов, представитель 

«А-Групп» и коммерческий директор 
«А-БиоРесКом», рассказал о том, что пло-
дотворное общение с учёными академи-
ческого Института экологии и генети-
ки микроорганизмов началось ещё три 
года назад. В этом году при непосред-
ственном участии инновационного цен-
тра «Мозгово» (ПГНИУ) завершилась 
структуризация МИП, которое будет 
заниматься разработкой микроорганиз-
мов для рекультивации почв. 
Андрей Елькин, кандидат био-

логических наук ПГНИУ, директор 
МИП «А-БиоРесКом»:

— В течение пяти лет государство 
требует от учёных коммерциализации 
разработок. При этом правила игры в 
производственной сфере для учёных абсо-
лютно новы. Когда нас свели с предста-
вителями действующего предприятия, 
нам показалось, что это замечательная 
возможность начать движение именно 
в этом направлении. Все разработки мы 
делаем совместно — Пермский госунивер-
ситет, Институт экологии и генетики 
микроорганизмов.

Исследования в этой области ведутся 
более 20 лет. В ИЭГМ накоплена большая 
коллекция алканотрофных организмов, 
которая зарегистрирована на междуна-
родном уровне, а в России имеет статус 
биоресурсного центра. Мы будем прибе-
гать к помощи этой коллекции для изго-
товления наших биопрепаратов. 

В любом месте разлива нефти суще-
ствует некая аборигенная микрофлора, 
которую можно выделять и на её основе 
делать биокатализаторы. То есть либо 
добавлять коллекционные штаммы, либо, 
если бактериальная культура доста-
точно хорошая, делать новый препарат, 
вести исследование микроорганизмов и 
пополнять уже имеющуюся коллекцию. 
Такова будет связь науки и коммерции.
По мнению учёных, препарат может 

удешевить процесс устранения послед-
ствий разлива нефти в 10–30 раз и 
выполнять задачу «под ключ».

Авторы идеи подчёркивают, что, когда 
в 1994 году на биофаке ПГНИУ открылась 
кафедра микробиологии и иммунологии, 
все исследования, по сути, стали совмест-
ными с ИЭГМ. Финансирование научных 
разработок шло как по линии РАН в виде 
грантов, так и в виде грантов универси-
тету со стороны Российского фонда фун-
даментальных исследований. То есть всё 
финансирование в конечном счёте было 
государственным. Сейчас возможности 
поиска инвестиций расширяются. 

«А-БиоРесКом» подал заявку в Фонд 
содействия инновациям по програм-
ме поддержки стартапов на ранних ста-
диях инновационного развития «Старт». 
«Ждём своей очереди на презентацию. 
Когда мы вышли именно за рамки нау-
ки, стало понятно, что надо искать 
финансирование уже в фондах, которые 
оказывают поддержку инновациям», — 
поясняет Андрей Елькин. 
По его словам, в Пермском крае 

тоже есть достаточно хороший грант 
для МИГов, который реализует краевое 
министерство образования и науки. 

«Мы дважды выигрывали этот 
грант. И как раз второй проект МИГ, 
который у нас сейчас идёт с коллега-
ми из Шотландии, побудил нас сделать 
акцент на коммерциализации нашей 
идеи. То есть сотрудничество с зару-
бежными коллегами, можно сказать, 
нас подтолкнуло к созданию ООО», — 
поясняет учёный. 
Команда намерена в своей деятель-

ности выйти на следующую схему. 
В рамках взаимодействия уже разрабо-
тана программа, которая способна оце-
нивать экологические риски и создавать 
проекты рекультивации почвы. На осно-
вании этих проектов проводятся тенде-
ры на использование прописанных там 
препаратов. «Наша задача — выйти на 
проектные работы», — формулируют 
свои дальнейшие планы инноваторы.
Прежде учёные выступали в роли 

лишь поставщиков препарата: его пере-
давали нефтяной компании, которая 
самостоятельно выполняла работы по 
рекультивации почв. Теперь стратегия 
поменялась.
Александр Денисов, предста-

витель «А-Групп», коммерческий 
директор МИП «А-БиоРесКом»:

— Раньше была следующая схема: рецеп-
турно подбирали необходимые компонен-
ты и отдавали их заказчику, который 
самостоятельно занимался производ-
ством биопрепаратов. Сейчас мы от этой 

схемы отходим, наша задача — заявить 
наш препарат так, чтобы он был пропи-
сан в тендере. Далее мы либо сами прово-
дим рекультивацию, либо (если кто-то 
выиграл) приезжаем на объект и ставим 
нашу станцию подготовки микроорга-
низмов. При этом отдаём исполнителям 
конкретный препарат, который должен 
быть внесён в почву по нашей технологии. 
Потому что если ребята не имели дела с 
нашими микроорганизмами, они могут их 
испортить.

Мы отвечаем за результат и гото-
вы вкладываться в конкретный проект, 
а не делиться своими разработками. Нам 
интересно взаимное сотрудничество.
Важным конкурентным преимуще-

ством своей продукции разработчики 
считают чистоту своих актинобактерий 
родококков, которые они подселяют на 
территории аварийного разлива нефти, 
запуская естественный механизм само-
стоятельной очистки экологической 
системы.
Андрей Елькин:
— У нас на кафедре есть аналитиче-

ская студенческая работа об используемых 
в России препаратах, предназначенных 
для нефтеочистки. Статистика выгля-

дит удручающе: в 80% случаев нельзя точ-
но утверждать, что тот или иной пре-
парат безопасен для экологии и человека. 
Там просто отсутствует информация об 
используемых культурах, потому что про-
изводители не ставят перед собой задачи 
определять микроорганизмы до конкрет-
ного вида, а род микроорганизмов может 
содержать как условно патогенные, так и 
вредные для экологии субстанции. 

Наши микроорганизмы коллекцион-
ные, все идентифицированы, и мы чётко 
можем сказать, что они не патогенные. 
Что они в большинстве случаев выделе-
ны из тех широт, где мы собираемся рабо-
тать, — например, для холодного клима-
та. Рекультивация — большая проблема 
для северных территорий, где в районах 
разработки месторождений много отхо-
дов. Эта тематика будет в дальнейшем 
развиваться. 
Связь между наукой и коммерцией 

осуществляет инновационный центр 
«Мозгово». «Если бы не было тако-
го «двигателя», может быть, мы бы до 
сих пор не договорились между собой. 
А может, даже и не встретились бы», — 
подчёркивают учёные.

«Наша высокоэффективная команда 
образовалась на уровне «химии», ведь у 
каждого из нас есть своя основная дея-
тельность. Группа учёных, которую воз-
главляет лидер научного направления 
«Физиолого-биохимические и генети-
ческие механизмы бактериального био-
синтеза и органических соединений» 
ПГНИУ — ИЭГМ Ирина Ившина, инно-
вационный центр «Мозгово» (Нико-
лай Косвинцев), а также специалисты 
«А-Групп» (Яна Перфилова) «закрывают» 
все ключевые направления», — отмеча-
ет Александр Денисов.

Доктор биологических наук, профессор Мария Куюкина и 
коммерческий директор «А-БиоРесКом» Александр Денисов в формате 
видеоконференции представляют московским экспертам разработку 
биопрепаратов-нефтедеструкторов в рамках конкурса «Старт» Фонда 
содействия инновациям

«Мы отвечаем за результат и готовы 
вкладываться в конкретный проект, 
а не делиться своими разработками. 
Нам интересно взаимное сотрудничество»
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Будем кормить соседей
«Битву стартапов» в Тюмени выиграл пермский проект 

Т  В

Пермский проект, который 
представило МИП «Акаде-
мия кормов», выиграл грант 
конкурса InnоWeek-2017, 
который в конце мая про-
вёл Технопарк Тюмени под 
эгидой регионального пра-
вительства. Пермские инно-
ваторы получили 3,5 млн 
руб. из бюджета области и 
право прописки в бизнес-
инкубаторе технопарка для 
коммерциализации свое-
го проекта на территории 
региона. Это укладывает-
ся в логику бизнес-модели, 
которую команда перм-
ских учёных и практиков 
выстроила на перспективу.

В 
традиционной для Тюме-
ни неделе инноваций 
InnоWeek-2017 приняли уча-
стие 250 проектов из 32 реги-
онов России. Заявки принима-

лись в пяти направлениях: IT, медицина, 
нефтегазодобыча и сервис, агробиотех-
нологии, новые материалы. Эксперты, 
а это не только профессиональные биз-
нес-ангелы, но и отраслевики — пред-
ставители компаний «Газпром нефть», 
KNAUF Insulation, «СИБУР», «Фармасин-
тез», «ПРОДО», отобрали для участия 
во втором, очном этапе 100 проектов, а 
затем определили победителей. 
Инвестиционный фонд главного 

мероприятия — «Битвы стартапов» — 
составил 10 млн руб. Победителями ста-
ли только три участника, один из кото-
рых из Перми. Гранты также получили 
проект из Уфы, связанный с определе-
нием качества молока, и местный про-
ект по подготовке нефти для нужд ЖКХ.
Коучер в сфере коммерциализации 

инновационных проектов Дмитрий 
Гуревич рассказал, что в этом конкурсе 
принимал участие ещё один пермский 
проект — малотоннажная установка по 
переработке попутного нефтяного газа, 
которая уже вышла на стадию опытной 
эксплуатации. Но победить на террито-
рии нефтяного региона, по мнению экс-
перта, у неё по определению «шансов 
было мало по политическим мотивам», 
несмотря на то что «проект сильный, 
рабочий».
При этом разработки в сфере сельско-

го хозяйства вызывают особый интерес 
правительства Тюмени. Автор и руко-
водитель пермского проекта со слож-
ным названием «Производство углевод-
но-белкового концентрата для крупного 
рогатого скота на основе зерновых куль-
тур и отходов их переработки по техно-
логии эко-гидролиза» Сергей Николаев 
получил чек на 3,5 млн руб. первым. 
Как поясняют специалисты, этот про-

ект интересен тем, что позволяет полу-

чить высокоуглеводистые кормовые 
добавки из любого зерна. После перера-
ботки в полученной субстанции увели-
чивается количество сахаров, что важ-
но для увеличения надоев и здоровья 
молочного стада. 
Команда работает над этим проек-

том уже пять лет. Она получила под-
держку Фонда содействия инновациям 
по программе «Старт» первого и второ-
го года. На территории Пермского края 
уже существует действующее производ-
ство, продукция выпускается малыми 
сериями. Но в основном авторам про-
екта приходится продвигать своё инно-
вационное решение в расчёте только на 
собственные силы. 
Сергей Николаев, директор МИП 

«Академия кормов»:
— Для победителей тюменского кон-

курса есть определённые условия, посколь-
ку деньги идут из бюджета области. 
И  первое из них — открытие предприя-
тия в регионе. Очень приятно, что прави-
тельство Тюмени поддерживает иннова-
торов, организуя подобные мероприятия. 
То, что эксперты InnоWeek-2017 выбра-
ли в качестве получателей грантов сра-
зу два проекта для сельского хозяйства из 
разных территорий страны, не случай-
но. В Тюмени очень развито животновод-
ство: по валовому надою область входит 
в топ-20.

Как бы мне ни хотелось развивать 
этот проект в Прикамье, дело продвига-
ется неважно. Нам не только финансовой 
поддержки не оказывалось — никто даже 
слова «молодцы» не говорил. Ни краевой 
Минсельхоз, ни Пермская академия сель-
ского хозяйства, при которой по 217-ФЗ 
создано наше малое инновационное пред-
приятие, не говоря уже о правительстве 

края. У нас есть костяк людей, который 
тянет проект на своих плечах.
Между тем в Тюмени существу-

ет целый ряд механизмов поддержки 
инноваций. Прежде всего это помощь в 
поиске потенциальных клиентов, свя-
зей, то есть всё то, что связано с пло-
щадками для общения, с организацией 
встреч.
Важная мера — предоставление 

земель (с подводом всех коммуникаций) 
на два года либо без арендной платы, 
либо с минимальный оплатой в разме-
ре 300 руб. с гектара.
Можно также получить 3 млн руб. на 

три года под 3% годовых (это не грант и 
не заём под развитие проекта, а деньги 
на «оборотку»).
Ещё одна программа финансирова-

ния — под проект можно получить заём 
до 50 млн руб. под 7% годовых для стро-
ительства производственных площадей 
для выпуска инновационной продукции.
Чтобы воспользоваться этими пре-

имуществами, необходимо зарегистри-
роваться на территории Тюмени, зайти 
в бизнес-инкубатор технопарка, который 
предоставляет на льготных условиях 
офис, юридический адрес и все необхо-
димые услуги: административные, юри-
дические, консультационные. При этом 
можно рассчитывать на лоббирование 
проектов технопарка в той или иной 
сфере деятельности.
По словам Сергея Николаева, сейчас 

предприятие проходит регистрацию в 
тюменском бизнес-инкубаторе и оформ-
ляет документы на получение субси-
дии. В июле «Академия кормов» начнёт 
юридическую деятельность в Сибири, а 
в августе деньги должны быть перечис-
лены на расчётный счёт.

Сергей Николаев:
— Научно-исследовательская работа 

полностью завершена, мы пойдём по пути 
создания опытного продукта и его мелко-
серийного производства в Тюмени. Зареги-
стрируем предприятие, по программе пра-
вительства Тюменской области получим 
землю, подготовим производственную 
площадку и приступим к работе. 

Сырьё для нас не является дефицитом, 
мы будем перерабатывать не только 
отходы переработки зерна, но и некон-
диционное зерно, озимую рожь, которая 
не используется в рационе. Наша техно-
логия нейтрализует все антипитатель-
ные свойства. В Пермском крае мы кор-
мим коров 100%-ным гидролизатом на 
основе зерна ржи, и результаты очень 
хорошие.
Дмитрий Гуревич:
— Мы разработали бизнес-модель, в 

которой «Академия кормов» может дер-
жать низкую себестоимость и оптималь-
ную цену на готовую продукцию толь-
ко за счёт разворачивания производств 
в месте продажи, с плечом доставки не 
более 300 км. Тюменская область, если в 
ней открывается производство, будет 
снабжать кормами все предприятия реги-
она. И это в логике нашей бизнес-модели.

Дополнительная областная субсидия — 
это очень сильно. Тюмень — отличный 
город, где применяются все разработки, 
имеющиеся в региональном технопарке. 
С кем бы мы там ни общались, все гово-
рят, город с хорошей инфраструктурой, 
всё очень удобно. Люди добрые, и все улы-
баются и говорят: «Не хочу никуда отсю-
да уезжать».

Я ещё повезу пермские проекты в 
Тюмень, потому что там заинтересова-
ны в них и готовы финансировать.

Дмитрий Гуревич и Сергей Николаев довольны поездкой в Тюмень
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Информация о том, что все хранившиеся в России запа-
сы боевого отравляющего вещества зарина уничтожены, 
опубликованная в начале июня, не вызвала особого резо-
нанса в обществе. Ранее так же незаметно промелькну-
ло сообщение о том, что Россия, выполняя обязательства 
по международной Конвенции о запрещении химическо-
го оружия, утилизировала все имевшиеся запасы иприта 
и зомана. Замдиректора по научной работе Естественно-
научного института (ЕНИ) ПГНИУ, заслуженный эколог 
Российской Федерации Николай Максимович считает это 
событие эпохальным: использование даже небольшой 
части накопленного потенциала химоружия могло бы 
закончиться глобальной катастрофой. 

«С
лава богу, этого не про-
изошло», — констати-
рует учёный, подводя 
итоги работы, в кото-
рой был задействован в 

том числе научный потенциал Пермско-
го классического университета. 

Химического оружия 
больше нет

— Николай Георгиевич, как начина-
лась эта работа?
— Когда эта программа принималась, 
не все верили, что она когда-нибудь 
будет завершена. Это было в середи-
не 1990-х годов, когда наша страна под-
писала международную Конвенцию о 
запрещении химического оружия. 
В России достаточно много мест скла-

дирования такого рода боеприпасов. 
Исходя из условий безопасности, химо-
ружие можно уничтожать только в тех 
местах, где оно хранится, поскольку 
транспортировка может привести к ещё 
большим бедам, чем просто хранение.
В 1996 году к нам обратились колле-

ги из волгоградского института «Гипро-
синтез», которым было поручено разра-
батывать способы уничтожения оружия 
и строить предприятия по их уничтоже-
нию. Все понимали, что экологические 
проблемы при утилизации очень важ-
ны. Надо было так построить объект, 
чтобы он оказывал минимальное воз-
действие на окружающую среду в случае 
аварийных ситуаций, от которых никто 
не застрахован. Эту программу наря-
ду с Россией финансировали американ-
цы, потом подключились другие стра-
ны. Работа велась не только у нас, но и 
во всех странах, которые располагали 
химическим оружием: они тоже долж-
ны были его ликвидировать. 
Мы обнародовали, какие у нас есть 

запасы отравляющих веществ, каково их 
количество. Контроль был очень серьёз-
ный.
Первый и основной объект, на кото-

ром мы работали, — это арсенал в Кур-

ганской области (Щучье). Именно там 
находились самые современные и 
совершенные боеприпасы (зарин, зоман, 
V-газы). Причём там были сконцентри-
рованы и современные средства достав-
ки — кассетные бомбы. В связи с этим 
американцы решили начать с ликвида-
ции того, что может долететь до США и 
Европы. 
ЕНИ в содружестве с пермским 

институтом «УралНИИэкологии» взя-
лись за решение экологической части 
этой задачи. Это было нелегко, посколь-
ку экологическая законодательная база 
была в то время недостаточно развита. 
Кроме того, американцы просили, что-
бы мы проводили исследования в том 
числе по их стандартам. 
Соответственно, сдача отчётной доку-

ментации проходила очень сложно. Мы 
передавали её нашему заказчику, он — 
американским экспертам, которые вно-
сили свои замечания. Это был сложный 
и длительный процесс, но в конеч-
ном счёте проект прошёл государствен-

ную экологическую экспертизу, и завод 
начал строиться. 
— То есть вы справились с постав-
ленной задачей?
— Когда в Конгрессе США проходили 
слушания об уничтожении химоружия, 
использовались в том числе наши дан-
ные об этом объекте. Мы участвовали в 
выборе площадки, что было немаловаж-
но: надо было его поставить так, чтобы 
работа проходила максимально безопас-
но для окружающей среды. 
Необходимо было соблюсти все эко-

логические требования с особой тща-

тельностью. Мы проводили различ-
ные исследования окружающей среды, 
смотрели, как будет распространяться 
загрязнение в случае нештатной ситуа-
ции. Наша документация по оценке воз-
можных воздействий на окружающую 
среду составила семь томов, в то время 
как стандартное исследование занимает 
один или два тома. 
По каждому аспекту работали и наши 

специалисты, и учёные из МГУ; мы при-
влекали гидрогеологов для расчёта воз-
можного распространения отравляющих 
веществ с подземными водами. 
Завод в Щучьем был построен в 

2008–2009 годах. Есть информация, что 
22 сентября 2015 года весь арсенал этой 

площадки был утилизирован. Там боль-
ше нет химического оружия. 
— Но были и другие, не такие совре-
менные, но не менее опасные отрав-
ляющие вещества?
— Большие проблемы были с химиче-
ским оружием, особенно с трофейным, 
которое нам досталось со времён Вто-
рой мировой войны, то есть с теми сна-
рядами, которые вывезли из Германии.
— Его хранили до сих пор?
— Хранили. Дело в том, что, когда поя-
вилось химическое оружие, самым 
эффективным, если можно так говорить, 

был иприт. Конечно, такие боеприпасы 
нужно было обязательно уничтожать, 
поскольку металл стареет и разрушает-
ся.
— Хранилище — сложное сооруже-
ние?
— На самом деле нет. Это такой «сарай» 
за колючей проволокой, где на стелла-
жах лежат снаряды. Их нельзя хранить 
под землёй, потому что если что-либо 
случится даже с одним снарядом, то в 
хранилище уже никто не зайдёт, поэто-
му они хранятся на поверхности зем-
ли. При этом, даже если в это место по-
падёт бомба, снаряды не взорвутся, а 
просто разлетятся.
Корпус снаряда покрыт специаль-

ной краской. Если появляется малейшая 
утечка содержимого, у оболочки меня-
ется цвет. Но есть, конечно, и датчики. 
Однако самым эффективным сред-

ством, которое демонстрировало безо-
пасность, были кролики: если у них уши 
торчат — всё отлично, если уши опусти-
лись — значит, что-то неладно. Они чув-
ствуют малейшие концентрации газа, на 
которые может отреагировать не всякий 
прибор. 
— Вы работали и на других площад-
ках?
— Наши силы были задействованы и 
при уничтожении арсеналов, которые 
находятся в Кизнере (Удмуртия). Там 
работа была в меньшем объёме, зато в 
достаточно сложных гидрогеологиче-
ских условиях. Мы смотрели, что может 
происходить с подземными водами, 
если случится какой-то инцидент. 
Подобную работу проводили в Кам-

барке, где хранился люизит. Это отрав-
ляющее вещество первого поколения, 
причём там оно содержалось в громад-

РАЗВОРОТ

ФОТО ЛИЧНЫЙ АРХИВ НИКОЛАЯ МАКСИМОВИЧА

НАУКА

Николай Максимович:
Возможно всё. Вопрос в стоимости
Известный учёный — о главных экологических проблемах края 
и о том, как кролики помогли в уничтожении химоружия

Т  В

«Самым эффективным средством, которое 
демонстрировало безопасность, были 
кролики: если у них уши торчат — всё 
отлично, если уши опустились — значит, 
что-то неладно. Они чувствуют малейшие 
концентрации газа»
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ных ёмкостях (в случае необходимости 
его надо было разливать по снарядам). 
Это органическое соединение мышья-
ка, которое достаточно быстро перера-
ботали и получили мышьяк в промыш-
ленных объёмах. Получился даже некий 
экономический эффект.
Мы работали и в Пензенской обла-

сти, в Леонидовке. Там в арсенале было 
много трофейного оружия с ипритом. 
Эти аварийные снаряды (уже было вид-
но, что из них идёт выделение отрав-
ляющего вещества) военные в 1950–
1960-х годах уничтожали своими мето-
дами на специальной площадке в лесу. 
Там, где проходила утилизация, до 
сих пор нет никакой растительности. 
Иприт — это соединение, которое пло-
хо разлагается, и даже производные, на 
которые он распадается, имеют оста-
точное отравляющее воздействие на 
людей. Они до сих пор представляют 
собой опасность. Были и случаи, ког-
да находили головные части снаряда, 
которыми играли дети, использовали 
их в качестве котелка для приготовле-
ния пищи на природе...
Слава богу, что всё это уничтожено. 

Иприт — очень токсичное вещество. Так, 
например, после учебно-боевого при-
менения на кораблях военно-морско-
го флота матросы, которые загорали на 
палубе, несмотря на проведённую дезак-
тивацию и обновлённую покраску, полу-
чали серьёзные проблемы со здоровьем.
Объёмы были громадными. Трудно 

представить последствия, которые мог-
ли бы быть при массовом применении 
этого арсенала. Нам было очень прият-
но прочесть, что те проблемы, которы-
ми мы занимались, решены. 
— Сами технологии уничтожения 
разрабатывали не вы?
— Технологии разрабатывали те инсти-
туты, которые создавали это оружие. 
Кстати, уничтожить химическое оружие 
безопасно для людей, без появления 
токсичных отходов, гораздо сложнее, 
чем создать. Так получается, что химо-
ружие делают из достаточно простых 
нетоксичных веществ. Путём синтеза 
получается яд, причём V-газы, зарин, 
зоман в микроскопических концентра-
циях представляют собой летальную 
дозу. Есть различные способы их разло-
жения, но при любых из них всё равно 
имеются какие-то остаточные концен-
трации. Надо доводить процесс до того, 
чтобы их не было в принципе. И этот 
процесс достаточно сложен. 
Проект завершался уже без нас, но мы 

сделали всё экологическое обоснование 

этой работы, создали систему монито-
ринга и передали её исполнителям, кон-
тролирующим органам. То, что весь про-
цесс прошёл в штатном режиме, — это 
большая удача. Особенно в Щучьем. Там 
не было ни малейшего инцидента.
Когда в прессе прошло сообщение, 

что все запасы зарина, наиболее мас-
совых и совершенных из современных 
боеприпасов, фактически ликвидиро-
ваны, дышать стало свободнее. Хране-

ние этого оружия может быть опасно 
по нескольким причинам. Во-первых, 
возможны террористические акты. 
Во-вторых, снаряды стареют, повыша-
ется возможность экологической ката-
строфы. В общем, когда его нет, живёт-
ся спокойнее. И ни у кого не появится 
соблазна его применить, потому что это 
варварское оружие, которое может быть 
направлено не столько против военных, 
у которых есть от этого средства защи-
ты, сколько против гражданского насе-
ления. То, что было в Ираке, в Сирии, — 
наглядный тому пример. 

Такая разная соль

— Чем институт занимается сегодня?
— Экологических проблем много в любой 
сфере и кроме наличия военных арсена-
лов. Сейчас мы достаточно много рабо-
таем на Верхнекамском месторождении 
калийно-магниевых солей. При добы-
че соли образуется большое количество 
твёрдых и жидких отходов, которые нахо-
дятся на поверхности земли и мигриру-
ют по рекам и подземным водам.
Мы занимаемся этими процесса-

ми в двух аспектах. Прежде всего надо 
понять, где, как, сколько и куда распро-
страняются эти соли, и спрогнозировать 
их дальнейшее поведение. Второе — мы 
разрабатываем мероприятия по мини-
мизации негативных моментов. Предла-
гаем варианты, что делать с отвалами, 
как уменьшить потоки солёных вод. 
— Это возможно при таких масшта-
бах загрязнений?
— Возможно всё. Вопрос в стоимости. 
Известно, что при определённых вложе-

ниях в охрану окружающей среды добы-
ча становится просто нерентабельной. 
На самом деле проблема оказалась 

очень интересной. Там, где идёт засо-
ление малых рек, находящихся вблизи 
отвалов, растительность меняется, появ-
ляются галофитные виды (то есть виды, 
которые любят соль). Биомасса у них не 
меньше, чем у тех видов растений, кото-
рые там были изначально. Мы сегодня 
их изучаем. 

Соледобыча на этой территории нача-
лась с XV века, но из некоторых рассоло-
подъёмных скважин всё ещё изливается 
вода. Вокруг них сформировались свое-
образные растительные сообщества. 
Есть ещё одно место — Дурнятская 

котловина (недалеко от села Перемское), 
где солёные воды выходят на поверх-
ность. Там солёные озера, солёные реки. 
Мы наблюдаем там за галофитными 
видами растений. Соль — это всё-таки 
не нефть или другие токсичные загряз-
нители. Она не чужеродна для природы. 
Более того, в мире есть случаи, ког-

да остановка процессов засоления стано-
вится совсем нежелательной. 
Мы работали с одной немецкой ком-

панией, которая занимается экологи-
ей. У них был забавный случай. На тер-
ритории, где в средние века шла добыча 
соли, а впоследствии производство 
было остановлено, образовался большой 
солеотвал. Аккуратные немцы решили 
от него избавиться, переработать. И ког-
да примерно половина отвала была лик-
видирована, экологи начали бить тре-
вогу. Оказалось, что на этой территории 
уже образовалась своя экосистема, соле-
любивая, увеличилось видовое разно-
образие. «Вы сейчас отвал уберёте, у нас 
снова всё погибнет», — говорили спе-
циалисты. И работа была прекращена, 
отвал остался на своём месте.
Экологическое благополучие зависит 

и от природных условий. Мы недавно 
побывали в Белоруссии, где тоже идёт 
добыча калийных солей. Там большая 
проблема — солеотвалы пылят. Пыль 
поднимается в воздух, оседает на полях. 
Это связано с особенностями добывае-
мой руды.
Нам в этом смысле повезло: на наших 

отвалах образуется корка, которая как 
бы консервирует содержимое. Мы про-
водили специальные исследования — 
уже на небольшом расстоянии от отвала 
в почве и в снегу солей нет.
Ещё одна важная для нас тема — борь-

ба с нефтяными загрязнениями. Наши 
специалисты изучают закономерности 
миграции, разрабатывают мероприятия 
по борьбе с этими загрязнениями. 
Мы используем природные микроор-

ганизмы, которые есть в районе загряз-
нения, выращиваем из них культуры 
и возвращаем обратно в свою среду. На 
эту технологию у нас есть патенты.
Нефтяное загрязнение — беда всех 

регионов, не только нефтедобывающих, 
поскольку автотранспорт, хранилища 
нефтепродуктов, заправки, трубопрово-
ды есть везде. Всюду возникают эти про-
блемы, они достаточно сложные, пото-
му что нефтепродукты разные, грунты 
и климатические условия разные. Нет 

универсальных способов и рецептов 
борьбы с ними. 
Кстати, наш институт в этом году вы-

играл два гранта для решения проблем 
Кизеловского угольного бассейна. Там 
идут изливы шахтных вод (а это, грубо 
говоря, слабая серная кислота). ПДК неко-
торых веществ не укладывается в голо-
ве — 6 тыс. и более. Реки рыжие из-за 
железа, выпадающего в осадок. Этими 
проблемами занимается Минэнерго РФ. 
У них идея — чистить воды, которые 
изливаются, строя очистные сооружения.
— А это реально?
— Это возможно, но реки там настоль-
ко загрязнены, что на дне в некоторых 
местах лежит несколько метров токсич-
ного осадка, а есть ещё стоки с отвалов. 
Доведение воды до питьевого качества 
стоит очень дорого. Даже если почи-
стишь воду, выливать её придётся в 
грязную реку. В чём смысл? При этом 
только эксплуатация очистных соору-
жений, по некоторым оценкам, стоит 
0,5 млрд руб.
Нам удалось убедить чиновников, что 

надо пересмотреть подход. 
— Что вы должны в рамках гранта 
сделать?
— Есть два гранта сроком на три года. 
Один мы выиграли в начале этого года, 
второй — в мае. 
Совместный грант РФФИ и Россий-

ского географического общества (РГО) 
мы получили для того, чтобы оценить 
масштаб имеющегося бедствия. На это 
выделено 3 млн руб. (по одному на год). 
Мониторинг на местности, а также кос-
мические снимки позволяют оценить, 
сколько и каких именно площадей выве-
дено из оборота, какие реки и как загряз-
нены. Чтобы принимать управленче-
ские решения, нужно понимать масштаб 
бедствия.
Второй грант от РФФИ (на 1,5 млн 

руб.) с совместным финансированием со 
стороны администрации края получен 
на разработку технологии, позволяющей 
сократить и очистить воды изливов, сто-
ков с отвалов, привести в порядок реки. 
Для этого есть достаточно простые при-
ёмы. Так, можно прямо в бывшие шах-
ты закачивать реагенты, например отхо-
ды содового производства. У нас есть 
патент на подобную технологию. Слы-
шали про «белые моря» в Березниках? 
С одного берега «озера» не видно друго-
го. Это щелочные отходы, а в шахте — 
кислая среда, обычная химическая реак-
ция поможет добиться эффекта.
Строительство очистных сооружений 

обойдётся во многие миллиарды. Надо 
понимать, что таких денег не будет.
Кстати, предстоящей осенью в Вели-

кобритании выходит книга, где одна 
глава, касающаяся применения так 
называемых геохимических барьеров 
для рекультивации отвалов и очистки 
вод, написана нами. Наши разработки 
вызвали большой интерес у зарубежных 
коллег, и они предложили поучаство-
вать в написании монографии.
— В Прикамье эти усилия некому 
оценить?
— Для принятия решения нет полити-
ческой воли.
— И денег?
— Деньги выделяются. На эту тему 
было разработано несколько проектов. 
Другое дело: примут проект — забраку-
ют. На шахте им. Ленина коробку для 
очистных сооружений даже построили. 
Последние шахты в Кизеловском уголь-
ном бассейне закрылись в 2002 году. 
Сейчас 2017 год. Ещё ни одного кубомет-
ра воды не очищено, а разработка проек-
тов продолжается.

«Аварийные снаряды с ипритом военные 
в 1950–1960-х годах уничтожали своими 
методами на специальной площадке 
в лесу. Там, где проходила утилизация, 
до сих пор нет никакой растительности»
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П
о состоянию на 19 июня 
2017 года стоимость квар-
тиры на вторичном рын-
ке в Перми в среднем рав-
нялась 2,655 млн руб., цена 

1 кв. м жилья в квартире на вторичном 
рынке составила 48,26 тыс. руб. Букваль-
но за неделю цена 1 кв. м снизилась на 
2,413 тыс. руб. (-4,57%). 

Александр Каменев, куратор отде-
ла развития центра недвижимости и 
права «Белые ночи»:

— Однокомнатная квартира в бреж-
невке на ул. Фонтанной (Свердловский рай-
он) в 2014 году стоила 2,1 млн руб. Сей-
час она стоит на 450 тыс. руб. меньше 
(1,65 млн руб.), её стоимость снизилась 
более чем на 20%. На те же 400 тыс. руб. 
снизилась цена трёхкомнатной кварти-
ры в панельном доме на ул. Новосибирской 
(Свердловский район, микрорайон Красно-
ва). В 2014 году её можно было продать 
за 2,6 млн руб. Не так давно мы продали 
такую квартиру за 2,2 млн руб., и это её 
«красная цена».

Лидером по снижению цен стали 
четырёхкомнатные квартиры, они ста-

ли дешевле на 2%. А вот двухкомнатные 
квартиры показали устойчивость своих 
«ценовых позиций» — снижение соста-
вило всего 0,4%.

Ситуация для покупки недвижимости 
сложилась благоприятная. А вот выгод-
но ли её продавать? 

«При принятии любого решения чело-
век должен исходить из своих потребно-
стей, — подчёркивает Александр Каме-
нев. — Прежде чем что-то покупать или 
продавать, нужно ответить на вопрос: 
для чего? Если вам предстоит альтерна-
тивная сделка, то есть одновременная 
продажа одного объекта и покупка дру-
гого, то вы фактически ничего не теряе-
те. Да, вы продадите жильё дешевле, но 
и купите дешевле. Только сначала реши-
те, что вы хотите приобрести, а потом 
продавайте. Ведь именно покупка фор-
мирует окончательное ценообразование 
при продаже». 

В случае если вы не преследуете кон-
кретных целей при продаже объекта и 
никаких последующих сделок не пред-
видится, риелторы советуют не спешить 
с продажей.

Александр Каменев:
— Если вы хотите просто продать и 

пока не знаете, что дальше будете делать 
с деньгами, то возникает логичный вопрос: 
зачем продавать? Сдавая жильё, можно 
получать доход гораздо больший, нежели в 
случае размещения вырученных от прода-
жи денег в депозит. Конечно, кто-то может 
не продавать и ждать, когда цены начнут 
расти. Но это не значит, что в этом слу-
чае выигрыш от продажи квартиры будет 
значительным. Может сложиться и так, 
что человек, ожидая, потеряет возможную 
прибыль, например проценты по вкладу. 
В любом случае сейчас нет каких-то види-
мых препятствий для того, чтобы не поку-
пать или не продавать недвижимость. 
Рынок активен и, возможно, даже более лоя-
лен, чем несколько лет назад. 

В целом специалисты рынка недви-
жимости советуют: если у вас есть жела-
ние и потребность приобрести квартиру, 
то делайте это. Сейчас удачно совпали 
два фактора: доступность ставок по ипо-
теке и стоимость жилья. Они достаточ-
но низкие и комфортные. Кроме того, 
продавцы сейчас проявляют гибкость 
в плане установления цен, охотно идут 
навстречу покупателям и предоставля-
ют дополнительные скидки. 

В то же время эксперты рынка преду-
преждают, что в ближайшее время цены 
на жилую недвижимость в целом, ско-
рее всего, будут расти.

Леонид Гилёв, руководитель отде-
ла продаж АО «Пермглавснаб»:

— Считаю, что сейчас самое время 
для покупки жилой недвижимости. Цены 
начали расти (в среднем на 2% с начала 

года), и такая тенденция может сохра-
ниться. Сократится количество предло-
жений на рынке, многие застройщики 
откажутся от реализации задуманных 
проектов, спадут темпы ввода жилья в 
эксплуатацию, но цены останутся на 
прежнем уровне или вырастут на 3–5% 
ввиду роста затрат застройщиков.

В связи с отменой господдержки ипо-
теки ставки стали снижаться — на 
3–4% с начала года. Сейчас средняя став-
ка составляет 11%, это вполне прием-
лемый процент для кредита на недви-
жимость. Есть мнения, что в 2025 году 
ставка опустится до европейских 4–5%, 
однако не думаю, что стоит отклады-
вать жилищный вопрос на столь дол-
гий срок: такого падения может и не слу-
читься. Основные изменения в стоимости 
коснулись однокомнатных квартир-сту-
дий — они стали мало востребованы. 
Это касается и квартир совсем неболь-
шого метража (20–25 кв. м), и больших 
студий (40 кв. м), по этому застройщики 
вынуждены снижать их стоимость.

С Леонидом Гилёвым согласен и его 
коллега Михаил Бесфамильный. 

Михаил Бесфамильный, гене-
ральный директор компании «Орсо 
групп»:

— Приобретать квартиры выгодно. 
По расчётам экономистов, доходность вло-
жения в квартиру зачастую выше доход-
ности банковского депозита и может 
составлять порядка 11,2%. Хотя сегодня 
процент ипотечных сделок остаётся на 
прежнем уровне и составляет примерно 
50%, банки снижают ставки и сокраща-
ют размер первоначального взноса.

ТЕнДЕнции

«Вторичный» ценопад 
За последние два с половиной года  
цены на вторичное жильё изрядно «просели» 

Евгения Матвеева

По оценкам специалистов рынка недвижимости, с 
2014 года цены на объекты вторичного рынка жилой 
недвижимости снизились примерно на 17,5–22%. Сниже-
ние происходило постепенно, и точно назвать момент, 
когда цены «рухнули», невозможно. Практически рынок 
повторял траекторию движения экономики в целом. Сни-
жение продолжается и сейчас.

Средняя стоимость квартиры в зависимости  
от района города в Перми на вторичном рынке

Район города Стоимость квартиры Стоимость 1 кв. м

Дзержинский 2 838 093 руб. 49 140 руб.

Индустриальный 2 521 848 руб. 48 994 руб.

Кировский 1 930 010 руб. 38 790 руб.

Ленинский 5 228 287 руб. 66 023 руб.

Мотовилихинский 2 672 050 руб. 47 456 руб.

Новые Ляды 1 228 800 руб. 23 631 руб.

Орджоникидзевский 1 688 472 руб. 35 103 руб.

Свердловский 3 148 632 руб. 53 164 руб.

Использованы данные сайта www.ndv59dom.ru

Количество  
комнат

Стоимость  
на вторичном рынке

Стоимость  
1 кв. м

1 1 669 739 руб. 48 758 руб.

2 2 340 303 руб. 45 644 руб.

3 3 356 242 руб. 47 162 руб.

4 5 504 337 руб. 55 992 руб.
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П
редседатель Общественной 
палаты призвал всех членов 
рабочей группы с макси-
мальным деловым настро-
ем и гражданской ответ-

ственностью подойти к работе, оставив 
конфронтационную стилистику взаимо-
действия как неработающую и неэффек-
тивную, рассматривать работу и в целом 
площадку как рабочий и цивилизован-
ный инструмент решения частных и 
общественных проблем.

Напомним, чтобы привлечь внима-
ние к сложившейся ситуации, весной 
обманутые дольщики провели в Перми 
ряд пикетов. В середине апреля глава 
региона Максим Решетников встретил-
ся с инициативной группой участни-
ков долевого строительства Первого 
Пермского микрорайона. По результа-
там встречи в мае на заседании краевого 
правительства глава Прикамья поручил 
министру строительства и ЖКХ Михаи-
лу Сюткину к началу июня подготовить 
дополнительные предложения о мерах 
социальной поддержки граждан.

Как сообщил Михаил Сюткин на пло-
щадке Общественной палаты, алгоритм 
достройки объекта состоит из трёх эта-
пов. 

Консервация объекта с целью недопу-
щения ухудшения его состояния — это 
во-первых. Во-вторых, завершение стро-
ительства проблемного объекта, жела-
тельно с привлечением нового инвес-
тора. И третий этап, самый спорный и 
эмоциональный, — предоставление суб-
сидий участникам строительства для 
компенсации расходов на достройку 
проблемного объекта. 

Все три этапа возможны при высокой 
организованности дольщиков, так как 
для каких-либо действий в юридической 
плоскости необходимо создание ЖСК.

Валерий Трапезников, первый замес-
титель председателя комитета по соци-
альной политике краевого парламен-
та, высказал точку зрения, отличную от 
точки зрения дольщиков. Депутат, прав-
да, обозначил, что это его личная пози-
ция, и обратился к дольщикам с претен-
зией: мол, им не стоит снимать с себя 

ответственность. По мнению парламен-
тария, они сами виноваты, выбрав нена-
дёжных застройщиков. А теперь из-за их 
беспечности пострадает краевой бюд-
жет, из которого придётся выделить 
существенную сумму на компенсации. 
Соответственно, будут урезаны другие 
статьи расходов, в том числе и соци-
альные — строительство школ, детских 
садов и больниц.

В ответ представители дольщиков 
отметили, что долевое участие в строи-
тельстве Первого Пермского микрорай-
она продвигал непосредственно быв-
ший губернатор края Виктор Басаргин. 
К тому же такие надёжные банки, как 
Сбербанк и ВТБ 24, спокойно выдавали 
ипотечные кредиты под эти объекты. 
Более того, многие пострадавшие участ-

вовали в краевых или муниципаль-
ных программах улучшения жилищных 
условий.

Исполнительная власть выглядела 
более гуманной. Михаил Сюткин обо-
значил, что на данный момент на под-
держку государства могут рассчиты-
вать несколько социальных категорий: 
малоимущие, инвалиды, ветераны и 
многодетные семьи. Минстрой предло-
жил расширить этот список и добавить 
в него граждан, достигших пенсионно-
го возраста, и тех, кто полностью или 
частично оплатил приобретение кварти-
ры за счёт ипотеки. 

В целом под эти критерии подпада-
ют две трети от общего числа обману-
тых дольщиков. Кроме того, будет учи-
тываться необходимость в улучшении 
жилищных условий.

Уже на этом совещании список было 
предложено ещё расширить. Представи-
тель ЖСК «Триумф Квартал 2, 2-я оче-
редь» Юлия Федосеева предложила 
добавить в него матерей-одиночек стар-
ше 35 лет (до 35 лет матери-одиноч-
ки проходили по программе поддержки 
молодых семей).

Субсидии не будут выдаваться на 
руки. Перечисление средств будет осу-
ществляться на счёт ЖСК, который осу-
ществлял достройку объекта, после 
регистрации дольщиком права соб-
ственности на квартиру. Деньги предо-
ставляются гражданину и членам его 
семьи только один раз и только в отно-
шении одного проблемного объекта. Как 
пояснил краевой министр, эти ограни-
чения необходимы, чтобы не привле-
кать «профессиональных» дольщиков.

Председатель ассоциации «Пермские 
строители» Виктор Суетин отметил, что 
стоит ускорить работу по приведению 
документов в надлежащий вид. Инве-
стору нужно понимать юридический 
статус проблемного объекта, его техни-
ческое состояние, чтобы оценить объ-
ём необходимых работ по его достройке. 
Если объект долго стоит без надлежа-
щей консервации, в какой-то момент он 
станет просто неинтересен для потенци-
ального инвестора.

«На сегодняшний день ключевая про-
блема, связанная с привлечением инве-
сторов, — наличие проектно-сметной 
документации на достройку объекта. 
Она должна быть в готовом виде. При 
этом, как показывает наш опыт, объ-
единиться дольщикам для проведения 
экспертизы и составления про ектно-
сметной документации практически 
невозможно», — подтвердил проблему 
Михаил Сюткин и пообещал, что мини-
с терство будет помогать.

Сюткин предложил собравшимся в 
первую очередь сосредоточиться на 
двух первых пунктах плана разрешения 
сложившейся ситуации (консервация 
объектов и скорейший ввод их в эксплу-
атацию), а остальные вопросы решать 
конструктивно и без лишних эмоций.

Резюмируя итоги заседания, Дми-
трий Красильников отметил, что пер-
вый рабочий разговор состоялся, 
предложения в постановление прави-
тельства высказаны, формат дальней-
шей работы определён, и выразил поже-
лание всем членам рабочей группы 
сохранить такой же деловой настрой 
на дальнейшую результативную работу.

ПРОБлЕМА

Без эмоций?
Власти Прикамья пытаются вести конструктивный диалог  
с обманутыми дольщиками

Аркадий Захаров

Первое заседание рабочей группы при Общественной 
палате Пермского края по восстановлению и защите прав 
дольщиков состоялось 9 июня. Председатель Обществен-
ной палаты Дмитрий Красильников отметил, что обсуж-
даемая проблема многоплановая и лежит в плоскостях 
экономической, правовой и даже морально-этической. 
«Общественная палата при создании такой коммуника-
тивной площадки, как рабочая группа, видит свою за дачу 
в действенной помощи в ликвидации уже существую-
щей проблемы в виде недостроенных многоквартирных 
домов, в выработке мер, препятствующих появлению 
новых пострадавших в этой области наших сограждан, и в 
налаживании эффективных коммуникаций между доль-
щиками проблемных объектов и органами власти», — 
заявил Красильников.

фото константин долгановский
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Дела бюджетные

Первым делом депутаты обсуди-
ли бюджет края за прошедший год. 
С докладом «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета Пермского края 
за 2016 год» выступила первый замес
титель председателя правительства 
Ольга Антипина. Вместе с докладом 
были представлены и предваритель-
ные итоги социальноэкономического 
развития региона за 2016 год. Оценка 
развития осуществлялась по 56 пока-
зателям. В своём выступлении Оль-
га Антипина затронула темы экспорта 
ресурсов и товаров, финансовые рынки, 
промышленность, сельское хозяйство, 
социальную и финансовую политику, 
развитие инфраструктуры и телеком-
муникаций, а также природопользова-
ние, демографию и бюджетнофинансо-
вую политику.

«В 2016 году, как и в 2015м, внеш-
ние ситуации развития экономики 
были неблагоприятными для Перм-
ского края. Мировые цены на ключе-
вые экспортные товары снизились», — 
начала свой доклад Антипина. Она 
считает, что это создало серьёзные про-
блемы как для экономики края, так и 
для всей России. 

В результате всех корректировок 
план по доходам на 2016 год составил 
104,9 млрд руб. Доходы получилось уве-

личить за счёт увеличения поступлений 
налога на доходы физических лиц, акци-
зов на подакцизные товары, уменьше-
ния налога на добычу полезных иско-
паемых и увеличения безвозмездных 
поступлений. План по расходам соста-
вил 105,9 млрд руб.

Отмечается, что в 2016 году не был 
полностью освоен бюджет многих 
отраслей развития и госпрограмм. 
Например, по программе «Обеспече-
ние качественным жильём и услугами 
ЖКХ населения Пермского края» бюд-
жет исполнен всего на 66,8% (не освое-
но 1,6 млрд руб.), по программе «Разви-
тие транспортной системы» — на 73,6% 
(не освоено 2,5 млрд руб.). Средства на 
реконструкцию дорог общего пользо-
вания также освоены не полностью — 
только на 74,2% от годового плана в 
3 млрд руб.

По мнению председателя коми-
тета по бюджету Елены Зыряновой, 
несмотря на сложную макроэкономи-
ческую ситуацию, бюджет за 2016 год 
был освоен эффективно. «Единствен-
ный его недостаток в том, что недоста-
точно были освоены инвестиционные 
проекты. Но за счёт них были погашены 
кредиты, структура бюджета улучши-
лась, снизился дефицит и объём заём-
ных средств. С точки зрения финансовой 
неустойчивости регион выиграл», — 
пояснила депутат. 

Провал в инвестиционной политике 
носит чисто организационный характер, 
считает Зырянова: «Никаких причин, 
связанных с финансами, нет. Средства 
всегда находились на счетах в казначей-
стве и всегда были доступны. Сейчас 
необходимо сделать выводы о кадровой 
политике в области ЖКХ, градострои-
тельства и дорожной сферы». 

Госдолг или долги 
поликлиник?

В двух чтениях был принят законо-
проект «О бюджете Пермского края на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов», согласно которому пред-
лагается перераспределение средств из 
краевого бюджета между госпрограм-
мой управления госдолгом Пермского 
края и госпрограммой развития здраво-
охранения Прикамья.

По словам министра финансов Перм-
ского края Елены Чугариной, необходи-
мо увеличить расходы на госпрограмму 
развития здравоохранения на 300 млн 
руб., а программу госдолга Пермско-
го края, соответственно, сократить с 
2,4 млрд руб. в год до 2,1 млрд руб.

«Просроченная кредиторская задол-
женность возникла в результате изме-
нения тарифной политики фондов 
медицинского страхования и перерас-
пределения объёмов медицинской 
помощи между первым и вторым уров-
нем оказания помощи. В результате объ-
ём кредиторской задолженности только 
за 2016 год вырос с 61 млн до 250 млн 
руб.», — пояснила она. По состоянию 
на 1 июня 2017 года эта задолженность 
составляет уже 434 млн руб.

Кроме увеличения финансирования 
сферы здравоохранения депутаты пред-
ложили провести ряд мероприятий, 
которые должны улучшить финансовый 
климат отрасли. Например, с 1 июля 
2017 года будут повышены подушевые 
нормативы финансирования амбула-
торнополиклинической помощи, что 
позволит привлечь в систему финанси-
рования около 60 млн руб.

Также предлагается ввести режим 
внешнего управления, который под
разу мевает, что все счета, оплата и 
заключение договоров будут прохо-
дить через краевое министерство здра-
воохранения. С учреждениями, которые 
подпадут под погашение кредиторской 
задолжен ности, будут заключены инди-
видуальные соглашения о погашении 
этой задолженности, а также установ-
лены индивидуальные целевые пока-
затели.

Против этой инициативы высту-
пил глава фракции КПРФ в заксобра-
нии Владимир Корсун: «В наше вре-
мя никого не удивишь нецелевым или 
неэффективным использованием бюд-
жетных средств. Хочу выразить своё 
недоумение по поводу предложенного 
законопроекта». Депутат попросил объ-
яснить, почему законопроект принима-
ют так спешно и сразу в двух чтениях и 

почему не предоставлены документы, 
куда были потрачены ранее выделен-
ные деньги. «Не является ли это резуль-
татом плохой работы главврачей? 
Куда смотрел Минздрав и вицепре-
мьер, курирующий министерство?» — 
возмущался коммунист. Корсун пред-
ложил не принимать закон в спешке, 
а по пытаться разобраться в причинах 
такой задолженности.

Председатель комитета по социаль-
ной политике Сергей Клепцин счита-
ет, что проблема заключается не толь-
ко в самой задолженности, но и в её 
последствиях в виде невыплаченной 
зарплаты сотрудникам государствен-
ных медучреждений: «Мы попадаем 
под риск невыплаты заработной пла-
ты сотрудникам лечебных учреждений. 
Такого мы допустить не можем, поэто-
му при обсуждении законопроекта на 
собраниях комитетов было задано мно-
го вопросов, а после инициатива была 
единогласно поддержана. Мы получили 
уверение в том, что выделенные сред-
ства будут расходоваться под строгим 
контролем и нет оснований полагать, 
что эти средства будут расходоваться 
неэффективно». 

По его словам, правительство берёт 
ситуацию под ежедневный мониторинг 
и через полгода отчитается за все выде-
ленные средства. Впоследствии будет 
принято решение о продлении финан
совой помощи на развитие здравоохра-
нения.

«Вопрос 
не сформулирован»

Также депутаты рассмотрели соответ-
ствие законодательству вопроса регио-
нального отделения партии «ПАРНАС» 
о проведении референдума по проекту 
закона о прямых выборах глав муници-
палитетов.

21 июня на заседании комитета по 
государственной политике и местно-
му самоуправлению Законодательного 
собрания Пермского края авторы ини-
циативы получили негативный отзыв 
от начальника государственноправо-
вого управления (ГПУ) Оксаны Ходоро-
вой. Она пояснила, что законопроект о 
проведении референдума не учитывает 
правовые последствия, не подразуме-
вает отклонение действующего на тер-
ритории Пермского края закона, кото-
рый определяет порядок избрания глав 
(№401ПК). Ходорова также отметила, 
что в проекте «ПАРНАСа» не сформу-
лированы вопрос и ответ в бюллете-
нях для голосования на референдуме. 
Кроме того, авторам было предложено 
доработать свой законопроект.

«Проектом постановления коми-
тета предлагается вопрос, выноси-
мый на референдум, признать несоот-
ветствующим ст. 12 ФЗ «О гарантиях 
избирательных прав и прав участия 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» и ст. 11 Закона «О рефе-
рендуме Пермского края», — заявил во 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

На каникулы! 
Депутаты заксобрания оценили освоение бюджета  
и приняли ряд законопроектов

Виктор Котельников

Очередное пленарное заседание Законодательного собра-
ния Пермского края состоялось 22 июня. Оно стало 
последним перед летними каникулами депутатов. Нача-
лась «пленарка» с минуты молчания, посвящённой дате 
начала Великой Отечественной войны. Затем депутаты 
приняли необходимые решения, которые понравились 
не всем. 

фото константин долгановский

Ольгу Антипину тревожит тот факт, что в 2017 году не был полностью 
освоен бюджет многих отраслей развития и госпрограмм
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время выступления депутат Александр 
Бойченко. 

Инициатива была отклонена почти 
единогласно — 51 «за» и двое воздержа-
лись.

Муниципалитеты 
при деньгах

Депутаты в двух чтениях приняли 
законопроект «О внесении изменения в 
Закон Пермского края «О предоставле-
нии субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края из 
бюджета Пермского края». Сейчас муни-
ципалитеты смогут более оператив-
но получать финансовую поддержку из 
бюджета края за счёт передачи функции 
распределения единой субсидии между 
муниципалитетами министерству тер-
риториального развития.

По словам министра территориаль-
ного развития Романа Кокшарова, такое 
изменение приведёт к значительно-
му сокращению сроков рассмотрения 
заявок органов местного самоуправле-
ния и утверждения объёмов субсидий. 
«Это приведёт к быстрому доведению 
денежных средств до муниципалитетов, 
чтобы они вовремя провели конкурс-
ные процедуры и сделали работы в срок 
и качественно, а также позволит вне-
сти соответствующие изменения в поря-
док предоставления субсидий, прове-
сти за явочную кампанию и утвердить 
объ ёмы субсидий на 2018 год до конца 
текущего года», — заявил министр.

«Сейчас время предоставления субси-
дий для муниципалитетов будет сокра-
щено с 2,5 месяцев до 20 дней», — рас-
сказал депутат Александр Бойченко. 
По его словам, теперь муниципалитеты 
должны показать способность быстро 
подготавливать пакеты документов и 
осваивать средства. 

Позже Кокшаров выступил с докла-
дом «О государственной поддержке 
муниципальных образований при реа-
лизации муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проек-
тов, инвестиционных проектов». В нём 
он рассказал о том, по каким направле-
ниям можно распределить субсидии 
для муниципалитетов и каким образом 
это эффективно можно сделать. Также 
был представлен анализ объёмов выде-
ленных субсидий, предусмотренных на 
реализацию муниципальных программ, 

инвестиционных проектов и приори-
тетных региональных проектов в 2015–
2016 годах.

За 2017 год объём субсидий для 
муниципалитетов составил 1,46 млрд 
руб. Из них 762 млн руб. — это капи-
тальные вложения (строительство, 
реконструкция объектов муниципаль-
ного значения), 395 млн руб. — приве-
дение муниципальных учреждений в 
нормативное состояние, 220 млн руб. — 
ликвидация аварийного жилищного 
фонда, остальные 82 млн руб. распреде-
лили между собой минсельхоз и мин
образования.

Приём заявок на предоставление суб-
сидий от органов местного самоуправ-
ления начнётся 1 августа и продлится до 
1 октября 2017 года. После минтерраз-
вития утвердит субсидии местным бюд-
жетам и до 1 января 2018 года заключит 
соглашения об их предоставлении.

За время «пленарки» заксобрания так-
же были быстро рассмотрены и при-
няты «технические» законопроекты, 
касающиеся исполнения бюджета Тер-
риториального фонда медицинско-
го страхования Прикамья, обществен-
ных приёмных депутатов, порядка 
приёма граждан в библиотеках, аккре-
дитации журналистов и др. Во втором 
чтении депутаты приняли проект зако-
на об установлении налоговой ставки 
по налогу на прибыль и освобождении 
от налога на имущество организаций — 
резидентов ТОСЭР. 

Наконец, внесены изменения в закон 
об уполномоченном по правам челове-
ка в регионе. Как ожидается, нынешний 
омбудсмен Татьяна Марголина, кон-
тракт с которой заканчивается в сентя-
бре 2017 года, не будет работать в своей 
должности после этого срока. Татьяна 
Марголина была главным правозащит-
ником края 12 лет. 

По окончании заседания всем при-
сутствующим была презентована кни-
гафотоальбом, посвящённая 35летию 
первого в Пермском крае заповедника 
«Басеги», в рамках нового проекта «Пар-
ламентская библиотека». «Для меня это 
соприкосновение с прекрасным. Да и 
просто хочется быть полезным для сво-
его края», — рассказал один из создате-
лей книги, меценат и депутат заксобра-
ния Армен Гарслян. 

Следующая встреча депутатов состо-
ится только 17 августа.

ВыБОРы

С
тал известен список претен-
дентов на пост главы региона, 
который можно считать окон-
чательным. В выборной кам-
пании примут участие пред-

ставители всех четырёх системных 
(представленных в Госдуме РФ) партий 
и, вероятнее всего, трёх внепарламент-
ских партийных организаций.

Последней системной партией, кото-
рая определилась со своим претен-
дентом на пост главы региона, стала 
«Справедливая Россия». Пермских эсе-
ров будет представлять 69летний док-
тор технических наук, профессор и экс
депутат гордумы Перми Владимир 
Аликин.

Владимир Аликин — компромиссная 
фигура в стане пермских справедливо-
россов. Из нынешних партийных функ-
ционеров никто не захотел выступать 
младшим спаррингпартнёром исполня-
ющего обязанности губернатора Перм-
ского края Максима Решетникова на 
основных краевых выборах.

Теперь доктор технических наук Вла-
димир Аликин должен воодушевить 
партийных сторонников и привести их 
на избирательные участки. Напомним, 
на прошедших в 2016 году парламент-
ских выборах «Справедливая Россия» в 
Пермском крае набрала немногим более 
9% голосов.

С другой стороны, участие в выбор-
ных баталиях оппозиционного поли-
тика, лидера движения «Выбор» Кон-
стантина Окунева под партийными 
знамёнами «Справедливой России» 
могло бы усилить позиции партии на 
политическом ландшафте Прикамья. 
По имеющейся информации, Констан-
тин Окунев вёл переговоры со спра-
ведливороссами о своём выдвиже-
нии и даже заручился в стане партии 
рядом влиятельных сторонников. Одна-
ко в ходе кулуарного противостояния 
был выдавлен на внесистемную терри
торию.

В итоге оппозиционного полити-
ка на выборы губернатора Пермско-
го края выдвинуло региональное отде-
ление партии «Города России». Такое 
решение было единогласно принято на 
региональной партийной конференции 
23 июня.

Сам Константин Окунев заявлял о 
своём желании составить конкурен-
цию врио губернатора Пермского края 
Максиму Решетникову ещё в феврале 
текущего года. Оппозиционный поли-
тик при наличии хороших ресурсов спо-
собен «раскачать» протестную повест-
ку и сделать проходящие выборы более 
интересными, повысив таким образом 
явку на избирательные участки, и это 
может сделать победу фаворита гонки 
более убедительной.

Однако Константину Окуневу ещё 
предстоит пройти муниципальный 
фильтр. Напомним, поновому выбор-
ному законодательству всем претен-
дентам на пост главы региона теперь 
необходимо представить в свою под-

держку подписи 6% от общего коли
чества муниципальных глав и депу-
татов, избранных на прямых выборах. 
В соответствии с федеральным законо-
дательством они должны быть собраны 
не менее чем в 75% всех муниципали-
тетов. Это 234 подписи, из них не менее 
51 подписи должно принадлежать гла-
вам и депутатам муниципальных райо-
нов (городских округов).

Если кандидаты от парламентских 
партий, скорее всего, пройдут муници-
пальный фильтр без особых проблем 
(с поддержкой администрации края), 
то внесистемным кандидатам может 
подписей и не достаться.

Фаворит предвыборной гонки Мак-
сим Решетников был выдвинут кан-
дидатом от «Единой России». На пар-
ламентских выборах 2016 года партия 
власти набрала в регионе почти 43%.

Кандидат в губернаторы Пермско-
го края от КПРФ — московский юрист 
Ирина Филатова. В прошлом году 
Филатова баллотировалась в Госдуму 
РФ в Пермском крае по округу №61, 
где заняла четвёртое место, усту-
пив вицепрезиденту «Опоры Рос-
сии» Дмитрию Сазонову и депутатам 
регионального парламента Татья-
не Каменских и Дарье Эйсфельд. На 
прошлогодних парламентских выбо-
рах в регионе коммунисты пришли 
к финишу с результатом, превышаю-
щим 14%.

От пермских «жириновцев» за сим-
патии пермяков будет бороться депу-
тат Законодательного собрания Перм-
ского края, руководитель фракции 
ЛДПР Олег Постников. Партия на 
выборах 2016 года получила в крае 
почти 16% голосов избирателей.

На выборы губернатора Пермско-
го края от партии «Патриоты России» 
выдвинут член избирательной комис-
сии с правом решающего голоса Андрей 
Степанов. В связи с этим его полномо-
чия как члена крайизбиркома были 
приостанов лены. Не исключено, что 
Степанов может быть «техническим» 
кандидатом Максима Решетникова и 
выдвигаться на случай, если все осталь-
ные конкуренты Максима Решетни-
кова решат отказаться от участия в 
кампании, сделав голосование недей-
ствительным.

Региональное отделение партии 
«Великое Отечество» уведомило край-
избирком о проведении конференции, 
где будет решаться вопрос о выдви-
жении кандидата на участие в выбо-
рах. В результате седьмым участником 
предвыборной гонки может стать экс
министр сельского хозяйства Пермского 
края Олег Хараськин.

Напомним, 29 июня заканчивается 
срок, в который партии могут выдви-
нуть своих кандидатов, а самовыдви-
жение не предусмотрено действующим 
законодательством. Таким образом, 
можно говорить, что других фамилий 
в избирательном бюллетене 10 сен
тября мы, скорее всего, не увидим.

Семеро смелых
Сформирован пул кандидатов 
в губернаторы Пермского края

Аркадий Захаров

фото константин долгановский
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В
ыпускные концерты прошли 
в начале июня, перед самым 
Днём города. Посмотреть на 
знаменитых выпускниц, лау-
реатов международных кон-

курсов и Дельфийских игр, собрались 
многие знатоки и любители балета, и 
зал был полон не только родителями и 
родственниками будущих звёзд.

Всё первое отделение длинного кон-
церта было занято гран-па из «Пахи-
ты» — роскошным и торжественным 
балетным актом, который даёт возмож-
ность показать «товар лицом»: здесь и 
классический танец, и характерный, и 
па-де-де с вариациями, и кордебалет, 
и танец для самых маленьких. В каче-
стве примы выступала та самая Анна 
Григорьева, которая давно привлекла 
внимание рекрутеров из ведущих теат-
ров России. Она продемонстрировала 
удивительные для столь юной балери-
ны точность и какое-то очень взрослое 
сочетание уверенности движений с 
отсутствием стремления «превзойти 
себя»: прыгнуть повыше, прокрутить-
ся поэффектнее — все эти ошибки моло-
дости, которые порой так портят танец 
начинающих, ей чужды. У Анны фено-
менальное чувство правильного тан-
ца, когда изгиб руки и движение сто-
пы важнее, чем спортивно-эффектные 
пируэты.

Её партнёром был Игорь Кочу-
ров — единственный «принц» в этом, 
в общем-то, небогатом на выпускни-
ков-мальчиков курсе. Он честно старал-
ся соответствовать партнёрше и радовал 
статью и «рыцарственностью», которые 
помогут ему превратиться в блестяще-
го премьера.

В па-де-труа прекрасно показал себя 
Никита Чебаков — чрезвычайно талант-
ливый и, похоже, трудолюбивый моло-
дой человек, фактурный характерный 
танцовщик.

«Гвоздём» концерта было второе 
отделение, полностью занятое одноакт-
ным балетом «Концертные танцы», спе-
циально поставленным для этого собы-

тия хореографом Антоном Пимоновым 
на музыку Стравинского. Сложный и 
красивый, очень спортивный, очень 
полифоничный современный танец 
позволил молодым танцовщикам пока-
зать умение работать в ансамбле и про-
сто доставил удовольствие зрителям, 
поскольку был красив — без всяких ски-
док на учебный характер этой работы.

Третье отделение было дивертис-
ментным — здесь были и современный 
танец, и классика, и неоклассика. Тот же 
Антон Пимонов специально для Альби-
ны Колобовой и Игоря Кочурова поста-

вил небольшой трогательный дуэт на 
музыку Шарля Берио «Балетные сцены»; 
Никита Чебаков и Дарья Мокрушина 
танцевали «Деревенского Дон Жуана» — 
почти обязательную для выпускных 
концертов училища характерную мини-
атюру Леонида Якобсона; Анна Гри-
горь ева блистала в адажио из «Спящей 
красавицы». Завершило программу фла-
менко из «Лауренсии». 

Сразу после выпускного концерта 
Анна Григорьева отправилась на Х Меж-
дународный конкурс артистов балета в 
Москву, и всё училище приготовилось 

следить за её триумфом. Увы, триумфа не 
случилось: она не прошла во второй тур. 
По мнению педагогов, переутомилась: 
всё-таки физически она не столь силь-
на, чтобы после того, как два вечера под-
ряд на протяжении трёх часов выступа-
ла в нескольких разных партиях, начать 
соревноваться с опытными соперница-
ми вроде Джой Вомак. Но все блестящие 
качества балерины, её тонкость и тан-
цевальность по-прежнему с ней. 

Увы, не пермские зрители будут сле-
дить за её развитием: она приняла пред-
ложение о работе в Большом театре.

эКЗАМЕН

Лица завтрашнего балета
Пермское хореографическое училище представило свой 63-й выпуск

Юлия Баталина

Балетоманы знают выпус-
ки знаменитой пермской 
балетной школы по име-
нам вышедших из неё звёзд 
и их руководителей. Вряд 
ли будет когда-то забыт зна-
менитый выпуск 1974 года, 
когда художественный руко-
водитель училища леген-
дарная Людмила Сахаро-
ва напутствовала Надежду 
Павлову и Ольгу Ченчикову. 
Нынешний же курс навер-
няка со временем станет 
знаменитым курсом Анны 
Григорьевой, Альбины Ко -
ло бовой и их руководи теля 
Ирины Козынцевой. 

Солирует Анна Григорьева

фото ИрИна ПрокоПьева
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Н
ынешний год, объявленный 
в России Годом экологии и 
юбилейный для знамени-
того заповедника «Басеги», 
несмотря на капризы и при-

чуды погоды, не стал исключением, и в 
шестой раз над Рудянским споем зазву-
чала музыка. 

В субботу, 24 июня, эстафету про-
ведения спектаклей на вершине горы 
Крестовой у Пермского театра оперы 
и балета, Театра-Театра и Московско-
го театра мюзикла Алексея Рыбникова 
принял «Балет Евгения Панфилова» со 
спектаклем «Ромео и Джульетта». Мно-
гочисленные зрители заново пережива-
ли вечную историю любви под музыку 
Сергея Прокофьева. Именно тема люб-
ви, как не раз упоминали организато-
ры ландшафтного фестиваля — худо-
жественный руководитель молодёжной 
студии-театра «Доминанта» Любовь Зай-
цева и председатель совета директоров 
ПАО «Метафракс» Армен Гарслян, — 
является главной для фестиваля.

Для театра-студии « Доминанта» 
нынешний спектакль дорог ещё и 
тем, что на первом фестивале «Тайны 
горы Крестовой» пьеса Шекспира была 
разыг рана силами самой «Доминан-
ты». Тогда история веронских влюблён-
ных развернулась среди улочек Камен-

ного города, а затем на Рудянском спое 
был сыгран спектакль «Ронни — дочь 
разбойника», который Любовь Зайце-
ва назвала продолжением истории бес-
смертной любви.

«Ромео и Джульетта» в версии теа-
тра Евгения Панфилова — балет, триж-
ды номинированный на Националь-
ную театральную премию «Золотая 
маска», — давно и прочно вошёл в 
репертуар этого театра. Несколько поко-
лений пермяков и приезжих театралов 
полюбили этот глубокий, с безупреч-
ным вкусом поставленный ещё самим 
Евгением Панфиловым балет, а сейчас 
возможность увидеть поистине леген-
дарный спектакль появилась и у жите-
лей малых городов Прикамья. 

Событие это для губахинцев, чусов-
лян, кизеловцев, березниковцев, соли-
камцев и даже пермяков, которые не 
ленятся каждый год приезжать за сот-
ни километров ради полуторачасового 
чуда, долгожданное и предвкушаемое 
задолго до объявленной даты. Непред-
сказуемая уральская погода редко бало-
вала участников и зрителей фестиваля. 
Вот и в этом году дождливое лето осо-
бых надежд не сулило. С утра в Губа-
хе шёл дождь, было нежарко. К вечеру 
слегка распогодилось, пышные облака 
уже не пугали, а радовали глаз. Пред-

чувствие праздника усиливали воз-
душные фигурки балерин и цветные 
бумажные фонарики, развешанные на 
деревьях по сторонам дороги, ведущей 
на театральную поляну, а у самого вхо-
да гостей встречали юноша и девушка в 
средневековых венецианских костюмах.

Десятки тысяч зрителей самых раз-
ных возрастов, заядлых театралов и 
неофитов, заполнивших огромное про-
странство перед импровизированной 
сценой, на какое-то время стали единым 
целым. Затаив дыхание, люди напря-
жённо следили за всем известной исто-
рией любви, побеждающей любые пре-
грады. А ещё — искренне переживали за 
артистов, лёгкие театральные костюмы 
которых, созданные по эскизам самого 
Евгения Панфилова, совсем не соответ-
ствовали суровой погоде на Крестовой. 

Исполнители главных партий в спек-
такле — Елизавета Чернова и Сергей 
Курочкин — покорили сердца зрите-
лей безупречным профессионализмом, 
тонкой лиричностью, удивительной 
пластикой и настоящей человеческой 
красотой. Впрочем, каждый участник 
спектакля отличался яркой индивиду-
альностью, поэтому привлекал к себе 
внимание и был безусловно хорош. 

Несмотря на то что театром была 
представлена сокращённая версия спек-
такля (один акт вместо трёх), целост-
ность его восприятия и эмоциональ-
ное воздействие на публику от этого 
не пострадали. Всем известная музы-
ка Сергея Прокофьева звучала в этом 
не обычном «зрительном зале» тревож-
но и особенно мощно. Естественные 
декорации делали происходящее на сце-
не почти реальным, казалось, что это 

не театральное шоу, а живая жизнь. Сре-
ди зрителей было немало детей, не зна-
комых ни с музыкой Прокофьева, ни 
с сюжетом шекспировской пьесы. Но с 
каким вниманием и интересом следили 
они за происходящим на сцене! 

…Солнце золотым диском катилось 
за быстро темнеющие верхушки дере-
вьев, волшебная музыка тревожила 
души, завораживала и манила. Финал 
спектакля вызвал бурю оваций. Бла-
годарная публика долго не отпуска-
ла артистов, организаторы вручали им 
сувениры, изготовленные руками детей 
специально для этого события, и цве-
ты, а над горой грянул великолепный 
фейерверк — по традиции День горо-
да Губахи, во время которого проводит-
ся фестиваль «Тайны горы Крестовой», 
завершается именно так.

Организовать такое масштабное 
представление, прошедшее, казалось 
бы, легко и гладко, было совсем не про-
сто. Многие обратили внимание на 
чёткую организацию инфраструктуры 
праздника: это и надёжное обеспечение 
безопасности зрителей и артистов, и 
почти полное отсутствие транспортных 
проблем в городе и на горе, и организа-
ция торговых рядов, где желающие мог-
ли вкусно поесть и приобрести памят-
ные вещицы. 

Праздник окончен, и, как всегда, тут 
же возникает вопрос: что будет в следу-
ющем году, состоится ли новый фести-
валь? Каждый раз перед руководством 
Губахи и ПАО «Метафракс» стоит нелёг-
кий выбор: «Балет на закате» — это и 
затраты, и риск. Но каждый год Губаха 
не может отказаться от того, что стало 
её главной радостью. 

ФЕСТИВАЛь

Истории любви продолжаются
На горе Крестовой в Губахе снова состоялся «Балет на закате»

Анна Заварыкина, светлана караваева

Гора говорила. Мы были немы.
Предоставляли судить горе.

Марина Цветаева, «Поэма горы» 

Шесть лет назад, задумывая и впервые осуществляя ланд-
шафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», его органи-
заторы — молодёжная студия-театр «Доминанта» во главе 
с Любовью Зайцевой, скорее всего, и не предполагали, что 
спектакли на вершине Рудянского споя станут ежегодны-
ми, а кульминационного события фестиваля — «Балета 
на закате» — будут с нетерпением ждать жители не толь-
ко Губахи, но и многих других городов и посёлков Перм-
ского края.

фото Ольга Шур

фото Ольга Шур
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О
на не случайно называет-
ся не, скажем, «Пермский 
конструктивизм» или как-то 
вроде того, а «Неуловимый 
авангард». Авторы в ходе 

работы поняли, что речь должна идти 
не об архитектурном стиле, а гораздо 
шире — о создании особого образа жиз-
ни, проникнутого особой идеей. Отбле-
ски нового мира, «города-сада», о кото-
ром мечтали жители соцгородков, и 
пытались уловить исследователи, а они 
растворялись в современности… Поэто-
му — «неуловимый».

И всё же уловить удалось многое — 
от общей идеи до деталей. 

Выставка разделена на четыре ком-
наты: белая, рассчитанная на «чистый 
лист», — информационная, здесь рас-
положены теоретические материалы, 
которые должны подготовить зрителя к 
основной экспозиции; синяя посвящена 
соцгородку завода им. Сталина, нынеш-
нему Тихому Компросу; красная — разу-
меется, мотовилихинская, самая рево-
люционная; жёлтая сосредоточивается 
на отдельных конструктивистских объ-
ектах, таких как «эталонный», по мне-
нию экспертов, Дом связи Камского реч-
ного пароходства, заводоуправление 
Краснокамского ЦБК или «Дом чекиста».

Цвета подобраны не случайно: имен-
но эти чистые краски были популярны 
в конструктивистском дизайне; чего-
то вроде цвета фуксии или горчичного 
в тогдашней палитре не найти. Дизайн 
выставки в целом выдержан в конструк-
тивистской эстетике: квадратики, в виде 
которых оформлена основная экспози-
ция, перекликаются с частыми перекла-
динами оконных переплётов в домах 
Рабочего Посёлка (дизайнеры проекта — 
Любовь Дёгтева и Дмитрий Мухаметов).

Казалось бы, тема выставки — узкоспе-
циальная, и ничего более иллюстратив-
ного, чем фото конструктивистских объ-
ектов, здесь быть не может; однако все, 
кто знаком с предыдущими выставочны-
ми проектами Дмитрия Москвина — а их 
в ЦГК, а прежде в Музее советского наи-
ва, было, если не ошибаюсь, пять, — уже 
выучили, что этот куратор умеет любую 

тему, будь то современная политическая 
реклама или образ Ленина в современ-
ном искусстве, наполнить множеством 
сюжетов и сделать живой. Вот и здесь за 
внимание зрителя борются судьбы зда-
ний и судьбы людей, и каждый герой экс-
позиции — со своим сюжетом.

«Иконы» конструктивизма, такие как 
один из основателей школы Bauhaus 
Ханнес Майер или гуру советского кон-
структивизма Моисей Гинзбург, полу-
чают здесь право слова в буквальном 
смысле — в экспозиции довольно мно-
го красноречивых цитат из их трудов. 
Майер, кстати, не чужой в Перми: пере-
ехав из Германии в СССР за социалисти-
ческой утопией, он проводил изыскания 

на территории нынешних Городских 
Горок и серьёзно повлиял на планиров-
ку Рабочего Посёлка, хотя собственно 
проектов Майера — ни архитектурных, 
ни градостроительных — в Перми нет. 
Тем не менее специалисты признают 
влияние баухауса на пермскую город-
скую среду, и именно это её качество 
исследователи из Екатеринбурга счита-
ют главной чертой уникальности перм-
ского архитектурного авангарда.

Градостроительная среда 1930-х годов 
показана в «Неуловимом авангарде» в 
динамике: здесь не просто знакомишься с 
принципами конструктивизма и его при-
мерами, а видишь, как развивались перм-
ские соцгородки; как, например, изменя-
ется архитектура Тихого Компроса, если 
идти от проходных «Пермских моторов», 
бывшего завода им. Сталина, к Комсо-
мольской площади: поначалу это простое 
функциональное жильё, но постепенно 
дома становятся всё более нарядными. 
Этот процесс, оказывается, существовал 
не только в пространстве, но и во време-
ни: сначала строилось как можно больше 
простых домов с коммунальными квар-
тирами, потому что нужно было куда-то 
селить рабочих, затем появилась возмож-
ность построить дома для руководства, 
дворец культуры… И всё это время про-
исходила борьба: заводское начальство 
настаивало на максимальном количе-
стве квадратных метров, без излишеств, 

а городские архитекторы стремились 
к максимальной эстетичности.

Синяя комната, посвящённая Тихо-
му Компросу, наполнена сюжетами, свя-
занными с бытом заводчан. В Пермском 
государственном архиве социально-
политической истории (ПермГАСПИ) 
обнаружилось настоящее сокрови-
ще для исследователей — дневник Аль-
берта Евгеньевича Анушёнка, рабочего 
завода им. Сталина, в котором содержат-
ся не только подробные записи о жиз-
ни на проспекте Сталина в 1940–1950-х 
годах, но и иллюстрирующие их фотогра-
фии. И раз уж речь зашла о быте, тут же 
появляются подлинные бытовые предме-
ты: легендарный набор «корыто + сти-
ральная доска» — пермяки постарше ещё 
помнят, что это такое, как выглядит и как 
должно использоваться; эмалирован-
ные чайники и кофейники Лысьвенского 
завода — ещё недавно казавшиеся про-
стейшими и «обиходнейшими», сегод-
ня они поражают конструктивистской 
функциональнос тью дизайна, чистотой 
гео метрических объёмов и глубиной 
кобальтово-синего цвета эмали.

Все эти и многие другие предметы 
прибыли на выставку не из музейных 
запасников, а из коллекции Аркадия Кон-
стантинова, который собирает, кажет-
ся, буквально всё и уже не раз выручал 
выставочные проекты аутентичными 
предметами.

ВЕРНИСАж

Воспоминания  
о несбывшемся будущем
Екатеринбуржцы публично восхитились пермским конструктивизмом 
на выставке «Неуловимый авангард»

Юлия Баталина

Выставка, открывшаяся в Центре городской культуры, ста-
ла результатом экспедиционной работы группы незави-
симых исследователей из Екатеринбурга. Три кандидата 
философских наук: Лариса Пискунова, Людмила Старосто-
ва и Игорь Янков — под руководством кандидата поли-
тических наук Дмитрия Москвина из Уральского филиала 
ГЦСИ-РОСИЗО полгода изучали в Перми и Краснокамске 
архитектуру конструктивизма, рылись в архивах и музей-
ных запасниках, интервьюировали жителей. В результате 
получилась выставка, которую, как и предмет исследова-
ний, вполне можно назвать авангардной — по духу, идео-
логии и эстетике.

Конструктивизм в повседневности. Синяя комната «Неуловимого авангарда»

фото Борис ЭренБург
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Театр-Театр определился с планами 
на начало следующего сезона

Первой премьерой сезона 2017/18 в Пермском академическом Театре-Театре 
станет спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Марата Гаца-
лова. И режиссёр, и пьеса достаточно известны. Лауреат Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» Марат Гацалов уже бывал в Перми — на фестивале 
«Текстура» в 2011 году, где получил Гран-при за спектакль «Экспонаты» по пьесе 
Вячеслава Дурненкова, поставленный в театре города Прокопьевска. Переговоры 
с Гацаловым художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм вёл 
давно, но долго не могли определиться с пьесой для постановки.

Выбор пал на пьесу Ивана Вырыпаева «Пьяные», которая уже выдержала 
немало постановок в России и за рубежом. Наиболее известна версия Большо-
го драматического театра им. Георгия Товстоногова, за которую режиссёр Андрей 
Могучий и актёрский ансамбль получили «Золотые маски» в 2016 году.

Пьеса рассказывает о натурально пьяных людях — не бомжах и алкоголиках, 
а сильно выпивших по законному поводу и слегка расслабившихся. В ней много 
ненормативной лексики, но в театре уверяют, что соответствующий закон будет 
исполнен и все рискованные слова чем-то заменены.

Интересная деталь, которая заинтригует меломанов: музыку к спектаклю 
напишет авангардный композитор Сергей Невский, знакомый пермякам по фев-
ральскому концерту оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса, где состоялась 
премьера сочинения Невского Cloud Ground («Облачный граунд»). Театр-Театр, 
часто обвиняемый в привязанности к музыкальной «попсе», впервые сотрудни-
чает со столь серьёзным композитором.

Следующей премьерой нового сезона будет, разумеется, мюзикл. Борис Миль-
грам ставит детский музыкальный спектакль «Карлик Нос» — сочинение компо-
зитора Лоры Квинт и поэта Николая Денисова. Фрагменты из него уже слышали 
гости юбилейного вечера Театра-Театра.

Откроется сезон 8 сентября акцией «Ночь открытых дверей». На «Сцене-
Молот» будет показан «Месяц в деревне» (начало в 21:00), а на Большой сцене — 
мюзикл «Алые паруса», который начнётся в 23:59.

В Перми снова пройдёт фестиваль 
плюшевых медведей

В частной филармонии «Триумф» 15–17 сентября пройдёт фестиваль медве-
дей Тедди «ТеддиЕврАзия», организованный частным музеем «Комната плюше-
вых медведей» и центром культуры жизни «Жива» при поддержке Министерства 
культуры Пермского края.

В программе фестиваля — выставка-продажа авторских медведей, кукол и 
других хендмейд-изделий, мастер-классы для взрослых и детей, «клиника» для 
плюшевых медведей и их друзей, экскурсия на Краснокамскую фабрику дере-
вянной игрушки, экскурсии по городу с посещением памятника «Пермский мед-
ведь», экскурсия к границе Европы и Азии, спа-салон «Жива», катание плюшевых 
медведей на аэролодке, выставка детских фотографий известных пермяков с их 
любимыми игрушками, показ новой коллекции Лены Стариковой, разнообраз-
ные конкурсы и викторины для посетителей.

Главное событие фестиваля — большой конкурс мастеров медведей Тедди 
«Подружки невесты».

В конкурсе два раздела — «Девичник» и «Мальчишник». Медведи-девочки оце-
ниваются по четырём номинациям: «Гламурный стиль», «Ретро-стиль» (ар-деко, 
пин-ап, шебби-шик), «Рустикальный стиль» (экостиль, зимний в рождественском 
духе, хиппи, «русская свадьба»), «Уникальный стиль» (стимпанк, панк, стиль Бар-
би, «вязаная свадьба», love is, «моя подружка выходит замуж за музыканта», а так-
же всё подобное, на что хватит фантазии авторов).

Медведи-мальчики оцениваются в единственной номинации. 
Критерии оценки: внешний вид, соответствие номинации, качество исполне-

ния, яркость образа.
Подробно условия конкурса можно найти в фейсбуке на странице организа-

тора фестиваля Наташи Катаевой — главного специалиста по медведям Тедди в 
Перми.

Наташа Катаева уже проводила в Перми «медвежий фестиваль» в 2011–
2013 годах, тогда он назывался «МедвеDay» и пользовался большой популяр-
ностью у зрителей и СМИ. Своё новое начинание «теддистка» с мировым име-
нем надеется сделать ежегодным.

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Самые драматичные сюжеты, конеч-
но, в красной комнате. Своё знаком-
ство с Мотовилихой екатеринбургская 
команда называет «уникальным опы-
том», и это действительно богатый жиз-
ненный опыт. Рабочий Посёлок досто-
ин отдельной большой выставки, и в 
Центре городской культуры создан её 
прообраз. Здесь и тексты, и фотогра-
фии архитектурных деталей конструк-
тивистских зданий, и градостроитель-
ные планы, и исторические фото, и даже 
графика из Пермской художественной 
галереи… Наконец, «живые» представи-
тели архитектуры конструктивизма — 
аутентичные двери и окно из зданий 
Рабочего Посёлка, найденные где-то на 
чердаках и балконах. 

В этой комнате присутствует не толь-
ко прошлое и настоящее соцгородка 
завода им. Ленина, но и будущее. Про-
шлое рисуется во всей бытовой слож-
ности (печное отопление, дровяники 
во дворах, квартиры «с подселением» 
(екатеринбуржцы не знали этого выра-
жения, оказывается, оно стопроцент-
но пермское)); но в то же время роман-
тизированное: ведь это время, полное 
надежд и активного улучшения жиз-
ни, — например, оказывается, на тер-
ритории Рабочего Посёлка было целых 
три фонтана, а все квартиры соцгородка 
были спланированы так, чтобы их окна 
выходили на две стороны дома для луч-
шей вентиляции.

Именно в Рабочем Посёлке были мак-
симально воплощены в жизнь принци-
пы организации соцгородков. Чего сто-
ит только фабрика-кухня — до сих пор 
самое заметное здание комплекса, эта-
кий храм социалистического быта, соз-
данный для того, чтобы рабочие семьи 
не тратили драгоценное время на при-
готовление еды. Кстати, исследовате-
ли положительно отнеслись к недавней 
реконструкции этого здания, отметив, 
что главное достоинство конструкти-
вистской архитектуры — геометриче-
ские объёмы — было полностью сохра-
нено и даже подчёркнуто.

В 1930-х годах была здесь и анало-
гичная грандиозная баня-прачечная, и 
детские ясли-сады, но они, как и леген-
дарные фонтаны, в отличие от фабрики-
кухни, не сохранились.

По словам авторов проекта, именно 
в этом микрорайоне Перми наиболь-
шее количество старожилов. Люди не 
хотят покидать легендарные дома, даже 
если по-прежнему живут «с подселени-
ем». Здесь исследователи столкнулись 
с удивительным феноменом, который 
и открывает взгляд в будущее, запечат-
лённый в красной комнате выставки, — 
деятельным мотовилихинским патрио-
тизмом, благодаря которому жители 
Рабочего Посёлка восстанавливают и 
поддерживают свой «город-сад». 

Лидер и героиня этого движения 
Анастасия Мальцева активно помогала 
исследовательской бригаде: благодаря 
её содействию перед екатеринбуржцами 
открывались квартиры, чердаки и под-
валы, она же помогла проекту с исто-
рическими фотографиями и показала 
достопримечательности современного 
Рабочего Посёлка. На одной из послед-
них фотографий выставки — один из 
знаменитых местных фонтанов, но не 
во плоти, а запечатлённый в виде боль-
шого граффити на стене трансформатор-
ной будки в одном из исторических дво-
ров.

Это один из объектов фестиваля «Эко-
логия пространства», и неудивительно, 
что именно в этом микрорайоне фести-
валь преображения городской среды 
прошёл с наибольшим размахом.

На вернисаж Анастасия Мальцева 
пришла с обеими дочками: надо же в 
детях воспитывать гордость за свой соц-
городок!

«Неуловимый авангард» — часть мас-
штабного исследовательского проек-
та «Большой Урал — территория аван-
гарда». Полностью его результаты 
будут показаны на спецпроекте Четвёр-
той Уральской индустриальной биен-
нале современного искусства осенью 
2017 года в Екатеринбурге.

Аркадий Константинов и Игорь Янков в спорах о Мотовилихе. Красная 
комната «Неуловимого авангарда»

фото игорь катаев
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У
ик-энд 24 и 25 июня 2017 года 
может войти в историю фести-
вальной жизни Пермского 
края как самый насыщенный. 
Столько событий одновре-

менно: в один день состоялись «Балет 
на закате» в Губахе, «Крылья Пармы» на 
аэродроме «Сокол», регата в Демидково, 
открытие «Небесной ярмарки» в Кунгу-
ре и фестиваль уличных теат ров Perm 
Street Fest на эспланаде. Плюс набереж-
ная, плюс ещё что-то… Всё — благодаря 
большому летнему фести валю «Перм-
ский период. Новое время», который 
проходит при поддержке правительства 
Пермского края.

Любой, кто дал себе труд побыть на 
площади перед Театром-Театром хотя 
бы полчаса, оказывался покорён царя-
щей там удивительной атмосферой и 
фантастическим искусством уличных 
артистов.

Спектакли по мотивам Маяковского и 
Малевича, «Песнь про купца Калашни-
кова», «Дракон» Шварца с брейк-дансом, 
моноциклами и жонглёрами — улич-
ные театры могут всё. Но даже в самой 
сильной и разнообразной программе 
всегда есть место шедевру, на много 
голов возвышающемуся над прочими. 

Испанское шоу CIA. Zero en conducta 
иначе как волшебством или чудом зри-
тели не называют. Одна особенно вос-
торженная посетительница фестиваля 
сказала, что чуть не умерла от счастья, 
когда смотрела их спектакль Allegro ma 
nоn troppo. А вообще, в человеческом 
языке ещё не придумали слов, чтобы 
описать то сочетание щемящей нежно-
сти, смеха, грусти и виртуозного мастер-
ства, из которого строят свои спектакли 
актёры этого театра, красавцы Путча и 
Хулиета. CIA обычно проходит на круп-
нейших международных фестивалях 
по ведомству кукольных театров, но 
«куклы» в нём — руки актёров, превра-
щающиеся в маленьких и очень чело-
вечных персонажей, а также они сами — 
то ли люди, то ли куклы… О чём их 
спектакли? О жизни. О любви. О семей-
ном счас тье, о муках творчества… и о 
смерти. 

В первый день фестиваля испанцы 
показали в зале «Сцены-Молот» боль-
шой спектакль. В воскресенье Пут-
ча продемонстрировал лишь пятими-
нутку «Пунто» в фойе «Сцены-Молот». 
Но даже эта крошечная микроминиа-
тюра о парнишке, который мечтает тан-
цевать так, чтобы допрыгнуть до неба, 
стала источником истинного счастья 
для зрителей.

Оба дня в качестве хедлайнера высту-
пал московский театр «Огненные люди», 
который показал пять очень разных 
перформансов. На протяжении всей 
субботы москвичи изо всех сил дока-
зывали, что для уличного театра внят-
ный сценарий и глубокий смысл вовсе 
не важны — можно просто бегать сре-
ди толпы в чудны́х костюмах, обни-
маться с публикой и дарить цветочки — 
и будет прикольно. И вдруг на исходе 
первого фестивального дня они выда-
ли… нечто.

УИК-эНД

Спектакль состоится в любую погоду
Уличные театры покорили огонь, воздух и сердца пермяков

Юлия Баталина

Шоу Muare. «Приземление»

«Супрематические крестьяне» театра Liquid Theatre
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Шоу «ББЧ» шумно презентовалось 
как «первый вертикальный спектакль в 
России», а оказалось, что его «вертикаль-
ность» и техническая навороченность — 
всего лишь средства, чтобы показать 
довольно непростой и очень необыч-
ный, наполненный смыслами, загад-
ками и эмоциями спектакль корифеев 
«новой драмы» — драматурга Вячеслава 
Дурненкова и режиссёра Руслана Мали-
кова, известных пермякам по фестивалю 
«Текстура» и ранней «Сцене-Молот». 

«ББЧ» — это Большой Белый Чело-
век, гигантская светящаяся кукла, кото-
рая бредёт прямо сквозь толпу зри-
телей, танцует, кланяется, общается 
с людьми. Этот персонаж появляется 
посреди «пространства воображения», 
в которое авторы поместили дрейфу-
ющих на льдинах полярников, безум-
ную команду искателей приключений, 
загадочную девушку в розовом, ледо-
кол «Арктика» и самолётик, собран-
ный из советского детского конструк-
тора, который стал «взрослым» и начал 
летать над толпой — и над арктически-
ми льдинами, — изрыгая веера искр, 
цветные дымы и тонны конфетти и 
серпантина. Эта трогательная смесь 
советской героической мифологии, дет-
ской мечты о героизме и абсурдистской 
эстетики современного театра стала 
фееричным завершением первого дня 
фестиваля…

…А на второй день разверзлись хля-
би небесные. Это был, наверное, самый 
мокрый, холодный, мрачный и ветре-
ный день нынешнего мокрого, холод-
ного, мрачного и ветреного июня. 
Сыро было так, что, если бы на площа-
ди перед театром заработали фонтаны, 
никто, наверное, не заметил бы. Руко-
водство фестиваля срочно переносило в 

фойе «Сцены-Молот» выступления кло-
унов и театров для самых маленьких, 
но с 16:00 уличные театры мужествен-
но вышли на площадь! Можно побла-
годарить непогоду: зрителей собралось 
не слишком много, и можно было спо-
койно рассмотреть каждое шоу, не топ-
чась на цыпочках и не пытаясь про-
драться через толпу.

Ближе к финалу фестиваля «Огнен-
ные люди» вывели на площадь свой 
цветочный корабль, который стал 
настоящим флагманом противостоя-
ния стихии. Он неудержимо двигался 
через неплотную, но всё же толпу, гро-
могласно призывая танцевать и весе-
литься вопреки невзгодам! Цветные 
дымы, немыслимое количество конфет-
ти, взрывы огненных факелов и пируэ-
ты акробатов на мачте стали настоящим 
символом фестиваля, который заставил 
всех понять, что радость и оптимизм 
в некоторых обстоятельствах требуют 
настоящей безупречности.

Наконец, наступил долгожданный 
момент — шоу Muare испанского те атра 
Duchamp Pilot. Под звуки живой рок-
музыки в разноцветных лучах прожек-
торов над фестивальной сценой про-
плыли по небу гигантские зонтики, под 
которыми воздушные гимнасты в дуэ-
тах, трио и цепочках вертелись во все 
стороны на сложной системе тросов. 
«Летающая тарелка» опустилась прямо к 
зрителям, которые протягивали к арти-
стам руки и фотокамеры. 

Это была чистая феерия, зрелищ-
ность которой настолько самодостаточ-
на, что не хочется упрекать испанцев в 
том, что это не столько театр, сколько 
цирк… Ведь уличный театр — это всег-
да немного цирк. Именно поэтому он — 
больше чем театр. 

Корабль «Огненных людей» — флагман фестиваля

«Самолёт детской мечты» от «Огненных людей»
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Н
есмотря на то что лето в 
Перми, как правило, корот-
кое и холодное, перм-
ские яхтсмены не упуска-
ют ни одной возможности 

потренироваться и посоревноваться. 
За три летних месяца в Прикамье про-
ходит несколько регат. Поэтому впол-
не понятно, почему пермяки достой-
но выступают на гонках мирового 
уровня: St. Maarten Heineken Regatta, 
Phuket King’s Cup Regatta, Marmaris 
International Race Week и других. 

Так, осенью 2016 года в Marmaris 
International Race Week участвова-
ло более 100 команд со всего мира, 
при этом Пермь была представлена аж 
четырьмя экипажами. Команда шкипе-
ра Олега Есюнина заняла второе место. 
Несколько лет назад команда Михаи-
ла Белобородова также стала серебря-
ным призёром Кубка короля Таиланда, 
а на St. Maarten Heineken Regatta стано-
вилась бронзовым призёром. 

Но, несмотря на солидный опыт мор-
ских регат, даже самые матёрые и титу-
лованные спортсмены считают обя-
зательным для себя участие в Кубке 
«Демидково». Вот и в минувшую суб-
боту, 24 июня, на пирсе «Демидково» 
собрались яхтсмены, чтобы выяснить, 
кто станет «королём паруса» нынешнего 
года на просторах Камы.

У Кубка «Демидково» уже доволь-
но серьёзный возраст. В прошлом 
году регата отметила 10-летний юби-
лей. С каждым годом число участников 
соревнований растёт, что говорит и о 
росте популярности парусного спорта в 
Пермском крае. Нынче на старт XI рега-
ты вышли около 30 команд. 

Погода для гонок была подходящей: 
светило солнце, но одновременно было 
довольно свежо и ветрено. Азарт и кри-
ки шкиперов на старте, сосредоточен-
ные поиски «правильных» галсов, нерв-
ное напряжение по ходу всей гонки, 
ведь порой лидера определяют счита-
ные сантиметры и доли секунды, — вот 
что такое яхтенная гонка. Важно каж-
дое движение, необходимы слаженные 
действия команды, опыт и чутьё шкипе-
ра — только так можно добиться хоро-
шего результата.

Регата в «Демидково» — это ни в коем 
случае не «узкая» тусовка любителей 
парусного спорта. В этот день на бере-
гу собирается множество отдыхающих 
и болельщиков — очень часто целые 
семьи. Для них также была продумана 
насыщенная развлекательная програм-
ма в морском стиле, где каждый «порт» 
предлагал свои развлечения. Здесь мож-
но было заняться фитнесом, скандинав-
ской ходьбой или волейболом, сделать 
тайский массаж, побаловаться фиточа-

ем, попробовать себя в роли художни-
ка, принять участие в конкурсах и вик-
торинах.

День завершился, как положено, 
музыкой и танцами. Перед собравшими-
ся выступила группа «Пятый корпус», 
а для самых стойких до самого вечера — 
дискотека. 

Победители собрали заслужен-
ные призы, проигравшие анализиру-
ют ошибки и готовятся к новым сорев-
нованиям. Но в то же время парусный 
спорт — это тот самый случай, когда 
победа не так важна, как само участие. 
Свежий ветер, брызги волн, ощущение 
единения с судном и командный дух — 
сами по себе эти ощущения являются 
тем, за что люди любят яхту и парус. 

хОББи

Поматросили, но не бросили
На XI парусной регате на Кубок санатория «Демидково»  
проигравших не было

Валерий Мазанов

С реками в Перми всё в порядке: город стоит на Каме, 
Чусовой и Сылве, каждая из которых полноводна и про-
сторна. Где есть вода, там есть и любители водных видов 
спорта, в том числе чрезвычайно красивого и увлека-
тельного парусного. В Перми не просто существует, но 
активно работает Федерация парусного спорта под руко-
водством неутомимого энтузиаста Михаила Белобородо-
ва, организатора самых разных яхтенных соревнований. 
и традиционный Кубок «Демидково», конечно же, был бы 
невозможен без участия федерации.

Победители 
регаты Кубок 
«Демидково» — 2017

Группа ORC2:
1-е место — яхта «искра»,  
капитан Олег Овсянников;
2-е место — яхта «Луч»,  
капитан Алексей Кожин;
3-е место — яхта «Атаман», 
капитан Валерий Фролов.

Группа ORC1:
1-е место — яхта «Эврика», 
капитан Андрей Шувалов.
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