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С широко закрытыми 
глазами
Участники торгов на получение заказов от МРСК Урала 
пожаловались президенту 

Н  К

Ряд пермских компаний обратились в правительство РФ, ПАО «Россети», Минэкономраз-
вития РФ, Минэнерго РФ, ФАС России, приёмную президента РФ в Пермском крае, а также 
в прокуратуру Пермского края с письмом, в котором подвергают сомнению правомерность 
закупочных процедур, проводимых МРСК Урала. К участникам торгов, рассчитывающим 
по итогам этих торгов получить заказы на проектно-изыскательские и строительно-мон-
тажные работы, были предъявлены требования о предоставлении обеспечения в 1,5 и 
3 млн руб. Тем же подрядчикам, которые допустили нарушения в оформлении докумен-
тации и по этой причине не получили право участвовать в торгах, МРСК Урала отказалась 
возвращать обеспечение. Таким образом, ещё до начала торгов компания «заработала» на 
недобросовестных, по её мнению, участниках конкурса порядка 40 млн руб. В числе недо-
вольных, подписавших письмо в приёмную президента, — пермские компании АО «Элек-
тромонтаж», ООО «Электрокомплект», ООО «РЭС», ООО ПКФ «ЭнергоТехнологии», ООО 
«Стройкомплект М», ООО «Торговый дом «АгроСпецСтрой», ООО «ТПА». 
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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМИ

Глава Перми вместе с руководителями районных адми-
нистраций объехал с проверкой пять районов Перми. 
Комиссия оценивала дорожный ремонт, качество содер-
жания, а также состояние раскопок в Ленинском, Мотови-
лихинском, Свердловском, Индустриальном и Дзержин-
ском районах.

П
ервой точкой инспекции 
стала улица Монастыр-
ская, где сейчас реконструк-
цию тепловой магистра-
ли проводит ООО «ПСК». 

На данный момент на участке от Ком-
сомольского проспекта до улицы Газеты 
«Звезда» ведётся засыпка и подготовка к 
укладке асфальтового покрытия.
Ещё одно место проведения работ на 

теплосетях — улица Полины Осипенко. 
От жителей именно этой улицы посту-
пило значительное количество обра-
щений на горячую линию по вопросам 
запуска отопления, касающихся пони-
женных параметров теплоносителя в 
батареях.

«Мы полностью завершили мон-
таж нового участка теплосети и пере-
вели дома на постоянную схему тепло-
снабжения, что позволило снять все 
вопросы. Сейчас готовы приступать 
к засыпке», — рассказал технический 

директор — главный инженер ООО 
«ПСК» Максим Рябенко.
В ходе объезда вместе с руковод-

ством ООО «ПСК» по всем незавершён-
ным раскопкам были согласованы гра-
фики. Сроки окончания работ на улицах 
Монастырской, Советской Армии, Сви-
язева — до 30 октября. Индивидуаль-
ный график будет составлен для улицы 
Полины Осипенко.
Глава Перми раскритиковал каче-

ство текущего содержания ряда улиц. 
Так, некачественной названа уборка на 
Соборной площади, улицах Героев Хаса-
на, Свиязева, тротуарах на улице Стаха-
новской.
Больше всего нареканий вызвала 

работа подрядных организаций «Боль-
шой Урал» в Индустриальном районе 
и «Спецмонтаж» в Свердловском. Гла-
ва Перми поставил перед районными 
администрациями вопрос о расторже-
нии контрактов с «аутсайдерами».

«В этом году мы провели масштаб-
ный дорожный ремонт. Только за вре-
мя объезда мы проехали шоссе Кос-
монавтов, бульвар Гагарина, улицы 
Николая Островского, Промышленную. 
И сейчас нельзя «смазывать» поло-
жительный результат плохим теку-

щим содержанием или недоделками в 
местах раскопок», — подытожил Дми-
трий Самойлов.
Главам районов поручено усилить 

работу с подрядчиками микрорайонов, 
где остались проблемы с благоустрой-
ством, и активизировать уборку улиц.

ПРОВЕРКА

Нельзя «смазывать» результат
Дмитрий Самойлов раскритиковал качество текущего содержания 
ряда улиц

А  М
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О
бъединение Дома ребёнка и 
детской больницы №13 горо-
да Перми может обернуться 
ущербом для всех нас. Коор-
динаторы «Дедморозим» как 

члены экспертной группы по оценке 
проголосовали против такой реоргани-
зации, поскольку она не соответствует 
интересам малышей. И мы считаем важ-
ным объяснить своё мнение публично. 
Вы удивитесь, насколько это касается 
каждого из вас.

Всё будет плохо

Мы представили экспертной груп-
пе свою оценку качества работы Дома 
ребёнка и последствий его возможной 
реорганизации. Мы указали на усло-
вия, обязательные для того, чтобы пра-
ва детей не были нарушены. Они осно-
ваны на подтверждённых наукой и 
практикой фактах, опыте подобных 
реорганизаций в других регионах Рос-
сии и нашем опыте работы с такими 
детьми.
Предложенное решение об объеди-

нении с больницей и представленная 
о нём информация позволяют нам сде-
лать только один вывод: реален риск 
несоблюдения почти всех этих усло-
вий.
Прежде всего, такая реорганизация 

не даёт возможности в полном объёме 
сохранить сэкономленные средства в 
региональной системе заботы о малы-
шах-сиротах, с тем чтобы потратить их, 
например, на создание семейного окру-
жения в учреждениях для таких детей 
и на их семейное устройство. Любая 
экономия на этих ребятах — непред-
сказуемо огромный ущерб в ближай-
шем будущем. И снижение расходов 
должно быть как минимум продуман-
ным.
Сегодня мы не вложим в полноцен-

ную заботу о ребёнке лишние 100 тыс. 
руб., а потом он нанесёт ущерб госу-
дарству и обществу на миллионы, 
например, став преступником или про-
ведя всю жизнь в психоневрологиче-
ском интернате за наш счёт. Это полу-
чим мы с вами вместо налогов с его 
зарплаты, созданных им предприя-
тий или просто обычной благополуч-
ной семьи с детьми, внуками и пра-
внуками. И весь этот возможный ущерб 
плюс недополученную выгоду нужно 
умножить на 102 — число воспитан-

ников Дома ребёнка. Возьмём в долг 
у будущего под 102% годовых?
Кроме того, предложенный вариант 

реорганизации делает реальным риск 
нарушения принципов заботы с ува-
жением к детям. В частности, возмож-
ное увеличение количества малышей 
в группах, нарушение связи ребёнка с 
кровной или потенциальной замещаю-
щей семьёй, увеличение числа детей в 
отделениях сестринского ухода и сроков 
их пребывания там, снижение качества 
медицинской помощи малышам, созда-
ние гетто для детей с проблемами здо-
ровья в отдельных учреждениях или 
группах.
Когда речь идёт о ребятах младше-

го возраста, научно подтверждено, что 
такие нарушения приводят к необрати-
мым изменениям в формировании их 
головного мозга и психическим пробле-
мам, которые сложно скорректировать 
и никогда нельзя будет исправить пол-
ностью. Они останутся у этих детей до 
конца жизни. При её средней продолжи-
тельности в Пермском крае 70 лет для 
102 воспитанников Дома ребёнка — это 

7 тыс. лет неблагополучия. Мы говорим 
это, чтобы даже неспециалист мог оце-
нить уровень риска.

Хуже некуда, а нет — есть

Вероятность того, что риски станут 
фактами, увеличивает также качество 
принятия и реализации решения о реор-
ганизации, которое мы пока видели. По 
принципу «плохо, хуже, ещё хуже, хуже 
некуда… а нет — есть». Когда ожидания 
никак не пересекаются с реальностью.

Ожидания:
Например, у порядочного, умного и 

профессионального чиновника (нечего 
хохотать, такие есть, некоторых мы даже 
знаем лично) возникает идея изменить 
к лучшему работу какого-то учрежде-
ния. Он собирает компетентных экспер-
тов, которые независимо и обстоятель-
но оценивают, действительно ли эта 
идея изменит что-то к лучшему, какие 
могут быть варианты её реализации. 
Если их мнение положительное, чинов-
ник и эксперты встречаются с руковод-
ством и сотрудниками этого учрежде-
ния с предложением помочь им делать 
их работу ещё лучше. Вместе они обсуж-
дают идею, приходят к согласию по 
основным вопросам, составляют деталь-
ный план и начинают его реализацию. 
А пресс-служба пишет релиз. Что-то 
типа «в Пермском крае улучшат жизнь 
более 100 малышей-сирот».
Реальность:
У какого-то чиновника возникла идея 

как-то изменить работу Дома ребён-
ка (возможно, даже к лучшему). Кто-
то спросил что-то у каких-то экспертов, 

которые говорят: можно улучшить, а 
можно и ухудшить, смотря что делать. 
Внезапно работник одного из мини-
стерств выехал в учреждение и сообщил 
сотрудникам об их плохой работе, пол-
ной ликвидации и поголовном уволь-
нении. На следующий день министер-
ство опровергло эти слова. Была создана 
экспертная группа, которая выезжала в 
Дом ребёнка и готовила свои предложе-
ния. За два дня до их первого обсужде-
ния пресс-служба написала релиз, что 
экспертная группа всё одобрила. На сле-

дующий день был организован пресс-
подход чиновников в здании Дома 
ребёнка, где сотрудники впервые услы-
шали хоть что-то официальное о сво-
ей судьбе. Но рассказывали это не им, 
а камерам. И ещё через день наконец 
собралась экспертная группа, которая 
всё-таки одобрила реорганизацию. Всего 
за несколько дней варианты её проведе-
ния менялись трижды.
Ничто из описанного не давало нам 

оснований предположить, что дальней-
шие действия будут более ответствен-
ными и менее рискованными. А любое 
сомнение мы трактуем в пользу детей.

Лучше некуда, 
а нет — есть

Мы не против реорганизации Дома 
ребёнка. Такой, которая была бы про-
ведена в интересах детей. Свои поже-
лания на этот счёт мы передали лично 
губернатору Пермского края Макси-
му Решетникову. И по его поручению 
было предложено учесть мнение всех 
экспертов перед принятием даль-
нейших решений и осуществлением 
любых действий относительно Дома 
ребёнка.
На встрече в минздраве мы обсуди-

ли общие подходы. И сошлись во мне-
нии, что какой бы то ни было вариант 
реорганизации Дома ребёнка должен 
привести только к улучшению для 
детей. И до начала любых действий 
нам было предложено сперва совмест-
но снять все риски и сомнения экс-
пертов. Со своей стороны мы готовы 
вложить все усилия в будущее детей — 
будь то помощь в привлечении луч-
ших в России экспертов, представление 
опыта других регионов или наши вре-
мя, нервы и умения.
На самом деле мы терпеть не можем 

практику обращений по любому поводу 
к губернатору или президенту. И край-
не редко к ней прибегаем. В данном 
случае мы посчитали это допустимым, 
поскольку ситуация с Домом ребёнка 
показательна и важна не только для его 
детей и сотрудников.
Стоит выбор: будет ли в Пермском 

крае допустимым в таких случаях при-
нимать решения только по финансовым 
причинам или ещё и по-человечески? 
Мы сокращаем расходы и экономим 
или инвестируем в людей и получаем 
прибыль? Такой выбор может опреде-
лить подходы губернатора к изменени-
ям в работе любых социальных учреж-
дений: больниц, детсадов, санаториев, 
школ и так далее. А это касается уже 
всех: их сотрудников, руководителей, 
пациентов, учащихся, членов их семей. 
Каждого из нас.

От редакции

Как стало известно, Дмитрий Жебе-
лев принял решение покинуть состав 
Общественной палаты, членом кото-
рой он сегодня является. Своё решение 
общественник объяснил большой заня-
тостью в проектах фонда «Дедморозим» 
и нежеланием в связи с нехваткой вре-
мени формально подходить к вопросам, 
которые обсуждаются в палате.

МНЕНИЕ

Дом вверх дном
Почему реорганизация Дома ребёнка в предлагаемом виде — это очень плохо
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Стоит выбор: будет ли в Пермском крае 
допустимым в таких случаях принимать 
решения только по финансовым 
причинам или ещё и по-человечески?

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Всё меньше остаётся времени до зимних Олимпийских 
игр 2018 года в Пхеньяне. В Олимпийском комитете Рос-
сии уже появился расширенный список кандидатов на 
поездку в Южную Корею. В него входят и представители 
Пермского края. Какие виды спорта представляют наши 
спортсмены и каковы их перспективы на попадание в 
сборную? Об этом рассказывает заместитель директора по 
спортивной работе Центра спортивной подготовки Перм-
ского края.

— Елена Анатольевна, в каких-то 
новых зимних видах спорта пермяки 
были замечены?
— Нет, они показывают хорошие резуль-
таты в традиционных для себя видах — 
биатлоне, конькобежном спорте, в 
прыжках на лыжах с трамплина, лыж-
ных гонках, санном спорте, фристайле. 
Тон задают, как обычно для Пермско-
го края, представители СДЮСШОР «Ого-
нёк» из Чусового. Их от нашего региона 
больше всех в расширенном олимпий-
ском списке. 
Санный спорт — это Станислав Маль-

цев, Олег Фасхутдинов, Владислав Южа-
ков, Екатерина Катникова и, конеч-
но же, наша прославленная саночница, 
серебряный призёр Олимпийских игр 
2014 года Татьяна Иванова. 

Плюс к этому отряд чусовских фри-
стайлистов во главе с призёром Олимпи-
ады в Сочи Александром Смышляевым. 
— Не так давно в Чусовом побывала 
президент Федерации санного спор-
та России Наталия Гарт. Её приезд 
в наш край — это в том числе знак 
уважения к заслугам саночников 
«Огонька»?
— Конечно. К примеру, заслуженный 
мастер спорта Татьяна Иванова в пред-
олимпийском году продолжает нас 
радовать успехами. Она стала третьей 
в общем зачёте Кубка мира, второй на 
чемпионате Европы в Кенигзее и треть-
ей (в составе эстафеты) на чемпионате 
мира в Иглсе. Поэтому она с большей 
долей вероятности будет стартовать на 
трассах Пхеньяна.

— Ещё один из лидеров сборной 
страны по фристайлу чусовлянин 
Александр Смышляев был какое-то 
время травмирован. Теперь с ним всё 
в порядке?
— Да, он готов выступать, раз прези-
дент Федерации фристайла России Алек-
сей Курашов в одном из своих интервью 
сказал, что, по предварительным под-
счётам, до окончания отбора на Игры 
2018 года сборная получит ещё семь 
лицензий, прежде всего за счёт ведущих 
спортсменов, восстановившихся после 
травм.
— С чусовлянами разобрались. Како-
вы шансы других пермских кандида-
тов оказаться в форме олимпийской 
сборной?
— Возлагаем большие надежды на конь-
кобежца Михаила Козлова. Он являет-
ся серебряным призёром чемпионата 
России по спринтерскому многоборью. 
Его тренирует заслуженный тренер Рос-
сии Виктор Александрович Сивков, тот 
самый наставник, который подготовил 
призёра Олимпиады в Турине Светлану 
Высокову.
Хорошие перспективы поехать в 

Корею есть и у биатлонистки из Чай-
ковского Валерии Васнецовой, которая 
является победительницей первенства 
мира.
Будем надеяться, что все планы отно-

сительно Игр сбудутся и у лыжника Рау-
ля Шакирзянова. 
На мой субъективный взгляд, все 

остальные наши кандидаты в олимпий-
цы достойны поехать в Корею. Но вот 

как всё сложится, скоро узнаем. Оста-
лось ждать недолго. 
— Обычно члены сборной команды 
России обеспечены всем. Но в связи с 
кризисом Пермский край поддержи-
вает финансово своих спортсменов? 
Может быть, есть отдельная про-
грамма по этому поводу?
— Отдельной программы нет, но мы 
оплачиваем подготовку кандидатов в 
виде поездок на соревнования и сборы.
— Допинговый скандал не касается 
пермских спортсменов?
— Нет, как и многих других российских 
спортсменов по зимним видам спорта. 
Пока вопрос открыт только по участию 
паралимпийцев.
— Сейчас в крае наших кандидатов 
нет, все на сборах?
— Да, кто где. Саночники, например, 
уехали в Сочи, готовятся на олимпий-
ских объектах. Шакирзянов сейчас нахо-
дится на сборах в Финляндии.
Пока идут сборы, но скоро начнут-

ся этапы кубков мира, там будет вид-
но, кто и как готов к отбору и дальней-
шему участию в зимних Олимпийских 
играх.
— А если кто-то (например, ази-
атские спортсмены, как это часто 
бывает) затаится и не будет демон-
стрировать свои истинные возмож-
ности?
— Это можно сказать и о многих дру-
гих потенциальных участниках ЗОИ-
2018. Заранее показывать все свои 
козыри будут, наверное, лишь очень 
уверенные в своих силах спортсмены.

СПОРТ

Елена Бусовикова:
В Корею поедем с «Огоньком»
Заместитель директора по спортивной работе Центра спортивной 
подготовки Пермского края поделилась секретами формирования 
российской сборной на зимнюю Олимпиаду в Пхеньяне

А  П

Список кандидатов в олимпийскую сборную 
от Пермского края

БИАТЛОН
Васнецова Валерия Сергеевна, КМС, 1997 г. р.
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Козлов Михаил Владимирович, МСМК, 1991 г. р.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Шакирзянов Рауль Наилевич, МС, 1989 г. р.
Истомина Мария Алексеевна, МС, 1997 г. р.
Юрчайтис Ирина Дмитриевна, МС,1997 г. р.
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
Баранникова Анастасия Анатольевна, МС, 1987 г. р.
Каблукова Ксения Юрьевна, 1998 г. р.
САННЫЙ СПОРТ 
Мальцев Станислав Вячеславович, МС, 1995 г. р.
Фасхутдинов Олег Ринатович, МС, 1995 г. р.
Южаков Владислав Геннадьевич, МСМК, 1986 г. р.
Иванова Татьяна Ивановна, ЗМС, 1991 г. р.
Катникова Екатерина Николаевна, МС, 1994 г. р.
СНОУБОРД
Мухутдинов Евгений Рафитович, МС, 1993 г. р.
ФРИСТАЙЛ
Махнев Андрей Юрьевич, МС, 1997 г. р.
Можаев Евгений Александрович, КМС, 1996 г. р.
Смышляев Александр Александрович, ЗМС, 1981 г. р.
Безгодова Елизавета Алексеевна, МС, 1998 г. р.
Первушина Анастасия Евгеньевна, МС, 1991 г. р.
Рахимова Регина Зафаровна, мсмк, 1989 г. р.
Сафиулина Анастасия Равилевна, МС, 1997 г. р.
Смирнова Анастасия Андреевна, КМС, 2002 г. р.
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ФОТО ДМИТРИЙ ОКУНЦЕВ

ОБЩЕСТВО

Пермская правозащитная общественность впервые прово-
дит День памяти жертв политических репрессий в фор-
мате гражданских сезонов. Выбор формата говорит о том, 
что событие, получившее название «Пермские дни памя-
ти», планируется сделать ежегодным. Эту идею поддер-
жала уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае Татьяна Марголина, под патронажем которой прой-
дут события «Дней памяти». Положительно оценила ини-
циативу вице-премьер краевого правительства Татьяна 
Абдуллина, которая возглавляет оргкомитет по проведе-
нию в Пермском крае Дня памяти жертв политических 
репрессий.

Д
ень памяти жертв полити-
ческих репрессий, 30 октя-
бря, официально отмечается 
в России с 1991 года, когда 
было принято соответству-
ющее постановление Вер-

ховного совета СССР. До этого 30 октября 
было неофициальным днём политза-
ключённого, и эта дата была связана 
не столько с памятью, сколько с сопро-
тивлением. Интересно, что этот важ-
ный день берёт своё начало в Прикамье: 
именно в пермских, а также в мордов-
ских политлагерях 30 октября 1974 года 
впервые прошла акция неповиновения, 
которая стала ежегодной. Каждый год в 
этот день проходили голодовки полит-
заключённых, а с 1987 года — демон-
страции в Москве, Ленинграде, Львове, 
Тбилиси и других городах. 30 октября 
1989 года около 3000 человек со свеча-
ми в руках образовали «живую цепь» 
вокруг здания КГБ СССР.
Сейчас 30 октября во всех городах Рос-

сии проходят митинги и другие акции 

около мемориалов жертвам политиче-
ских репрессий. Пермь не исключение: 
каждый год бывшие политзаключён-
ные, их родственники, правозащитники, 
официальные лица и просто неравно-
душные люди собираются у памятника-
звонницы на Егошихинском кладбище, 
чтобы почтить память жертв Большого 
террора.
В последние годы к траурной дате 

стали приурочиваться и другие акции, 
такие как «Возвращение имён» и 
«Последний адрес». Логическим про-
должением этой тенденции стало реше-
ние о проведении гражданских сезонов 
«Пермские дни памяти».
На протяжении трёх недель в Перми 

пройдут публичные дискуссии, семи-
нары для учителей, лекции, консуль-
тации по правовым вопросам, а также 
концерты, спектакли, книжные презен-
тации, кинопросмотры, будет открыта 
выставка, посвящённая истории перм-
ских политлагерей и подготовленная 
командой учёных во главе с кандидата-

ми исторических наук Виктором Шмы-
ровым и Леонидом Обуховым.
Ядром «Дней памяти» станут уже 

привычные митинг у мемориала на 
Егошихинском кладбище, акции «Воз-
вращение имён» и «Последний адрес».

«Возвращение имён» состоится нака-
нуне Дня памяти, 29 октября, и пройдёт 
одновременно в восьми городах Перм-
ского края. Неравнодушные люди собе-
рутся, чтобы вслух зачитать имена зем-
ляков, погибших в годы сталинских 
репрессий.
Традиционный митинг назначен на 

11:00 30 октября. В тот же день появят-
ся новые таблички «Последнего адреса». 
Проект «Последний адрес» — граждан-
ская инициатива, направленная на уве-
ковечивание памяти о людях, подверг-
шихся политическим репрессиям в годы 
советской власти. В память о человеке, 
ставшем жертвой политических репрес-
сий, на стене дома, из которого его в своё 
время увели навсегда, устанавливает-
ся маленькая, размером с ладонь, мемо-
риальная табличка. Принцип проек-
та — «Одно имя, одна жизнь, один знак». 
Три новые таблички будут установле-
ны 30 октября в Перми, причём одна из 
них — на стене студенческого общежития 
в университетском кампусе — посвяще-
на обычному студенту-рабфаковцу, став-
шему невинной жертвой знаменитого 
«польского дела», которое увело в могилу 
сотни пермяков в 1937 году.
Гостями гражданских сезонов ста-

нут автор-исполнитель и радиожурна-
лист Нателла Болтянская (Москва), пи-
сатель Александр Филиппенко (Минск), 
активист Сергей Терешенков (Санкт-
Петербург), учёный-историк Игорь 
Долуцкий (Москва).

Гражданские сезоны «Пермские дни памяти»

Название события Дата, время и место

Концерт Нателлы Болтянской 21 октября, 19:00, 
театр «Сцена-Молот»

Публичная лекция Нателлы Болтянской 
«Современные проблемы экспорта прав 
человека в мире» 

22 октября, 17:00, 
Центр городской культуры

Показ документального фильма 
о Сергее Ковалёве

22 октября, 19:00, 
Центр городской культуры

Юлия Балабанова и Сергей Корягин. «Песни 
правды и памяти». Концерт бардовский песни

27 октября, 17:00, 
театр «Сцена-Молот»

Презентация передвижной выставки «История 
пермских политлагерей: 1972–1992 годы»

27 октября, 18:00,  
Центр городской культуры

Публичная дискуссия «Столетие политлагерей: 
жертвы режима, бандиты или борцы 
с режимом?»

27 октября, 19:00, 
Центр городской культуры

Экскурсии по Перми «Топография террора» 28 октября, в 12:00 и в 15:00, 
место встречи будет объявлено 
особо

Публичная лекция Игоря Долуцкого 
«1917 год: неизбежная случайность?» 

28 октября, 15:00, 
Центр городской культуры

Презентация книги Сергея Терешенкова 
«Пермская обитель. Роман с продолжением»

28 октября, 17:00, 
Центр городской культуры

Гражданская акция «Возвращение имён» 29 октября, 
с 14:00 до 17:00, 
сад Декабристов, 
а также: Кудымкар, 
Добрянка, Лысьва, Березники, 
Александровск, Чайковский

Митинг у памятника жертвам политических 
репрессий 

30 октября, с 11:00 до 12:00, 
Егошихинское кладбище

Открытие мемориальных табличек 
«Последнего адреса»

30 октября, 13:00, 
ул. Генкеля, 5, студенческое 
общежитие №8 ПГНИУ; 
15:00, ул. Ленина, 60, 
торговый центр «Колизей»; 
15:30, ул. Ленина, 58а, 
бизнес-центр «Любимов»

Премьера спектакля-вербатима 
«Прощай, Блюхер!»

30 октября, 18:30,
Центр городской культуры

Встречи с участниками летней 
исследовательской школы «Примирение 
в контексте сложного прошлого»

31 октября и 1 ноября, 19:00, 
Центр городской культуры

Публичные консультации «Поиск 
репрессированных родственников и форм 
увековечивания памяти жертв террора» 

2 ноября, с 12:00 до 16:00, 
Центр городской культуры

Презентация книги Саши Филипенко 
«Красный крест»

3 ноября, 18:00, 
Центр городской культуры

ПАМЯТЬ

Помнить Большой террор
Впервые День памяти жертв политических репрессий пройдёт в Перми 
в расширенном варианте

Ю  Б
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
СИТУАЦИЯ

С широко закрытыми глазами
Окончание. Начало на стр. 1 

Как заработать миллион

Как сообщается в обращении пред-
принимателей, ОАО «МРСК Урала» были 
объявлены и проведены две закупки на 
схожих условиях. Информация о них 
была опубликована на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru (извещения 
№31604441877, 31604442087 от 7 дека-
бря 2016 года). По словам подрядчиков, 
при проведении закупок были наруше-
ны права предпринимателей: началь-
ная цена контракта указана не была, в то 
же время было установлено требование 
о предоставлении со стороны участни-
ков существенных сумм обеспечения за-
явок — 1,5 и 3 млн руб. с каждого участ-
ника.

«По итогам проведения указанных 
закупок заказчиком ОАО «МРСК Ура-
ла» приняты решения об удержании 
сумм обеспечения заявок более чем у 
12 участников, у некоторых из них — по 
нескольким лотам — по 1,5 и 3 млн руб. 
с каждой заявки. Общая сумма удержа-
ния в пользу МРСК Урала только лишь 
в рамках двух закупок составила 42 млн 
руб.», — сообщают предприниматели в 
своём обращении. 
Защищая свои права, представители 

малого и среднего бизнеса ссылаются 
на постановление правительства РФ от 
11 декабря 2014 года №1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в котором 
сказано буквально: если в документа-
ции о закупке, осуществляемой у субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в закуп-
ке, размер такого обеспечения не может 
превышать 2% от начальной цены дого-
вора. В том же документе указано, что 
«денежные средства, внесённые в каче-
стве обеспечения заявки на участие в 
закупке, осуществляемой у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, на счёт, указанный в документа-
ции о такой закупке, возвращаются всем 
участникам закупки, за исключением 
участника торгов, заявке которого был 
присвоен первый номер, в срок не более 
семи рабочих дней со дня подписания 
протокола, составленного по результа-
там закупки». 

«В рассматриваемых двух закупках 
начальная (максимальная) цена дого-
вора заказчиком не установлена. Чем 
продиктовано установление таких несо-
размерно больших сумм обеспечения 
заявок, как 1,5 млн руб. и 3 млн руб., 
непонятно. Указанное не соответствует 
приведённым выше нормам постанов-
ления правительства №1352 и, по сути, 
представляет собой скоординированные 
действия заказчика ОАО «МРСК Урала», 
направленные на получение обогаще-
ния за счёт участников закупки — субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.
Возникает вопрос: а почему имен-

но 1,5 и 3 млн руб.? Почему бы ОАО 
«МРСК Урала» не установить сумму 
обеспечения исполнения заявки в раз-
мере 1 млрд руб.? Ведь если ограниче-
ния, установленные правительством 
РФ, можно так просто «обойти», то мож-
но установить сумму обеспечения и 
побольше, а потом ещё эти суммы удер-

жать, заработав лишь только на прове-
дении одной закупки (даже до момента 
заключения договора!) порядка 40 млн 
руб.», — пишут предприниматели в сво-
ём обращении в приёмную президента 
РФ в Пермском крае.
Предприниматели указывают, что 

заявки были отменены самим заказчи-
ком, посчитавшим их не соответствую-
щими заявленным требованиям. «Поэто-
му заказчик решил удержать у каждого 
отклонённого участника суммы обеспе-
чения по 1,5 и по 3 млн руб. с каждой 
из отклонённых заявок», — сообщается 
в письме президенту. По мнению пред-
принимателей, в данном случае нару-
шен целый ряд законодательных актов: 
законодательство о закупках, антимоно-
польные требования к торгам, закон о 
защите конкуренции. 

«Очень важно также обратить вни-
мание на существо указанных выше 
закупок. Суть их состоит в заключе-
нии «рамочных соглашений»: заказчик 
проводит закупку неизвестно на что: 
не известен ни объём закупки, ни сто-
имость, ни сроки — вообще никаких 
существенных условий закупки. Впол-
не может получиться так, что участни-
ки, заключившие рамочные соглашения, 
вообще не получат в дальнейшем ни 
одного контракта либо получат незна-
чительную сумму. Участники не имеют 
объективной возможности спрогнозиро-
вать свою прибыль, но при этом заказ-
чик требует предоставить сумму обеспе-
чения заявки в огромных размерах. То 
есть субъектам малого предпринима-
тельства предлагается поучаствовать в 
закупке неизвестно чего, неизвестно на 
какую сумму, но их в то же время обя-
зывают предоставить только лишь за 
участие в этой «таинственной» закуп-
ке обеспечение в несоразмерно круп-
ных суммах — 1,5 и 3 млн руб. за одну 
заявку. Автоматически подобное усло-
вие исключает реальную возможность 
участия в закупке субъектов предприни-
мательства, не обладающих свободны-
ми суммами в крупных размерах либо 
достаточно большим оборотом», — заяв-
ляют предприниматели. 
По словам недовольных представите-

лей малого и среднего бизнеса, «по ито-
гам проведения этих двух закупок на 
заключение рамочных соглашений ОАО 
«МРСК Урала» буквально лишило суще-
ственный круг субъектов энергетиче-
ского рынка (более 20 организаций) воз-
можности дальше работать в указанной 
сфере в течение ближайших трёх лет, 
так как в дальнейшем разыгрывание 
уже предметных закупок (имеющих кон-
кретные данные: предмет, объект, объ-
ём работ, цену и пр.) будет проводить-
ся только среди участников, попавших 
в рамку победителей». По словам пред-
принимателей, к заключению рамоч-
ного соглашения не была допущена ни 
одна организация из Перми. 
Причина, по которой предпринима-

тели соглашались на туманные условия 
закупки, заключается в том, что в этой 
сфере в принципе практически невоз-
можно найти других заказчиков. 

«Нельзя забывать, что в данной 
области деятельности (технологиче-
ское присоединение сетей) ОАО «МРСК 
Урала» — субъект, занимающий доми-
нирующее положение. Это означает, что 
если отклонённые участники не допу-
щены до заключения рамочного согла-

шения, то они в принципе утрачива-
ют возможность участвовать в работе 
по технологическому присоединению 
сетей (как в части проектирования, 
так и в части строительно-монтажных 
работ), — делают вывод авторы обра-
щения. — Совершенно очевидно, что 
подобная ситуация создаст напряжён-
ность в данной области предпринима-
тельской деятельности и представляет 
собой открытое ограничение конкурен-
ции на соответствующем рынке услуг».
Некоторые из участников закупки 

заявлялись сразу по нескольким разыг-
рываемым лотам, и по каждому из них 
предоставлялось обеспечение — таким 
образом, у некоторых участников сум-
мы удержания составили по 4,5–6 млн 
руб. Вывод таких средств из оборота для 
многих из них создаёт риск банкротства. 

«Возникшие у ряда участников обяза-
тельства (это обязательства перед бан-
ками по возмещению уплаченных в 
пользу ОАО «МРСК Урала» сумм бан-
ковских гарантий, плюс проценты бан-
ка, плюс неустойки и прочие платежи) 
повлекут отрицательные последствия, 
первыми из которых будут невозмож-
ность выплаты в срок заработной пла-
ты работникам, невозможность уплаты 
в срок налоговых и иных обязательных 
платежей.
Кроме того, под огромным риском 

оказываются и банки, предоставившие 
банковские гарантии, так как для них 
возникает реальная угроза невозмож-
ности возврата уплаченных в пользу 
ОАО «МРСК Урала» сумм, в связи с тем, 
что некоторые организации сразу будут 
вынуждены уйти в банкротство. Основ-
ная часть гарантий участникам торгов 
была предоставлена Сбербанком России.
Просим оказать содействие в вос-

становлении законности: указать ОАО 
«МРСК Урала» на необходимость пре-
кращения нарушения, на необходимость 
отмены принятых решений об удержа-
нии сумм обеспечения заявок у субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, на необходимость возврата 
сумм обеспечения заявок, а также ука-
зать на недопустимость подобных дей-
ствий в будущем», — просят в своём 
обращении предприниматели.

Суд да дело 

УФАС по Свердловской области, рас-
смотрев ситуацию со спорными закупка-
ми, 4 апреля 2017 года вынесло поста-
новление, в котором признало жалобу 

одного из участников торгов — ООО 
ПКФ «ЭнергоТехнологии» — «обоснован-
ной в части отсутствия максимальной 
цены контракта». Заказчику было пред-
писано устранить нарушения закона о 
закупках «путём отмены протоколов, 
составленных в ходе проведения закуп-
ки, аннулирования закупки и отзыва 
извещения тем же способом, которым 
оно было размещено». 
МРСК пыталась опротестовать пред-

писание УФАС в арбитражном суде. 
Однако Арбитражный суд Свердловской 
области отказал в удовлетворении их 
требований: 

«Оснований для признания реше-
ния УФАС по Свердловской области 
по предписанию от 4 апреля 2017 года 
недействительным у суда не имеется, 
в связи с чем требования ОАО «МРСК 
Урала» удовлетворению не подлежат. 
Довод заявителя относительно того, что 
п. 8.1.6.2 положения о закупке преду-
смотрено, что размер обеспечения кон-
курсной заявки исчисляется от цены, 
предложенной участником в своей заяв-
ке, судом не принимается, поскольку 
п. 2.4.8.3 документации установлен кон-
кретный размер обеспечения исполне-
ния обязательств, который составляет 
фиксированную сумму 1,5 млн руб. Кро-
ме того, цена закупки не может быть 
сформирована участниками конкурса в 
конкурсных заявках ввиду объективных 
причин, а именно: в силу отсутствия 
определения объёмов выполняемых 
работ и цены контракта, соответственно, 
установленное заказчиком обеспечение 
исполнения обязательств, связанных с 
участием в конкурсе и подачей конкурс-
ной заявки, в размере 1,5 млн руб. не 
соответствует п. 1.4 ст. 3 Закона о закуп-
ках и п. 8.1.6.2 положения». 
Решение арбитражного суда пока не 

вступило в законную силу. Как сообщи-
ли в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», 
компания намерена его опротестовать. 
По информации самой компании, при-
чина столь сурового обращения с участ-
никами торгов кроется в участивших-
ся случаях предоставления подложных 
документов. 
Официальный комментарий 

пресс-службы ОАО «МРСК Урала»:
— В Свердловской области и Пермском 

крае энергетики компании фиксируют 
массовые случаи предоставления участни-
ками торгов подложных документов. Всё 
чаще компании малого и среднего бизне-
са пытаются попасть в число партнёров 
крупной электросетевой организации при 
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В ПГАТУ обновлена 
лаборатория 

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» — образование и нау-
ка» в Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. 
академика Прянишникова 11 октября открылась обновлённая лаборатория 
минеральных удобрений.
На стенах аудитории теперь располагаются наглядные стенды о видах и 

правилах использования подкормок для растений, а для лабораторных работ переда-
но около 20 образцов продукции холдинга «УРАЛХИМ». Среди них как традиционные и 
хорошо знакомые сельхозпроизводителям аммиачная селитра и карбамид, так и высо-
коэффективные инновационные разработки компании: сложные удобрения «Солар», 
нитрат кальция высококонцентрированный, моноаммонийфосфат специальный водо-
растворимый и другие.
В церемонии открытия лаборатории минеральных удобрений приняли участие рек-

тор ПГАТУ Юрий Зубарев и директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми 
Алексей Аверьянов. Они побывали на занятии для студентов по распознаванию видов 
удобрений.
Юрий Зубарев, ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-тех-

нологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова»:
— Мы признательны компании «УРАЛХИМ» за сотрудничество. Гордимся тем, что 

начали совместную работу, темпы которой, надеемся, будут только нарастать. Аграр-
но-технологический университет, сохраняющий традиции известного во всём мире 
агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишникова, готов обеспечивать наших парт-
нёров не только квалифицированными специалистами, но и новейшими технологиями, 
над которыми работает университет.

В лаборатории минеральных удобрений ПГАТУ помимо занятий для студентов вуза 
регулярно проходят и семинары для сельхозпроизводителей из территорий Пермского 
края о новинках отрасли и возможностях повышения эффективности земледелия бла-
годаря использованию минеральных удобрений.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:
— Совместная работа компании «УРАЛХИМ» и аграрно-технологического универ-

ситета по обновлению лаборатории минеральных удобрений направлена на решение 
общей задачи повышения эффективности выращивания сельскохозяйственных куль-
тур. В современных условиях ограничения поставок зарубежной сельхозпродукции 
вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны стал особенно актуа-
лен. Холдинг «УРАЛХИМ» со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы обе-
спечить аграриям успешный результат их производственной деятельности, в том 
числе компания стремится познакомить специалистов с правилами и особенностями 
работы с удобрениями ещё на этапе обучения в вузе.
Холдинг «УРАЛХИМ» поставляет на российский рынок свыше 20 видов азотных удо-

брений. Совокупный объём продукции, ежегодно отгружаемой российским сельхоз-
производителям, составляет более трети от общего объёма годового производства 
компании, или около 2 млн т.

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

помощи поддельных бумаг. За два кварта-
ла 2017 года департамент безопасности 
МРСК Урала выявил более 60 участников, 
предоставивших недостоверную информа-
цию в своих заявках. 

С начала года были отклонены заяв-
ки 14 из 41 участника конкурса на пра-
во заключения рамочного соглашения о 
выполнении проектно-изыскательских 
работ по объектам техприсоединения на 
2017–2019 годы. Специалисты «забрако-
вали» также документы шести из 43 пре-
тендентов на заключение аналогичных 
соглашений о выполнении строительно-
монтажных работ.

Чаще всего компания выявляет недо-
стоверные данные о численности персо-
нала и поддельные справки из налоговых 
органов об отсутствии задолженностей. 
Проверка этих сведений — прямая обя-
занность, МРСК Урала как заказчик в 
ней заинтересована. В первую очередь 
компании, которым предстоит рабо-
тать на электросетевых объектах повы-
шенной опасности, должны иметь в 
штате обученных специалистов, чтобы 
их действия не привели к ЧП.

Кроме того, в глазах налоговых органов 
именно заказчик отвечает финансово за 
выбор подрядчиков. Если партнёр уклоня-
ется от уплаты налогов, его НДС могут 
доначислить заказчику, то есть электро-
сетевой компании. Такие ситуации уже 
были. МРСК Урала могут предъявить и 
обвинение в необоснованном получении 
налоговой выгоды и серьёзный штраф. 
Это меры борьбы ФНС с фирмами-одно-
дневками. Поэтому важно, чтобы те, кто 
хочет работать с МРСК Урала, соблюдали 
закон и платили налоги.

Доходило до достаточно курьёзных 
случаев. При проверке пакета документов, 
поданных на конкурс, обнаруживались 
изготовленные в графическом редакторе 
«справки» из налоговых или договоры, яко-
бы ранее заключённые с МРСК Урала, но не 
значащиеся в базе данных самой сетевой 
компании.

Что касается компании «ЭнергоТехно-
логии», то данное предприятие приложи-
ло на торги справку об отсутствии нало-
гов с недостоверными сведениями.

Сегодня законодательство предусма-
тривает защиту заказчика от недо-
бросовестных участников торгов — это 
механизм банковской гарантии, установ-
ленный федеральным законодательством 
о закупках. В едином стандарте закупок 
МРСК Урала предусмотрено такое обеспе-
чение в размере 5% от начальной макси-
мальной цены лота, но если закупка осу-
ществляется только для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, то 
такое обеспечение устанавливается в раз-
мере не более 2% от начальной цены. По 
сути, это более мягкие для потенциаль-
ных поставщиков условия, так как ком-
пания прекрасно осознаёт степень необ-
ходимости поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и при-
держивается норм федерального законода-
тельства. Обеспечительный взнос являет-
ся гарантией, что участник не отзовёт 
свою заявку после истечения срока подачи 
заявок и заключит договор в случае при-
знания его победителем.

В соответствии с нормативно-правовы-
ми документами и установленным регла-
ментом компании со всех нарушителей, 
подавших подложные документы, а так-
же недостоверные сведения в составе своих 
заявок, были взысканы денежные средства 
по предоставленным банковским гаранти-
ям и обеспечительным платежам — от 
200 тыс. до 3 млн руб. с каждого.

Однако цена лота бывает установлена 
не всегда, что приводит к неоднозначным 

ситуациям. Так, многие крупные компа-
нии практикуют заключение рамочных 
соглашений, призванных создать пул 
потенциальных добросовестных подряд-
чиков, между которыми впоследствии 
торгуются конкретные заказы. Энергети-
ки при помощи такого механизма сокра-
щают сроки технологического присоеди-
нения. 

МРСК Урала является электросетевой 
организацией. Услуги по передаче элек-
трической энергии отнесены к сфере дея-
тельности естественных монополий, 
что накладывает на компанию ряд спе-
циальных обязанностей и специальную 
ответственность за их ненадлежащее 
выполнение. Положение о закупках разра-
батывалось с учётом специфики работы 
компании на розничном рынке электро-
энергии, обусловленной большим количе-
ством обязательных к заключению для 
МРСК Урала договоров. Одним из таких 
договоров является договор оказания услуг 
по технологическому присоединению.

С того момента, как потребитель 
подал заявку на подключение, до пода-
чи к его участку электроэнергии прохо-
дит от четырёх до шести месяцев — не 
более, это требование федерального зако-
нодательства. Если после получения заяв-
ки МРСК Урала начнёт проводить торги, 
то потеряет около 50–60 дней и нарушит 
сроки присоединения. Также сетевая ком-
пания не может увеличивать количество 
персонала, поскольку его зарплата ляжет 
в тариф. Поэтому нужен список подрядчи-
ков, среди которых для конкретных работ 
МРСК Урала по упрощённой процедуре 
выберет одного. 

Начальную стоимость такого рамоч-
ного договора установить невозможно, 
но законодательство позволяет органи-
затору торгов указывать в документах, 
что цена не определена. В последние меся-
цы камнем преткновения для энергети-
ков и части их потенциальных подрядчи-
ков стал размер банковской гарантии для 
таких договоров. 

В связи с обнаружением поддельных 
документов и недостоверных сведений в 
заявках на участие в рамочных соглаше-
ниях было принято решение об удержании 
с нарушителей денежных средств, вне-
сённых в качестве обеспечения участия в 
закупках.

Размер этих сумм принят экспертным 
решением с привлечением центрального 
закупочного органа. И теперь компании, 
которые пытались выиграть конкурсы 
при помощи подложных документов, оспа-
ривают наши действия. Для этого они 
обращаются в антимонопольные, право-
охранительные и судебные органы. Тем 
временем в прокуратуре не раз поясняли, 
что в целом действия энергетиков не про-
тиворечат закону. По результатам про-
ведённых проверок нарушения закона со 
стороны сетевой компании не выявлено.

Точку в споре поставит апелляция, 
которая состоится в октябре. Компания 
оспаривает решение суда первой инстан-
ции по исковому заявлению компании 
«ЭнергоТехнологии». 

Однако, не дожидаясь его окончатель-
ного решения, сетевая компания прово-
дит просветительские мероприятия для 
потенциальных участников закупочных 
процедур, поскольку, по мнению экспертов, 
причина большинства проблем — в низ-
кой правовой грамотности части руково-
дителей субъектов малого и среднего биз-
неса.

Чтобы избежать негативных послед-
ствий и недоразумений, мы рекоменду-
ем заранее тщательно изучать законода-
тельство и оформлять пакет документов 
исходя из существующих требований.
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По оценкам Объединённого кредитного бюро, количество 
POS-кредитов, выданных за восемь месяцев 2017 года, 
на 16% превысило показатель того же периода прошлого 
года. По сумме выдачи выросли на 14%. По оценкам ана-
литиков банка «Хоум Кредит», прирост портфеля этих кре-
дитов по банковской системе составил за январь–август 
около 20%. В то же время сами операторы рынка заяв-
ляют о ещё более впечатляющем росте: Сетелем Банк на 
25%, ОТП Банк, Альфа-Банк и МТС Банк — в два раза.

Сигнальная ракета 
стабильности

По свидетельству Анны Ивановой, 
директора по розничному бизнесу Аль-
фа-Банка в Перми, если сравнивать 
динамику POS-кредитования с другими 
видами розничных кредитов, то явного 
лидера среди них нет. По мнению экс-
перта, определяющим фактором роста 
POS-кредитования является снижение 
ставок по кредитам: средняя ставка в 
сравнении с 2016 годом снизилась на 
семь процентных пунктов.
В Сетелем Банке ключевыми факто-

рами положительной динамики назы-
вают развитие удалённых каналов про-
даж и брокерских технологий. 
В свою очередь, Александр Васи-

льев, заместитель председателя прав-
ления ОТП Банка, признаёт, что тренд 
на выдачу кредитов через кредитного 
брокера в ближайшие пять лет наберёт 
силу и оттеснит моноконсультантов.
В то же время эксперты указывают 

на то, что рост этого сегмента носит и 
индикативный характер. «Рынок POS-
кредитования традиционно быстрее и 
сильнее остальных розничных сегмен-
тов реагирует на кризисные явления в 
экономике. Когда ситуация становит-
ся нестабильной, спрос на целевые зай-
мы резко снижается, люди стремятся 
тратить меньше и в первую очередь на 
неотложные нужды. Но по мере выхо-
да экономики из кризиса этот же сег-
мент раньше других начинает пока-
зывать положительную динамику, так 
как модель поведения граждан меняет-
ся, покупатели реализуют отложенный 
спрос, в том числе используя для это-
го заёмные средства», — комментиру-
ет ситуацию Сергей Васильев, старший 
вице-президент, директор департамен-
та продаж целевых кредитов «Ренессанс 
Кредит».

Вперёд, в интернет

В последние годы рынок POS-
кредитования претерпевает заметные 
изменения. Всё меньше он напоминает 
стандартную картинку пятилетней дав-
ности: кредитные менеджеры несколь-
ких банков оформляют кредиты на 
бытовую технику или электронику в 
сетевых магазинах.
Во-первых, меняется товарная струк-

тура. «Мы наблюдаем тенденцию сни-
жения продаж в кредит телефонов, 

бытовой техники, хотя по-прежнему 
они остаются в лидерах. Лидеров про-
даж теснят кредиты на покупку мебе-
ли и меха. Мебельный сегмент вообще 
входит в число наших приоритетов — 
в первую очередь в силу низкого уров-
ня рисков и высокого качества портфе-
ля. В последние годы мы также активно 
идём в новые сегменты в POS, разви-
ваем такие направления кредитования, 
как стройматериалы/инструменты; авто-
запчасти/шины/диски; билеты и туры; 
медицинские услуги и оборудование, 
спортивный инвентарь; охота и рыбал-
ка», — говорит Александр Васильев.
Эксперт отмечает также, что меняет-

ся структура даже в рамках привычных 
товарных групп, например электроники. 
В связи с тем, что многие новые модели 
телефонов имеют большой экран, прак-
тически исчезли планшеты. Кроме того, 
гораздо меньше стало продаваться ноут-
буков.
По словам Анны Ивановой, в Альфа 

Банке на услуги в кредит пока прихо-
дится чуть более 6% портфеля, наиболее 
популярные цели кредитования — 

медуслуги и фитнес. При этом эксперт 
не ожидает роста POS-кредитования в 
сегменте фитнеса из-за высокой кон-
куренции и, как следствие, снижения 
цен на предоставляемые услуги. Рынок 
медицинских услуг, напротив, актив-
но развивается из-за низкого качества 
обслуживания в государственных меди-
цинских учреждениях.
Однако пока эти тенденции лишь 

обозначают траекторию развития рын-
ка. На данный момент основные товар-
ные категории остаются неизменными. 
По статистике Альфа Банка, на мобиль-
ные телефоны приходится 22% выдач 
POS-кредитов, на компьютеры и ком-
плектующие — 19%, на бытовую техни-
ку — 18%.
Во-вторых, всё чаще кредиты оформ-

ляются на покупки в интернет-мага-
зинах. По словам Александра Василье-
ва, это очень перспективный рынок в 
силу активного роста самих интернет-
продаж: ожидается, что в 2017 году их 

совокупный объём составит 1,2 трлн 
руб., что на треть больше, чем год 
назад. В свою очередь, объём POS-
кредитования в этом сегменте воз-
рос уже в десятки раз по сравнению со 
стартом.

В Сетелем Банке поддерживают эту 
точку зрения и даже заявляют, что раз-
витие диджитал-технологий станет 
основным драйвером роста рынка POS-
кредитования в ближайшие годы. По 
оценкам Анны Ивановой, в перспекти-
ве на три–пять лет доля таких кредитов 
будет составлять до 30% портфеля.

Не только кредит

Традиционные POS-кредиты счита-
ются высокодоходным, но одновремен-
но и высокорисковым продуктом. В то 
же время всё большую долю этого сег-
мента занимают рассрочки и другие 
промопродукты, которые приносят бан-
ку лишь невысокий доход либо не при-
носят его вообще. В частности, по сло-
вам Станислава Дужинского, аналитика 
банка «Хоум Кредит», в портфеле кре-
дитов на товары этой кредитной орга-
низации доля рассрочек составляет уже 
более 70%.

Однако банки заинтересованы в 
выдаче таких кредитов. В частности, 
POS-кредитование является одним из 
существенных способов формирования 
клиентской базы. В течение нескольких 
месяцев наблюдая, как клиент гасит бес-
процентный заём, и убедившись в его 
дисциплинированности, банки могут 
предложить ему и более существенные 
кредиты.
Кроме того, выдача кредита на 

товар обычно сопровождается кросс-
продажами кредитных карт или комис-
сионных продуктов. По некоторым 
оценкам, в половине случаев, оформ-
ляя POS-кредит, клиент покупает и ещё 
какую-нибудь услугу.
Сомнений в перспективах POS-

кредитования нет ни у кого. В бли-
жайшие месяцы эксперты ожидают 
20–30-процентный прирост среднеме-
сячных объёмов: конец года традици-
онно является «горячим» сезоном для 
этого сегмента. Однако и в более дли-
тельной перспективе продажи будут 
расти — благодаря новым товарным 
сегментам и новым каналам продажи 
кредитов.
В то же время резкого роста в следу-

ющем году уже может и не произойти. 
«В целом темпы роста объёмов выдава-
емых банками целевых займов начина-
ют постепенно замедляться. Это связано 
с тем, что по мере выхода экономики из 
кризиса данный сегмент первым начал 
демонстрировать рост. И сейчас рынок 
целевого кредитования приближается к 
новым стабильным объёмам», — пола-
гает Сергей Васильев.

В ближайшие месяцы эксперты ожидают 
20–30% -ный прирост среднемесячных 
объёмов: конец года традиционно является 
«горячим» сезоном для POS-кредитования

КРЕДИТОВАНИЕ

Своя игра
POS-кредитование активно развивается за счёт проникновения 
в новые сегменты и использования новых каналов продаж

П  П

По утверждению представителей кредитных организаций, клиенты всё 
чаще берут займы для отдыха и туризма

ФОТО ЕВГЕНИЯ МИХАЛЕВА
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВОЗМОЖНОСТИ

Сбербанк реализовал 
зарплатный проект для ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Сотрудники Пермского отделения ПАО Сбербанк организовали выдачу зар-
платных карт с индивидуальным дизайном для работников компании 
АВИСМА — филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». На картах изобра-
жён рабочий процесс плавки металла. Благодаря этому каждый сотрудник 
предприятия чувствует себя причастным к общему делу.

В рамках проекта было выпущено более 3 тыс. карт. Выдача карт будет проходить 
как на территории предприятия, так и за её пределами (Ивакинский карьер) до конца 
октября 2017 года.

Источник — пресс-служба Пермского отделения ПАО Сбербанк

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — российская металлургическая компания. Являет-
ся единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — 
от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титано-
вых сплавов компания производит прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой осно-
ве. Главные цели предприятия — выпуск продукции, удовлетворяющей требования и ожидания 
потребителей, повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутренних и 
внешних рынках.ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ре
кл
ам
а

В 
рамках рабочей поездки в 
Березники губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников проверил реализацию 
специнвестконтракта (СПИК) 

в ООО «Сода-хлорат». Две недели назад 
там начало работать новое производство 
едкого калия чешуированного (карбонат 
калия).
Карбонат калия на предприятии 

«Сода-хлорат» производится методом 
мембранного электролиза. Конечный 
продукт настолько чистый, что его мож-
но использовать в пищевой и медицин-
ской промышленности.

«При этом новое производство ком-
пактно. Поэтому освобождается много 
территории, которая обеспечена инфра-
структурой: железной дорогой, комму-
никациями, очистными сооружениями, 
что немаловажно для промышленности. 
Сегодня с руководством предприятия 
мы обсуждали, что можно сделать для 
размещения новых производств. Нужно 
использовать этот потенциал для даль-
нейшего развития», — заметил глава 
Прикамья.

Инвестиции в проект составили более 
4,6 млрд руб. По словам генерального 
директора ООО «Сода-хлорат» Романа 
Пшенникова, половину новой продук-
ции компания экспортирует.

«Уверен, с краевой поддержкой мы 
закрепимся на федеральном и мировом 
уровне», — подчеркнул топ-менеджер.
Напомним, двусторонний специн-

вестконтракт между правительством 
Пермского края и ООО «Сода-хлорат» 
был заключён в 2015 году сроком на 
семь лет. Соглашение стало первым 
принятым на региональным уровне.
Площадь промышленной площад-

ки — 180,5 га. Плотность застройки 
территории — 24%. Проект направлен 
на создание и освоение производства 
химической продукции: калия едко-
го, карбоната калия, поташа, соляной 
кислоты, кальция хлористого жидко-
го, кальция хлористого гранулирован-
ного.
Планируется создать в рамках про-

екта и сохранить до окончания сро-
ка СПИК не менее 388 новых рабочих 
мест.

ИНВЕСТИЦИИ

Первые 
результаты
На березниковском предприятии 
«Сода-хлорат» запущено новое 
производство карбоната калия
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Пять лет назад в Перми открылся первый многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 
Пожалуй, за минувшую пятилетку появление МФЦ ста-
ло наиболее бесспорным решением государства на пути 
создания для граждан удобства и человеческих усло-
вий при получении различных документов. Чуть позже 
была создана целая сеть МФЦ, они получили название 
«Мои документы». Вся пятилетняя история работы цен-
тров оказалась периодом непрерывного развития сети и 
внедрения новых услуг. Об итогах этой работы и планах 
на ближайшее будущее рассказал руководитель краевого 
МФЦ Игорь Никитин. 
— Игорь Николаевич, давайте для 
начала подведём итоги пятилетки в 
цифрах. Что говорит ваша статисти-
ка?
— В регионе за пять лет функциони-
рования МФЦ открыто 53 филиала и 
дополнительно развёрнуто 213 обособ-
ленных рабочих мест. По всему При-
камью сегодня работает более 500 опе-
раторов. За время работы центров оказа-
но более 9 млн услуг, и только в этом 
году их планируется оказать примерно 
2 млн. 
— Какие услуги наиболее востребо-
ваны у граждан?
— В Пермском крае, в отличие от сред-
них показателей по России, наибольшей 
востребованностью пользуются услуги 
Росреестра и кадастра. То есть на реги-
страцию сделок с недвижимостью при-
ходится две трети всех услуг. В целом 
по России эта цифра составляет около 
трети.
— Почему так? Пермяки совершают 
необычно много сделок с недвижи-
мостью?
— Причина, скорее всего, в другом. Воз-
можно, Росреестр в Прикамье наиболее 
эффективно работает с МФЦ, поэтому 
люди ходят именно за их услугами.
— Пермскому МФЦ уже пять лет, 
но вы руководите им относитель-
но недавно. В сентябре исполнилось 
полгода с того дня, как вы вступили 
в эту должность. С какими пробле-
мами уже удалось столкнуться, при-
шлось ли что-то менять в работе?
— Когда я приступил к своим обязан-
ностям, то увидел главную проблему 
в том, что время ожидания в очередях 
доходит до четырёх часов. В централь-
ном филиале, находящемся по адресу 
ул. Куйбышева, 9, были очереди при-
мерно по 200 человек. Можно предста-
вить человека, который ждёт столько 
времени: когда он приходит к нашему 
оператору, в первую очередь ему хочет-

ся высказать всё, что он думает о рабо-
те МФЦ...
Тогда я поставил для себя ключевой 

индикатор — добиться среднего време-
ни ожидания в пять минут. К 1 июня 
время ожидания составляло уже всего 
шесть минут, и мы продолжаем работу 
по сокращению времени ожидания.
Кроме того, была необходимость 

выстроить нормальные отношения с 
органами власти, ведь для заявителя 
МФЦ — это витрина всех органов вла-
сти, министерств и ведомств. Гражда-
нин должен прийти в понятное место 
и быстро получить услугу. Всё, что 
происходит за кадром, его не волнует. 
Для нас же это большой пласт работы, 
который необходимо выполнять. Как 
только заявитель принёс свои доку-
менты и отдал их в окно, МФЦ начи-
нает сортировать услуги, приводить их 
в электронный вид, доводить до орга-
нов власти. После того как органы вла-
сти выполнят свои задачи, они переда-
ют нам пакет, и мы уже предоставляем 
его заявителю. Эта работа достаточно 
сложная. Поэтому немаловажная зада-
ча, которая перед нами также стоя-
ла, — это сокращение времени на саму 
процедуру оказания услуги всевозмож-
ными способами. 
Но это, так сказать, наша «кухня». 

В целом же по всем направлениям рабо-
ты мы стремимся к решению одной 
единственной задачи — уменьшению 
времени оказания услуги.
— 14–15 сентября в Калинингра-
де состоялось совещание, посвящён-
ное оказанию государственных и му-
ниципальных услуг. На нём министр 
экономического развития России 
Максим Орешкин анонсировал изме-
нения в законодательстве, касаю-
щиеся работы МФЦ. Поясните, пожа-
луйста, какие изменения грядут, как 
это отразится на работе пермских 
МФЦ?

— Да, действительно, Максим Станис-
лавович Орешкин рассказал о стратеги-
ческой линии развития МФЦ. Он сооб-
щил, что эпоха создания и становления 
МФЦ закончена и сейчас идёт эпоха их 
развития. В Пермском крае МФЦ есть 
почти везде. Поэтому важным являет-
ся именно повышение качества оказа-
ния услуг.
Ключевым нововведением, которое 

нас ждёт в ближайшее время, будет 
простая услуга — регистрация рож-
дения и смерти. Это позволит разгру-
зить ЗАГСы и сэкономить время самих 
людей. Мы вообще стараемся предо-
ставлять услуги «пакетом» по тем или 
иным жизненным ситуациям. То есть 
человек, у которого, например, родился 
ребёнок, приходя в МФЦ, получает сра-
зу весь пакет документов, связанных с 
этим событием.
Второе нововведение, которое ждёт 

весь мир МФЦ, — это услуга, связанная 
с возможностью заявителей голосовать 
на выборах по месту пребывания. Перм-
ский край был пилотным регионом, 
который эту услугу оказал на минув-
ших выборах. Отмечу, что в МФЦ прого-
лосовало более 3 тыс. человек. Процеду-
ра голосования была приравнена к той, 
которая проходила на избирательных 
участках. Более того, мы вышли из стен 
МФЦ и ходили по дачным участкам, 
садоводческим товариществам, предла-
гая заявителям проголосовать по месту 
пребывания. Я несколько раз выез-
жал в Пермский район, чтобы разъяс-
нить отдыхающим преимущества такого 
голосования. Люди были очень удивле-
ны: человек в костюме приходит и рас-
сказывает о том, что они могут проголо-
совать не там, где обычно.

— Наверняка существуют такие услу-
ги, которых граждане ожидают, 
но вы их по тем или иным причи-
нам пока не оказываете. Например, 
подача налоговой декларации — так 
называемая справка 3-НДФЛ. Есть 
ли в ваших планах оказание таких 
услуг?
— Мы всегда открыты для любых пред-
ложений граждан и всегда внимательно 
к ним относимся. Сейчас МФЦ заклю-
чили соглашение с Федеральной нало-
говой службой, и в режиме пилотно-
го проекта начинается работа с подачей 
налоговой декларации. Планируется, 
что с 1 декабря во всех МФЦ Прикамья 
такая услуга появится. 
Вообще, мы не стоим на месте и 

постоянно расширяем линейку услуг.
— Сейчас многие ведомства предо-
ставляют платные услуги. К приме-
ру, в ГИБДД за небольшую плату 
могут помочь оформить все необхо-
димые заявления и прочие докумен-
ты. Есть ли у вас перечень платных 
услуг? Например, возможно ли будет 
получить услугу МФЦ, не выходя из 
дома?
— Сейчас мы действительно достигли 
такого уровня развития, когда начина-
ется активное внедрение в нашу линей-
ку платных услуг. Делается это для того, 
чтобы помогать заявителям в получе-
нии сопутствующих услуг. Например, 
я приезжал в одно поселение в Больше-
сосновском районе, чтобы посмотреть, 
как там оказывают услуги операторы. 
Туда пришёл заявитель, который хотел 
получить услугу регистрации сделки 
купли-продажи недвижимости. Он спро-
сил: «А можно ли мне договор купли-
продажи здесь подготовить?» В настоя-

ГОСУСЛУГИ

Игорь Никитин: 
Наша задача — быть полезными 
для граждан
Руководитель Пермского краевого МФЦ рассказал о достижениях в работе 
центров «Мои документы» и о новых услугах, которые будут доступны
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щее время в МФЦ нет такой услуги, но 
в ближайшее время мы начнём её пре-
доставлять.
Несколько платных услуг мы, кста-

ти, уже оказываем. И действительно, 
любой гражданин может заказать услу-
гу в МФЦ на дому. Оказываются такие 
услуги платно, но для льготных кате-
горий населения они будут предостав-
ляться на безвозмездной основе.
— Помимо граждан есть довольно 
широкий слой получателей государ-
ственных и муниципальных услуг — 
предприниматели. Что сегодня МФЦ 
может им предложить и как намерен 
в этом направлении развиваться?
— Мы давно работаем с юридическими 
лицами. Среди всех наших услуг 14% — 
это виды услуг для предпринимате-
лей, то есть доля услуг в общем пото-
ке достаточно большая. За счёт того, что 
услуги оказываются быстро, у предпри-
нимателей обращения в МФЦ тоже вос-
требованы.
Основные услуги, которыми поль-

зуются предприниматели, — это реги-
страция сделок с недвижимостью, рабо-
та с федеральными службами. Линейка 
услуг для предпринимателей постоян-
но расширяется. Более того, в МФЦ есть 
специальные бизнес-зоны и бизнес-
окна, для того чтобы предприниматели 
могли получать услуги в специализи-
рованных местах. Там находятся специ-
ально обученные операторы, понимаю-
щие, как оказать такую услугу. 
Сегодня мы планируем открыть 

в кредитных учреждениях Перми 
несколько пунктов МФЦ специаль-
но для оказания услуг предпринимате-
лям и юридическим лицам. Создание 
таких специальных зон состоит из двух 
этапов. Сейчас кредитные организации 
с развитой филиальной сетью подают 
нам заявки, указывая, где бы они хоте-
ли открыть такие точки. Мы выделяем 
несколько площадок и предлагаем юри-
дическим лицам и предпринимателям 
проголосовать за площадку, которая, по 
их мнению, лучше всего подходит для 
создания пункта МФЦ.
Также для содействия субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства разработан очень интересный про-
дукт — бизнес-навигатор. Этот интер-
нет-портал позволяет начинающему 
предпринимателю получить необхо-
димую информацию о том, как быстро 
организовать собственный бизнес. 
Например, если предприниматель 

хочет открыть парикмахерскую, то он 
может посмотреть место на карте, посмо-
треть, где работают потенциальные кон-
куренты, каков их средний чек и прочие 
важные аспекты бизнеса. Есть програм-
ма, в которой он может посчитать и 
понять, насколько его планируемый биз-
нес рентабелен и окупаем. Здесь же он 
может выбрать типовой бизнес-план, 
подать заявку на кредит в банки, кото-
рые сотрудничают с интернет-порта-
лом. Заявки на получение кредита будут 
рассмотрены, о решении вскоре придёт 
уведомление. Причём сам кредит будет 
предоставлен в виде поддержки от госу-
дарства, то есть будет льготным.
— Что ж, вам действительно есть 
чем похвастаться. Но идеала не 
существует, и всегда есть недостат-
ки. На что жалуются граждане, как 
вы на это реагируете и каким обра-
зом налажена обратная связь?
— Конечно, бывает, что граждане жалу-
ются. Для нас важно понимать, в чём 
заключаются проблемы, сказывающие-
ся на оказании услуги. Проблем может 
быть несколько. Если МФЦ некорректно 

оказал услугу, то происходит детальный 
разбор случая, устанавливается причи-
на. В МФЦ есть целое подразделение, 
которое работает в этом направлении. 
Для меня как для руководителя важно 
разграничить, разовая это проблема или 
системная, которую надо устранять ком-
плексно. 
Но в целом оценка работы МФЦ в 

Прикамье — 4,88 баллов из пяти. Вро-
де неплохо. Но для меня принципиаль-
но важно получить оценку от наших 
заявителей не только в тот момент, 
когда они получают услугу, но и ког-
да они уже выходят за пределы МФЦ. 
Человек может позже подумать и ска-
зать, что можно было бы улучшить в 
многофункциональных центрах. Клас-
сический инструмент для этого — кни-
га жалоб и предложений. Мы постоян-
но фиксируем, что волнует заявителей. 
Помимо этого, существует и электрон-
ная связь. Непосредственно в МФЦ за-
явитель может получить обратную 
связь с помощью инфоматов. В ряде 
филиалов окна операторов оборудованы 
специальными планшетами, с помощью 
которых можно оценить качество ока-
зания услуги. Также посетитель МФЦ 
может отправить своё мнение о работе 
нашего учреждения в SMS-сообщении 
на номер 0919.
Интересный ресурс, важный для 

оценки нашей работы, — это федераль-
ный сайт «Ваш контроль», на котором 
можно оставить своё мнение не толь-
ко о работе МФЦ, но и любых других 
органов власти. Второй ресурс появил-
ся недавно. Это портал «Управляем вме-
сте». Для нас большая честь, что на пор-
тале есть вкладка МФЦ. Мы понимаем, 
что если такой раздел существует, то 
для граждан Пермского края деятель-
ность центров важна. Все обращения 
рассматриваются в максимально корот-
кие сроки.
— Цифра почти в 4,9 из пяти баллов 
впечатляет. Действительно, по ито-
гам второго квартала текущего года 
пермский МФЦ был в числе лидеров 
в России. По каким критериям МФЦ 
оценивается на федеральном уровне?
— Существует методика, которую рас-
пространило министерство экономи-
ческого развития. Всего существует 
14 параметров, сама методика подсчё-
та очень сложная, но я бы выделил 
три ключевых показателя. Первый кри-
терий — сколько граждан могут вос-
пользоваться услугами МФЦ. На сегод-
ня в Пермском крае 98% граждан могут 
получить услуги в центрах «Мои доку-
менты». Второй критерий — среднее 
время ожидания, у нас оно составляет, 
как я говорил, около шести минут. Тре-
тий — соответствие требованиям для 
маломобильных групп населения, и у 
нас с этим тоже всё в порядке. 
— Тем не менее наверняка есть зада-
чи, которые поставлены перед МФЦ 
на ближайшее будущее?
— Мы сформировали стратегию разви-
тия по трём принципам: быстро, доступ-
но и качественно. Развиваем нашу сеть: 
планируем открыть восемь дополни-
тельных филиалов в территориях края, 
четыре из них в Перми, ускорить ока-
зание услуг и переместить некоторые 
филиалы в более удобные места. В Кун-
гуре и Кудымкаре уже идёт расширение 
площади существующих филиалов. 
То есть мы работаем над выполнением 
нашей главной задачи — быть полезны-
ми для граждан.

Использованы материалы программы 

«Лобби-холл» на телеканале ВЕТТА

Пермяки сами выберут дороги, 
где будет сделан ремонт в 2018 году

Определить, какие дороги будут отремонтированы, предстоит пермякам с помо-
щью голосования.
Как рассказали в городском управлении внешнего благоустройства, в список 

потенциальных дорожных объектов на 2018 год вошли дороги, которые нужда-
ются в ремонте и соответствуют условиям федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Всего для голосования представлено 59 дорог. Для удоб-
ства список разделён по районам. Проголосовать можно за любое количество 
объектов, но за каждый объект — один раз.
Голосование продлится до конца октября. По его итогам будет составлен рей-

тинг дорожных объектов. Затем в зависимости от выделенного федеральным 
бюджетом финансирования будет составлен список объектов дорожного ремонта 
на следующий год, в который войдут лидеры голосования.
Напомним, в этом году федеральное финансирование по проекту «Безопасные 

и качественные дороги» составило 500 млн руб. В список вошли 19 дорожных 
объектов общей площадью 435 тыс. кв. м, работы на 18 из них полностью завер-
шены. Самые крупные объекты — это улицы Спешилова, Промышленная, шоссе 
Космонавтов, бульвар Гагарина, автодорога Пермь — Сылва.
В работе находится ещё один объект — дорога на Чусовской водозабор. Она 

ремонтируется сверх плана за счёт сложившейся экономии при проведении кон-
курсных процедур. Сейчас подрядчики уже укладывают верхний слой асфальта.
В целом за 2016–2017 годы благодаря финансированию из федерального, крае-

вого и городского бюджетов приведено в порядок более 2 млн кв. м дорог. Завер-
шена масштабная реконструкция площади Восстания, улицы Макаренко, старто-
вали работы по расширению улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибом.

Поликлиники Березников переведут 
в новые здания

В рамках рабочей поездки в Березники губернатор Пермского края Максим Решет-
ников оценил ход реализации проекта «Новая поликлиника» в ГБУЗ ПК «Берез-
никовская городская поликлиника» и ГБУЗ ПК «Детская городская больница». 
В детской больнице будет проведена реконструкция трёхэтажного корпуса. Рабо-
ты должны быть завершены в четвёртом квартале 2018 года. Всего на реализа-
цию проекта направлено 176 млн руб., из них 136 млн руб. — из краевого бюджета, 
40 млн руб. — из местного. Во время визита в детскую больницу Максим Решетни-
ков поручил главврачу привести в порядок входную группу, обустроить крыльцо 
современным пандусом для детских колясок и маломобильных пациентов.

«После реконструкции мы перенесём поликлиники из старых зданий, пото-
му что сейчас в медучреждениях не те условия, которых ждут березниковцы», — 
отметил глава региона.
В рамках проекта «Новая поликлиника» на ремонт зоны регистрации и ожида-

ния приёма, а также покупку новой мебели в Березниковскую городскую поли-
клинику направлено 3 млн руб. Здесь ремонтные работы близятся к заверше-
нию. Напомним, весной перед краевым минздравом губернатор поставил задачу 
повысить доступность медицинской помощи. Сегодня по поручению главы реги-
она в системе здравоохранения Пермского края проводятся комплексные изме-
нения, в том числе реализуется проект «Новая поликлиника». Проект призван 
сделать поликлинику удобной и комфортной для пациентов, увеличить время 
приёма пациентов терапевтами и узкими специалистами.
Пилотный проект «Новая поликлиника» реализуется в 12 медицинских учреж-

дениях Пермского края. В августе его реализация была представлена заместите-
лю министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой, которая высоко оценила 
промежуточные результаты проекта.

ООО «Спецэлектромонтаж» построит 
детскую поликлинику в Кировском районе 
Перми
Краевое управление капстроительства в начале октября подвело итоги конкурса 
на строительство детской поликлиники в Закамске.
Только одна заявка — ООО «Спецэлектромонтаж» — была признана соответ-

ствующей всем требованиям действующего законодательства. С компанией пла-
нируется заключить контракт, сумма которого составит 211 млн 192 тыс. руб.
Напомним, первый конкурс на строительство детской поликлиники был при-

знан несостоявшимся. Заявки ООО «Элмонт» и ООО «Строительно-монтажный 
трест №6» были отклонены как не соответствующие аукционной документации.
Четырёхэтажное здание поликлиники планируется построить на ул. Шишки-

на, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет 
принять до 350 пациентов. В больнице будут оборудованы лифты, а также инди-
видуальная система отопления. Подрядчик обязан будет провести благоустройство 
территории: установить скамейки, фонари, клумбы у здания, организовать парковку.
Победитель конкурса должен приступить к работе в течение семи дней. Завер-

шение строительства запланировано на июль 2018 года.
При этом подрядчик обязан привлечь к работе индивидуальных предприни-

мателей или некоммерческие организации, на оплату услуг которых он должен 
будет потратить средства в объёме 15% от суммы контракта.
Всего к 2019 году должно быть построено 14 новых поликлиник в Прикамье.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Пермские вузы регуляр-
но попадают в различные 
международные и нацио-
нальные рейтинги универ-
ситетов. Но какие из этих 
рейтингов являются наибо-
лее статусными и призна-
ются в самой вузовской сре-
де? Об этом знают далеко не 
все. Мы попытались разо-
браться в важных рейтин-
гах, принципах их составле-
ния и дивидендах для вузов 
в зависимости от занимае-
мых в них позиций. 

Быть как все

Впервые рейтинги учебных заведе-
ний появились в США в начале 1980-х 
годов. Они  оценивали качество образо-
вания в колледжах. 

Система международных рейтин-
гов университетов появилась намно-
го позже — в 2003 году. Сегодня в мире 
существует несколько сотен националь-
ных и около десятка престижных меж-
дународных рейтингов. К ним отно-
сятся The Academic Ranking of World 
Universities (Шанхайский рейтинг), QS 
World University Rankings, Times Higher 
Education, Round University Ranking.

В России тема рейтингов универси-
тетов стала по-настоящему популяр-
ной после подписания указа президента 
РФ от 7 мая 2012 года №599, в котором 
была заявлена необходимость присут-
ствия к 2020 году в первой сотне веду-
щих мировых университетов не менее 
пяти российских вузов. 

Среди пермских высших учебных 
заведений в наиболее статусные рей-
тинги чаще всего попадают два вуза: 
Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет 
(ПГНИУ) и Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет (ПНИПУ).

По словам ректора ПГНИУ Игоря 
Макарихина, классический универси-
тет высылает необходимые данные 
и ведёт переписку с организатора-
ми шести рейтингов. Четыре из них 
международные: QS World University 
Rankings, Times Higher Education, Round 
University Ranking и Московский меж-
дународный рейтинг. Есть и два рос-
сийских: рейтинг RAEX по версии рей-

тингового агентства «Эксперт РА» и 
Национальный рейтинг университетов 
по версии «Интерфакса». 

При этом существует множество част-
ных рейтингов, о которых вузы могут 
совсем не знать, даже если оказывают-
ся в числе их лидеров. Примером здесь 
может стать рейтинг российских вузов 
по версии благотворительного фонда 
Владимира Потанина, в котором ПГНИУ, 
например, занял 16-е место из 75 воз-
можных.

В ПНИПУ, в свою очередь, обраща-
ют внимание на места в Националь-

ном рейтинге университетов по версии 
«Интерфакса» и рейтинге востребован-
ности вузов, сообщила Татьяна Ульрих, 
координатор программ развития Перм-
ского политеха. Также университет сле-
дит за международными рейтингами 
QS World University Rankings и Times 
Higher Education.

Каждый из этих рейтингов оценива-
ет университеты по ряду параметров, 
большая часть из которых совпадает, но 
есть и различия. 

А судим как?

Так, в рейтинге QS критериями явля-
ются академическая репутация вуза 
(40% от общего балла), соотношение 
преподавательского состава и числа 
студентов (20%), индекс цитируемости 
(20%), репутация среди работодателей 
(10%), доля иностранных студентов (5%) 
и доля иностранных преподавателей 
(5%). 

В Times Higher Education анализ дея-
тельности университетов проводит-
ся по 13 критериям. Ключевыми из них 
являются международная студенче-
ская и преподавательская мобильность, 
количество международных стипен-
диальных программ, уровень научных 
исследований, вклад в инновации, цити-
руемость научных статей, уровень обра-
зовательных услуг.

Round University Ranking — един-
ственный международный рейтинг 
вузов, который составляют российские 
специалисты. Они оценивают более  
750 ведущих вузов мира по четырём 
критериям: преподавание, исследова-

ОцЕНКИ

Знак качества или самоцель?
Рейтинги вузов: подходы, принципы и практическая польза 

Александр Пахомов

Наиболее престижные  
рейтинги

Лидер рейтинга Лидер рейтинга среди 
российских вузов

Количество вузов 
в рейтинге

Места  
пермских вузов 

QS World University Rankings Массачусетский 
технологический институт, 
Стэнфордский университет 
и Гарвардский университет

МГУ им. М. В. Ломоносова 
(95-е место)

959 ПГНИУ и ПНИПУ 
вне рейтинга

Times Higher Education Оксфордский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(194-е место)

1102 ПГНИУ — 1001+ 
ПНИПУ вне рейтинга

The Academic Ranking  
of World Universities 
(Шанхайский рейтинг)

Гарвардский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(93-е место)

500 ПГНИУ и ПНИПУ 
вне рейтинга

Round University Ranking Гарвардский университет МГУ им. М. В. Ломоносова 
(145-е место)

763 ПГНИУ — 700-е место 
ПНИПУ — 685-е место

RAEX («Эксперт РА») МГУ им. М. В. Ломоносова 100 ПГНИУ вне рейтинга 
ПНИПУ — 70-е место

Национальный рейтинг 
университетов

МГУ им. М. В. Ломоносова 264 ПГНИУ — 51–52-е 
ПНИПУ — 29–31-е
ПГМУ — 187–188-е 
ПГГПУ — 233–234-е

Данные рейтингов университетов в 2017 году

фото константин долгановский

Представители ПГНИУ уверяют, что результаты рейтингов существенно не влияют на предпочтения  
абитуриентов
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ния, количество иностранных студен-
тов, а также финансовая устойчивость.

Среди российских рейтингов стоит 
отметить рейтинг RAEX по версии рей-
тингового агентства «Эксперт РА». В нём 
учитываются три показателя:  условия 
для получения качественного образова-
ния в вузе (вес — 0,5); уровень востребо-
ванности работодателями выпускников 
вуза (вес — 0,3); уровень научно-иссле-
довательской деятельности вуза 
(вес — 0,2).

В Национальном рейтинге уни-
верситетов, составляемом «Интерфак-
сом», деятельность вузов оценивает-
ся по шести основным направлениям: 
образование (20%), исследования (20%), 
социальная среда (15%), международ-
ное и межрегиональное сотрудничество 
(15%), инновации (15%) и бренд универ-
ситета (15%).(см. таблицу)

Составители рейтингов более 50% 
информации берут из открытых источ-
ников: стандартные формы отчётов для 
вузов, результаты регулярного мони-
торинга Министерства образования 

РФ, электронные базы научных публи-
каций. Если организаторам требует-
ся дополнительная информация, они 
присылают в университеты запрос или 
анкету, данные для которых нужно под-
твердить документально.

Ну и что нам с того?

Как отметила Татьяна Ульрих, мате-
риальной поддержки за позиции в рей-
тингах у ПНИПУ нет, но высокие места 
приносят важные нематериальные 
активы, влияющие на репутацию уни-
верситета. 

ПГНИУ также не получает дополни-
тельного финансирования со стороны 
Министерства образования за хорошие 
позиции в рейтингах. Представители 
университета отметили, что «для фор-
мирования бюджета вуза более важным 
оказывается выполнение целевых пока-
зателей, заявленных учредителем на 
год вперёд».

Кроме того, по словам Игоря Мака-
рихина, результаты рейтингов суще-

ственно не влияют и на предпочтения 
абитуриентов. «Опыт общения с абиту-
риентами говорит о том, что для них 
ключевыми факторами при выборе вуза 
оказываются содержание обучения, про-
филь, а также проходной балл и нали-
чие места в общежитии».

В ПГНИУ к вопросу о планах про-
движения в рейтингах относятся осто-
рожно, объявляя первоначальной зада-
чей удержание текущих позиций. 
В политехе же одним из индикато-
ров успешной реализации программы 
повышения конкурентоспособности уни-
верситета на 2016–2025 годы является 
как раз вхождение в мировой рейтинг QS. 
ПНИПУ будет стремиться попасть и в 
рейтинг Times Higher Education, в кото-
ром уже присутствует классический 
университет. 

Как отмечает Игорь Макарихин, при-
сутствие университета в рейтингах не 
самоцель: «Это один из способов понять, 
в какой точке находится вуз и какие уси-
лия нужно предпринимать, чтобы про-
должать поступательное движение впе-

рёд. Мы исходим из того, что ни один 
рейтинг не может произвести каче-
ственный срез по всем показателям. Как 
правило, методика рейтинга сфокусиро-
вана на одном-двух направлениях рабо-
ты вуза, но не охватывает все его суще-
ственные особенности». 

Любопытно, что значимость рейтин-
гов вузов не отрицают и представители 
бизнеса. Так, директор по IT консалтин-
говой компании ООО «Парма-Телеком», 
кандидат технических наук Евгений 
Колонский считает рейтинги полезны-
ми на практике, но только при усло-
вии, что они объективны и общепризна-
ны, ведь вузы не существуют в вакууме: 
«Рейтинги, в частности, помогают биз-
несу оценить потенциал работника. Рос-
сийской экономике, науке, образованию 
важно осознавать себя частью мировой 
конкуренции за человеческий капитал. 
Для этого надо расстаться с региональ-
ным мышлением и добиваться призна-
ния и успеха на глобальном рынке, где 
конкурируют сильные американские, 
европейские и азиатские вузы». 

В ПНИПУ говорят, что высокие места в рейтингах приносят важные 
нематериальные активы, влияющие на репутацию университета

«Российской экономике, науке, 
образованию важно осознавать себя 
частью мировой конкуренции за 
человеческий капитал. Для этого надо 
расстаться с региональным мышлением 
и добиваться признания и успеха 
на глобальном рынке» 

Ре
кл
ам
а

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования
Института «УралИНСО» за 200902014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г. «National Readership Survey») каждый выпуск «Пятницы» 
в среднем читает 143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди не рекламных газет региона.

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

 Стабильно 
высокая аудитория*

 Еженедельный выход 
120 тыс. экз.

Получите 
большинство:

16 ЛЕТ — ГАЗЕТА 
ГОРОДСКОГО 
БОЛЬШИНСТВА
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский
Главной темой заседания Общественной палаты региона 
стало обсуждение перспектив социально-экономическо-
го развития Прикамья. Представители палаты уточнили 
у главы региона основные параметры краевого бюджета 
и планы властей по некоторым вопросам (в частности, по 
программе расселения жителей из ветхого и аварийного 
жилья, вводу жилья в эксплуатацию в этом году), а так-
же результаты модернизации медицинских учреждений 
в Кизеловском угольном бассейне (КУБ).

Г
убернатор Пермского края пояс-
нил, что все заявленные в ходе 
выборов программы финансо-
во обеспечены. «Стратегически 
значимые социальные направ-

ления работ, которые мы начали в этом 
году, будут продолжены, — подчеркнул 
Максим Решетников. — Наибольшим 
приоритетом в социальной сфере явля-
ются вопросы строительства объектов 
здравоохранения, детских садов и школ, 
инфраструктурных объектов, развитие 
связи и интернета на территории всего 
края, газификация, поддержка сельско-
го хозяйства. При этом важно отметить, 
что любые инвестиции в развитие — это 
инвестиции в людей, это социальная 
составляющая».

По распоряжению президента Рос-
сии Владимира Путина 1 января 
2019 года будет введён постоянный 
механизм переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. До этого вре-
мени вопрос должен решаться на регио-
нальном уровне. Сейчас министерство 
строительства готовит сразу несколь-
ко инструментов для решения постав-
ленной задачи, впоследствии они будут 
сведены в программу и представлены 
общественности.

Модернизация медучреждений в 
КУБе (там начали работу восемь новых 
ФАПов) позволила повысить доступ-

ность медицинских услуг — увеличи-
лось время приёма педиатрами и узки-
ми специалистами. Всего на территории 
Пермского края до 2022 года планирует-
ся строительство 42 ФАПов. Строитель-
ство новых медучреждений позволит 
оптимизировать расходы на содержание 
имущественных комплексов.

«С точки зрения оптимизации расхо-
дов мы рассчитываем, что это повле-
чёт за собой сокращение кредиторской 
задолженности», — пояснил Максим 
Решетников. Также глава региона доба-
вил, что тиражировать опыт КУБа на все 
территории региона было бы нецелесо-
образно. Сейчас в Прикамье применяет-
ся сразу несколько инструментов повы-
шения доступности медицинских услуг: 
работают выездные бригады врачей, 
объединяются районные и городские 
больницы для оптимизации работы 
административного персонала, подклю-
чаются к сети Интернет медучреждения. 
Это позволит создать единую базу дан-
ных пациентов, вести истории болезни 
в электронном виде и создаст условия 
для развития телемедицины.

Председатель Общественной палаты 
Пермского края Дмитрий Красильников 
также отметил социальную направлен-
ность проекта бюджета региона.

В этом году Общественная палата 
Пермского края активно подключилась 

к основным инициативам, работа по 
которым началась региональным пра-
вительством в социальной сфере. Чле-
нами общественной организации про-
инспектировано более 280 объектов 
благоустройства и свыше 30 дорожных 
объектов. Сформировался сильный и 
авторитетный общественный институт, 
которому доверяют и жители, и эксперт-
ное сообщество, и органы власти.

Напомним, проектом бюджета 
Пермского края на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов на систе-
му здравоохранения предусмотрено 
130,5 млрд руб., на образование и моло-
дёжную политику — 102,4 млрд руб., 

на строительство и ремонт объек-
тов инфраструктуры — 33 млрд руб.  
(3 млрд руб. — на объекты, расположен-
ные в краевой столице). Также проект 
бюджета подразумевает развитие связи 
и интернета, вовлечение людей в здо-
ровый образ жизни и оказание адрес-
ной социальной поддержки гражданам. 
На программу расселения ветхого и ава-
рийного жилья предусмотрено ежегод-
но до 500 млн руб., финансирование 
программы благоустройства сохранится 
в объёмах текущего года.

Согласно проекту к 2020 году бюд-
жет Пермского края станет бездефицит-
ным.

ДИАлОГ

«Инвестиции в развитие —  
это инвестиции в людей»
Губернатор Пермского края принял участие в заседании  
краевой Общественной палаты 

Алёна Морозова

ТеКУщИй МОМеНТ

Павел Миков согласован на пост 
уполномоченного по правам человека  
в Прикамье 
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков 13 октября 
побывал в Москве на встрече с федеральным омбудсменом Татьяной Москалько-
вой. 

Как рассказал Павел Миков, по итогам собеседования федеральный уполномо-
ченный одобрила его кандидатуру на пост краевого омбудсмена.

Письмо Татьяны Москальковой поступит в краевое Законодательное собрание, 
и депутаты смогут рассмотреть вопрос о назначении Павла Микова на должность, 
сообщили в аппарате уполномоченного.

Напомним, полномочия предыдущего краевого уполномоченного по правам 
человека Татьяны Марголиной истекли 20 сентября, но пока она продолжает 
исполнять обязанности регионального омбудсмена.

Генсовет «Единой России» утвердил 
кадровые перестановки

В ЦИК «единой России» прошло заседание Генерального совета партии, на котором 
было утверждено сложение полномочий секретаря генсовета Сергея Неверова в свя-
зи с его избранием на должность руководителя фракции «единой России» в Госдуме.

Неверов напомнил присутствующим, что занимал свою должность семь лет, а 
согласно уставу партии секретарь генсовета не может занимать свой пост более 
двух сроков подряд. На заседании был представлен временно исполняющий обя-
занности секретаря генсовета Андрей Турчак, которого ранее назначил председа-
тель «единой России» Дмитрий Медведев. Также президиум генсовета освободил 
от должности руководителя ЦИК «единой России» Владимира Бурматова в связи 
с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК 
партии президиум генсовета утвердил Максима Руднева.
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

фото константин долгановский

В Перми 12 октября состо-
ялось первое заседание 
обновлённого состава Гра-
достроительного совета 
при главе города Дмитрии 
Самойлове. На заседании 
рассматривался вопрос об 
установлении предель-
ных параметров высот-
ности в Перми. В состав 
совета во шли депутаты, 
специалисты городско-
го планирования, экологи, 
представители проектных, 
строительных, обществен-
ных и творческих организа-
ций. 

Н
а градсовете с докладом 
выступил первый замести-
тель начальника департа-
мента градостроительства 
и архитектуры администра-

ции Перми Дмитрий Лапшин. Как отме-
тил главный архитектор города, высота 
застройки создаётся за счёт правильно-
го соотношения среднеэтажных и высот-
ных объектов. 

Архитектор подчеркнул, что добить-
ся нужного «панорамного» силуэта горо-
да возможно при размещении высотных 
акцентов. Как правило, высотные здания 
и сооружения концентрируются в город-
ских центрах, притягивающих городскую 
активность и придающих особый статус 
месту. Центр в Перми застроен разномас-
штабно, без чётко сформированного силу-
эта, что образует высотные «провалы».

Лапшин на примере Лондона, Нью-
Йорка, Чикаго и Парижа продемон-
стрировал урбанизированные центры 
городов. В этих городах есть здания, 
доминирующие над сложившейся 
застройкой. Кроме того, докладчик, гово-
ря о соседнем Екатеринбурге, пояснил, 
что там композиционная упорядочен-
ность формируется благодаря бизнес-
центру «Высоцкий». 

По документам градостроительного 
проектирования зона высотной застрой-
ки в Перми, позволяющая усилить раз-
витие городской активности, отдана цен-
тральному планировочному району. Как 
подчеркнул Дмитрий Лапшин, в центре 
как основном узловом районе сосредото-
чен культурный потенциал, социальная 
активность и привлекательность города. 
Это позволяет усилить развитие город-
ской активности.

По словам архитектора, между стра-
тегическим и генеральным планами, 
а также правилами землепользования 
существует противоречие. На той тер-
ритории, которая отводится мастер-пла-
ном для постройки высоток, правила 
землепользования не позволяют созда-
вать постройки выше 20 м. «В материа-

лах мастер-плана отдаётся предпочтение 
среднеэтажной застройке на территории 
города. Особо акцентируется, что для воз-
ведения объектов выше 30–35 м нужно 
согласование», — добавил архитектор. 

В Перми отсутствует «сити» — место, 
где сосредоточена деловая активность. 
Создание высотных акцентов в Перми 
имеет другой характер. По мнению Лап-
шина, для территории на пересечении ул. 
Попова с ул. Ленина и ул. Петропавлов-
ской, территории вдоль эспланады, Пер-
ми II, будущего транспортно-пересадочно-
го узла и южного въезда в город должны 
применяться специальные требования к 
архитектуре. На территориях, где высота 
зданий не превышает 50 м, специальные 
требования к застройке не требуются. 

Дмитрий Лапшин предложил два 
варианта высотного регулирования в 
Перми. 

Докладчик предполагает, что за гра-
ницами центрального планировочно-
го района нужно строить здания, высо-
та которых не превысит установленной 
генпланом и мастер-планом. В грани-
цах центра необходимо создать осо-
бое высотное регулирование в пределах 
отдельных подзон. 

Дмитрий Лапшин делит центр на 
пять зон. Три из них имеют высотные 
характеристики в 22 м, 50 м и от 100 м, 
для них будут разработаны специаль-
ные требования к архитектуре зданий, 
градостроительной композиции и про-
странству вокруг зданий. Две другие 
зоны — это территория в районе Крас-
ных казарм, где предлагается установить 
ограничение в 22 м, и ул. Революции с 
ограничением в 50 м, без установления 
специальных требований к архитектур-
ным решениям. Относительно этих зон 
в дальнейшем предлагается вынести на 
обсуждение Градостроительного совета 
требования и регламенты, которые мож-
но будет, установив в правилах земле-

пользования и застройки, предъявлять 
к конкретным девелоперским проектам, 
как к архитектурной, так и к градострои-
тельной составляющей.

При обсуждении доклада первой 
высказалась начальник Государственной 
инспекции по охране объектов культур-
ного наследия Прикамья Елена Гонцо-
ва. Она заметила, что в «высотных» горо-
дах, которые привёл в качестве примера 
Дмитрий Лапшин, высотные здания не 
находятся в центре города. «Сити» Лон-
дона не расположен рядом с Букингем-
ским дворцом, в Барселоне и Париже 
высотная застройка также не располага-
ется в центре», — заявила Елена Гонцова. 

Архитектор на это ответил, что суще-
ствуют два противоположных направ-
ления при создании высотных акцен-
тов: концентрированные, когда создаётся 
«сити», и дифференцированные, с точеч-
ной застройкой, как предполагается сде-
лать в Перми. 

Мэр Перми Дмитрий Самойлов сооб-
щил, что застраивать эспланаду высот-
ными зданиями никто не собирается, а 
речь в докладе Лапшина шла о возмож-
ности создания высотных акцентов в 
центре. 

Кроме этого, глава города заметил, что в 
Перми есть необходимость в гостиницах и 
универсальном дворце спорта на 7–10 тыс. 
человек. Дмитрий Самойлов не исключает 
рассмотрение конкретных предложений о 
строительстве этих объектов. 

На заседании остро встала проблема 
реновации жилья. «Потребность расселе-
ния растёт примерно на 4% в год. Понят-
но, что мы должны запускать механизм, 
связанный с возможностью ускоренно-
го расселения такого жилья», — отме-
тил депутат Законодательного собрания, 
генеральный директор АО «ПЗСП» Нико-
лай Дёмкин. 

Дмитрий Самойлов считает, что объ-
ёмы расселения ветхого и аварийно-

го жилья вырастут в три–четыре раза, 
при этом без муниципально-частно-
го парт нёрства эту задачу действитель-
но будет сложно решить. «Ни для кого 
не секрет, что необходимо снести более 
400 тыс. кв. м ветхого жилья. Сейчас мы 
сносим 20–25 тыс. кв. м в год», — заявил 
мэр. Расселение ветхого и аварийного 
жилья будет передано в ведение депар-
тамента градостроительства и архитекту-
ры администрации Перми.

Члены совета также посетовали, что 
городская сеть водоснабжения и водо-
отведения не рассчитана на высотные 
дома, потому что давние планы застрой-
ки города не предполагали наличия 
высоток. Чтобы устранить эту пробле-
му, необходимо перекладывать трубы не 
только вблизи конкретного дома, но и в 
целой зоне, что требует больших затрат. 
Обеспечение инженерной инфраструкту-
рой в Перми необходимо поднимать на 
новый уровень. В случае если для бизне-
са не будут созданы благоприятные эко-
номические условия, подрядчики про-
должат строить дома без оригинальных 
архитектурных решений. 

«Основная проблема в реализации 
генплана — это инвестиционный раз-
рыв», — сказал Дмитрий Самойлов. Гла-
ва города подчеркнул, что в этом году на 
развитие инженерной инфраструктуры, 
а именно смену теплотрасс, городские 
сетевики получили 600 млн руб. Разви-
тие Перми в этом направлении планиру-
ется продолжать. 

В финале заседания Дмитрий Самой-
лов заявил, что считает спорным 
вопрос о застройке сразу нескольких 
центральных территорий. «Я предло-
жил вычеркнуть все три территории, 
предполагаю щие высотное развитие, 
потому что экономическое состояние 
нашей страны и города не позволит 
вытянуть три «сити» в центре Пер-
ми», — заключил глава Перми. 

ГРАДОСТРОиТЕЛьСТВО

Набирая высоту
Градостроительный совет вновь вернулся к вопросу высотных параметров 
застройки Перми

Рината Хайдарова
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фото Светлана Шабурова

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 

Для театра, который начинал свою жизнь как «молодёж-
ный», а до этого вообще был детской студией при Двор-
це пионеров, этот юбилей — солидная дата. Вполне зако-
номерно, что во время празднования художественный 
руководитель Марина Оленёва тактично отошла в сто-
ронку, позволив молодёжи сделать всё самим. Ну, почти 
самим. Идея проведения не одного юбилейного вечера, а 
целой серии принадлежит, как говорят, актёру и режис-
сёру Михаилу Шестакову; жаль, что он был так занят 
организацией события, что сам на сцену не вышел. Зато 
другие звёзды «Новой драмы» «зажигали» целых четыре 
вечера.

О
собо «звёздным» был, как ни 
странно, зрительный зал: на 
юбилей съехались выпуск-
ники «Новой драмы», кото-
рые ныне работают в раз-

ных городах, но поклонникам театра 
очень памятны: Элла Чудинова, Алексей 
Богачук, Евгений Пеккер, кинорежис-
сёр Галина Красноборова, сериальная 
дива Катерина Шпица... К сожалению, ей 

не удалось пробыть в Перми на протя-
жении всей юбилейной недели: съёмки 
позвали. 

Зрители, которые активно посеща-
ли все юбилейные события, стали сви-
детелями того, что называется work-in-
progress: этюды, лаборатории, наброски, 
которые потом — возможно, но не обя-
зательно — перерастут в полноценные 
спектакли. Завершилось всё премьерой 

«Мамаши Кураж» по пьесе Бертольда 
Брехта, вполне полноценной, но всё же 
нуждающейся в доработке. Публике был 
предложен «полуфабрикат», но этим-то 
и ценны юбилейные вечера: редко когда 
удаётся со стороны посмотреть на теа-
тральный продукт в середине его изго-
товления.

Три вечера из четырёх стали бене-
фисом молодого режиссёра Дмитрия 
Огородникова. Пермским театралам 
он известен прежде всего как полови-
на стендап-дуэта «Толстиков — Ого-
родников», который так украшает кон-
курсы театральных капустников. 
Между тем дуэт ныне существует порознь:  
Сергей Толстиков продолжает работать 
в «Новой драме», а Дмитрий Огородни-
ков учится в Санкт-Петербурге, однако, 
как показала прошедшая неделя, охотно 
сотрудничает с «альма-матер».

Первый вечер состоял из двух очень 
разных частей. В первой Огородников 
представил перформанс на темы «Пера 
Гюнта» Генрика Ибсена, дабы напом-
нить публике об истоках «новой дра-
мы», которая зародилась не на рубеже 

XX и XXI веков, а столетием раньше. Для 
тех, кто с пьесой не знаком (трудно себе 
представить, но бывает и такое), пред-
варительно сюжет вкратце пересказали.  
И очень правильно сделали, потому что 
из перформанса решительно невозмож-
но было понять, что вообще происхо-
дит. Зритель с недоумением наблюдал 
за серией «модных» штампов перформа-
тивного жанра, вроде рисования паль-
цем по чёрной плёнке.

Во втором отделении была показа-
на единственная работа юбилейной 
серии, сделанная под руководством 
Марины Оленёвой, — актёрская чит-
ка одноактной пьесы «Вдох — выдох». 
Драматург Юлия Тупикина исполь-
зовала многократно обыгранный, но 
по-прежнему актуальный сюжет о 
«белой вороне» в подростковой среде, 
и использовала достойно, творчески, 
очень правдиво и в то же время дели-
катно. Жаль, что участвовали в читке 
первокурсники, которые занимаются у 
Марины Оленёвой всего лишь полто-
ра месяца. Слушая их непоставленный 
говорок, натыкаясь на откровенные 

ЮБИлЕй

Непричёсанный театр
Камерный театр «Новая драма» отметил 15-летие

Юлия Баталина

Ансамбль спектакля «Мамаша Кураж». В центре — Елизавета Тарасова
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 
актёрские штампы, слегка морщась 
от того, насколько сильно актёры «не 
попадают» в персонажей, зритель мог 
оценить тот путь, который предстоит 
пройти педагогам, чтобы превратить 
эти сырые заготовки в блестящих про-
фессионалов, какими мы знаем актё-
ров «Новой драмы». 

Этот профессионализм можно было в 
полной мере оценить во время третье-
го юбилейного вечера, когда молодые 
постановщики показали свои лаборатор-
ные работы — эскизы возможных спек-
таклей. Впрочем, первую из показанных 
постановок эскизом не назовёшь: Алек-
сей Богачук вместе с актёром «Новой 
драмы» Константином Жижиным пока-
зал в Перми свою работу, сделанную 
в московском Театре.doc, — пересказ в 
технологии скандинавского сторител-
линга «Тараса Бульбы» Гоголя. Спек-
такль был адресован школьникам, и в 
Перми на него пригласили детей, кото-
рые ни секунды не пожалели об этом 
вечере в театре.

Поклонники «Новой драмы» зна-
ют Богачука как очень талантливо-
го актёра, которому одинаково дают-
ся и юмор, и лирика, и пафос. За годы 
работы в Москве всё это умножилось 
на опыт общения с публикой, кото-
рый сделал артиста мастером интер
активного театра. В пересказе «Тараса 
Бульбы» участвовал весь зал! Старани-
ями Богачука и его достойного партнё-
ра в зале воцарилась живая атмосфера 
настоящего народного эпоса, в кото-
ром есть и юмор, и трагедия. Зрители, 
в том числе самые маленькие, получи-
ли порцию целебного смеха (его было 
столько, что пересчёт на стаканы сме-
таны зашкаливал) и очистительного 
сопереживания героям. Это был театр 
развлекательный, поучительный и 
терапевтический. 

Увы, второе отделение «лаборатор-
ного» вечера сильно уступало перво-
му. Пьеса Владимира Зуева «Партия», 
выбранная для постановки Дмитрием 
Огородниковым, — не лучший образец 
«новой драмы». При том, что «фирмен-
ные» черты актуальной драматургии — 
органическое совмещение фантасмаго-
рии и самой что ни на есть низменной 
реальности — в ней присутствуют в 
полной мере, смысл и нерв её настолько 
неявны, что возникает вопрос: а зачем 
всё это? Про что, грубо говоря? Может 
быть, Огородников просто не справился 
с материалом: ведь чемто его эта пье-
са тронула, надо было лишь объяснить 
зрителю чем... Не вышло.

Положение спас Евгений Пеккер, 
который в третьем отделении вечера 
представил этюды по двум из четырёх 
миниатюр Вячеслава Дурненкова, объ-
единённых в пьесу «Три действия по 
четырём картинам». Зритель снова уви-
дел на сцене блистательный дуэт Алек-
сея Богачука и Константина Жижина, и 
на сей раз жанр современной фантасма-
гории сработал на славу. В причудли-
вых, полных парадоксальных диалогов 
минисюжетах возникала удивитель-
ная «химия» между актёрами, волшеб-
ное взаимодействие, которое наполняло 
сюжеты смыслом и заставляло верить 
даже в самые неправдоподобные собы-
тия.

Завершилась череда юбилей-
ных вечеров «Мамашей Кураж», кото-
рую Дмитрий Огородников поставил, 
используя лучшие силы «Новой драмы».  
В заглавной партии выступила Елиза-
вета Тарасова, тонкая, очень культурная 
актриса, которая так украшает церемо-
нии открытия и закрытия кинофестива-
ля «Флаэртиана». Ей повезло с ролью, а 
роли — с исполнительницей: Лиза игра-
ет побрехтовски броско и в то же время 
психологически достоверно. На премье-

ре она понастоящему плакала. Коллеги 
выступили достойно, особенное впечат-
ление произвела Катрин в исполнении 
красивой Марины Зверевой, которая 
компенсировала молчаливость своей 
героини активной танцевальной пла-
стикой, причём без кривляний и пере-
жимов. 

Выбивался из ансамбля лишь моло-
дой Валерий Усов в роли Повара: это-
му актёру ещё недостаёт уверенности, 
он слишком суетится на сцене — лиш-
ние движения, лишняя мимика, лишние 
словечки...

Словом, ансамбль неоднороден. Как 
и весь спектакль. Дмитрию Огородни-
кову не откажешь в интересных режис-
сёрских решениях — так, для раскры-
тия темы девичьих мечтаний Катрин 
он использовал кино Голливуда: на сте-
ну зала время от времени проецируются 
кадры, в которых мелькают Кларк Гейбл, 
Дина Дурбин, Микки Маус... Однако уда-
чи остаются на уровне отдельных реше-
ний и не создают спектакль целиком. 
Там, где режиссёрской фантазии не хва-
тает, появляется стандартная фанерная 
кибитка, которую Мамаша Кураж нату-
рально тащит по сцене. 

Молодой режиссёр как будто не 
может для себя решить: во что мы игра-
ем? В экспрессионистский театр масок, 
столь органичный для Брехта, или всё 
же в классический психологический 
театр? В результате возникает нелов-
кость в самые драматичные момен-
ты: так, эпизоды гибели персонажей 
режиссёру откровенно не удались, они 
поставлены очень формально, так что и 
финал пьесы оказывается слабым, сма-
занным.

Марине Оленёвой, которая намерена 
сохранить этот спектакль в репертуаре, 
ещё предстоит его «допаривать».

Что удалось стопроцентно — так это 
поэтический вечер, показанный во вто-
рой день юбилейных торжеств. Поэт и 
знаток современной поэзии Иван Коз-
лов отобрал тексты Владимира Никри-
тина, Фёдора Сваровского, Владимира 
Навроцкого, Олега Пащенко, Юрия Шпи-
левого, Бориса Херсонского, Даниила 
Да, Даны Сидерос и свои собственные, 
а Елизавета Тарасова порежиссёрски 
скомпоновала их. Вместе с коллегами 
Аллой Мезенцевой и Алексеем Корсу-
ковым, а также с автором Иваном Коз-
ловым они читали стихи так пронзи-
тельно и в то же время сдержанно, что 
каждый зритель проникся красотой и 
своеобразием этой очень современной 
поэзии. 

Вечер был выдержан в хорошем тем-
пе и украшен стильным видео и акку-
ратным, неперегруженным музыкаль-
ным рядом. Это был настоящий оммаж 
сетевым поэтам, талант которых не тре-
бует изданий, тиражей и литератур-
ных премий — им вполне достаточ-
но признания читающей публики. Это 
понастоящему народные поэты, кото-
рые владеют словом существенно луч-
ше, чем некоторые авторы многотом-
ников — тоже современные, но лишь по 
времени жизни, не по духу, не по сти-
листике.

Из этого вечера может получить-
ся хороший поэтический спектакль, на 
который непременно нужно идти — тек-
сты и исполнение достойны друг друга.

Таким получился юбилей «Новой 
драмы» — громкотихим, популярным 
в узком кругу знатоков, как и сам театр. 
Несовершенным, неровным, ибо Мари-
на Оленёва отважно предложила выска-
заться начинающим коллегам и не 
побоялась предъявить это высказыва-
ние публике, которая, несомненно, бла-
годарна за эту редкую возможность уви-
деть живой, рабочий, непричёсанный 
театр. 

Валерий Усов — Повар

Алексей Корсуков — Офицер
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Директор по кастингу оперной труппы Пермского теат
ра оперы и балета Медея Ясониди заняла эту должность 
буквально несколько дней назад. Знатоков пермской опе
ры этот факт удивит: они давно знают Медею как веду
щего педагогарепетитора, который работает с пермскими 
солистами далеко не первый год. Имея за плечами высту
пления на сценах ньюйоркского Карнегихолла, Праж
ской оперы, Театра Элеоноры Дузе в Болонье, Афинской 
оперы, а также опыт работы концертмейстером в Киеве 
и Афинах, шесть лет назад Медея Ясониди стала педаго
гом по вокалу и ассистентом директора пермской опер
ной труппы. 

— какие основные задачи вы стави-
те перед собой на новом этапе рабо-
ты в Перми?
— В 2011 году по приглашению Теодо
ра Курентзиса я пришла в театр в каче
стве педагога и помощника художе
ственного руководителя. Мы работали 
в тандеме с Виталием Полонским, глав
ным хормейстером MusicAeterna, одно
временно занимавшим тогда должность 
директора оперной труппы, поэтому я 
прекрасно знаю возможности труппы 
театра и потенциал её голосов. Резуль
таты уже есть: за последние годы мно
гие наши певцы стали увереннее во 
владении тем, что называется vecchia 
scuola italiana (старинная итальянская 
школа), традиции которой мне передала 
мой педагог — сопрано Фьорелла Кар
мен Форти, итальянка. Французское и 
итальянское произношение певцов зна
чительно улучшилось, что тоже важно, 
так как в репертуаре есть оперы на ино
странных языках. 

Я попрежнему считаю своей основ
ной задачей, так сказать, «импортоза
мещение» певцов: если на премьерные 
спектакли к нам приезжают иностран
ные исполнители, в последующих спек
таклях их успешно заменяют наши. 
— как оперная труппа готовится к 
большим ноябрьским гастролям в 
Европе?
— Это уже готовый проект, над которым 
мы чудесно поработали, включив опять 
же принцип импортозамещения. Речь 
идёт о «Богеме» — копродукции с теат
ром БаденБадена. Благодаря нашим 
замечательным певцам удалось про
бить брешь — мы едем на гастроли с 
Зариной Абаевой и Константином Суч
ковым, нашим новым солистом. Разве 
это не победа?

К сожалению, сейчас подобные 
вопросы часто решают даже не дири
жёры, а менеджеры. Таковы тенденции 
нашего времени, и это грустно. 

Зрители не зря задают вопросы по 
поводу репертуара: у нас действитель
но мало спектаклей. Вместе с тем у нас 
немало достойных певцов. Я считаю, что 
группа женских голосов в нашей труп

пе — одна из самых сильных в России: 
Надежда Кучер, Надежда Павлова, Зари
на Абаева, Надежда Бабинцева, Наталья 
Буклага, Наталья Кириллова, Наталия 
Ляскова. Наш солист Александр Погу
дин — один из лучших баритонов в стра
не. 
— Почему в таком случае в Перми 
идёт мало оперных спектаклей?
— Это зависит от многих факторов, а 
не только от наличия в труппе хоро
ших певцов. Как в репертуарных теат
рах городов с мощным туристическим 
потоком — Праги или Вены — удаёт
ся столь быстро менять декорации от 
одного спектакля к другому? Двойной 
состав технических работников? Воз
можно. Они работают ночами? Возмож
но. Можем ли мы себе это позволить? 

Вряд ли. Сделать второй состав тех
нической команды не значит набрать 
когото с улицы: нужны люди с опытом, 
работаю щие, что крайне важно, с соблю
дением техники безопасности. 

Публике нравится наша «Травиата». 
Но знают ли зрители, сколько требует
ся времени, чтобы смонтировать деко
рации? Сейчас рабочие уже третий день 
подряд ставят их для репетиций. Понят
но, что в эти три дня никакие другие 
спектакли на нашей единственной сце
не не идут. Нужно принимать в расчёт 
подобные обстоятельства. 
— как артисты справляются с интен-
сивной нагрузкой? с какими риска-
ми может быть связано, напри-
мер, исполнение главных партий 
несколько вечеров подряд?
— Я всегда была против такого графика. 
И врачи, и опытные певцы знают, что 

голос восстанавливается через 24 часа: 
необходимо справиться с гиперемией 
вокального аппарата, он должен отдо
хнуть. Чтобы давать спектакли несколь
ко вечеров подряд, желательно иметь 
на постановке два состава солистов. 

Что касается рисков, то возможно
сти каждого певца абсолютно индиви
дуальны, и риски тоже. Надежда Пав
лова может спеть два спектакля подряд, 
так же как баритон Константин Сучков.  
Не каждому это под силу. 

— как вы выстраиваете индивиду-
альный подход к каждому артисту в 
подготовке спектакля, учитывая осо-
бенности его голоса?
— На мой взгляд, главное, чтобы голос 
совпал с персонажем. Певец — это не 
только голос, но и темперамент. Бывают 
исполнители, которые просто источа
ют благородство. Как предлагать такому 
артисту характерные роли? Или, напро
тив, как давать «благородные» роли 
живому, характерному артисту? Тот, кто 
поёт Трике, редко может спеть Ленско
го: один — салонный персонаж, дру
гой — романтический поэт, хотя оба — 
теноры. Однако бывают и исключения…
— Получается, что ваша задача как 
директора по кастингу — выявить 
эти особенности?
— Конечно. Выявить особенности харак
тера человека, а не только его голоса. 

Бывает, ошибаешься в этом или, напро
тив, угадываешь раньше других. Ког
да певцы спрашивают, смогут ли они 
исполнить ту или иную партию, я обыч
но отвечаю: пробуйте, ведь, пока не 
попробуете, сами не узнаете. Бывает, 
напротив, певцы переоценивают свои 
силы. Чтобы почувствовать разницу, 
нужно быть хорошим психологом. 
— Есть ли у вас представление о том, 
какой может стать пермская оперная 
труппа в будущем?
— Ещё до моего прихода в пермский 
театр мы говорили с Теодором о соли
стах оперной труппы. Когда я приеха
ла в Пермь и познакомилась с ними, то 
убедилась в том, что некоторые голо
са нужно развивать в другом направле
нии. Так, бас запел баритоном, а меццо
сопрано — сопрано, хотя это произошло 
не сразу. 

Теперь эти певцы — ведущие испол
нители оперного репертуара. Лишь 
теперь, спустя годы, это решение ни у 
кого не вызывает сомнений. 

Я считаю, что в России замечатель
ные голоса — сильные и красивые, 
и Пермь не исключение. Кроме того, 
наша труппа — одна из самых дружных. 
Артисты поддерживают друг друга, вме
сте отмечают дебюты в ролях, дни рож
дения, творческие юбилеи. 

Моя задача — постоянно повышать 
профессиональный уровень наших 
солистов. Они действительно хотят 
петь, не только зрителям, но и им тоже 
не хватает спектаклей. Артисту необ
ходима цель, чтобы двигаться дальше. 
Если они захотят попробовать себя на 
других сценах, оставаясь в нашей труп
пе, я буду только рада. Они считают 
Пермский театр оперы и балета своим 
домом, потому что здесь с ними рабо
тают, ими интересуются. Они растут над 
собой во всех смыслах. 

СОБЕСЕДНИК

Медея Ясониди: 
Разве это не победа?
Новый директор по кастингу пермской оперной труппы — о том,  
что удалось сделать за шесть лет и что сделать только предстоит

Павел кузнецов

В россии замечательные голоса — 
сильные и красивые, и Пермь  
не исключение. кроме того,  
наша труппа — одна из самых дружных
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Пермский академический театр-театр начал реализацию 
культурно-образовательного проекта «Процесс». Эта боль-
шая программа — первое детище нины Соловей на новой 
должности, в качестве руководителя специальных проек-
тов театра. 

В 
течение 91-го сезона в теа-
тре пройдут лекции, мастер-
классы, выставки, встречи с 
театральными деятелями, 
причём не только пермски-

ми. Программа насыщенная, участни-
ки яркие, и многие события «Процес-
са» способны составить конкуренцию 
большим премьерам. особенность про-
екта — дискуссионность и интерактив-
ность: предполагается, что зрителям 
частенько будет предоставлена возмож-
ность принять участие или высказаться.

«Процесс» начался 5 октября встречей 
с композитором Сергеем невским, авто-
ром музыки к спектаклю марата Гацало-
ва «Пьяные» и интересным собеседником.

Следующее событие планирует-
ся 19 октября. В 19:00 в «Сцене-молот» 
главный режиссёр театра-театра и 
худрук «Сцены-молот» Владимир Гур-
финкель устроит публичную читку пье-
сы максима курочкина «титий Безу-
пречный». Читка должна стать поводом 
для открытого разговора о месте театра 
в вопросах выживания, как физического, 
так и духовного.

как правило, читки проводятся при 
участии нескольких артистов, но на этот 
раз Владимир Гурфинкель прочтёт репли-
ки всех героев и ремарки автора в оди-
ночку. «Эта пьеса настолько меня потряс-
ла, что я очень хочу вслух произнести 
весь текст от начала до конца, — говорит 
режиссёр, — чтобы ещё раз попытаться 
постичь весь его смысл, но для полноты 
картины мне необходима реакция слуша-
телей и их мысли по поводу места искус-
ства в сегодняшней гонке за идеей выжи-
вания. может ли искусство нас спасти? не 
знаю. Хочу поговорить об этом с нашими 
зрителями».

Пьеса рассказывает о будущем, где 
полное вымирание угрожает всем жите-
лям планеты Земля. многие в отчая-
нии ищут спасение в искусстве, однако 
по-настоящему понимать и принимать 
произведения искусства общество разу-
чилось. тогда правители делают став-
ку на космического капитана, который 
во время последнего полёта проявил 
«сверхспособности», а именно — в состо-
янии полного анабиоза (то есть без 
сознания) далеко-далеко послал стю-
ардессу. основное действие пьесы про-
исходит в театре, где под видом пье-
сы Шекспира «тит Андроник» играют 
новую драму, таким образом, пьеса 
курочкина — это «театр в театре».

В рамках проекта «Процесс» в бли-
жайшие дни запланированы события, 
связанные с Днём конституции и со 
100-летием октябрьской революции. 
Среди них: встреча с драматургом ксе-
нией Гашевой, которой удалось инсце-
нировать основной закон РФ, и, соб-
ственно, спектакль «конституция»; 
моноспектакль Альберта макарова по 
книге Эдварда Радзинского «Последняя 
ночь последнего царя»; выставка «Две 
стороны одного праздника» — поздра-
вительные открытки из коллекции 
нытвенского историко-краеведческо-
го музея; круглый стол «Революция в 
стране — революция в искусстве?» с 
участием профессора олега Лейбовича, 
профессора Владимира Абашева, Влади-
мира Гурфинкеля, искусствоведа Анны 
Суворовой и других экспертов.

Вечером 5 и 7 ноября в репертуа-
ре театра — мюзикл «Доктор Живаго», 
а в «Процессе» в паре к нему 6 ноября 
состоится творческий вечер композито-
ра Александра Журбина. 

Все события программы, кроме «Док-
тора Живаго» и творческого вечера Жур-
бина, — бесплатные, однако, предви-
дя наплыв публики, руководство театра 
просит желающих зарегистрироваться 
на сайте.

инициАтиВА

театральный 
«Процесс»
«Процесс» в Театре-Театре —  
это не инсценировка Кафки, 
а большая программа 
внерепертуарных событий

Юлия Баталина

Пермский театр оперы и балета  
вновь привлёк внимание  
Ассоциации музыкальных критиков
Ассоциация музыкальных критиков объявила шорт-лист третьего ежегодного 
приза критики за сезон 2016/17. Пермский театр оперы и балета заявлен в списке 
дважды среди пяти номинантов.

опера Cantos Алексея Сюмака в постановке Семёна Александровского номи-
нирована «за поиск новых форм синтетического музыкального театра, утвержда-
ющего неразрывную связь искусства с историей, обществом, личной совестью и 
гражданской ответственностью».

Хор MusicAeterna под управлением Виталия Полонского — «за широкий 
репертуарный спектр и выдающееся певческое качество».

Лауреаты приза критики будут объявлены 23 октября.
Приз учреждён Ассоциацией музыкальных критиков и вручается за достиже-

ния в области музыкального и музыкально-театрального искусства в состояв-
шемся сезоне. Знатоки считают его «генеральной репетицией» музыкальных 
номинаций «Золотой маски».

фото марина дмитриева
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фото екатерина костарева

У новой выставки интригу-
ющее название — «Гусь в 
пальто». Там действительно 
есть и гуси, и пальто, и мно-
го чего ещё. Это авторская 
коллекция игрушек мастера 
Нади Нико, которая нашла 
своего неповторимого гуся 
и шьёт его вместе с котами, 
медведями, собаками. Мед-
веди много у кого есть, а 
вот гуси у мастеров — ред-
кость. Особенно такие —  
в пальто.

С
имвол выставки — Гусь Гавро-
ша. Он по-осеннему элегантно 
одет, как и прочие персонажи 
экспозиции. Всего их, персо-
нажей, 35. Большие автор-

ские игрушки Нади Нико созданы в 
самых разнообразных техниках, многие 
из которых художница придумала или 
дополнила сама. Большинство кукол 
подкрашены, пропитаны специями — 
куркумой, корицей — и потому, войдя в 
дом и отогревшись, начинают источать 
тонкий, уютный аромат. И ароматом 
дело не ограничивается. Игрушки сдела-

ны не просто виртуозно — они живые, 
с характером и вызывают чувства такие 
же тёплые, как запах корицы. 

Вместе с игрушками Нади Нико в зале 
выставлены фотографии Екатерины 
Костаревой — тоже важная часть экспо-
зиции. Целая серия снимков рассказыва-
ет о чувствах, которые вызывают игруш-
ки, оказавшись в руках даже случайных 
попутчиков, — что уж говорить о счаст-
ливых хозяевах. Фотографируют сей-

час все кому не лень, а по-настоящему 
талантливо мало кто умеет. На этой 
выставке фотографии очень талантли-
вые, с настроением. 

У входа в зал расположилась серия 
снимков «Рождение гуся» — нам поч-
ти выдают секреты мастерства. Ново-
рождённый стоит тут же, в стеклянном 
кубе, хотя и в другом костюме, не том, 
что на фото. 

Создание игрушки — дело небыстрое. 
Надя старалась успеть к выставке и сде-
лать как можно больше новых персона-
жей. Лягушонок в тёплом пледе, кры-
сёныш в свитере, кошки в добротных 
шерстяных платьях, таксик в тельняш-
ке, зайцы в сарафанах. Все персонажи 
одеты красиво, щеголевато даже — как 
и самому хотелось бы нарядиться. Ден-
ди всегда предпочитали осень… Эксцен-
тричнее всего выглядит пара гусей в 
одном пальто на двоих. Это тоже символ 
выставки — сейчас поймёте почему. 

Выставка подчёркнуто осенняя. 
Хозяйка Галереи туфельки Оксана 
Перевощикова и создатели экспози-
ции познакомились ещё в начале года, 
но показать коллекцию решили непре-
менно осенью. «Это осенние игруш-
ки, — подчёркивает Оксана. — Их цвет, 
настроение согревают и передают тепло 
рук мастера. Главная тема — тепло, уют. 
Игрушки тепло одеты: они рождаются, 
чтобы согреть человека. В этих работах 
чувствуется история семьи, они могут 
передаваться по наследству, в них есть 
культурная составляющая, и они вне 
времени».

«Гусь в пальто» — уже 15-я выставка 
проекта «Коллекционер», во время кото-
рого чего только не выставляли в Гале-
рее туфельки — и напёрстки, и улиток,  
и художественное стекло… К куклам 
Оксана относилась с некоторым преду-
беждением: «За четыре года, что рабо-
тает Галерея туфельки, было несколь-
ко предложений выставить игрушки, 
но я этому внутренне сопротивлялась. 

Предлагали и народные, и коллекци-
онные советские — разные. Я не виде-
ла смысла в таких выставках, не могла 
найти внутреннего содержания, посы-
ла, идеи. Но когда я увидела игрушки 
Нади — она пришла на первую встречу 
с игрушкой и удивительными фотогра-
фиями, — смысл и эмоция были видны 
сразу. Захотелось передать это зрителю, 
дать ему почувствовать, что игрушка — 
не детское увлечение. Это нечто боль-
шее, то, чему все возрасты покорны».

Выставка подчёркивает вкус осенних 
радостей и удовольствий. Осенью при-
ятно всё согревающее, уютное, и хоро-
шо, если у вас это есть: пушистый сви-
тер, уютный дом, семья, где двое всегда 
готовы закутаться в одно пальто вро-
де того, что Надя сшила специально к 
выставке — два в одном, для любящих и 
не желающих размыкать объятия. При-
ходите, надевайте это пальто и фотогра-
фируйтесь. Очень весёлый интерактив: 
в левом рукаве ваша рука, в правом — 
вашей половины; две свободных руки 
нужны для того, чтобы обниматься вну-
три этой дивной вещицы.

Кукольники — народ суеверный 
поневоле. Они со своими зайцами-гуся-
ми-медведями разговаривают, одева-
ют их, стараются пристроить в хоро-
шие руки, верят в таинственную силу, 
их переполняющую. Ну, а как ещё отно-
ситься к тем, кого ты создал? Вот сши-
ла ты медведя-хипстера незамужней 
по друге, а она берёт... и тут же выскаки-
вает замуж за некоего Михаила, которо-
го прежде и знать не знала. И как прика-
жете это понимать?

Выставка продлится месяц. Когда 
золотая осень уже пройдёт — а она, увы, 
пройдёт, — приходите за утешением к 
гусятам в пальто, кошкам в юбках, мед-
ведям в курточках. Для того они и кра-
суются в Галерее туфельки, чтобы раз-
гонять ноябрьскую смурь и спасать от 
хандры вполне взрослых людей. Что уж 
говорить о детях. 

УИК-ЭНД

«Гусь в пальто» — согревающий, 
осенний, фамильный 
В Галерее туфельки впервые проходит выставка авторских кукол

Вероника Даль
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