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Улицы красного цвета
С карты Прикамья предлагается стереть 
имена террористов

О  Д

В связи с переосмыслением событий в России столетней давности особую остроту при-
обрела тема переименования улиц, названных в честь революционеров, причастных к 
террористической деятельности, убийствам граждан и массовым внесудебным распра-
вам. Для решения этого вопроса в Перми создана консультативная комиссия по вопро-
сам присвоения наименований территориям общего пользования, которая в конце 
прошлого года выработала единую идеологию определения топонимов. В ближайшее 
время рекомендации экспертов планируется направить в муниципалитеты Пермско-
го края, чтобы те провели у себя ревизию существующих наименований. Аналогичные 
процессы уже начались в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
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Д
ля обсуждения вопро-
са на региональном уров-
не в октябре прошлого 
года была образована кон-
сультативная комиссия по 
вопросам присвоения наи-

менований территориям общего поль-
зования, установки об ектов монумен-
тального искусства, в состав которой 
вошли местные историки и краеведы. 
21 декабря она приняла сво  первое 
решение.
Ключевой тезис, с ормулированный 

экспертами, заключается в том, что при 
установлении названий улиц, площа-
дей, парков и скверов, а также памят-
ников, мемориальных досок и про-
чих об ектов следует придерживаться 
принципа позитивного закрепления. 

«Наименования или переименова-
ния должны предприниматься не для 
того, чтобы устранить или уничтожить 
что-либо, а для того, чтобы закрепить 
наиболее значимое и положительное 
для населения, — пояснил «Новому 
компаньону» Сергей Неганов, дирек-
тор Пермского государственного архи-
ва новейшей истории, председатель 
комиссии. — Красивую и благоустроен-
ную набережную лучше назвать просто 
«Набережной», нежели искусственно 
подыскивать для не  имя какой-либо 
персоны». 
Второй принцип, которым, по мне-

нию членов комиссии, необходимо руко-
водствоваться при принятии решений 
в области топонимики, — это недопу-
стимость увековечивания им н людей, 
причастных к терроризму. «Есть вещи, 
на которые нельзя закрывать глаза и 
переступать грань разумного, — гово-
рит Неганов. — Нельзя убивать людей 
для того, чтобы запугать других. Во имя 
чего бы это ни делалось». 
Копии решения комиссии плани-

руется разослать в муниципалитеты 

Пермского края, чтобы органы мест-
ного самоуправления, в ведении кото-
рых находятся соответствующие вопро-
сы, ознакомились с подходом уч ных 
и исходя из этого рассмотрели вопрос 
о ревизии существующих наименова-
ний. В качестве примеров негативного 
воздействия на общественное сознание 
и социальное самочувствие эксперта-
ми называются семь человек: Со ья 
Перовская, Андрей елябов, Иван Каля-
ев, Василий Иванченко, Павел охря-
ков, Степан Окулов и Розалия емлячка. 
Их имена, по мнению членов комис-
сии, рекомендуется исключить из обще-
ственного оборота. 
Сергей Неганов выразил надежду, что 

комиссия станет площадкой для диа-
лога между научным сообществом и 

муниципальной властью на актуальную 
тему. 
По ин ормации «Нового компань-

она», одним из вариантов переименова-

ния с целью отказа от увековечивания 
памяти наиболее одиозных деятелей 
может стать возвращение ряду улиц их 
прежних исторических названий.
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Улицы красного цвета

КСТАТИ

Ожидается, что 23 января на пленарном заседании Пермской городской думы 
будут рассмотрены изменения в порядок присвоения наименований городским 
об ектам и установки об ектов монументального искусства, а также в положение 
об Общественном совете по топонимике при главе Перми, внес нные 28 декабря 
2017 года. 
В ходе обсуждения проекта этого решения депутат Владимир Молоковских 

предложил исключить из перечня инициаторов внесения соответствующих 
предложений юридические лица, общественные об единения, группы горожан 
численностью не менее 100 человек, оставив в н м лишь органы государствен-
ной власти, местного самоуправления и депутатов Пермской городской думы. 
та поправка уже поддержана членами комитета гордумы по вопросам градо-
строительства, планирования и развития территории. 
Выступая с запретительной инициативой, думцы «создают кон ликт на 

пустом месте», считает Игорь обанов, председатель Пермской краевой органи-
зации Союза журналистов России, член Общественного совета по топонимике 
при главе города Перми и консультативной комиссии. 

«  искренне не понимаю, для чего нужно лишать людей и компании имею-
щейся возможности выступать с предложениями о переименованиях старых и 
наименованиях новых улиц, увековечивать память достойных того граждан и 
выступать с прочими топонимическими инициативами, — недоумевает оба-
нов. — Для чего нужен дополнительный « ильтр»? Может быть, вс  дело в том, 
что некоторым депутатам для общественной востребованности требуются допол-
нительные и только им присущие полномочия? А ещ  некоторые пермские 
думцы, оказывается, считают, что в Перми сегодня слишком много «каких-то 
непонятных мемориальных досок, это делает город очень депрессивным». Ува-
жаемые депутаты, вы и правда так считаете? И именно засилье в городе мемори-
альных досок вгоняет вас в тоску? Ничто другое вас не беспокоит?» 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ноябре 2017 года члены Топонимической комиссии Санкт-Петербурга про-
голосовали за возвращение исторических названий улице Восстания — намен-
ская и Красноборскому переулку — Рождественский. Окончательное решение 
о переименовании должен принять губернатор Георгий Полтавченко. 
А в декабре состоялось заседание комиссии администрации Екатеринбурга 

по топонимике, на котором рассматривался вопрос о необходимости переиме-
нования ряда городских улиц, носящих имена известных коммунистов-рево-
люционеров. В итоге улицу Володарского решено переименовать в огоявлен-
скую уже нынче.

ем бы ни закончились дебаты, напомним, что решения Общественного сове-
та по топонимике имеют рекомендательный характер. Для придания им норма-
тивно-правового статуса требуется постановление главы Перми. 
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акценты

— Сергей николаевич, как вы счи-
таете, нападение вооружённых под-
ростков на школьников в Челябин-
ске и Улан-Удэ на прошлой неделе 
как-то связано с насилием в перм-
ской школе №127?
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 (в 1999 году двое стар-
шеклассников устроили стрельбу в аме-
риканской школе «Колумбайн» — ред.)  
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— Почему подростки ведут себя 
подобным образом? Что заставляет 
их прибегать к насилию?
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— нападение на школу «колумбайн» 
случилось почти 20 лет назад. Поче-
му в России это началось так активно 
именно сейчас?
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— Сейчас многие говорят об ответ-
ственности журналистов за то, что 
происшествие в Перми отозвалось 
трагедиями в других регионах: если 
не писать и не говорить о подобном, 
трагедии не повторятся. Вы соглас-
ны с такой точкой зрения?
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— Усиление мер безопасности в шко-
лах, на ваш взгляд, может предот-
вратить подобные трагедии?
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— как распознать ребёнка, потенци-
ально склонного к насилию? какие 
маркеры должен выявить учи-
тель в поведении школьника, что-
бы понять, что этот молодой человек 
может быть опасен?
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Нет такого правила, чтобы 
все обиженные тут же неслись убивать
Эксперт по психологии детского насилия, доцент МГУ  
рассказал о своём взгляде на причины, вызвавшие волну агрессии  
в российских школах 

Сергей Хакимов

когда следствие наберёт массу материала, 
то выяснится, что эти действия 
объясняются какими-то реальными 
или мнимыми обидами на соучеников, 
преподавателей, школу и так далее

фото Е О С



  , №  ( )Н  

ФОТО О С И  ОЛГ О С ИЙ

ТЕНДЕН ИИ 

Назад к стабильности
Период взрывного роста автокредитования в Пермском крае закончился

 

Об м автокредитования в Пермском крае за 10 месяцев 
2017 года вырос на 51% — такие данные приводит На-
циональное бюро кредитных историй (Н КИ). По этому 
показателю регион находится в числе лидеров. ольшую 
динамику показали только Кемеровская и елябинская 
области, Удмуртия и ашкортостан. ксперты сходятся во 
мнении, что основным драйвером роста рынка послужи-
ли меры государственной поддержки. Однако в 2018 году 
субсидирование процентных ставок по госпрограммам 
отменено, что негативно повлияет на спрос в с ере авто-
кредитования. 

В
ернувшись актически к 
уровню «докризисного» 
2014 года, порт ель автокре-
дитов сохранил сво  качество, 
отмечают в Н КИ. олее того, 

в ноябре 2017 года доля просроченной 
задолженности свыше 30 дней к обще-
му об му действующих автокредитов 
в Пермском крае даже снизилась на 1,4 
процентного пункта — до 8,6% (в ноябре 
2016 года она составляла 10%). «Ситуа-
ция с просрочкой в автокредитовании 
существенно лучше, чем, например, в 
сегменте необеспеченного кредитова-
ния», — констатирует Александр Вику-
лин, генеральный директор Н КИ.

ксперты единодушны во мнении, 
что основную роль в столь явной дина-
мике рынка сыграли меры государ-
ственной поддержки автомобильной 
промышленности. «Такой рост рын-
ка автокредитования обусловлен в пер-
вую очередь накопленным действием 
госпрограммы, в рамках которой кли-
енты могли купить в кредит новый 
автомобиль российского производства 
по низким, за сч т госсубсидии, став-
кам», — говорит ведущий эксперт по 
кредитным продуктам портала Banki.ru 
Инна Солдатенкова. 
Андрей Спиваков, управляющий 

директор Совкомбанка, подтвержда-
ет это мнение и отмечает, что в связи с 
этим спрос сместился в сторону новых 
автомобилей, и доля кредитов, выдан-
ных в рамках программ «Первый авто-

мобиль» и «Семейный автомобиль» в 
Совкомбанке, достигала почти трети от 
всех выданных автокредитов (включая 
кредиты, выдаваемые на автомобили 
с пробегом).
Однако не все банки ощутили приток 

спроса. Например, Восточный экспресс 
банк не ощутил э екта госпрограм-
мы, поскольку он специализируется 
на кредитовании подержанных авто-
мобилей. По словам Алексея Крейто-
ра, директора департамента кредитных 
продуктов, в банке спрос на автокре-
диты был стабильным в течение всего 
года, в то время как потребительские 
кредиты и кредитные карты показыва-
ли рост. 

Кроме программы господдержки 
свою роль в оживлении автокредитова-
ния сыграло и снижение ключевой став-
ки анка России, благодаря которому 
банки могли опускать и ставки по соб-
ственным программам. Согласно индек-
су Banki.ru, за 2017 год средняя ставка 
по автокредитам снизилась с 18,91 до 
17,36% годовых. При этом наибольшее 
снижение отмечено у ставок на новые 
автомобили (1,31 процентного пункта) 

и на подержанный транспорт (1,35 п. п.). 
Меньшую динамику показало снижение 
средней ставки на коммерческий транс-
порт (на 0,6 п. п.). К настоящему момен-
ту ставки вернулись на докризисный 
уровень, констатирует Оксана аварзи-
на, руководитель направления автокре-
дитования Связь- анка (группа Внеш-
экономбанка).
В свою очередь, Алексей Крейтор 

решающим актором, определяющим 
динамику спроса на автокредиты, счи-
тает уровень жизни населения, а имен-
но плат жеспособность потенциальных 
клиентов, динамику их реальных дохо-
дов и стабильность занятости, а также 
актическую потребность населения 

в автомобилях. Приобретение машины 
в большинстве случаев сложно отнести 
к спонтанным покупкам, поэтому клю-
чевым актором является спрос на авто-
мобили как таковой, считает эксперт.

«Помимо вышеназванных акторов 
на рост об мов автокредитования в 
2017 году оказало влияние смягчение 
банками требований к первоначально-
му взносу за мщиков, а также активный 
запуск акций и спецпредложений при 
покупке в кредит автомобилей отдель-
ных марок в автосалонах. Кроме того, 
в 2017 году российские банки активно 
внедряли в свои линейки предложения 
при покупке транспорта с пробегом», — 
рассказывает Инна Солдатенкова.

В 2018 году условия госпрограмм 
изменились. Субсидирование процент-
ной ставки отменено. Теперь государ-
ственная поддержка заключается толь-
ко в предоставлении 10%-ной скидки 
от стоимости машины по программам 
«Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль». По словам Инны Солда-
тенковой, изменение условий госпро-
граммы будет иметь большое значе-
ние для динамики автокредитования в 
наступившем году. 

«Роль госпрограммы настолько 
велика, что в е  отсутствие в 2017 году 
рынок едва бы показал и 10%-ный рост. 
Госпрограмма была ключевым драйве-
ром роста рынка в последние два года, 
и в условиях отмены субсидирова-
ния ставок в 2018 году навряд ли мож-
но прогнозировать существенный при-
рост рынка. Госпрограмма в е  текущем 
виде вряд ли будет иметь аналогичный 
спрос», — уверена Инна Солдатенкова.
Андрей Спиваков обращает внима-

ние, что из-за остановки программы 
субсидирования в 2018 году уровень 
ставок по автокредитам вырос. «Сейчас 
средние ставки на приобретение новых 
автомобилей начинаются от 13%. Прав-
да, в зависимости от конкретного брен-
да или даже модели автомобиля ставка 
может снижаться вдвое — при условии 
действия специальной программы бан-
ка и производителя», — констатирует 
Спиваков.
Отмена субсидирования ставки по 

автокредитам повлияет и на качествен-
ные характеристики рынка. По мнению 
экспертов, это привед т к сдвигу в сто-
рону кредитования подержанных авто-
мобилей.

Регион

Объём 
выданных 

автокредитов, 
10 месяцев 

2016 г., 
млрд руб.

Объём 
выданных 

автокредитов, 
10 месяцев 

2017 г., 
млрд руб.

инамика, 
%

1 Кемеровская область 2,93 4,94 68,5

2 елябинская область 7,47 11,78 57,8

3 дмуртская Республика 3,74 5,80 55,4

4 Республика ашкортостан 9,98 15,43 54,6

5 Пермский край 6,48 9,78 50,9

6 Республика Коми 1,76 2,63 49,7

7 Калужская область 2,02 3,01 48,9

8 Ставропольский край 4,43 6,56 48,0

9 Свердловская область 7,90 11,63 47,2

10 Тверская область 2,48 3,65 47,0

Топ-10 регионов по динамике автокредитования 
в январе–октябре 2017 года

   ,  
    2017     

  10% -  .  
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ундамент из вкладов 
Банковскую систему в 2018 году ждёт плавное развитие

  

Говоря о перспективах развития банковского сектора, экс-
перты «Нового компаньона» сходятся во мнении, что 
наступивший год будет в целом позитивным. Ожидается 
рост кредитования населения и юридических лиц, а вот 
остатки розничных вкладов увеличатся незначительно. 
Опасения аналитиков связаны лишь с несколькими ак-
торами: ценой на не ть, макроэкономической ситуацией в 
стране и регионе, геополитикой. Тем не менее банковская 
система однозначно оценивается всеми как устойчивая.

о пути концентрации

« ачистка» банковского сектора ещ  
не закончена, считают эксперты рынка. 
Сокращение количества игроков будет 
происходить как под влиянием надзор-
ного органа, так и по рыночным при-
чинам. По мнению Игоря Мерзлова, 
кандидата экономических наук, доцен-
та экономического акультета ПГНИУ, 
тенденция сокращения количества бан-
ков в 2018 году сохранится. Причи-
ны этого останутся прежними: в одной 
половине случаев — отзыв лицензии, в 
другой — присоединение или поглоще-
ние более крупными игроками.
Прич м в 2018 году темп отзыва 

лицензий несколько возраст т или, по 
крайней мере, будет не ниже уровня про-
шлого года, то есть на уровне 40–50 бан-
ков — такие опасения высказывают в 
« ксперт РА». При этом вс  более частой 
причиной такого решения регулятора 
будут нарушения в с ере противодей-
ствия отмыванию доходов и инансиро-
ванию терроризма. анк России очевид-
но стал уделять повышенное внимание 
этому вопросу (рассылать ч рные спи-
ски клиентов, оценивать на ежеквар-
тальной основе об м операций каждого 
банка, имеющего признаки сомнитель-
ности, и т. д.). Кроме того, в 2018 году 
анк России продолжит переход от так 
называемого ормального подхода при 
надзоре к содержательному. В 2017 году 
эта тенденция отразилась в проведении 
более углубл нной оценки сомнитель-
ных операций и кредитных рисков (в том 
числе в повышении внимания к качеству 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти за мщиков банков). 
Стоит ожидать дальнейшей концен-

трации рынка банковских услуг и уве-
личения доли крупных банков под вли-
янием рыночных акторов. «Снижение 
уровня ставок в среднесрочной перспек-
тиве неизбежно будет приводить к сни-
жению маржи банков и ещ  большему 
выравниванию ставок между банками-
конкурентами. Соответственно, в кон-
курентной борьбе за «качественного» 
за мщика и крупного вкладчика бан-
ки будут вынуждены жертвовать сво-
ей рентабельностью. Естественно, что 
более крупные банки имели и будут 
иметь больше возможностей делать 
максимально конкурентоспособные 
ставки», — рассказывает Игорь Мерз-
лов. По его мнению, с одной стороны, 
это поддержит процесс консолидации 
банковского сектора, с другой — бан-
ки продолжат процессы, связанные с 

оптимизацией своих издержек, включая 
затраты на персонал и перевод обслу-
живания массовых клиентских сегмен-
тов на удал нные каналы обслуживания 
(интернет-банк, мобильный банк и т. д.).
В свою очередь юдмила Кожекина, 

младший директор по банковским рей-
тингам « ксперт РА», отмечает, что тен-
денция к демпингу ставками по новым 
кредитам, массовое понижение ставок 
по текущим кредитам и ре инансирова-
ние за мщиков других банков на более 
привлекательных для клиентов услови-
ях уже привели к снижению ставок по 
кредитам по сравнению с удешевлени-
ем стоимости ондирования. то может 
вылиться в падение чистой процентной 
маржи сектора уже в 2018 году.

отребительские кредиты 
и ипотека

Несмотря на сокращение количества 
игроков, об мы операций банковского 
сектора в 2018 году будут расти. Прич м 
позитивная динамика затронет прак-
тически все массовые сегменты рын-
ка. Однако мнения относительно тем-
пов этого роста расходятся: например, 
по оценкам разных экспертов, прирост 
об ма кредитования изических лиц 
составит от 8 до 30% к уровню 2017 года.
Основным актором, который будет 

способствовать позитивной тенденции, 
является продолжающаяся стабилизация 
экономики страны. Она приводит к укреп-
лению оптимистичных ожиданий насе-
ления относительно их будущих доходов, 
а также позволяет реализоваться с орми-
рованному в кризисный период отложен-
ному спросу на крупные покупки. Учи-
тывая это, Ольга елебезьева, начальник 
управления развития розничного бизне-
са банка «Урал Д», ожидает увеличения 
доли потребительских займов в общей 
массе выданных кредитов.
Свою роль играют также последо-

вательное снижение уровня процент-
ных ставок и рост количества за мщиков, 
желающих ре инансировать ранее полу-
ченные кредиты по более низким ставкам.

« идировать продолжат те же сег-
менты, что и в 2017 году, — кредитные 
карты и ипотека. Также на оне роста 
потребительской уверенности ускорить 
динамику в этом году могут автокреди-
ты и кредиты наличными», — полагает 
Наталья Кондрашова, директор илиала 
« КС Премьер» в Перми. 
Впрочем, относительно ипотеки не 

вс  так однозначно. Например, юдмила 
Кожекина полагает, что она может замед-

лить рост по сравнению с 2016 годом за 
сч т стимулируемого  Р  ужесточе-
ния условий по новым выдачам ипотеч-
ных кредитов (которые были драйвером 
роста розницы в последние несколь-
ко лет). В то же время в Абсолют анке 
видят большие перспективы роста об -
мов ипотечных займов. «2017 год и так 
показал рекордные результаты, но эти 
рекорды будут побиты. ксперты ожи-
дают прирост по отношению к об му 
выдач прошлого года ещ  почти на 50%. 
Главным драйвером роста рынка ипотеч-
ного кредитования по-прежнему будет 
низкая процентная ставка. Мы ожида-
ем, что среднерыночная ставка по ипо-
течным кредитам в 2018 году может 
снизиться до 8,5–9% годовых. Ещ  один 
важный актор — это запуск государ-
ственной программы субсидирования 
процентной ставки по ипотекам семьям 
с детьми», — говорит Владислав Мезин, 
управляющий операционным о исом 
Абсолют анка в Перми.
В свою очередь юдмила Кожеки-

на полагает, что в 2018 году драйвером 
розницы станет потребкредитование, 
по которому банки стали «раскручивать 
гайки» после кризиса 2014 года.

рочь от традиционны  
вкладов

Владислав Мезин ожидает медленно-
го прироста банковских вкладов в связи 
со снижением реальных доходов населе-
ния, а также из-за снижения доходности 
по банковским вкладам, что заставля-
ет некоторых инвесторов искать более 
э ективные инструменты для размеще-
ния денежных средств.
Кстати, внимание населения к иным 
ормам инвестирования, кроме тради-

ционных вкладов, может привлечь пла-
нирующееся повышение базовой став-
ки взносов в онд страхования вкладов. 
По оценке Натальи Кондрашовой, из-за 
снижения ключевой ставки процен-
ты по депозитам уже в первом полуго-
дии могут опуститься ниже 7% годовых, 
а увеличение отчислений в онд стра-
хования вкладов дополнительно пони-

зит их лишь на 0,1–0,15%. Однако в « кс-
перт РА» считают, что в связи с общей 
тенденцией на снижение ставок даже 
незначительная разница может оказать 
влияние на выбор инансовых инстру-
ментов. «Наряду с налоговыми льго-
тами для инвесторов в инструменты 
ондового рынка (налоговый вычет по 

вложениям в полисы индивидуально-
го страхования жизни, индивидуальные 
инвестиционные счета, отсутствие нало-
гов по купонам облигаций, выпущен-
ных в 2017 году, и пр.) это будет стиму-
лировать переток накоплений из банков 
на ондовый рынок», — полагает юд-
мила Кожекина.
Тем не менее определ нный прирост 

остатков на депозитных счетах населе-
ния вс -таки ожидается. На взгляд На-
тальи Кондрашовой, вклады, несмотря 
ни на что, останутся главным инансо-
вым инструментом для большинства рос-
сиян. Поэтому эксперт прогнозирует, что 
депозитная база российских банков в этом 
году может показать рост в районе 3%.

Набор вне ни  угроз

Несмотря на ожидаемые отзывы 
лицензий, банковскую систему в целом 
эксперты оценивают как стабильную. По 
мнению Владислава Мезина, основные 
риски связаны с внешними «шоками» 
и стрессами. При сохранении стабиль-
ности в экономике банковская система 
будет оставаться устойчивой. Впрочем, 
угрозы е  работе, безусловно, суще-
ствуют, но они являются внешними и, 
к сожалению, плохо поддаются прогно-
зированию. «Главные риски для инан-
совой стабильности относятся к с е-
ре труднопредсказуемых: геополитика 
(включая санкции), цены на не ть», — 
утверждает Наталья Кондрашова.
По мнению Игоря Мерзлова, основ-

ным риском банковской системы явля-
ется общая макроэкономическая ситу-
ация в стране, которая по-прежнему 
главным образом определяется стои-
мостью не ти на мировых рынках. Все 
остальные риски — уже производные от 
этого.
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ТОР на выданье
За восемь месяцев в Чусовом зарегистрировано четыре резидента 
территории опережающего развития

 

В марте 2017 года в Пермском крае была создана ТОС Р 
« усовой». Проект ограничен во времени: льготы для 
резидентов территории будут действовать 10 лет, после 
чего пре еренции «обнулятся» и усовой останется с 
теми бизнес-наработками, которые успеет создать за это 
время. ксперты «Нового компаньона» оценили место 
ТОС Р « усовой» в едеральной гонке моногородов и 
рассказали о нюансах непростого пути к «резидентству». 

Д
ля моногорода получение 
статуса ТОС Р — не только 
дополнительные возможно-
сти, но и серь зная нагруз-
ка: к 2026 году здесь должно 
быть создано до 3000 рабо-

чих мест и вложено 40 млрд руб. инвес-
тиций. Приманить инвесторов непросто, 
а условия, на которых территория будет 
получать льготы, довольно ж сткие. 

Дорогой на  инвестор

Как сообщили «Новому компаньону» 
в краевом министерстве регионально-
го развития, ТОС Р « усовой» предостав-
ляет максимально возможные льготы 
своим резидентам: снижение ставки по 
налогу на прибыль в первые пять лет в 
четыре раза, а в последующие пять лет — 
в полтора раза; освобождение от налогов 
на имущество и на землю; уменьшенные 
в четыре раза тари ы страховых взно-
сов, снижение налога на добычу полез-
ных ископаемых. По словам заместителя 
директора М У « усовской бизнес-инку-
батор» Дины Симбирцевой, обнул нный 
налог на землю — это местный «бонус»: 
едеральное законодательство таких 

льгот не предоставляет. 
Как отмечают в минрегионразвития, с 

момента образования ТОС Р в усовом 
вед тся серь зная работа как по привлече-
нию резидентов, так и по административ-
ному сопровождению их проектов. 
С пиаром, вроде бы, тоже вс  благо-

получно. Для продвижения ТОС Р, по 
словам представителей про ильного 
министерства, используются площад-
ки региональной Торгово-промышлен-
ной палаты, инвестиционных орумов, 
создан интернет-портал ТОС Р « усо-
вой», на котором размещены паспорта 
инвестиционных площадок. ерез пор-
тал инвестор может даже подать заявку 
на выбор площадки. 
Глава усовского района Сергей 
елов, в свою очередь, сообщает о много-
численных действиях чусовской адми-
нистрации в помощь резидентам: «Для 
помощи инвесторам в решении возника-
ющих задач по принципу «одного окна» 
на уровне усовского муниципального 
района создан ентр инвестиций, под-
держки и развития предприниматель-
ства. Если уровня специалистов этого 
центра недостаточно для решения зада-
чи, то вопрос выносится на специально 
созданный проектный о ис». 
Почему же при такой поддержке 

инвесторы не бегут в усовой, расталки-
вая друг друга локтями?

На вопрос, почему отсеивается часть 
претендентов на право быть резидентом 
ТОС Р (по нео ициальным данным, с 
момента создания ТОС Р интерес к рези-
дентству проявляли порядка 15 компа-
ний, но реальных договоров пока толь-
ко четыре), Сергей елов отвечает: «На 
сегодняшний день актов отклонения 
заявок не было. О ициально от реализа-
ции инвестиционного проекта на терри-
тории усового отказался только один 
потенциальный инвестор, при этом в 
о ициальном отказе была обозначена 
причина «отсутствие сырьевой базы».
Дина Симбирцева, замдиректора М У 

« усовской бизнес-инкубатор», отмечает, 
что процесс присоединения резидентов 
к ТОС Р сам по себе неспешный: «Нуж-
но иметь бизнес-план, любой инвес-
тор просчитывает логистику проекта».
По мнению Сергея елова, в процес-

се согласования заявок для резидентов 
не существует никаких препон. «Ничего 
сложного нет, весь механизм прописан в 
постановлении правительства Пермско-
го края №244-п от 19.04.2017. Инвестор 
заполняет заявку, готовит бизнес-план и 
ряд учредительных и инансовых доку-
ментов. Весь этот пакет документов пода-
тся в Министерство территориального 
развития Пермского края. По всем вопро-
сам, касающимся заполнения заявки или 
бизнес-плана, проводят консультации 
сотрудники Министерства территориаль-
ного развития Пермского края или специ-
алисты ентра инвестиций, поддержки и 
развития предпринимательства в усо-
вом», — рассказывает елов. 
Глава района не считает, что необхо-

димость создания бизнес-плана явля-
ется препятствием для потенциаль-
ных резидентов. «Сегодня инвестор не 
будет вкладывать собственные средства 
без серь зного технико-экономического 
обоснования проекта. Предоставление 
бизнес-плана для оценки состоятельно-
сти проекта для получения статуса рези-
дента ТОС Р « усовой» — это актиче-
ски дополнительная возможность для 
инвестора убедиться в э ективности 
своих вложений. аще проблемы воз-
никают у инвесторов при отсутствии 
досконально просчитанных бизнес-
планов», — отмечает елов. 
Требования к бизнес-планам, по сло-

вам главы района, стандартны и анало-
гичны тем, которые пред являются бан-
ками при получении инвестиционных 
кредитов. « ольшинство инвесторов 
готовили их для инансирования сво-
их предыдущих проектов. Примерная 
орма бизнес-плана указана в постанов-

лении правительства Пермского края 
№244», — говорит елов. 
О том, какие пре еренции больше все-

го интересуют потенциальных резиден-
тов ТОР, он сообщает: «Одним из реша-
ющих акторов при выборе территории 
для реализации проекта является нали-
чие льгот по налогам. Инвестора также 
интересуют предлагаемые инвестицион-
ные площадки, тари ы на энергообеспе-
чение, тари ы на подключение к энерго-
ресурсам, логистическое плечо, наличие 
транспортной ин раструктуры, наличие 
сырьевой базы и е  удал нность, доста-
точное количество трудовых ресурсов и 
степень благоустройства моногорода». 
Всего, по словам главы района, во все-

российском реестре ТОС Р сегодня чис-
лится 86 резидентов, из них 14 получи-
ли этот статус в 2016 году. На этом оне 
четыре резидента за восемь месяцев в 
усовом — совсем неплохой показатель. 
О каких-либо системных проблемах 

с созданием ТОС Р на едеральном 
уровне эксперты не говорят. На вопрос, 
с какими сложностями сталкиваются 
потенциальные резиденты ТОС Р на 
всероссийском уровне, елов отвечает: 
«Механизм создания ТОС Р в моногоро-
дах достаточно молодой, пока проблем 
не выявлено».  

Судьба резидентов

В краевом министерстве региональ-
ного развития сообщили, что на дан-
ный момент заключены соглашения с 
четырьмя резидентами ТОС Р « усо-
вой». Первый резидент — усовской 
завод по восстановлению труб — был 
зарегистрирован в июне 2017 года, 
договор со вторым — ООО « елый 
камень» — был заключ н в октябре 
2017 года. усовской завод по восста-
новлению труб планирует запуск мелко-
сортового стана по переработке отходов 
трубного производства. В планах ООО 
« елый камень» — расширение уже дей-
ствующего производства и увеличение 
об мов добычи щебня, а также запуск 
производства минерального порошка.

25 декабря 2017 года Министерством 
территориального развития Пермского 

края были заключены два новых согла-
шения о получении статуса резидента 
ТОС Р « усовой» — с ООО « абио-Рус» и 
ООО «Стройсервис». «В рамках соглаше-
ния ООО «Стройсервис» планирует рас-
ширение в полтора раза уже действую-
щего производства модульных зданий и 
автоприцепов и создание 20 новых рабо-
чих мест. ООО « абио-Рус» планирует 
запустить в 2018 году в усовом новое 
производство импортозамещающей про-
дукции — пневморессор, а также создать 
на первом этапе 20 новых рабочих мест. 
После реализации второго этапа коли-
чество созданных рабочих мест возрас-
т т до 57», — сообщают в минрегионраз-
вития. По ин ормации представителей 
ведомства, на сегодняшний день «круг 
потенциальных инвесторов ТОР « усо-
вой» в основном ограничивается уровнем 
Пермского края, в том числе илиалами 
российских компаний. И лишь единич-
но — соседними регионами: Удмуртией, 
Свердловской областью». 
На вопрос о том, какие ещ  предпри-

ятия могут стать в ближайшее время 
резидентами ТОС Р « усовой», в мини-
стерстве отвечают: «В высокой степени 
готовности находятся проекты по про-
изводству минеральных удобрений, глу-
бокой переработке зерна и тепличному 
комплексу. Ещ  несколько инвесторов 
находятся на стадии выбора площадки». 
При этом оговаривается, что «в насто-
ящий момент о ициально поданных 
(новых) заявок на получение статуса рези-
дента в ТОС Р « усовой» в министерстве 
территориального развития не имеется». 
Глава усовского района, в свою оче-

редь, говорит, что о сво м желании стать 
резидентом ТОР « усовой» заявили инвес-
торы, заинтересованные в производстве 
стройматериалов, создании изделий из 
дерева, производстве текстиля.
Несмотря на сложности, с которыми 

сталкиваются первопроходцы-ТОС Р, 
опыт усового другие моногорода края 
считают завидным. 12 декабря в Мин-
экономразвития Р  были поданы три 
новые заявки на создание ТОС Р в Ныт-
ве, Красновишерске и го-Камском.
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ез терний 
к « в здному»
еконструкция дороги 
на «Протон-ПМ» может 
завершиться до октября 2018 года

 

Качество дороги к «Новому в здному» яростно обсужда-
ется на городских орумах уже не первый год. Велосипе-
дисты признаются, что заворачивают на ней «там, где кон-
чается ас альт», а автолюбители рассказывают, что «при 
коммунистах весной там были волны, как на море». ла-
годаря тому, что участок дороги попал в ин раструктур-
ную программу кластера «Новый в здный», он вс -таки 
будет реконструирован. Однако о глобальной перестрой-
ке речь не ид т. 

«Д
орога узкая, даже в 
минимальный тра ик 
все едут со скоростью 
не больше 60 км в 
час», — пишут горожа-
не на оруме «Терон» 

об этом участке дороги и высказывают 
разнообразные пожелания: чтобы после 
реконструкции дорога не делала «м рт-
вых петель», а в идеале стала бы четыр х-
полосной. И тут же оговариваются, что 
бюджет реконструкции столь глобаль-
ных преобразований явно не предполага-
ет — на строительство «четыр хполоски» 
потребовалось бы порядка 7 млрд руб., 
в то время как на реконструкцию выделе-
но порядка 400 млн руб. 
Капитальный ремонт дороги на 

участке Васильевский лог — ул. 40 лет 
Победы вед тся в рамках создания кла-
стера ракетного и авиационного дви-
гателестроения «Технополис «Новый 
в здный». 

« та работа входит в программу меро-
приятий по развитию кластера на 2014–
2017 годы, утвержд нную правитель-
ством Пермского края (мероприятия по 
развитию транспортной ин раструкту-
ры), а также предусмотрена соглаше-
нием о сотрудничестве госкорпорации 
«Роскосмос» и региона, подписанным в 
2015 году. Реконструкция дороги орга-
низована в интересах ключевых участ-
ников кластера — ПАО «Протон-ПМ» и 
АО «ОДК-ПМ», производство которых 
расположено в Новых ядах», — сооб-
щили в пресс-службе ПАО «Протон-ПМ». 
Таким образом, изначально ремонт 

дороги вписывался в планы на 2014–
2017 годы. Однако реально в 2017 году 
удалось провести лишь тендер на осу-
ществление ремонтных работ. Конкурс 
состоялся в январе 2017 года, макси-
мальная цена контракта была установ-
лена в размере 443,8 млн руб. 
Как сообщили по запросу «Нового 

компаньона» в Министерстве транспор-
та Пермского края со ссылкой на дан-
ные КГ У «Управление автомобильных 
дорог и транспорта Пермского края», 
окончание работ по договору о ремон-
те участка дороги запланировано на 
31 октября 2018 года, при этом работы 
«ведутся с опережением гра ика».

На вопрос о том, предусмотрены ли 
какие-то особые условия для перевоз-
ки крупногабаритной техники (в рамках 
кластера «Новый в здный» «Протон-
ПМ» осваивает производство и изго-
товление узлов и агрегатов двигателя 
нового поколения РД-191 для семей-
ства ракет-носителей «Ангара», и мож-
но предположить, что по этому участку 
дороги будут перевозить довольно круп-
ные «узлы»), в минтрансе сообщили: 
«Проектная документация разработана 
для автомобильной дороги общего зна-
чения, без уч та перевозки крупногаба-
ритной техники и без уч та особых тре-
бований к покрытию». 
По данным КГ У, капитальный 

ремонт выполняет генеральный подряд-
чик ООО «А  №1». «К ООО «А  №1» 
больших нареканий относительно каче-
ства выполняемых работ в период стро-
ительного сезона не было. Стоимость 
работ по договору — 383 898,876 тыс. руб. 
На 2017 год планировалось выполнить 
работ на сумму 185 057,261 тыс. руб. ак-
тически на 31 декабря 2017 года выпол-
нено работ на сумму 196 963,466 тыс. 
руб.», — сообщают в КГ У. При этом, 
по сообщению министерства транспор-
та, об мы инвестиций в проект рекон-
струкции в связи с кризисом не коррек-
тировались. 

то касается качества дороги и пре-
образований, которые будут произведе-
ны в ходе е  капремонта, в КГ У сооб-
щили: «После капитального ремонта на 
участке протяж нностью 5,8 км будет 
восстановлено транспортно-эксплуата-
ционное состояние дороги до уровня, 
позволяющего обеспечить нормативные 
требования к безопасному и ком орт-
ному движению автотранспорта. ири-
на ас альтобетонного покрытия уве-
личится до 9 м против 7 м на текущий 
момент. Повысится пропускная способ-
ность автодороги». 
Стоит отметить, что минимальная 

ширина проезжей части при четыр х-
полосном движении согласно СНиП — 
14 м, поэтому очевидно, что ни о какой 
глобальной перестройке дороги и «пре-
вращении» е  в четыр хполосную речь 
не ид т. Дорога будет лишь расширена 
и доведена до нормативного состояния. 

иД «законтрактовался» на 1,5 млрд рублей
Как сообщил «Новому компаньону» заместитель директора ГУП «Машинострои-
тельный завод им. Дзержинского» по безопасности Александр Сентябов, сумма кон-
трактов, заключ нных заводом на 2018 год, в данный момент составляет 1,5 млрд 
руб. «В эту сумму входит и гособоронзаказ. Договоры заключаются до сих пор, и 
планируется, что общая сумма контрактов на 2018 год достигнет 2 млрд руб.», — 
заявляет топ-менеджер. По словам Сентябова, в 2016 году об м заказов предприя-
тия составил менее 1 млрд руб. «Самым удачным после 2012 года был 2014-й, тог-
да сумма контрактов составила 1,5 млрд руб.», — говорит замдиректора.
Напомним, ГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находит-

ся в процедуре банкротства с 2006 года. 80% заказов предприятия выполняется 
для нужд корпорации «Алмаз-Антей». АО «Концерн воздушно-космической обо-
роны «Алмаз-Антей» об единяет предприятия, производящие и разрабатываю-
щие зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование. ГУП «Машинострои-
тельный завод им. Дзержинского» производит взрыватели и пиротехнику для 
различных систем вооружений.

ФНС требует банкротства « скры-Турбогаз» 
20 декабря 2017 года НС России в лице инспекции едеральной налоговой 
службы по Мотовилихинскому району города Перми обратилась в Арбитражный 
суд Пермского края с требованием о признании ООО «Искра-Турбогаз» банкро-
том из-за неуплаченной свыше тр х месяцев задолженности в размере 11,04 млн 
руб. Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края, рассмотрение обосно-
ванности иска, назначенное на 16 января, отложено на 15 евраля. 
Напомним, ранее «Искра-Турбогаз» уже признавался банкротом. В декабре 

2015 года Арбитражный суд Пермского края об явил предприятие несостоятель-
ным. Инициатором банкротства стал поставщик метрологического оборудования 
ООО «Урал-Тест» из-за задолженности по договору поставки 2010 года в 255 тыс. руб. 
Предприятие прошло процедуру наблюдения, вступило в конкурсное производство. 
Тогда одной из причин банкротства стало сокращение потребностей ПАО «Газпром» 
в газоперекачивающих агрегатах пермского производства. Создание уни ицирован-
ного агрегата ГПА-16У мощностью 16 МВт позволило ПАО «Газпром» частично отка-
заться от услуг НПО «Искра», что привело к снижению об мов конструкторских 
работ и количества поставляемых ГПА серии «Урал», производство которых являет-
ся одним из основных направлений деятельности ООО «Искра-Турбогаз».

истый убыток ООО «Искра-Турбогаз» по итогам 2015 года составил 308,3 млн 
руб. В ин ормации на сайте компании, обновл нной в октябре 2017 года, гово-
рится, что «в связи с частичным закрытием производства предприятие реализует 
излишки оборудования систем ГПА». О сегодняшней ситуации на рынке ГПА сиг-
нализируют и следующие данные: в 2017 году ПАО «НПО «Искра» получило убы-
ток по чистой прибыли в 204,8 млн руб. При этом ещ  в 2016 году прибыль НПО 
«Искра» была положительной.
НПО «Искра», контролировавшее ООО «Искра-Турбогаз» до 2013 года, в 

2016 году вернуло себе актив, выкупив его в рамках банкротства. По данным 
ресурса bankrot.fedresurs.ru, 5 декабря 2016 года по итогам торгов в орме аукци-
она был заключ н договор в орме купли-продажи с единственным участником 
торгов ПАО «НПО «Искра». ООО «Искра-Турбогаз» было продано НПО «Искра» 
за 1,27 млрд руб. ерез две недели после сделки конкурсный управляющий 
ООО «Искра-Турбогаз» сообщил о том, что производство по делу о признании 
ООО «Искра-Турбогаз» несостоятельным прекращено.

ТЕКУ И  МОМЕНТ
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Международная выставка потребитель-
ских технологий проходит каждый
год начиная с года то престижное
событие для производителей электроники
компаний стартапов Самое ожидаемое

техношоу мерики славится масштабом
представленных инноваций что вызывает
огромный интерес как в профессиональной
среде так и у широкой публики десь были
представлены первая видеокассета
проигрыватель цифровое радио записы-
вающее устройство дроны различ-
ные версии планшетов и телевизоров К
принтер умная одежда В ежегодной

выставке принимает участие команд
а общая проходимость всех павильонов
составляет около тыс человек со все-
го мира

cesexpo.ru

Как попасть на CES?  
Лайфхаки от Олега Кивокурцева: 
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Подписание соглашений весь-
ма значимое событие для
муниципалитетов поскольку в
этих документах оговаривает-
ся перечень объектов и работ

которые будут выполнены в населённых
пунктах в ближайшем году По словам
Олега Третьякова представителя Прези-
дента П О КО в Пермском крае
одним из самых важных остаётся инфра-
структурное направление финансирова-
ния В году особенный упор будет
сделан на газификацию В этой части
КО поддержит инициативу губер-

натора Пермского края Максима Решет-
никова удут построены распредели-
тельный газопровод в селе ерновском
ольшесосновского района распредели-
тельные газопроводы в деревне Гожан
Куединского района в деревне ажуки
и в селе Калинино Кунгурского района
будет налажено газоснабжение четырёх
улиц села Карьево Ординского района

Олег Третьяков, представитель 
Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае: 

— Деньги определены, целеполагание 
тоже. В малых районах немного поменя-
лись приоритеты. Так, основным направ-
лением реализации соглашения будет в 
первую очередь газификация, водообес
печение населённых пунктов. В Перм-
ском крае ещё много серьёзных проблем, 
связанных с жизнеобеспечением. Поэто-
му совместно с правительством региона 
были приняты такие решения. Ну, а зада-
ча глав сегодня — освоить деньги, запус
тить объекты в эксплуатацию. Будем 
трудиться совместно.
В году КО уже поддержал
инфраструктурных проектов в муници

палитетах ыл введён в эксплуатацию
газопровод в селе Романово сольского
района строятся газопроводы в Куедин-
ском и Кунгурском районах приводятся в
нормативное состояния дороги в обрян-
ском Куединском инском и ернушин-
ском районах отремонтирован водовод в
посёлке Ильинском
По словам глав районов помощь
КО а очень значима для муници-

палитетов
Глава инского района лексей елёнкин

отмечает что сотрудничество с нефтяника-
ми позволяет создавать новые социальные
объекты качественно новую инфраструк-
туру В рамках соглашений с КО ом
были проведены серьёзные работы это и
школа в селе инском и реконструкция ста-
рой школы под детский сад на мест
который мы планируем запустить в эксплу-
атацию уже в январе феврале и три дома
культуры и три фельдшерско акушерских
пункта Планируется ремонт дома культуры
в селе айка реконструкция здания учили-
ща под дом культуры в селе Суда рас-
сказывает лексей елёнкин
Глава ернушинского района Михаил
естаков признаётся что на территории
района в результате этого сотрудничества
также были построены значимые объекты

Михаил Шестаков, глава Черну-
шинского муниципального района:

— На территории нашего  района 
построили такие объекты, как новая 

школа на 150 мест, новый бассейн сто-
имостью около 200 млн руб., детский 
сад на 140 мест на территории города. 
Вообще объектов, построенных в рам-
ках соглашения, очень много: это и новые 
дома культуры, и фельдшерскоакушер-
ский пункт, и учреждения образования и 
культуры. В этом году финансирование 
составит 35 млн руб., будут отремонти-
рованы объекты образования, два дома 
культуры. И самый большой объект — 
площадь Нефтяников.
В целом по краю в рамках соглашений

в году в муниципалитетах прошло
множество мероприятий Создано с нуля
и реконструировано парка В ернуш-
ке построен сквер для семейного отдыха
в Октябрьском районе бульвар с ротон-
дой для молодожёнов в лександров-
ском районе сад Пастернака в Полаз-
не аллея Нефтяников С точки зрения
социального инвестирования год
стал рекордным КО вложил в
социалку края млрд млн руб
Одним из основных направлений

инвестирования в году стала
отрасль образования Нефтяники при-
няли финансовое участие в реконструк-
ции и строительстве объектов ыли
выделены средства для реконструкции и
капремонта образовательных учрежде-
ний в Октябрьском Ординском инском
ернушинском Сивинском ардымском
районах Серьёзное внимание было уде-
лено и поддержке спорта поддержку
КО а получили объектов
Направления здравоохранение и
культура также приоритетные оказа-
лись объединены совместной програм-
мой КО а и правительства Перм-
ского края по строительству типовых
модульных объектов стартовавшей в

году а эти годы в крае построено
модульных фельдшерско акушерских

пунктов и домов культуры
Только за год было построено

девять модульных Ф Пов и шесть сель-
ских домов культуры Типовые фельд
шерско акушерские пункты появились
в рлинском Кишертском инском
усовском ардымском и других райо-
нах края

В этом году впервые в крае будет
построен типовой детский сад в посёлке
жном Куединского района Предпола-
гается что пилотный проект будет реали-
зован уже в этом году После опыт будет
распространён и на другие территории
края

Олег Третьяков: 
— Хотелось бы отметить уникаль-

ную возможность попробовать новый 
типовой детский сад. У нас уже есть 
модульные фельдшерскоакушерские пун-
кты, модульные дома культуры. Было 
принято решение оценить возможность 
строительства детского сада. Сейчас 
проект в стадии реализации. Надеемся, 
что к началу учебного года детский сад 
будет уже запущен в эксплуатацию.
щё одна серьёзная статья инвести-

рования на год создание ком-
фортной городской среды В рамках этого
направления будут преображены обрян-
ский Ильинский Краснокамский лов-
ский Очёрский Пермский охловка
Сивинский астинский районы Средства
Компании пойдут на благоустройство
этих территорий
Планируется полностью перестро-

ить исторический сквер Татищева в Пер-
ми рядом с которым будет открыт офис
филиала КО Инжиниринг Пермь-
НИПИнефть

Роман Кокшаров, первый замести-
тель председателя правительства — 
министр территориального развития 
Пермского края:

— Каждый год мы подписываем эти 
соглашения, а в последнее время помо-
гаем через соинвестирование даже тем 
территориям, где «ЛУКОЙЛ» не при-
сутствует. В минувшем году денежные 
средства были направлены в основном 
на социальную сферу, по большей части 
на детские сады. В этом году мы наце-
лили денежные средства на губерна-
торскую программу реконструкции и 
строительства школ. Ещё одно из при-
оритетных направлений — это город-
ская среда. В этом году часть средств 
«ЛУКОЙЛа» будет направлена на раз-
витие именно комфортной городской 
 среды.

Будущее рядом
В 2018 году «ЛУКОЙЛ» вложится в инфраструктуру
а а оро ова

января Компания КО
подписала соглашения о со
трудничестве с муниципали-
тетами Пермского края на

год Такие документы с
руководством территорий сво-
его присутствия нефтяники
подписывают ежегодно Всего
в этом году в рамках реализа-
ции соглашения между При-
камьем и КО ом будет
освоен млрд млн руб
Приоритетным направлением
инвестирования станет разви-
тие инфраструктуры

Представитель Президента Компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков и глава Куединского 
района Александр Горбунов на цере-
монии подписания соглашений

Универсальная спортивная площадка, открытая «ЛУКОЙЛом» в центре Куеды

к н нктУРа
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Движение по округу
Объединение территорий в Пермском крае может растянуться 
на несколько лет 

  

В Прикамье продолжается процесс преобразования му-
ниципалитетов в городские округа. В Гремячинске и Кизеле 
инициатива с местного уровня перешла на региональный. 
Теперь эти территории ожидают окончательного реше-
ния от краевых депутатов. Единогласное «за» — в Красно-
камске и айковском. ксперты прогнозируют, что в упо-
мянутых муниципалитетах об единение закончится уже в 
этом году. При этом создание усовского городского округа 
пришлось отложить из-за риска потерять статус ТОС Р. На 
оне остальных районов выделяется Кунгур. Публичные 

слушания показали, что местная элита и жители не заинте-
ресованы в территориальных преобразованиях. 

Об единение ид т 
по плану 

До конца года преобразование в 
городской округ может завершиться в 
айковском. Депутаты городской думы 

уже поддержали инициативу об еди-
нения. емское собрание айковского 
района назначило дату публичных слу-
шаний по этому вопросу на 29 января. 
Если районные депутаты также высту-
пят за реорганизацию, то вопрос пред-
стоит рассмотреть краевому аконода-
тельному собранию. 
Тем временем депутаты Краснокам-

ской гордумы единогласно проголо-
совали за создание городского округа. 
Напомним, что по итогам публичных 
слушаний жители также поддержа-
ли инициативу. На следующем эта-
пе об единения публичные слушания 
пройдут в емском собрании Красно-
камского района. Они назначены на 
6 евраля, а заседание депутатов состо-
ится до 21 евраля. Если депутаты ем-
ского собрания проголосуют «за», то 
вопрос также переходит на уровень кра-
евого парламента. Планируется, что крае-
вой закон будет принят до 1 июня этого 

года, а в сентябре уже состоятся выборы в 
думу городского округа.
Стремительнее всего события разви-

ваются в Кизеле и Гремячинске. Проек-
ты об единения уже внесены в крае-
вое аконодательное собрание и будут 
обсуждаться депутатами на январском 
пленарном заседании. В случае поло-
жительных решений в этих террито-
риях будут созданы городские округа, в 
состав которых войдут поселения Кизе-
ловского и Гремячинского районов. 
В Министерстве территориального 

развития Прикамья подчеркнули, что 
на уровне краевой власти необходимую 
помощь муниципалитетам готовы ока-
зать на всех этапах процесса преобразо-
вания.

«Считаем, что это позволит муници-
палитетам повысить э ективность 
управления территорией, создать еди-
ную вертикаль власти, понятную насе-
лению. Глава городского округа будет 
одним центром ответственности за раз-
витие всей территории. При этом сохра-
няются меры социальной поддержки, 
установленные для жителей сельских 
насел нных пунктов. Об м инансиро-
вания территорий также будет сохран н, 

с этой целью на рассмотрение аконода-
тельного собрания Прикамья вынесен 
законопроект «О межбюджетных транс-
ертах в связи с отдельными видами 

преобразования муниципальных обра-
зований в Пермском крае», — об ясня-
ют специалисты регионального минтер-
развития.

унгур сомневается 

Во всех сельских поселениях Кунгур-
ского района в декабре 2017 года про-
шли заседания советов депутатов, на 
которых было об явлено о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу 
преобразования территорий. Однако во 
время общественных дискуссий боль-
шинство жителей поселений высказа-
лись против создания единого город-
ского округа. 
Тем не менее глава Кунгурского рай-

она Вадим ысанов считает, что во 
всех сельских поселениях отмечает-
ся высокая заинтересованность людей 
в об единении: жители задают мно-
го вопросов, ид т активное обсуждение, 
высказываются различные мнения и 
предложения.

«Много людей выступает в поддерж-
ку преобразования. В конце января — 
начале евраля состоятся заседания 
представительных органов поселений, 
на которых будет рассмотрен вопрос о 
выдвижении инициативы о преобразо-
вании. Позже этот вопрос будет рассмо-
трен емским собранием района и Кун-
гурской городской думой», — отметил 
Вадим ысанов.

усовой под вопросом 

В связи с опасениями, что реорга-
низация усового в городской округ 
может привести к потере статуса тер-
ритории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОС Р), про-
цесс реорганизации может затянуться. 
В администрации усовского района 
сообщили, что об единение района и 

города в городской округ планируется 
до 2021 года.
Как сообщил «Новому компаньону» 

политтехнолог Олег орисенко, об еди-
нение города и района должно было 
произойти ещ  в 2016 году — для это-
го специально синхронизировали сроки 
выборов в представительные органы. Но 
процесс так и не запустили. В этом году 
планировалось, что усовской район 
точно так же, как Краснокамский и ай-
ковский, подключится к «гонке об еди-
нений» муниципалитетов, но возникли 
юридические сложности.
Статус ТОС Р предоставлен в рамках 

городского поселения. В случае преоб-
разования в городской округ не до кон-
ца понятно, что произойд т: эта терри-
тория расширяется в рамках городского 
округа или теряется статус ТОС Р. По 
словам Олега орисенко, этот вопрос 
был направлен в администрацию губер-
натора, те, в свою очередь, сделали 
запрос в едеральное Министерство 
регионального развития. Но получен-
ный ответ был непонятным и неодно-
значным. Поэтому процесс об едине-
ния затормозили. 

«В емском собрании и городской 
думе готовы хоть завтра принять необ-
ходимые решения. Они создали даже 
рабочую группу. Но сказать «вс , стар-
туем» пока не могут, так как об еди-
нение и статус ТОС Р — несопостави-
мые вещи. Территории опережающего 
развития — это не массовое явление, 
и пока нет юридической практики пре-
образования поселений с таким стату-
сом. Конечно, там были предваритель-
ные консультации. В Москве говорили: 
«Ребята, статус вы не потеряете, просто 
он будет действовать в рамках границ 
города». Но ведь границы города будут 
уже другие. Кроме того, нет норматив-
ных документов, которые подтвержда-
ют эти слова. Нужна конкретная бумага 
из Москвы, в которой будет гарантиро-
вано, что статус ТОС Р усовой не поте-
ряет. Тогда вопросов не будет», — пояс-
нил политтехнолог.

« унгурская лита не заинтересована 
в создании городского округа»

О  , : 
— Процесс об единения в Кунгуре во многом 

отличается от ситуации в Краснокамске и усовом. 
Там происходит об единение муниципалитета вто-
рого уровня. При этом кунгурская элита не заинтере-
сована в создании городского округа. а время суще-
ствования Кунгура и Кунгурского района сложился 
управленческий класс, поэтому сложно ожидать от 
них желания об единиться. Понятно, что они поте-
ряют какие-то полномочия и возможности.

Кроме того, стоит другой вопрос: что приобретут сами жители от этого про-
цесса. естно говоря, сказать сложно. Для создания городского округа в Кунгу-
ре необходим глубокий процесс работы с населением, нужно об яснять людям 
преимущества городских округов, опираясь на ци ры. Однако не исключено, что 
элита может ормально подойти к делу. 
Сейчас процессы об единения благоприятно проходят в Краснокамске и ай-

ковском. В муниципалитетах существуют текущие проблемы, но все они решае-
мы. то позволит закончить процесс об единения уже в этом году. В Кизеле и 
Гремячинске об единение территорий уже находится на инальном этапе.

« роблемы с об единением городов 
и районов име т политические причины» 

 , :
— Нельзя сказать, что процесс об единения тер-

риторий ограничится только этим годом. По сути, 
это поступательный процесс, который растянется на 
несколько лет. Понятно, что в некоторых муниципали-
тетах этот процесс закончится раньше. то как мини-
мум четыре территории в этом году. Существующие 
проблемы с об единением городов и районов в При-
камье имеют и политические причины: во многих тер-
риториях главы муниципального района и главы горо-
да конкурируют между собой. Так происходит сейчас в Осе. Отмечу, что единой 
политики край в этом отношении не осуществляет. Например, есть модель Москов-
ской области, когда районы преобразовываются в городские округа. И существует 
модель енинградской области, когда крупные сельские поселения передают пол-
номочия району. У нас в ход пошли обе модели, и тем интереснее будет результат.
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ентр спортивной подготовки 
будет распределять порядка 500 млн руб. 
в год среди спортивны  едераций
инансированием спортивных едераций Пермского края с нового года будет 

заниматься КГАУ « ентр спортивной подготовки». 
Учреждение будет обеспечивать тренировочный процесс, закупку экипиров-

ки, спортивного инвентаря и участие спортсменов в отборочных соревновани-
ях, сообщили «Новому компаньону» в Министерстве изкультуры, спорта и 
туризма Пермского края. 
Такая схема в настоящее время реализуется во всех регионах России за 

исключением Москвы. 
инансирование про ессиональных спортивных клубов пока будет осу-

ществляться по прежней схеме — напрямую из краевого минспорта.
ентр спортивной подготовки об единяет ведущих про ессиональных спорт-

сменов Пермского края, которые о ициально трудоустроены в этой структу-
ре. Там же они получают заработную плату за то, что представляют Пермский 
край на всероссийских и международных соревнованиях. 
В этом году бюджет СП составит около 500 млн руб. из 1,7 млрд руб. обще-

го бюджета краевого министерства спорта. При этом СП бер т на себя лишь 
часть инансовой нагрузки, связанной с участием спортсменов Прикамья в 
соревнованиях. «К примеру, пермский легкоатлет вызван в сборную России. 
ентр спортивной подготовки оплачивает транс ер спортсмена до Москвы, 

дорогу от Москвы до места проведения сборов или соревнований, а все про-
чие расходы бер т на себя уже едерация л гкой атлетики России», — поясни-
ла пресс-секретарь краевого минспорта Виктория ившиц.
В конце 2017 года директором КГАУ « ентр спортивной подготовки» стал 

бывший директор ДС «Орл нок» П тр Перминов, который сменил на этом 
посту президента едерации бокса Пермского края Петра Павлова. 
Как сообщил «Новому компаньону» сам Петр Перминов, предложение 

занять эту должность ему сделал губернатор Пермского края Максим Решет-
ников.

ТЕКУ И  МОМЕНТ

ПАР АМЕНТ 

ебединая пенсия
Чиновникам дадут время подумать 
о выходе на заслуженный отдых

  

Н
а ближайшем пленарном 
заседании краевого аконо-
дательного собрания, кото-
рое состоится 25 января, 
депутаты рассмотрят во вто-

ром чтении законопроект об установле-
нии максимального размера пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности государственной гражданской и 
муниципальной службы. На прошлой 
неделе в парламенте прошло заседание 
рабочей группы, где было решено ввести 
для закона о пенсиях переходный период. 
Во время заседания председатель 

рабочей группы, депутат аконодатель-
ного собрания Сергей шкин сообщил, 
что с момента принятия законопроекта в 
первом чтении к нему поступило более 
30 поправок, предложений и замечаний. 
Первой рассмотрели поправку депу-

тата Александра Третьякова. Он пред-
ложил учесть различия в условиях тру-
да разных категорий государственных 
гражданских служащих и не устанавли-
вать планку в размере шести минималь-
ных окладов младшего госслужащего, 
равных 5265 руб., единой для всех.
Депутат предложил установить макси-

мальный размер пенсий в зависимости 
от уровня специалиста: для высшей груп-
пы должностей сделать пенсию не боль-
ше семикратного, для ведущей группы 
должностей — шестикратного, а для стар-
шей и младшей группы — пятикратного 
размера минимального оклада. 
Депутат Валерий Трапезников с пред-

лагаемой поправкой не согласился и 
спросил, зачем увеличивать макси-
мальный размер пенсии, если губерна-
тор края Максим Решетников, наоборот, 
сказал, что необходимо сократить е  до 
шести окладов.
И. о. руководителя администрации 

губернатора на Доро еева ответила, что 
эту поправку уже обсудили с губернато-
ром и краевые власти готовы е  поддер-
жать. « десь ведь речь ид т не только о 
повышении до семи окладов, но и о пони-
жении до пяти. В среднем оста тся шесть, 
но немного ди еренцируется в зависи-
мости от ответственности», — пояснила 
чиновница. По е  словам, в изначальной 
версии законопроекта уменьшение пен-
сий коснулось бы только 4% от общего 
числа служащих, выходящих на пенсию, 
и только тех, у кого достаточно большой 
должностной оклад. «Если говорить про 
старшую и младшую группу должностей, 
то у них на сегодняшний день пенсия до 
пятикратного размера даже не дотягива-
ет. Они ничего не потеряют», — отмети-
ла Доро еева. 
В свою очередь депутат Александр 

Григоренко заявил, что, по его мнению, 
госслужащие вообще не должны полу-
чать пенсию больше, чем другие граж-
дане России. « ем они лучше рабочих, 
продавцов, топ-менеджеров компаний? 
В идеале никаких дополнительных пен-
сий, кроме обычной пенсии по выслуге 
лет, быть не должно», — заявил депутат. 

на Доро еева отметила, что губерна-
тор и так принял решение их ограничить. 

При этом она подчеркнула, что краевые 
власти не могут совсем их отменить, 
так как это противоречит едеральному 
законодательству. В результате за приня-
тие этой поправки проголосовали шесть 
членов рабочей группы, один высказался 
против и один воздержался. 
Второй блок поправок касался уточ-

нения круга лиц, на которых не распро-
страняется действие разрабатываемо-
го закона. В частности, Сергей шкин 
представил поправку о создании пере-
ходного периода и предложил пропи-
сать в документе, что закон вступа-
ет в силу 1 апреля 2018 года. При этом 
депутат добавил, что принимаемые 
правила распространяются на всех, 
кроме тех, кому пенсия за выслугу лет 
назначена до вступления в силу этого 
закона.

атем выступил Александр Третья-
ков и предложил не изменять размер 
пенсий за выслугу лет женщинам с 
25-летним и мужчинам с 30-летним ста-
жем государственной гражданской или 
муниципальной службы.

«Одно из моих жизненных правил — 
это уважение к старшим. Мне кажет-
ся, что чисто по-человечески непра-
вильно распространять закон на людей, 
которые уже отработали 25–30 лет. Они 
выработали стаж по выслуге лет, но не 
выработали страховой стаж.  предла-
гаю этих людей вывести за периметр 
действий законопроекта», — пояснил 
Александр Третьяков.
После этого Валерий Трапезников 

поинтересовался, почему тогда они 
забыли про работающих пенсионеров. 
«Они достигли 55–60 лет. У них стаж 
выработан, они имеют право на стра-
ховую пенсию, но ещ  нужны губерна-
тору и правительству и продолжают 
работать. Вы же ущемляете их права!» — 
возмутился депутат. Ему ответили, что, 
когда введут переходный период, такие 
чиновники до 1 апреля могут выйти на 
пенсию, а потом продолжать работать 
по срочному договору. Так они будут 
получать и пенсию, и зарплату.
Советник главы администрации губер-

натора Пермского края Анатолий Махо-
виков отметил, что первоначальная 
редакция закона была гораздо ж стче.

« акон вообще вступал в силу 1 янва-
ря, но в процессе консультаций, в том 
числе с прокуратурой, появился этот 
переходный период продолжитель-
ностью три месяца. Касательно переход-
ного периода губернатор считает, что за 
евраль–март люди смогут определить-

ся со своим будущим. Кроме того, пра-
ва рядовых специалистов этим законом 
никак не ущемляются. Он косн тся толь-
ко высших должностей. Позиция губер-
натора заключается в том, что не долж-
но быть дисбаланса. Поэтому нужно 
принять закон в ормулировке, предло-
женной депутатом шкиным», — поды-
тожил Анатолий Маховиков.
В результате члены рабочей группы 

поддержали поправку о создании пере-
ходного периода. 
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— Ситуация в лучшую сторону не меня-
ется. Для бизнеса она очень непростая 
по двум глобальным причинам. Первая 
касается макроэкономики, изоляциониз-
ма, если иметь в виду внешнюю состав-
ляющую. И я считаю, что это страшнее, 
чем цена не ти. 
Второе — невозможность нормально 

работать и развиваться, когда правила 
игры постоянно меняются. изнесмены 
в один голос жалуются на то, что власть 
в любой момент может пересмотреть 
любые договор нности, прич м дела-
ет это даже тогда, когда бизнес уже вло-
жился в совместно утвержд нный про-
ект. 

рестоматийный пример с застрой-
кой микрорайона ахаревка. Сначала 
об явили, что строим, потом, когда биз-
нес включился в проект, передумали. 
Аналогичная история с этажностью, да 
с чем угодно. Можно взять любой биз-
нес и найти там подобные приме-
ры. Правила либо меняются, либо их в 
принципе нет, либо органы власти или 
контрольно-надзорные органы меняют 
трактовку правил, что тоже происходит 
сплошь и рядом. Ещ  есть проблемы с 
монополистами, с сетевиками… 
Патернализм, который государство 

изо всех сил пропагандирует, да т свои 
всходы. Все ждут от власти подачки, как 
птенцы в гн здышке. А у государства 
при таком раскладе вс  хорошо: хочу — 
дам, хочу — не дам. 
—     -

   -
 ?

— Он появился тогда, когда мы почув-
ствовали реакцию бизнеса на наши 
действия. Если бизнес чувствует, что 
его слышат и готовы поддержать, он 
начинает действовать, генерировать 
идеи. И тут важно эти идеи подхва-
тить, не дать им остаться зависшими 
в воздухе. Ещ  раз скажу, что патерна-
лизм — корневая проблема, характер-
ная не только для нашего общества 
в целом, но и, увы, для бизнеса. Ког-
да предпринимательское сообщество, 
вступая в диалог с властью, начина-
ет со слова «дай», получается не очень 
хорошо. Идеальна схема, когда бизнес 
говорит государству «дай» в смысле 
«дай спокойно работать», но е  можно 
увидеть нечасто.

—    -
 ,   -
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— Если бизнес жалуется на недостаток 
ин ормации, это вопрос к самому бизне-
су. Мы все взрослые люди, и нас никто 
не должен кормить с ложечки. Предпри-
ниматель потому так и называется, что 
у него есть инициатива, и он в состоя-
нии добывать необходимый ресурс само-
стоятельно. И сейчас есть такие возмож-
ности. отя, разумеется, не вс  просто. 
Раньше было как? ер шь газету «Прав-
да» — и ты в курсе событий. Обо вс м, что 
в газете не было написано, узнать было 
чрезвычайно сложно, если не сказать — 
невозможно. Сегодня обратная история. 
Ин ормации море, но возникает проти-
воположная проблема — ин ормацион-
ный шум, который в ряде случаев имити-
рует ситуацию открытости. 
Возьм м, к примеру, контрольно-над-

зорные органы. Ими с ормировано при-
мерно два миллиона требований к бизне-
су (это посчитано не мной, но думаю, что 
ци ра близка к истине). При этом любой 
контрольно-надзорный орган на голу-
бом глазу утверждает: «Мы открыты, вся 
ин ормация о требованиях есть на сай-
те». А органов такое количество, что на 
некоторых крупных предприятиях суще-
ствует специальный человек, который 

постоянно мониторит содержание их сай-
тов. У среднего и малого бизнеса просто 
нет ресурсов для такой работы. 
Поэтому, с одной стороны, надо 

уметь искать ин ормацию, с другой — 
с этим ин ормационным шумом надо 
что-то делать.  несколько раз актуали-
зировала эту тему в рамках Совета по 
предпринимательству: нам надо выхо-
дить на какие-то адекватные интеграль-
ные ресурсы, помогающие человеку 
погрузиться в ту или иную тематику.

ер шь какую-то тему, интегриру-
ешь все материалы, и предприниматель 
получает полноценную актуальную 
ин ормацию, позволяющую ему нор-
мально работать и не совершать оши-
бок. то возможно. И это удобно, осо-
бенно если портал сделан талантливо. 
Сайт gosuslugi.ru вполне можно считать 
положительным примером.
Есть ещ  один универсальный 

запрос, с которым бизнес вс  чаще выхо-
дит на уровень палаты, — об единение 

усилий для решения актуальных задач. 
Во-первых, коммуникация друг с дру-
гом очень полезна в смысле знакомства 
и обмена опытом. Во-вторых, если у биз-
неса есть вопросы к власти, то пытаться 
получить реакцию, поодиночке посещая 
административные кабинеты, беспо-
лезно. Правильный сценарий, на мой 

взгляд, должен выглядеть так: предста-
вители бизнеса, об единившись, орму-
лируют свои предложения (не жалобы, 
не требования, а именно предложения) 
об изменении текущей ситуации. Толь-
ко с этого момента может начаться кон-
структивный диалог. 
—    ? 
— Все инициативы, с которыми Перм-
ская ТПП в настоящее время работа-
ет, идут от бизнеса. Но есть один важ-
ный момент. Если приходит кто-то, 
решивший, что он обозначил проблему, 
а кто-то другой где-то за него сейчас вс  
сделает, то это не наш вариант. Корабль 
поплыв т только в том случае, если 
есть идея и есть несколько человек от 
бизнеса, которые понимают, зачем им 
нужно е  реализовать, и готовы полно-
ценно этим заниматься. то принцип 
ответственности. Сегодня мы заклады-
ваем его в процедуру создания любых 
новых общественных ормирований 
при Пермской ТПП. 

В результате такого подхода при пала-
те появились новые рабочие группы, 
часть из которых уже может гордить-
ся своими результатами. то составляет 
предмет гордости и для меня лично. Так, 
например, группа по административ-
ным барьерам в строительстве, начинав-
шая работу при палате, в конечном сч те 
вышла на новый уровень и переросла в 
рабочую группу по подключению к элек-
тро-, водо-, газо-, теплосетям и получе-
нию разрешения на строительство и тер-
риториальное планирование при Совете 
по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата в Пермском 
крае. Итогом е  работы стало снижение 
размера тари ов на подключение к сете-
вой ин раструктуре от 10 до 30%.
Готова аплодировать губернатору за 

то, что он, создавая рабочие группы при 
совете, не пош л привычным пут м, 
когда повестку дня ормирует мини-
стерство и лояльный ему председа-
тель совета. В нашем случае о ситуации 
докладывает сам бизнес, он же опреде-
ляет повестку, а чиновники включены 
в состав рабочей группы. Поэтому появ-
ляется результат. 
Сегодня этот процесс в палате ид т 

по нарастающей. Например, с ормиро-
вались рабочие группы в с ере ин ор-
мационных технологий, л гкой про-
мышленности. Нельзя сказать, что вс  
ид т гладко. Есть, например, вопро-
сы о кадровом составе: трудно найти 
по-хорошему «сумасшедшего» челове-
ка, который готов кроме своей основной 
деятельности нести существенную 
общественную нагрузку. 
Суть в том, что палата может обеспе-

чить администрирование работы такой 

Д О

ФОТО ЛИ И  Е

ТРЕНД

Елена Гилязова: 
Не надо ждать, что кто-то придёт 
и всё за вас сделает
Вице-президент Пермской ТПП рассказала о росте спроса 
на новые бизнес-инициативы
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группы, предоставить ей площадку, 
привлечь экспертов, организовать диа-
лог с властью. Но за содержание должен 
отвечать только сам бизнес. Те группы, 
в которых есть подобные энтузиасты, 
готовые держать в руках повестку, дей-
ствуют достаточно э ективно. 
—     

?
— В стадии ормирования находятся 
несколько рабочих групп. Есть инициа-
торы в области частного здравоохране-
ния, достаточно долго работает иници-
ативная группа по продвижению новых 
тенденций в образовании. Речь ид т об 
изменениях в с ере образования, кото-
рые требуются в связи со сменой техно-
логического уклада, с тем, что называет-
ся ци ровой экономикой.
Есть инициативы в с ере социаль-

ного предпринимательства, внутренне-
го туризма. Осталось понять, насколь-
ко это бизнесу нужно. В какой части и в 
каком об ме ему требуется координа-
ция и диалог с госструктурами. 
—  ,   -

 « »  
«  »…
— Проект «Покупай пермское» из этого 
же числа. Он нацелен на продвижение 
товаров и услуг пермских компаний, он 
приобретает новую концепцию, он инте-
ресен бизнесу. Пермская ТПП совмест-
но с Минпромторгом Пермского края 
взялась за возрождение «Покупай перм-
ское», и одна из наших задач — собрать 
про ессиональные сообщества и вместе 
с ними прорабатывать систему продви-
жения, адекватную конкретному рынку, 
товару, услуге. 
Одна из с ер, где было бы интересно 

узнать общественное мнение, — обще-
пит. Нам важно понять, какие особен-
ности продвижения наиболее э ектив-
ны для этой отрасли. И то, насколько 
успешной будет эта работа, зависит не 
от ТПП, не от краевого минпромторга, 
а от того сообщества бизнесменов, кото-
рые готовы об единиться и сделать 
одну общую историю. А мы этой продук-
ции выдадим зонтичный бренд. 
Готовясь к возрождению проекта, мы, 

например, успели пообщаться с мест-
ными дизайнерами женской одежды, 
которых оказалось на удивление мно-
го. Некоторые из них успешно дела-
ют коллекции для западных компаний, 
но практически не известны пермякам. 
И да, в перспективе мы планируем вый-
ти на создание электронного каталога 
всей продукции сегмента B2C, которая 
производится в Пермском крае. 
—   ? 
— В последние годы вс  больше поку-
пок происходит в интернете. изнес, 
торгующий модной одеждой, конста-
тирует, что магазины часто работают 
как showroom, где вещи примеряют, а 
заказывают через интернет. Мы в этом 
сегменте пойд м на поводу запросов 
покупателя: каталог позволит делать 
демонстрационные комнаты, знакомить 
людей с пермскими производителями и 
вести продажи пермских товаров через 
интернет.
—     -

  ,   -
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— Участники договорились прове-
сти орсайт-сессию на тему туризма с 
целью определить задачи будущей рабо-
чей группы. Не секрет, что пока в этой 
с ере все инициативы начинаются со 
слов «дайте денег». то понятно, пото-
му что тема очень мкая инвестици-

онно, в ней вс  связано с ин раструк-
турой. Но это лишь часть проблемы. 
Важно научиться работать с тем, что 
дано. Например, в Прикамье основной 
вид туризма — деловой, но он оста т-
ся за рамками внимания туроператоров. 
И это вопросы к бизнесу.  совершенно 
не уверена, что заниматься ими должна 
власть. изнес-сообщество может об -
единиться, понять, как оно взаимодей-
ствует с системой гостеприимства, без 
всякого административного ресурса. 
Есть, например, очевидный акт: у 

нас в гостиницах аншлаг во время пре-
мьер Теодора Курентзиса. Так вот вам и 
поток — работайте с ним, если вы биз-
нес. Начинайте работать с потенциаль-
ными потребителями, ищите креатив-
ные решения. 

то касается отрасли гостеприим-
ства, у нас пока есть только места, где 
можно вкусно поесть. Остаются вопро-
сы с гостиницами, транспортом, пред-
ложением упакованного турпродукта, 
местной сувенирной продукции, кото-
рую зачастую просто не найти. При этом 
материалы есть, делать из них что-то 
приличное можно. Ещ  раз скажу, что 
не уверена, что это задача для власти. 
то во многом дело самого бизнеса. 

—     
   «  -

». О  ,   ? 
— Нет, не исчерпал. Клубные проек-
ты — это один из динамично развива-
ющихся орматов, мероприятия про-
ходили весь минувший год два раза в 
месяц. тко с ормировалось два под-
хода к организации встреч: у нас есть 
вариант с историей успеха, когда успеш-
ный предприниматель рассказывает о 
своих подходах к ведению бизнеса, побе-
дах и провалах, и есть вариант с реше-
нием кейсов, когда бизнес ставит за-
дачу, а участники проекта из разных 
с ер бизнеса совместно ищут решение. 
Получается комплексно и интересно. 
Историй успеха было чуть меньше, 

поскольку не каждый предпринима-
тель решается рассказать о сво м бизне-
се, прич м сделать это не ормально и 
увлекательно для аудитории. А вот кей-
сы вызывают повышенный интерес и у 
тех, кто предлагает их для обсуждения, 
и у тех, кто кейсы решает. 

«Вкусные мысли» будут существо-
вать до тех пор, пока бизнесу это будет 
интересно.  очень внимательно слежу 
за тем, чтобы мероприятие не превра-
тилось в ормат встреч с интересными 
людьми. Каждое событие должно быть 
полезным для тех, кто на него приходит. 
Кстати, о полезности. В конце про-

шлого года мы запустили ещ  одну 
клубную историю совместно с книжным 
магазином Uniqstore и Пермским кам-
пусом Высшей школы экономики. Про-
ект получил название «Bookварь. Книж-
ный месяц». В рамках него мы учимся 
правильно читать бизнес-литературу 
и конвертировать прочитанное в дей-
ствия и э екты для бизнеса. Сегодня 
огромное количество консалтинговых 
ирм проводит тренинги, которые обу-

чают людей якобы правильным подхо-
дам к ведению бизнеса. Так вот, нам не 
хочется им уподобляться и уходить в 
подобный ормат. очется понять, как 
со знаниями работать э ективно, через 
обмен опытом, через практику. 
Может, я вспомнила не все направле-

ния. Но не в этом дело. Главное в том, 
что, если кому-то что-то интересно, не 
надо ждать, что некто прид т и за вас 
вс  сделает. 
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В минувшем году Индустриальный район города Перми, в котором находится 
предприятие, отметил 45-летний юбилей. В связи с этим в рамках благотво-
рительной программы « Р ИМ — регионам» в фонд района были направ-
лены средства на проведение праздничных мероприятий, благоустройство и 
выпуск районной газеты. Кроме того, в подарок жителям района в сквере 

около Пермского дома народного творчества «Губерния» была высажена яблоневая 
аллея.
Подшефная для «ПМ » пермская школа №132 в 2017 году отметила 50-летний 

юбилей. В рамках благотворительной программы « Р ИМ — детям» она получила 
от предприятия современное проекционное оборудование для конференц-зала. Так-
же благодаря спонсорской помощи филиала «ПМ » на пришкольной территории был 
завершён проект по созданию учебно-методического ландшафтного комплекса «При-
родная лаборатория». 
В рамках благотворительной программы « Р ИМ — образование и наука» в 

Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академи-
ка . Н. Прянишникова в октябре 2017 года была открыта обновлённая лаборатория 
минеральных удобрений. На стенах аудитории расположились наглядные стенды о 
видах и правилах использования подкормок для растений, а для лабораторных работ 
передано два десятка образцов продукции холдинга « Р ИМ».
Среди важнейших направлений благотворительной деятельности компании — 

программа « Р ИМ — ветеранам», в рамках которой филиал «ПМ » осуществля-
ет поддержку Совета ветеранов завода. Сегодня в этой организации состоит около 
360 бывших работников, которые за счёт средств предприятия ежеквартально полу-
чают материальную помощь, ведут активную творческую и спортивную жизнь, посе-
щают массаж и бассейн, участвуют в специально организованных для них празднич-
ных мероприятиях. 

В 2017 году в рамках благотворительной программы « Р ИМ — спорту» особое 
внимание компания сосредоточила на развитии в Пермском крае такого вида спор-
та, как плавание. Помощь не ограничилась финансовыми ресурсами. В июне минув-
шего года общественную организацию «Федерация плавания Пермского края» воз-
главил директор филиала «ПМ » лексей верьянов. Он сконцентрировал усилия на 
отладке текущей работы федерации, организации соревнований и привлечении спон-
сорских средств. В 2017 году на состязаниях российского и международного уровня 
пермские пловцы завоевали 72 медали. Впервые за несколько лет в 2017 году спорт-
сменке Пермского края присвоено звание «Мастер спорта международного класса», 
ещё шесть спортсменов выполнили норматив на звание «Мастер спорта». По резуль-
татам региональных чемпионата и первенства выявлены перспективные спортсмены, 
которые вошли в сборную края. 

лексе  верь нов, иректор филиала « У» О «О К «УР И » в горо-
е ерми:

— Уже два года отрасль минеральны  удо рений переживает спад. Однако ол-
динг «У А И » не сокра ает лаготворительну  деятельность в региона  при-
сутствия предприятий группы. Так и в Перми: в рамка  лаготворительны  программ 
компании филиал «П У» в 2017 году реализовал ряд интересны  и полезны  для регио-
на проектов.  2018 году та ра ота удет продолжена. еализуя программу «У А -
И  — спорту», осо ое внимание мы, как и в про лом году, сосредоточим на развитии 
плавания в Прикамье.  частности, планируем поддержать проведение чемпионата 
Пермского края по плавани  и ряда други  региональны  стартов.

По сообщению пресс-службы илиала «ПМУ» АО «О К «УРА ИМ» в г. Перми
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Непрощальный концерт
Валерий Платонов и Большой симфонический оркестр Пермского театра 
оперы и балета сыграли первый концерт наступившего года

 

Когда планировался январский концерт ольшого сим о-
нического оркестра ( СО) Пермского театра оперы и бале-
та, ещ  не было известно о том, что в момент его проведе-
ния главный дириж р театра Валерий Платонов оставит 
свою должность. то должен был быть обычный концерт, 
интересный своей программой и солистами, но никак не 
привходящими обстоятельствами. 

О
днако обстоятельства сло-
жились, и поэтому вс  в 
этом концерте казалось осо-
бым, многозначительным: 
и программа, где музыка 

XVII–XVIII веков сочеталась с произве-
дениями конца  века, как будто Пла-
тонов нарочно демонстрировал, что его 
оркестр может блистать не только в 
оперно-балетной классике; и солистка: 
Надежда Павлова — своего рода дости-
жение Валерия Платонова, ведь имен-
но его проницательным ушам, услы-
шавшим будущую звезду на оперном 
конкурсе, пермский театр обязан столь 
блистательной примадонной; и даже 
аншлаг: казалось, многие зрители при-
шли не просто музыку послушать, но и 
выразить Платонову свою признатель-
ность и поддержку.
Настроение, царившее в зале и исхо-

дившее со сцены, было проникнуто 
оптимизмом. Исполнялась только кра-
сивая музыка; и в первом (барочном) 
и во втором (современном) отделении 
звучали музыкальные шутки, и даже 
серь зные, меланхолические произ-
ведения отличались яркой мелодиче-
ской основой — такую музыку публика 
всегда воспринимает благодарно. Про-
стодушные зрители выражали благо-
дарность бурно и активно: громко апло-
дировали и кричали «браво» не только 
в инале каждого произведения, но и 
между частями — из самых лучших 
побуждений, разумеется.
Программа была из тех, на которые 

даже смотреть приятно. итаешь список 
произведений — и уже хорошо, уже нра-
вится; и дело не только в конкретных 
названиях, но и в их сочетаниях. Кон-
церт был полон аллюзий и перекличек.
Общее направление задавало уже 

первое произведение: сюита из орке-
стровых произведений аха в аранжи-
ровке Малера, опус, в котором, как и в 
концерте вообще, соединились эпоха 
барокко и Новое время.
Мелодика арий Моцарта, исполнен-

ных в инале первого отделения, про-
должилась после перерыва в Камер-
ной сим онии Мечислава Вайнберга: 
как и у Моцарта, у Вайнберга в сложной 
мелодической ткани очевидны мотивы 
романтизма, но если Моцарт их пред-
восхищал, то Вайнберг ностальгирует по 
их поводу.
Минималистические произведе-

ния Арво Пярта и Гии Канчели, кото-
рыми концерт завершился, мелоди-
ческими ходами и общей эстетикой 
напоминают музыку аха: светлая 

меланхолия Fratres Пярта родственна 
баховской «Арии», а «Маленькая Дане-
лиада» Канчели — музыкальная шут-
ка, как и популярная пьеса аха, которая 
именно так — « утка» — и называется.
Программа, кроме всего проче-

го, была составлена так, чтобы проде-
монстрировать и подчеркнуть искус-
ство отдельных музыкантов — солистов 
оркестра, и уже в баховско-малеровской 
сюите зрители смогли оценить вирту-
озность лейтиста дора Дмитриева, 
который выдал подряд два длиннющих 
соло, полных колоратур, и сделал это с 
приятной долей пижонского шика. 

« ишкой» первого отделения стали 
арии аха и Моцарта в исполнении лау-
реата « олотой маски» Надежды Павло-
вой. Как уже было сказано, именно Пла-
тонов прив л в Пермь эту певицу, и они 
всегда удачно работали вместе. На сей 
раз речитатив и ария Höchster, mache 
deine Güte из кантаты Jauchzet Gott in 
allen Landen аха рождались непросто, 
ансамбль певицы с виолончелью сло-
жился не сразу. ато в Моцарте (были 
исполнены ария Констанцы Marten aller 
Arten из оперы «Похищение из cераля» 
и концертная ария Vorrei spiegarvi, oh 
Dio) Павлова предстала во вс м блеске 
мастерства, в очередной раз удивив слу-
шателей богатством вокальных красок и 
тонкостью колоратур. 
Музыку конца  века, прозвучавшую 

во втором отделении, трудно отнести к 
популярной и часто исполняемой, но 
Платонов выбрал яркие вещи, которые 
не могут не оставить эмоционально-
го отклика у слушателя, особенно если 
исполнены хорошо. К исполнению при-
драться сложно; можно сказать, что СО 
уверенно заявил о себе как оркестр, спо-
собный исполнять авангардную музы-
ку. учше всего прозвучала сим ония 
Вайнберга. тот композитор, известный 
прежде всего своей оперой «Пассажир-
ка», давно интересует Платонова, а для 
оркестра это лакомый кусочек: новая, 
свежая, незаигранная музыка в то же 
время полна приятных аллюзий к по-
пулярной классике, поэтому звучит 
очень ком ортно.

Fratres Пярта — произведение ковар-
ное. Казалось бы, минимализм в его 
крайнем выражении, нота — пауза — 
нота... то там играть-то? Но в этой ком-
позиции — такое внутреннее напряже-
ние, что и каждая нота, и каждая пауза 
наполняются огромным смыслом, их 
тающая в невесомости последователь-
ность — это рождение новой Вселенной. 
рителям очевидно было, как напряж н 

оркестр, как сложно ему выдерживать 
эту многозначительность. то напря-
жение передалось залу, который затих, 
осознавая уникальность момента...

…А следом наступила разрядка! 
После Fratres прозвучала «Маленькая 
Данелиада» ровесника Пярта Гии Кан-
чели — снова минимализм, но на сей 
раз в виде произведения, проникну-
того юмором. Основа «Данелиады» — 
музыка к ильму Георгия Данелии 
«Кин-дза-дза», и композиция переда т 
вс  то, за что этот ильм либо катего-
рически не принимают, либо анатич-
но любят: его странность, его специ-
ический юмор, его удивительную 

лиричность. та музыка — как диалог с 
инопланетянином, простодушным, как 
реб нок, но в то же время себе на уме; 
он и хочет вашего понимания, и побаи-
вается всего чужого, и собственная гор-
дость у него тоже есть. От музыкантов 
здесь требуется одновременно собран-
ность и раскованность, умение жить 
на сцене не ормально, ведь в тече-
ние пьесы надо несколько раз издавать 
«инопланетные» возгласы. Неожидан-
ные «Ку! Кууууу...» музыкантов очень 
развеселили зал. От хохота невозмож-
но было удержаться.
Валерий Платонов во время исполне-

ния «Данелиады» был настоящей звез-
дой, его точные жесты и эмоциональная 
мимика очень украсили исполнение. 
Вообще, в этом концерте дириж р пока-
зал завидную л гкость и вес лость. На 
него наш л какой-то стих, к нему словно 
спустилась с небес муза: это был не про-
сто концерт, а взволнованный и радост-
ный творческий акт, который рождался 
на глазах у зрителей.
Каждому, кто побывал на этом кон-

церте, захотелось продолжения. И оно 
непременно будет: Валерий Платонов 
готовит новые проекты в Пермском теа-
тре оперы и балета, теперь уже в статусе 

приглаш нного дириж ра. Так, нынеш-
ней весной планируется исполнение 
«Сим онии псалмов» Игоря Стравинско-
го под его управлением. Есть и другие 
планы. Правда, пока договоры на эти 
работы не подписаны, но они непремен-
но должны состояться, ведь работа Пла-
тонова в Пермском театре оперы и бале-
та так много дала этому театру и может 
дать ещ  много бонусов!
Именно Платонов в 2003 году возоб-

новил в Перми традицию проведения 
сим онических сезонов после дли-
тельного перерыва. Именно ему театр 
обязан несколькими « олотыми маска-
ми» из числа своих первых российских 
наград: за оперу Александра айков-
ского «Один день Ивана Денисовича» 
«Маску» получил сам Платонов в дири-
ж рской номинации, а годом рань-
ше Георгий Исаакян получил награ-
ду за постановку «Ор ея» Монтеверди, 
которая была бы немыслима без очень 
сложной, очень творческой работы 
Платонова над партитурой.
Сложная творческая работа — «кон к» 

Платонова, достаточно вспомнить хотя 
бы, как он создал совершенно новую и 
при том абсолютно цельную и логич-
ную партитуру для балета Алексея 
Мирошниченко «Голубая птица и прин-
цесса лорина» на основе музыки двух 
не самых известных балетов Адана; или 
как он творчески «перекроил» привыч-
ную партитуру «Князя Игоря» ородина, 
тщательно изучив указания композито-
ра, не успевшего, как известно, дописать 
оперу, которую после него многократно 
редактировали. 
Валерий Платонов — не просто теа-

тральный дириж р, главный или не 
главный. Он музыкант. А это зна-
чит, что у него многое впереди — ведь 
по-настоящему творческий человек 
всегда готов преподнести сюрприз сво-
им почитателям.

Надежда Павлова и Валерий Платонов всегда удачно выступают вместе
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«Туристические стаканчики» 
для театра
Пермский академический Театр-Театр закрывается на реконструкцию

 

Предстоящему событию была посвящена специальная 
пресс-кон еренция, на которой выступили директор театра 
Анатолий Пичкал в, главный режисс р Владимир Гур ин-
кель и руководитель коммерческого отдела Егор Мухин. 

К
оммерческий отдел с орми-
рован в театре недавно, он 
возник из об единения отде-
ла продаж с отделом пиара. 
Креатив, который, по словам 

Пичкал ва, «взбунтовал город» (театраль-
ный директор пере разировал назва-
ние известного художественного ильма, 
снятого в Перми, — «Взбунтуйте город, 
гра !»), — баннер со словами «Театр 
закрывается», размещ нный в социаль-
ных сетях, — детище этого отдела.
Разговор с журналистами менедже-

ры театра начали именно с этого бан-
нера. По словам Гур инкеля, об явле-
ние о закрытии театра так взбудоражило 
общественность, что ему звонили аж 
из Доминиканской Республики. ель 
нетривиального пиар-хода — напом-
нить поклонникам театра, что у них 
есть последняя возможность увидеть 
любимые спектакли на привычной сце-
не, потому что, как сообщил главный 
режисс р, грядущая реконструкция 
повлияет на вс  будущее театра: изме-
нится и внешний облик спектаклей, в 
том числе тех, которые идут давно, и 
репертуар в целом.

десь спикеры вспомнили популяр-
ную поговорку «Король умер. Да здрав-
ствует король!» применительно к сце-
не театра, которую уже хочется назвать 
исторической.

1 апреля 2018 года большой зал Теа-
тра-Театра закроется на реконструкцию 
сценических механизмов. Речь ид т о 
долгожданной реконструкции нижней 
механизации сцены. 
По словам Гур инкеля, нынеш-

няя нижняя механизация театра, хоть 
и создавалась в 1970-е годы, выполне-
на по довоенным образцам и безнад ж-
но устарела. «Мы участвуем в « орму-
ле-1» на «москвиче-407», а хотим ездить 
на «мерседесе»!» — образно описал ситу-
ацию режисс р.
Реконструкцию планировалось про-

вести ещ  в 2014 году. ыл найден под-
рядчик — АО « лектропроект» (Москва), 
который разработал проект и изготовил 
необходимое сценическое оборудование 
стоимостью 45 млн руб., которое явля-
ется собственностью театра и хранится в 
Москве, почему-то на складе Института 
ядерной изики. Оставалось лишь прове-
сти монтаж в пространстве под большой 
сценой, однако учредитель театра — крае-
вой минкульт, который в то время воз-
главлял Игорь Гладнев, — затормозил 
этот процесс. В частности, министер-
ство не устроил тот акт, что у подряд-
чика нет лицензии для работ на об ектах 
культурного наследия. Повод, в общем-
то, ормальный, поскольку самого об -
екта наследия — здания театра — рекон-

струкция не касается, речь ид т лишь о 
сценических механизмах.
Разумеется, подрядчик проявил недо-

вольство, которое вылилось в серию 
судебных процессов. В результате кон-
тракт был расторгнут, уплачены неу-
стойки.
Сейчас «любимый минкульт» (Анато-

лий Пичкал в несколько раз со вкусом 
произн с это словосочетание), в котором 
работают уже совсем другие люди, не 
препятствует проведению реконструк-
ции. Наоборот — помогает. Для завер-
шения процесса из краевого инвестици-
онного бюджета выделено 155 млн руб. 
Подрядчик пока неизвестен, тендер на 
проведение монтажных работ состоится 
в начале евраля.
Вся сцена будет поделена на 12 сек-

торов. В центре расположится круг из 
четыр х сегментов, вокруг него — коль-
цо, также состоящее из четыр х частей, 
остальное пространство сцены будет 
тоже поделено на четыре сегмента. Каж-
дый сектор будет подниматься и опус-
каться на высоту и глубину до тр х 
метров, таким образом, на сцене можно 
выстроить 12 ступенек разной высоты. 
При этом сценический центр — кольцо и 
круг — могут одновременно вращаться. 
Изменения коснутся и оркестровой 

ямы: она будет поделена на три незави-
симых части, каждая из которых сможет 
подниматься до уровня сцены.
Принципиально важно, что все под -

мы и спуски будут возможны прямо во 
время спектакля. Одно нажатие кноп-
ки — и часть театрального оркестра бук-
вально «вырастет из-под земли» на гла-
зах у зрителей.

По словам Анатолия Пичкал ва, эта 
сложная конструкция очень облегчит 
театральный процесс: увеличит поста-
новочные возможности для новых спек-
таклей, улучшит условия показа по-
пулярных постановок. Так, для спектакля 
« ужой реб нок» нужен бассейн, запол-
ненный водой. Каждый раз его устрой-
ство связано с массой подготовительных 
работ, и при этом гидроизоляция дале-
ко не всегда оказывается идеальной, бас-
сейн протекает. Новая система позволит 
избежать этих проблем.

а время, прошедшее со дня создания 
проекта реконструкции, театральные 
технологии существенно продвинулись, 
поэтому по заказу Театра-Театра россий-

ский производитель театральной меха-
ники и электроники ООО «Театральные 
технологические системы» вн с в про-
ект изменения. « лектропроект» пла-
нировал осуществлять спуск и под -
м секторов сцены с помощью тросовой 
системы, но «Театральные технологиче-
ские системы» заменили тросы на систе-
му Spirali   — канадское ноу-хау, кото-
рое до сих пор в России не применялось, 
телескопическую конструкцию, состоя-
щую из концентрических кругов, — так 
называемый туристический стаканчик.

На время реконструкции между сце-
ной и залом будет сооружена времен-
ная стена для защиты от строительной 
пыли. Старая сцена будет демонтирова-
на полностью; театральное руководство 
думает, не распилить ли е  на сувениры 
для анатов театра.

1 октября все выполненные подряд-
чиком работы должны быть приня-
ты. Ещ  месяц сотрудникам понадобит-
ся на освоение нового оборудования, и в 
начале ноября зал откроется долгождан-
ной премьерой мюзикла Евгения агота 
«Винил» в постановке художественного 
руководителя театра ориса Мильгра-
ма. Малая сцена — «Сцена-Молот» — 
будет работать по июнь включительно, 

затем закроется на традиционные теа-
тральные каникулы и откроется в сентя-
бре. Кроме того, в театре будет создана 
новая сценическая площадка — в боль-
шом ойе. Для этого театрального про-
странства уже закупается оборудова-
ние — световое, звуковое, мобильный 
зрительский ам итеатр и т. д.
На протяжении всего периода рекон-

струкции театральный коллектив будет 
напряж нно работать. В государствен-
ном задании на 2018 год значится аж 
восемь премьер на малой сцене, кроме 
того, в планах много гастрольных поез-
док. В том числе показ спектакля ориса 
Мильграма «Месяц в деревне» на кон-
курсе « олотой маски». Владимир Гур-
инкель, как уже сообщал «Новый ком-

паньон», продумывает репертуар для 
площадки в ойе: для не  он ставит 
«Первый бал Наташи Ростовой».
Последним спектаклем на большой 

сцене перед закрытием на реконструк-
цию станут «Алые паруса», для которых 
орис Мильграм готовит капитальное 
обновление. удут изготовлены новые 
костюмы и декорации, изменятся неко-
торые сцены, будет осуществлено много 
вводов. 26 марта спектакль предстанет в 
обновл нном виде, с Анной Огорельце-
вой и Александром Уманчуком в глав-
ных ролях, а 27 марта, в Международный 
день театра, состоится 200-е представле-
ние мюзикла в классическом «зв здном» 
составе, с Ириной Максимкиной и Вяче-
славом уистовым. то будет послед-
ний спектакль на большой сцене перед е  
закрытием на реконструкцию. 

с и ы прое та ре онстру ии нижней ме ани и ол ой с ены 
еатра- еатра

«    « -1» 
 « -407»,    
 « »!»
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На минувшей неделе в естивальном доме Перми откры-
лась отовыставка «Дикая природа России». На е  пре-
зентацию приехал главный редактор журнала «National 
Geographic Россия» Андрей Паламарчук, который пров л 
творческую встречу «Всегда говори «да» в пространстве 
«Сказариум». Паламарчук на примере своих публикаций 
рассказал, как пишутся истории для главного журнала 
о природе, об истории и науке в мире, о миссии издания, 
а также поделился творческими планами. 

отоконкурс «Дикая приро-
да России» и одноим нную 
выставку журнал «National 
Geographic Россия» проводит 
уже седьмой год. Пермь стала 

завершающим городом, где были пред-
ставлены отогра ии за 2016 год. Око-
ло 200 лучших работ жюри выбирает из 
десятков тысяч снимков, присылаемых 
со всех уголков России. Главный редак-
тор издания Андрей Паламарчук отме-
тил, что часто для начинающих отогра-
ов победа в конкурсе «Дикая природа 

России» становится пут вкой в жизнь. 
« то не просто красивые картин-

ки — это свидетельства красоты нашей 
дикой природы и того, что она нуждает-
ся в защите и заботе. Если человек будет 
вести себя по отношению к природе так, 
как он вед т себя последние сотни лет, 
то от не  может ничего не остаться уже 
при нашей жизни. того не должно слу-
читься.  надеюсь, выставка поможет 
лишний раз задуматься о том, что нуж-
но сделать для того, чтобы дикая приро-
да существовала как можно дольше», — 
сказал Андрей Паламарчук. 

урнал National Geographic появил-
ся в Америке 130 лет назад. Его первый 
номер был подвергнут ж сткой кри-
тике. В первые годы журнал издавал-
ся как вестник Национального геогра-
ического общества, в котором не было 
отогра ий. Сейчас журнал изда тся по 

лицензии более чем в 40 странах мира. 
У российского журнала в этом году 

юбилей — 15 лет. В отличие от многих 
стран, которые переводят американский 
журнал на свой язык и ничего нового в 
него не привносят, российская версия 
имеет собственные авторские тексты. 

 , -
   «National 

Geographic »:
— Сейчас National Geographic — то 

огромная мультимедийная семья. Это боль-
шой многоплатформенный бренд. У нас 
есть ТВ-каналы, соцсети, фильмы, журна-
лы, книги. Пожалуй, нет такого бренда в 
массмедиа, который так широко представ-
лен на всех носителях и глубоко проника-
ет во все семьи в большинстве стран мира. 

Тотальная аудитория в разных странах — 
760 млн человек ежемесячно. 

 могу с гордостью сказать, что 
National Geographic — то лучшие в мире 
фотографии и одни из лучших в мире тек-
стов. Это то, что называется ужасным и 
отвратительным словом «storytelling». 
Несмотря на то что творческая встре-

ча с главным редактором журнала о 
природе и путешествиях была нацелена 
в основном на журналистов и отогра-
ов (о ч м упоминалось в анонсе меро-

приятия), послушать Андрея Паламар-

чука собралась разнообразная публика, 
в том числе дети. 

аданный ормат — творческая встре-
ча — был более схож с лекцией о том, как 
писать или снимать так, чтобы попасть 

на страницы журнала, сайта или телека-
нал National Geographic в России. Тем не 
менее аудитория не покидала зал, вни-
мательно слушая, что такое storytelling 
(искусство рассказывать истории, прежде 
всего с помощью визуальных средств) и 
как создать качественный контент для 
СМИ или личного блога. 
Также Андрей Паламарчук рассказал, 

что в ноябре 2017 года принял участие 
в переходе по Северному морскому пути 
на судне ледокольного типа « дор Уша-
ков». По его словам, благодаря работе ему 
удалось побывать на тр х «конечностях 
Евразии»: мысе Рока в Португалии, мысе 
Дежн ва и мысе елюскин. Три недели 
путешествия главред журнала запечат-
лел на камеру. Ещ  недоработанное видео 
он показал во время встречи. На н м 
запечатл н любопытный белый медведь, 
одиноко бродящий по льду укотского 
моря, нерпы, выныривающие из лунок 
посмотреть на ледокол. та «милость» 
Арктики граничит с рагментами раска-
лывающейся толщи льда и волнами, хле-
щущими в стекло кабины судна. В июне 
на всех плат ормах «National Geographic 
Россия» выйдет публикация о Северном 
морском пути. Она будет проиллюстриро-
вана отогра иями, сделанными извест-
ным в России и за рубежом отогра ом 
Еленой ернышовой. 

 :
—  показал видео, сделанное на колен-

ке, чтобы похвастаться. а, у меня луч-

шая работа на земле, потому что, когда 
мне что-то предлагают, я всегда отвечаю 
«да».  благодаря тому я стал работать 
в «National Geographic оссия».  очень дол-
го ждал, пока меня спросят, хочу ли я рабо-
тать в National Geographic.  когда меня 
спросили, я ответил «да». Но такой ответ 
универсален. Это квинт ссенция подхода 
журналиста или человека, который зани-
мается сторителлингом, — нужно любо-
пытство, готовность подняться и сде-
лать что-то, пойти и узнать.

Мы стараемся быть актуальными. Мы 
говорим об кологии, о сохранении куль-
турного наследия. National Geographic — 
то СМ , миссия которого существует с 
того времени, когда придумали журнал. ё 
можно выразить так: вдохновлять людей 
на заботу о нашей планете. Чтобы то не 
было занудно, мы делаем то увлекатель-
но. 
О том, как нужно рассказывать исто-

рии, Андрей Паламарчук показал на 
примере своей статьи в журнале за 
2014 год « олото актрии: дары из про-
шлого». Историей об археологических 
раскопках в А ганистане, в результа-
те которых были обнаружены древние 
золотые украшения, журналист зани-
мался около тр х лет. «Когда я взялся за 
эту тему, я был е  анатом. И поверь-
те мне, я расспросил всех людей, кото-
рые имели хотя бы какое-то отношение 
к ней.  об ездил несколько городов и 
вытащил из этого историю», — говорит 
главред «National Geographic Россия».
Сейчас Андрей Паламарчук изуча-

ет тему, связанную с людьми, которые 
оци ровывают старинные манускрипты 
в ентральной Азии, на лижнем Вос-
токе, в иопии, Мали и Средиземномо-
рье. «Мы с отогра ом ездили в иван 
смотреть, как оци ровываются рукопи-
си, в частности те, которые хранились 
в сирийских христианских монастырях, 
утраченных после войны», — рассказал 
Андрей Паламарчук.

О  
В СТАВКА

« то не просто красивые картинки»
Главный редактор журнала «National Geographic оссия» 
ндрей Паламарчук рассказал, почему важно вдохновлять людей 

на заботу о природе 

 

«  ,    
   ,   

  ,    
   »

ФОТО СЕРГЕЙ ГЛОРИО 
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