Александр русов:
Адаптация
к санкциям у нас
на генном уровне
Доктор технических наук,
директор Пермского ЦНТИ —
о том, как сделать бизнес
конкурентоспособным,
а инновации — реальными
• Стр. 14–15
15 МАЯ 2018 №15 (964)
ЕД

И И

А ЕЛЬ

ЕРМСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

NEWSKO.RU

Консолидировать
и обезвредить

В

Во главе объединённого
Соликамского округа может
появиться равноудалённый
от действующих кланов варяг

учимые жаждой

Стр. 3

Водный бизнес Перми прогонят
через дополнительные фильтры
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ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

В Пермской ТПП обсудили,
как не допустить трагедии
при пожаре на коммерческих
объектах

В ермскую мэрию поступило почти 900 абсолютно одинаковых обращений от жителей, в которых они просят власти оставить на их территории киоски по продаже воды.
Интересно, что в половине случаев по адресам, указанным в заявлениях, таких
нет
и никогда не было. Вероятно, эта кампания инициирована одним из владельцев водного
бизнеса,
«Амтек»: именно в районах присутствия этой компании, рджоникидзевском и отовилихинском, собрано больше всего обращений. В целом рынок розничной
продажи воды в ерми поделён между тремя организациями. омимо «Амтека» на нём
работают также
« еребряное озеро» и
«Каскад». В числе их владельцев — жена
экс-мэра ерми Аркадия Каменева амара Каменева, а также целый пул бывших чиновников. Чистая прибыль «водников» доходит до 40 млн руб. в год.
ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ
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Честныеидостойные
Пермское землячество подвело итоги голосования за номинантов
Строгановской премии
н ата л ь я т и м о ф е е в а

оминантами трогановскойпремиивэтомгодустали45
человек, все они были выдвинуты жителями рикамья
завыдающиесядостижения.Большевсегозаявокпоступилонаноминациизадостижения«вобщественнойдеятельности»,«вобластикультурыиискусства»и«Зачесть
идостоинство». оржественнаяцеремониянаграждения
состоится26маяв оскве,вКолонномзалеДома оюзов.
ервый заместитель председателя правления ермского землячества, депутат
Госдумы Игорь Шубин и
первый заместитель председателяправления—исполнительный
директор
 « ермское землячество»
ветлана Левченко 11 мая сообщили,
ктовэтомгодуполучит трогановскую
премию.
рганизаторысчитают,чтовэтотраз
голосование было более объективным,
чем в прошлые годы, так как на сайте
появился«заслонотнедобросовестного
голосования». еперьчеловекнеможет
проголосовать за одного номинанта с
одногоIP-адресабольшеодногораза.
В этом году впервые к традиционным шести номинациям по многочисленным заявкам пермяков оргкомитет
добавил спецприз — « ародное признание». бладателя премии определяли исключительно по итогам онлайнголосования. Больше всего голосов
получили экс-руководитель краевого
осприроднадзора иколайЯшин(1228
голосов), премьер ермского театра
оперы и балета ергей ершин (1346
голосов) и пермский координатор проекта«Бессмертныйполк»Анна тмахова (1563 голоса). аким образом, Анна
тмахова будет приглашена на торжественное награждение в оскву, где
получитспецпризпремии.
«Завыдающиесядостижениявэкономикеиуправлении» трогановскуюпремию получит успешный сельхозпроизводитель Владимир опов. н 50 лет
работает в сельском хозяйстве, из них
32 года руководит совхозом, который
сейчас называется
 «Шерья». Эта
номинациятакжемогладостатьсягенеральномудиректоруА « трой анельКомплект» Виктору уетину, но в этот
разправлениерешилоподдержатьсельскоехозяйство.

Вноминации«Завыдающиесядостижения в науке и технике» также рассматривались две кандидатуры: ректор
ермского политехнического университетаАнатолий ашкиновипрофессор
ермскогомедуниверситета льгаХлынова.ВрезультатепремиюрешилиприсудитьАнатолию ашкинову«завкладв
получение новых научных результатов
вобластисозданияизделийаэрокосмическойотрасли».
В качестве лауреатов в номинации
«За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» правление
рассматривало сразу трёх кандидатов:
главного хормейстера ермского театраоперыибалетаихораMusicAeterna
Виталия олонского, директора ермской художественной галереи Юлию
авризян и премьера балетной труппы
ергея ершина.Витогепремиюбыло
решено присудить Виталию
олонскому «за постановку оперы Cantos —
единственнойвисторииоперы,гдехор
выступает в качестве солиста, а также

В прошлом году награду в номинации «За честь и достоинство» получил
лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных

сохранением памятников церковной
архитектуры, прославлением святых
ермскойземлииподдержаниеммежрелигиозного и межэтнического согласияврегионе».
амая жаркая дискуссия была при
определении лауреата в номинации
«За честь и достоинство». равлению
даже пришлось делать рейтинговое
голосование, чтобы определить побеСамая жаркая дискуссия была
дителя. сновная «борьба» шла межпри определении лауреата в номинации
дучеловеком,которыйстал«олицетво«За честь и достоинство». За совокупность
рениемразвитиярадиоителевидения
в ермском крае», — Григорием Баразаслуг в области искусства
банщиковымисоветскимироссийским
лауреатом номинации стал
композитором Евгением Крылатовым,
композитор евгений крылатов
который написал музыку более чем к
120фильмамимультфильмам.Витоге
засовокупностьзаслугвобластиискусорганизацию серий концертов-проме- также рассматривались два номинан- ства лауреатом номинации стал Евгенадовв ермскойхудожественнойгале- та: учительница информатики Галина нийКрылатов.
Церемониянаграждениясостоитсяв
Шульгина,чьиученикисталиабсолютрее».
оскве,вКолонномзалеДома оюзов.
«За выдающиеся достижения в спор- ными чемпионами мира по спортивбычно мероприятие проходит в серете» решено было наградить Андрея ному программированию, и митропоЛузина. н стал победителем чемпио- лит ермский и Кунгурский ефодий. дине июня, но в этом году из-за чемнатамирапокиокусинкайкарате,кото- В результате было решено отдать пре- пионата мира по футболу его решили
рый прошёл в окио в прошлом году. миюмитрополиту«задостижения,свя- перенестинаконецмая,отметилиоргаВторым претендентом на получение занные с просветительской работой и низаторыпремии.
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Консолидировать и обезвредить
Во главе объединённого Соликамского округа может появиться
равноудалённый от действующих кланов варяг
евгения Пастухова, Рината Хайдарова

В первых числах мая в рикамье стартовал ещё один объединительный процесс — поселения Усольского района
планируют войти в состав Березников. Это второй «кейс»,
когда районные сельские поселения присоединяются к
действующему городскому округу, а сам район упраздняется. о такому же сценарию сегодня подходит к концу объединение оликамска, где уже идёт активная борьба за власть и обмен компроматом между действующими
группами влияния. Для того чтобы снизить градус напряжения в оликамске, краевые власти планируют сделать
ставку на варяга, равноудалённого от всех действующих
соликамских кланов.
Без последствий для села
убличные слушания о присоединении Усольского района к Березникам
планируется завершить к концу мая. За
это время вопрос на обсуждение вынесут в четырёх сельских поселениях:
омановском, Усольском, роицком и
рлинском.
« бъединительные процессы начались во всём крае, поэтому нашему району было предложено поразмышлять
на эти темы. Березники — это сильный
экономический центр. К тому же Усольский район и Березники тесно связаны
во всех отношениях. ногие усольчане
работают на предприятиях Березников
и свои налоги оставляют там. У нас же
есть земля и экологически чистые районы, где можно начать экологическое
строительство. Для усольчан важно,
что будет обеспечена активная транспортная связь с Березниками, которой
Усольский район не мог обеспечить
своих жителей без объединения», —
говорит глава Усольского района Елена
Вшивкова.
рисоединение к действующему
изначально сильному в финансовом,
инфраструктурном, культурном и социальном плане городскому округу технологически проще, считает политтехнолог лег Борисенко. «В отличие от
Кунгура, поселения Усолья и оликам-

К

ского района представляют свою выгоду. оэтому особых проблем с объединением не будет. Для города, например
для Березников, объединительный процесс необходим, поскольку город захлёбывается от нехватки территорий», —
говорит Борисенко.
о словам Вшивковой, выборы в
представительный орган объединённого Березниковского городского округа
состоятся после истечения срока полномочий действующей думы Березников
шестого созыва, то есть в 2019 году.

Всем поровну
бъединительные
процессы
в
остальных муниципальных образованиях рикамья подходят к концу. Все
формальные решения на уровне местных легислатур уже приняты, осталось
закрепить их таким же формальным
решением Законодательного собрания
ермского края.
Источник в окружении губернатора подтвердил, что сейчас в крае заканчивается процесс перенарезки избирательных округов. н происходит таким
образом, чтобы ни один из действующих парламентариев не имел в них очевидного влияния. обеседник отмечает,
что округа нарезаются исходя из здравого смысла, никакой политики здесь
нет. «Есть два способа формирования

А И

Поселения Горнозаводского района
объединят с городским округом
Земское собрание внесло в краевой парламент законопроект об объединении
района с городским округом. В пояснительной записке сообщается, что документ
внесён по результатам публичных слушаний, прошедших в Горнозаводском Г ,
Горнозаводском районе, а также Бисерском, Кусье-Александровском, едведкинском, ашийском, арановском и еплогорском сельских поселениях.
реобразование сельских поселений района путём объединения с городским
округом является завершающим этапом в создании Г в границах района. Авторы инициативы попросили рассмотреть законопроект на пленарном заседании
заксобрания в мае сразу в двух чтениях.
апомним, сейчас объединительные процессы в ермском крае также идут в
Кизеле, Гремячинске, Краснокамске, Чайковском, оликамске и ханске.

Управление объединённым Соликамском могут доверить крепкому
хозяйственнику, не связанному ни с одним из местных кланов
округов, — говорит источник. — ервый способ — под интересы конкретных кандидатов, когда одним достаются относительно лёгкие территории с
высокой плотностью населения, а другим — «размазанные», с тяжёлым на
подъём населением. И второй способ —
исходя из здравого смысла. Условно,
выстраивать границы округа так, чтобы посреди него не проходила железная
дорога, к примеру».
о информации « ового компаньона», краевые власти сейчас предоставили равные условия всем претендентам
на ключевые должности во вновь образованных муниципалитетах. В зачёт
пойдут заслуги по хозяйственной
линии, а также политическая эффективность и умение договариваться с элитами. Условно, кто лучше сработает, тому
и флаг в руки.

Кто-то третий
редполагается, что накануне выборов оликамская городская дума в связи с изменением норм представительства объявит о своём роспуске. о таким
же основаниям уйдёт в отставку глава
оликамского городского округа Алексей Федотов. днако Федотов уверяет,
что гордума и он как её председатель и
глава города точно сохранят свои полномочия до 2021 года. Есть предварительная договорённость, что депутаты
думы распределят между собой 15 округов районных депутатов и в таком переходном формате будут работать до истечения срока.
о информации « ового компаньона», уже сегодня в территории есть
конфликт между районом и городом.
Действующий глава оликамского района, руководитель местного отделения
«Единой оссии» лег оляков и глава городского округа, выходец из А
« оликамскбумпром» ергей Федотов
уже начали обмен компроматом. Утечка

информации о банкете по случаю высоких результатов на президентских выборах, который провели в оликамске в
день общероссийского траура 28 марта,
явно имеет заказной характер, уверен
источник в администрации края.
Именно поэтому краевые власти, по
данным « ового компаньона», планируют сделать ставку на варяга, который бы
не был аффилирован ни одному из действующих кланов.
о мнению лега Борисенко, выборы
в оликамске обязательно будут отличаться высокой конкуренцией.
лег
оляков не планирует самоустраняться. Ему однозначно будет нужна депутатская поддержка. ешение с варягом
может снизить градус противоречий в
объединённой территории. «Здесь есть
две крепкие управленческие команды, которые десятилетиями работают, — говорит эксперт. — И если в случае с Краснокамском подобный вариант
могут воспринять неоднозначно, там
осторожно относятся к варягам, то в
оликамске это может принести свои
плоды. Хорошей зацепкой станет то
обстоятельство, если этот третий кандидат будет как-то связан с оликамском
или районом. о он обязательно должен быть равноудалённым от тех или
иных групп влияния и должен сосредоточиться на хозяйственной работе».
Алексей Федотов считает, что разговоры о варяге — элементы той самой
информационной кампании, которая
сейчас идёт в территории: « о закону
оликамский городской округ просто
принимает в свой состав поселения района и всё, работаем дальше».
ичего не известно о таком варианте развития событий и легу олякову.
акже у него пока нет ясности, как будет
происходить трудоустройство действующих сотрудников районной администрации в городской округ. «Вопрос сложный, не будем скрывать», — признаётся
оляков.
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Куда уходят деньги
Жителям краевой столицы представили отчёт
об исполнении бюджета Перми за 2017 год
Алёна Морозова
фото сергей Федосеев

Бюджет ерми в прошлом году отличился своей сбалансированностью: объёмы доходов и расходов оказались
сопоставимыми. Более того, сформировался незначительный профицит. а прошедших публичных слушаниях по
исполнению бюджета за 2017 год эксперты отметили также увеличившиеся поступления от ДФЛ. Это значит, что
в краевой столице в прошлом году вырос фонд оплаты
труда.
убличные слушания по
исполнению бюджета проходят дважды в год: при его
утверждении и при заслушивании отчёта об исполнении. Традиционно на эти мероприятия
приглашаются независимые эксперты и
общественники, что позволяет рассмотреть главный финансовый документ с
разных сторон.
а мероприятии присутствовали
специалисты мэрии, депутаты
ермской городской думы, учёные-эксперты,
жители краевой столицы, а также представители советов самоуправления и
общественных организаций.
исполнение бюджета города за
2017 год характеризуется сбалансированным объёмом доходов и расходов:
доходы поступили в объёме 24,16 млрд
руб., а расходов профинансировано на
24 млрд руб. Это значит, что бюджет
исполнен с профицитом.
«Бюджетная политика города в
2017 году, как и в предыдущие годы,
была направлена на обеспечение преемственности, стабильности и устойчивости городского бюджета, — отметила
заместитель главы администрации ерми Вера Титяпкина. — ри этом важной
задачей всего финансового года являлось исполнение плана по доходам для
финансового обеспечения предусмотренных в бюджете расходных обязательств».

Доля безвозмездных перечислений
из федерального и краевого бюджетов
составила 9,7 млрд руб. (40%), налоговых и неналоговых поступлений —
14,4 млрд руб. (60%). ри этом объём налоговых доходов по сравнению с
2016 годом увеличился на 3,3%.
Бездефицитность бюджета отметил
кандидат экономических наук, доцент
кафедры «Финансы, кредит и биржевое дело» Г иУ алексей ельников.
о его словам, большой плюс — это
увеличение налога на доходы физических лиц — порядка 400 млн руб. «Это
говорит о том, что в городе вырос фонд
оплаты труда», — отметил эксперт.
Что касается бюджетных инвестиций, то они составляют примерно 9%
от бюджета.
о мнению
ельникова, это довольно неплохой показатель,
«при условии того, что в стране присутствует тот или иной финансовый кризис».
н обратил внимание также на
социальную направленность бюджета: на эту сферу в 2017 году пришлось
63% от общего объёма расходов. Эти
средства — почти 15 млрд руб. — были
направлены в том числе на ремонт
и приведение в нормативное состояние учреждений образования, строительство зданий детских садов, межшкольных
стадионов,
спортивных
площадок и объектов. « ы делаем всё,

чтобы максимально качественно предоставить социальные услуги населению», — подчеркнула в своём докладе заместитель главы администрации
ерми, руководитель функционально-целевого блока «социальная сфера»
Людмила Гаджиева.
Кроме того, в 2017 году администрация
ерми реализовала 25 муниципальных программ во всех сферах деятельности. Доля программных расходов
составила 90,1% в общем объёме расходов городского бюджета.
« ами были достигнуты обозначенные приоритеты бюджетной политики,
и это без значимого увеличения параметров бюджета, — сообщила Вера Титяпкина. — ечь идёт об исполнении задач,
поставленных майскими указами президента Ф, по увеличению заработной
платы работников образования и культуры, расселении граждан из аварийного жилья, строительстве социальных

17 ЛЕТ — газЕТа

городского

большИнства

объектов, создании комфортной городской среды».
риглашённые эксперты отметили,
что в 2017 году была проведена большая работа и видны сдвиги во многих
сферах, но есть вопросы. и проведение
публичных слушаний — возможность
их задать. «Если граждане увидят все
открытые данные на сайте городской
администрации и гордумы, то они будут
иметь хоть какое-то представление о
том, что делает власть, — полагает Елена Зуева, доцент, академический руководитель магистратуры «Государственное и муниципальное управление» иУ
ВШЭ — ермь. — Я считаю, что такие
публичные слушания нужны, и хорошо,
что это популяризируется. Есть вольные
представления, что ничего не делается,
что слишком много денег тратится или,
наоборот, не тратится. Чтобы не возникало таких непрофессиональных взглядов, лучше ознакомиться с бюджетом».
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«Все нарушения будут лежать
на вашей совести»
В Пермской ТПП обсудили, как не допустить трагедии при пожаре
на коммерческих объектах
Н ата л ь я т и м о ф е е в а

Из 5 тыс. нарушений, выявленных
Госпожнадзором
с начала года, более 4 тыс.
приходится на торговые
центры. Эксперты призывают собственников и арендаторов торговых помещений пристальнее следить
за работой подрядчиков,
которые проводят ремонты и перепланировки на их
площадях. ни, по словам
пожарников, часто экономят на материалах без ведома заказчика, а также некачественно выполняют свою
работу. Но ответственность
за пожары лежит исключительно на владельцах, и
именно на их совести будут
все последствия возгорания.

з

а
первые
пять
месяцев
2018
года
Госпожнадзор
совместно с краевой прокуратурой намерен провести
878 плановых и внеплановых
проверок. б этом на круглом столе,
организованном на площадке ермской
торгово-промышленной палаты, рассказал начальник отдела государственного
пожарного надзора и профилактической
работы ГУ МЧс России по ермскому краю александр Иванов. о его словам, 503 проверки уже проведены. было
выявлено 5 тыс. нарушений, из которых
4302 приходятся на торговые центры.
сновным нарушением на объектах торговли является неудовлетворительное состояние эвакуационных
выходов и путей эвакуации. К примеру, ширина эвакуационного выхода должна быть не меньше 0,8 м. Это
ширина выхода, а не дверного проёма до установки дверной коробки.
осле её установки ширина эвакуационного выхода будет меньше на 10 см.
«Инспектор придёт и начнёт выписывать штрафы, а вы будете удивляться:
«Мы же только что провели ремонт,
всё по проекту, а значит, должно быть
хорошо», — обратился к предпринимателям Иванов.

Другое распространённое нарушение — несоответствие отделочных
материалов требованиям пожарной
безопасности. «Даже если по проекту
перепланировки всё правильно, нужно следить за подрядчиками и задавать
им вопросы, потому что все хотят сэкономить», — пояснил александр Иванов.
н призвал бизнесменов обращаться в
ГУ МЧс за консультациями «по группам
горючести».
омимо этого, ещё 20% от общего количества выявленных нарушений
пожарной безопасности на объектах торговли было связано с необученностью
персонала мерам пожарной безопасности, 14% — с неисправностью системы
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, 10% — с отсутствием аварийного освещения и 7% — с ненадлежащим
обслуживанием системы пожарной
защиты.
В 33% случаев пожары возникают при нарушениях правил установки
электрооборудования. Но с 2012 года
сотрудники Госпожнадзора осуществляют надзор только при наличии
видимых нарушений: оголённые провода, разрушенные выключатели и
розетки. «более глубокую проверку

с Ра ВК а
В первом квартале 2018 года на территории Пермского края было зарегистрировано 586 пожаров. Из них 82% возникло в жилом секторе, 7,5% — в транспорте, 2,1% — в зданиях производственного назначения, 1,7% — на предприятиях
торговли, 0,9% — в складских помещениях.

электрооборудования они не проводят,
поэтому все нарушения будут лежать
на совести собственников и арендаторов помещений», — отметил александр Иванов.
с ним согласился уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
ермском крае Вячеслав белов, добавив, что ответственность за пожарную
безопасность лежит на собственниках
и арендодателях: «Необходимо сделать
так, чтобы в случае пожара они могли
взыскать с подрядчиков ущерб за нарушения при выполнении работ и использование некачественных материалов.
Кроме того, арендодателям нужно страховать риски, так как при пожаре сгорает всё».
Усугубить возможные последствия
возгорания способен некачественный
кабель, отметил главный технолог
«Камский кабель» александр азанов. о
его словам, кабель — это пучок горючей
массы, по которому огонь может распространиться на другие этажи. Например,
в санкт- етербурге был случай, когда кабель проложили над мусорными
баками. Когда они загорелись, пожар по
проводам перешёл на торговый центр.
одпольные производители кабеля,
говорит азанов, экономят за счёт занижения диаметра токопроводящей жилы
и толщины изоляции. «такой кабель
прослужит не 30, а 5–10 лет. осле этого вам придётся менять всю проводку,
так как есть риск возникновения пожара
из-за перегрева или короткого замыкания. а это материальный ущерб и даже
человеческие жертвы. если кабель замуровали, его никто не проверит, поэтому

рекомендуем собственникам и застройщикам самим обращать на это внимание», — предостерёг эксперт.
о его словам, отличить некачественный кабель можно по отсутствию
сертификатов соответствия Г ст и по
дешевизне. Кроме того, подпольные
производители часто не указывают на
продукции название своей фирмы, чтобы избежать судебных исков.
Напомним,
по
основной
версии следствия, пожар в кемеровском
тЦ «зимняя вишня», унёсший жизни 60 человек, был вызван коротким
замыканием проводки из-за протечки
на крыше. о мнению Дмитрия Широкова, директора
«Эрааудит», которое занимается оценкой пожарного
риска, трагедия достигла таких масштабов из-за ошибок при проектировании
и строительстве здания. н отметил, что
с 2007 года Госпожнадзор передал большую часть полномочий по проектированию, строительству и капитальному
ремонту объектов Госстройнадзору
и теперь не может приходить с проверкой правил пожарной безопасности
до введения здания в эксплуатацию.
« ри проектировании и строительстве «зимней вишни» вопросы пожарной
безопасности
обошли
всеми
возможными путями. И сейчас у законодателей возникает вопрос, нужно ли
возвращаться к системе проверок, которая была 10 лет назад (отправлять представителей Госпожнадзора с проверкой
ещё на стадиях проектирования и строительства), или оставить всё как есть.
Но ведь раньше здания целиком не сгорали», — подчеркнул эксперт.
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в зоне турбулентности
Ситуация на рынке туристических услуг остаётся нестабильной
тат ь я н а в л а с е н к о

Ассоциация туроператоров оссии, опираясь на данные
поисковика «яндекс», отметила рост активности на туристическом рынке: за 2017 год общее число запросов на
туры увеличилось на 23,3%. в том числе интерес к отдыху в европе вырос на 7,4%. а 9,5% чаще, чем годом ранее,
пользователи интернета обращали внимание на дальнемагистральные дорогие направления (сейшелы,
альдивы, Куба, Бали, арокко, Доминиканская еспублика,
шри-Ланка и сингапур). о лидировали по спросу такие
страны, как таиланд, турция, египет, вьетнам, индия
(Гоа), Финляндия и Китай. днако, по мнению аналитиков, эта динамика не говорит о подъёме отрасли, поскольку рост идёт от «низкой» базы.
Портрет
регионального рынка
ермский
туристический
рынок
находится в российском тренде, хотя
проанализировать его в полном объёме не представляется возможным. Чтобы иметь достоверную аналитику, нужно, чтобы каждый участник рынка дал
объективную оценку, сколько туристов
в какую страну было отправлено. о это,
по словам туроператоров, невозможно
по объективным причинам. у многих
компаний нет даже системы, которая
такой анализ может выдать.
К тому же большая часть турфирм,
действующих на региональном рынке, лишь условно дееспособна. есколько лет назад в рикамье насчитывалось
600 туркомпаний, сейчас, по статистике,
примерно 400, но реально работают из
них не более 40, полагают в ермской
туристической гильдии.
редставители туристической отрасли отмечают, что 2014 год оказался переломным для рынка. сначала подкосил
кризис: те люди, которые до этого момента отправлялись отдыхать три-четыре
раза в год, теперь планируют поездки
только дважды. те, кто в прежней реальности отдыхал два раза в год, перешли на
один раз или вообще отказались от дорогостоящих турпоездок. Затем по рынку
ударили санкции, связанные с Крымом.
«с 2014 года в международном туризме всё очень грустно. во-первых, санкции
уменьшили турпоток: в европе к россиянам на пике конфликта стали относиться с опаской. Затем последовал скачок
курсов доллара и евро. Когда закрыли
турцию, любимое направление российских туристов, а потом и египет, туристический рынок замер», — рассказывают
менеджеры компании «Финист трэвел».
Этот кризис догнал все туристические
компании, одни раньше, а другие чуть
позже, уже в 2016 году. оэтому сегодняшняя активность потенциальных
путешественников позволяет говорить
не о росте, а лишь об оживлении ситуации и слабых проблесках оптимизма.
днако, по мнению участников рынка, пословица « ет худа без добра»
по-прежнему актуальна: обрушение международного направления дало импульс
развитию внутрироссийского туризма.

«внутренний туризм в своё время не то что «убили» — он «самоубился». Эта отрасль требует инвестиций, а
в сложный переходный период, называемый «перестройкой», подавляющее
количество внутренней туристической
инфраструктуры пришло в плачевное состояние. ею никто не занимался,
в том числе в силу традиционного менталитета. считалось, что раз санаторий
стоит, то туда обязательно поедут люди,

ком туризма, санатории не знали, что
такое факс. Спустя 10 лет, в 2008–
2010 годах, они не знали, что такое электронная почта. То есть туристические
объекты всё время отставали от времени и растущих потребностей клиентов.
В последние четыре-пять лет они оживились, поняли, что у них есть возможности, начали осваивать новые, современные коммуникативные технологии,
инвестировать в реконструкцию и развитие, подтягиваться до международных стандартов, и это принесло результат.
Причём перемены стали происходить
во всей инфраструктуре. Кроме бурного
развития авиа- и железнодорожных перевозок начали активизироваться автобусные туры, которых в России было
мало. Да и автобусов пригодных не было,
а в их отношении предъявляются достаточно высокие требования к безопасности, к водителям, техосмотрам и т. д.
Раз поток стал увеличиваться, у перевозчиков появилась возможность привести
в приличный вид автопарк.
Стали появляться отели хорошего
уровня. Они уже есть в Сочи, Анапе и в
Крыму. Их пока не так много, как на побережьях развитых туристических стран,

сегодняшняя активность потенциальных
путешественников позволяет говорить
не о росте, а лишь об оживлении ситуации
и слабых проблесках оптимизма
потому что всё равно больше некуда.
о после того как бизнес активно взялся за вывоз россиян за границу в массовых направлениях (Болгария, Кипр,
турция, египет), отечественная туриндустрия оказалась если и не уничтожена, то, как теперь принято говорить,
«поставлена на колени», — поясняет президент ермской туристической
гильдии и руководитель туркомпании
«солана» Данил оздеев.
Эксперты полагают, что Крым
не просто расширил спектр туристических услуг — пришло понимание
того, что туризм в оссии в принципе возможен. Больше стал пользоваться спросом отдых в сочи и Анапе. «всё
это вместе с санкциями и закрытием турецкого направления придало
импульс развитию российского туризма. ричём импульс не одномоментный, а пролонгированный — кризис,
Крым, санкции, рост курсов валют», —
уточняет генеральный директор группы компаний «Финист трэвел» льга
олчанова.
на утверждает, что в последние
годы и оссийская ассоциация туризма,
и все российские курорты стали более
профессионально подходить к оценке
своих возможностей.
Ольга Молчанова, генеральный
директор группы компаний «Финист
трэвел»:
— Когда мы в 1998 году начинали
работать с внутрироссийским рын-

но локальные существуют. Одни возникли на базе старых санаториев, какие-то
построены вновь — с бассейнами, хорошим сервисом, достойным питанием.
Широко распространёнными стали категории отелей с системой «всё включено», ориентированные на семьи с детьми.
Однако такие места отдыха недешёвые.
В соотношении цена — качество отечественным отелям и санаториям ещё предстоит подтягиваться до уровня международных.

Данил Поздеев, президент Пермской туристической гильдии:
— После того как в туризм начали
вкладывать силы и деньги, это направление стало расти. После Олимпиады в
Сочи появились горнолыжные курорты,
развивается туристическая инфраструктура всего Краснодарского края. Хорошо,
что Сочи становится круглогодичным
курортом. Тем не менее многие российские
курорты очень сильно ограничены сезоном, поэтому не всё идёт гладко. Но ситуация однозначно становится лучше. Регулирование цен происходит быстрее.
Раньше как было: весной выставили цену,
в конце сезона подвели итог — ничего не
продалось. Сегодня на рынке изменилась
ситуация. Отели и санатории более гибко
подходят к ценообразованию.
одстегнули внутрироссийский рынок и авиаперевозки. Льготная цена на
авиабилеты в Крым (она до сих пор остаётся льготной, до сдачи в эксплуатацию
Крымского моста) позволила, к примеру, молодёжи и пенсионерам в прошлый
сезон купить билеты на самолёт до полуострова за 3,5 тыс. руб. «Кто хотел, это
сделал», — говорят туроператоры.
впрочем, несмотря на относительно оптимистичное развитие событий,
туроператоры не слишком верят в развитие внутрироссийского туризма. « ока
в этом направлении не появится настоящих крупных инвесторов и пока не будет
комплексного подхода с использованием
международных стандартов, как, например, было в сочи и Красной оляне, ничего принципиально не сдвинется с места.
сейчас каждый город, курорт, владелец
отеля «возделывает свой огород», к развитию туризма нет единого стратегического
подхода», — отмечает льга олчанова.

Спрос сезона
олтора года назад, когда открыли
турцию, народ поехал туда даже в межсезонье. и с этого момента страна держит лидерство по спросу у российских
туристов. сегодня на её долю приходится 70% бронирования турпакетов.

Минимальная стоимость турпакета
(вылеты из ерми, за человека*)

*

о данным компании «Финист трэвел».

** вылеты из екатеринбурга.
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фото Константин ДолгановсКий

о данным «Финист рэвел», на втором месте находится унис, за ним идут
Крым и очи. Есть интерес к Болгарии
как территории отдыха с детьми, но в
меньшей степени. станавливает подскочивший евро.
стаётся надежда на то, что осенью
в полной мере откроется Египет, где
для наших соотечественников доступен только Каир. Хотя если есть желание попасть в Хургаду или Шарм-эльШейх, туда из Каира можно добраться
автобусом или внутренними авиалиниями. равда, это не слишком привлекательно для туристов. В то же время,
как утверждают участники рынка, Египет очень «подтянулся» в смысле туристической инфраструктуры: приведены
в порядок аэропорты, отели, был закуплен новый транспорт. ам осознали, что
для них значит полноценный туристический поток.
Есть среди предложений сезона Кипр,
но продажи этого направления небольшие.
а этом рынке в
ерми работает только один оператор «Библио
Глобус», конкуренции нет, поэтому
цены на путёвки достаточно высокие
(100 тыс. руб. на двоих на 10 дней было
до последнего скачка курса евро).
В этом году пользуется особой
популярностью Грузия, куда планируется много экскурсионных туров. о данным «Финист рэвел», уже в середине апреля ощущался дефицит отелей
среднего ценового уровня. а высокий
сезон — июль, август — уже свободного фонда нет, остался в продаже только
дорогостоящий сегмент.
Чартерные цепочки из ерми в аиланд и Вьетнам закончились 9 апреля. Вылеты откроются только в октябре. Участники рынка сообщили, что на
предстоящее лето чартерные программы из ерми планируются в урцию,
Болгарию, на Кипр, в унис, Грецию
(остров Крит), очи и Крым. о всем
остальным направлениям — только
регулярные перевозки. В этом году из
ерми нет чартера в Испанию, поскольку в предыдущие два года продажи
были очень плохими. Грецию (Халкидики) в прошлом году турфирмы «закрывали» с большими проблемами, поэтому
на континентальную часть этого полуострова нынче чартеров нет. Убрали из
чартерной программы одос, также за
неимением спроса.
Что касается внутрироссийского
туризма, то хорошим спросом пользуются экскурсионные маршруты в
анкт- етербург, сков, ижний овгород.

Цены сезона
«В этом году цены поднялись в сравнении с прошлым годом на 20–30%
практически на все направления.
Лишь Крым остался на уровне прошлого года. о по очи, урции рост
очень чувствуется. В декабре прошлого года, когда началась акция предварительного бронирования, туристы,
которые проводили своё маркетинговое исследование рынка, просто кидали трубку со словами: « аких цен не
может быть». отом смирились, успокоились и начали бронировать», —
поясняет менеджер «Финист рэвел»
Юлиана игилева.
Участники рынка наблюдали с начала года три волны подъёма цен: первая
прошла в конце января, вторая — в конце февраля и следующая — в марте.
Чтобы отправиться в Карловы Вары на
две недели (чартер есть из соседнего

Екатеринбурга), потребуется порядка
160 тыс. руб. на двоих вместе с визой.
Испания из осквы на июль–август —
от 115 тыс. руб. (раньше это стоило
60–80 тыс. руб.). оэтому о массовом
потоке в европейском направлении
говорить не приходится.
«В азиатском направлении поток
растёт в последние годы в силу того,
что развиваются чартерные программы перевозок. Запретительные меры в
отношении Египта и урции тоже внесли свою лепту в переориентацию потока — людям же надо куда-то ехать.
амыми оптимальными получились
азиатские страны — аиланд, Вьетнам, Индия. Этим обусловлено увеличение спроса. Эти направления (в первую
очередь аиланд, Вьетнам и китайский
остров Хайнань) с точки зрения русского туриста становятся более или менее
круглогодичными, чартерные программы туда сохраняются, в том числе и в
летний период», — отмечают в турфирме « олана».
оложительный момент: за пять лет
поменялись авиаперевозки.
ни стали более упорядоченными, более прогнозируемыми. Если два года назад
в Геленджик цена была 35 тыс. руб.,
до Анапы — 25 тыс. руб., то сейчас за
20 тыс. руб. можно долететь до Геленджика, за 18 тыс. руб. — до Анапы.

Где взять оптимизм?
Участники рынка уверены, что сегодня, как и 20 лет назад, туризм зависит
от множества факторов — политических, экономических, природных (пожаров, наводнений, катастроф). К примеру, в Европе перестали делать скидки
для русских — политический момент на
этом рынке играет существенную роль.
« естабильность — основной тренд
российского рынка на протяжении
последних четырёх-пяти лет. олитика начала очень сильно вмешиваться
в экономику, в том числе в ту её часть,
которая связана с туризмом. Закрытие
Египта, урции, снижение доходов россиян и спроса на заграничный отдых,
постоянные изменения валютного курса — всё это очень сильно влияет на
качество и структуру рынка. сновная
его проблема — очень мало уверенности в завтрашнем дне. ынок крайне
нестабилен, и люди без оптимистичного
настроения давно его покинули. стались самые живучие», — резюмирует
Данил оздеев.

Количество пассажиров на международных
рейсах аэропорта «Пермь»

К

А И

В этом году из пермского аэропорта
откроется семь новых направлений
инистр транспорта ермского края иколай Уханов сообщил на заседании
правительства 10 мая, что в этом году пермский аэропорт планирует открыть
несколько новых направлений — пять международных и два внутренних.
В частности, появятся рейсы в Аланию (с 29 мая, один рейс в 10 дней), Батуми (с 15 июня, два раза в неделю). олёты в Душанбе начнутся лишь 1 октября, так как летом самолёты авиакомпании «Уральские авиалинии» задействуют в обеспечении мероприятий чемпионата мира по футболу. роки и
интенсивность полётов в Бишкек и Ереван пока не определены. Их установят
после того, как закончатся переговоры относительно Бишкека, а авиакомпания ARMENIA получит новые самолёты.
В качестве новых внутренних направлений в этом году откроется авиасообщение с Когалымом и Калининградом. апомним, оба направления
будут просубсидированы из краевого бюджета. олёты будут осуществляться
с 15 июня, два рейса в неделю.
рямые рейсы из ерми в Калининград на текущий момент не выполняются. ак как Калининград является туристическим направлением, в минтрансе считают, что линия ермь — Калининград имеет большой потенциал
для развития, в том числе за счёт проведения в 2018 году чемпионата мира по
футболу. акже есть возможность использовать Калининград как транзитный
аэропорт для пассажиров, следующих в Европу. роки и интенсивность полётов станут известны после окончания переговоров.
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Что нам стоят долгострои
Объект на Екатерининской, 176 долгие годы признаётся то законным,
то «самовольным»
валерий мазанов
фото Сергей ФедоСеев

Земельный участок за Феодосьевской церковью в ерми,
через дорогу от Универсама, десятилетиями был занят
ветхими бараками. Три дома стояли по адресам ул. Большевистская, 174, 176, 178. В этих домах жили люди, хотя
жизнью это назвать трудно: воды нет, стены покосились,
туалет на улице. В 2005 году появился инвестор, который
решил расселить бараки и построить на их месте жилой
дом. Едва ли предприниматели могли представить, что
эпопея со строительством растянется более чем на десятилетие, а их ждут многочисленные суды, противоречащие друг другу решения властных органов и в конце концов — требование о сносе недостроенного здания.
Хождение по судам
Бараки по адресам ул. Большевистская, 176 и 178 расселяли в 2005–
2007 годах. Износ зданий составлял более
65%, и проживающие здесь собственники единогласно решили продать свои
помещения. Дом на ул. Большевистской
(ныне — Екатерининская), 174 принадлежал городу. Здание также было признано
ветхим, непригодным для проживания
и продано администрацией Ленинского
района коммерческой организации. Чуть
позже все три участка под этими домами
перешли в руки одного собственника —
предпринимателя Сергея Анашкина.
Согласно зонированию территории
участки входили в зону Ж-1, которая
позволяет возводить здесь жилые дома
от четырёх этажей и выше. В 2011 году
власти выдали собственнику градостроительные планы на участки. ачалась
подготовка к строительству: расчистка территории, ограждение, разработка
проекта.
Логично, что три смежных участка
было необходимо объединить в один,
и с таким заявлением Сергей Анашкин
обратился в департамент градостроительства и архитектуры (ДГА), но получил отказ. Дело в том, что в 2012 году,
пока шла подготовка к строительству,
ермская городская дума решила включить участки в границы зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений: по соседству с
этой территорией расположена школа
№6. нения собственника участков по
поводу изменения статуса его земли, по
его словам, никто не спросил.
Сергей Анашкин подал в суд, требуя признать отказ в выдаче градплана
незаконным. В октябре 2013 года Арбитражный суд ермского края признал
правоту предпринимателя. Когда ДГА
попытался оспорить это решение, состоялись и апелляция, и кассация. Все три
инстанции встали на сторону Анашкина.
бъединённый участок получил
адрес ул. Екатерининская, 176. Анашкин
приступил к реализации проекта, который к тому моменту уже прошёл экспертизу. Специально для проекта была
учреждена компания
«Горстрой»,
участок был передан фирме в аренду для строительства. Имея градплан и

получивший положительное заключение экспертизы проект, «Горстрой» обратился за разрешением на строительство,
но неожиданно ему отказали в этом.
казывается, в июле 2015 года работавший на тот момент начальником ДГА
Андрей Ярославцев распорядился отменить предыдущее решение о выданном
градостроительном плане на участок.
« ам объяснили, что якобы градплан не соответствует нормам, изложенным в равилах землепользования
и застройки. Аргументация удивительная. Ведь на тот момент три судебные
инстанции уже признали градостроительный план надлежащим и соответствующим всем нормам», — комментирует Сергей Анашкин.
Ещё полгода длилась тяжба «Горстроя» с ДГА, в результате отказ выдать
разрешение на строительство был признан незаконным. И опять получить
документ удалось только с помощью
судебных приставов, которым пришлось
дважды настаивать на исполнении
судебного решения.
аконец, 17 марта 2016 года
«Горстрой»
получило
долгожданные документы: разрешалось строить
«жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой».
К тому времени, по подсчётам предпринимателя, в проект было вложено
уже порядка 80 млн руб. Именно столько составили затраты на расселение,
подготовку участка, организацию коммуникаций и собственно начало строительства.
о на сегодняшний день
ситуация всё равно является тупиковой. отому что 17 марта 2017 года, ровно через год после выдачи «Горстрою»
разрешения на строительство, по иску
школы №6 Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд признал это разрешение недействительным.
«Суд установил, что земельный участок находится в зоне ограничений по
условиям сохранения образовательных
учреждений. ермская городская дума
утвердила внесение изменений в равила землепользования и застройки в
этой части до того, как градостроительный план участка был утверждён. а
дату выдачи разрешения на строительство дома градплан отсутствовал, а это

влечёт за собой отказ в выдаче документа департаментом градостроительства
и архитектуры», — прокомментировали
решение по иску в пресс-службе ДГА.
Застройщик категорически не согласен с такой позицией и заявляет: на
момент выдачи разрешения на строительство градплан был действующим.
« есмотря на то что градостроительный
план земельного участка был выдан на
основании решения суда, ДГА в одностороннем порядке его отозвал и таким
образом сделал разрешение на строительство недействительным.
ас об
этом лишь уведомили», — удивляются
в
«Горстрой».

Вечный недострой?
Итак, дом, строящийся на основании
всех необходимых официальных документов и судебных решений, в одночасье стал «самовольной постройкой».
Администрация Ленинского района ерми подала иск в краевой арбитраж, требуя обязать
«Горстрой» «демонтировать самовольно возведённый объект
незавершённого строительства». В качестве третьего лица к участию в этом деле
привлечена и школа №6, которая заявила аналогичные требования.
Девелоперам изрядно надоела эта
история. В сентябре 2017 года, узнав о том,
что начинается новая тяжба,
«Горстрой» подготовило проект мирового
соглашения. редприниматели предложили истцам — школе и администрации
района — перепрофилировать строящееся здание под нужды сферы образования.
Как известно, строительство школ сегодня — фактически новый приоритетный
«нацпроект». оэтому такое предложение выглядит вполне логичным.
Застройщик официально заявил,
что готов пересмотреть свои планы
и построить здание в соответствии с
вновь выданным градпланом, который
предусматривает возведение здесь только образовательных учреждений. днако с сентября 2017 года и по сей день

никакого ответа по поводу предлагаемой «мировой» «Горстрой» так и не
получил.
Впрочем, некоторый «асимметричный ответ» застройщику всё же был дан.
15 февраля 2018 года администрация
Ленинского района выпустила распоряжение о сносе «самовольной постройки», установив для этого срок — до
23 апреля.
В
«Горстрой» считают это распоряжение, мягко говоря, чрезмерным.
Ведь с момента отмены злополучного разрешения строительные работы
на объекте не ведутся, и до разрешения
ситуации компания разработала проект
консервации здания. Этот проект прошёл экспертизу, работы по консервации
проведены, здание огорожено, взято
под охрану и ждёт, когда же будет решена его судьба. К слову, на охрану и поддержание объекта в состоянии консервации «Горстрой» сегодня тратит порядка
400 тыс. руб. в месяц.
арадокс таких историй в том, что
противоборствующие стороны всё вроде
делают по закону и имеют на этот счёт
не только уверения в благих намерениях, но и толстые тома документальных
подтверждений. Вот только результат
не устраивает никого.
чередное судебное заседание по этому иску назначено на 15 июня. роводится строительно-техническая экспертиза проекта, которая должна дать ответ
на ряд вопросов, в том числе: безопасно
ли здание в его сегодняшнем состоянии
и можно ли переоборудовать его под
образовательное учреждение. Сторонам
в споре самое время использовать эту
паузу для того, чтобы попробовать найти компромисс. Всевозможных недостроев-долгостроев в
ермском крае
хватает. Хватает и судов по ним, и связанных с противостоянием застройщиков и чиновников скандалов — в том
числе уже и в федеральных С И. стро
не хватает желания и умения договариваться и находить компромиссы. ожет
быть, пора хотя бы попробовать?
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«Жители Чердынского района
заслужили лучшего»
На севере Пермского края раньше срока будут построены
новый детский сад и больница
е л е н а Б а рд у к о в а

Депутат Законодательного собрания
ермского края
Виктор Баранов, заместитель директора
«ск-ЛиДЕр»
авел Черепанов и глава Чердынского района андрей
Ламанов осмотрели строящиеся социальные объекты и
обсудили сроки возведения и ввода в эксплуатацию детского сада в посёлке рябинино и лечебного корпуса в Чердыни.
«Это будет один
из самых интересных
детских садов»
ехватка дошкольных образовательных учреждений — один из наиболее
острых вопросов в Чердынском районе.
так, на данный момент детский сад
в посёлке рябинино располагается в
двух деревянных одноэтажных зданиях, износ которых составляет 72 и 90%.
кроме того, ни в посёлке, ни в близлежащих населённых пунктах нет групп
для детей ясельного возраста. оэтому
администрация района приняла решение построить новый детский сад на
100 мест, куда могли бы ходить и дети
в возрасте до трёх лет. уже давно было
понятно: новое учреждение необходимо. и вопрос решился. В прошлом году
администрация приняла решение о
строительстве, поддержку получили от
депутата краевого парламента Виктора
Баранова.
виктор Баранов:
— В населённых пунктах, находящихся рядом с Рябинино, таких как Серёгово,
Урол, Корнино, вопрос, связанный с обес
печением местами в детских садах, ещё
окончательно не закрыт. Нет ясельных
групп, а детишки ясельного возраста есть,
поэтому с вводом в эксплуатацию этого
детского сада проблема будет полностью
решена.
Возведение дошкольного образовательного учреждения в рябинино началось в 2017 году. стоимость объекта составила 75 млн руб., 54,5 млн руб.
было выделено из краевого бюджета,
ещё 20,5 млн руб. — из местного.
о словам заместителя директора —
главного инженера компании-подрядчика
«ск-ЛиДЕр» авла Черепанова, изначальный проект здания был
серьёзно доработан. «Были внесены
важные изменения, сделано всё, чтобы при эксплуатации этого детского
сада у персонала не было никаких проблем. имеется пищеблок, медицинский
блок, прачечная. Здание имеет свою собственную модульную котельную, которая работает в автономном режиме,
поэтому не будет проблем с точки зрения теплоснабжения. роект достаточно современен, мы использовали здесь
очень хорошие дизайнерские и инженерные решения. оэтому, я думаю, это
будет один из самых интересных совре-

менных детских садов», — рассказал
авел Черепанов.
редставитель подрядчика также
отметил, что строительство идёт с опережением графика и объект будет сдан
уже в июле 2018 года, а 1 сентября сможет открыть свои двери для маленьких воспитанников. Глава Чердынского
муниципального района андрей Ламанов пояснил, что сейчас, параллельно
со строительством здания, ведётся подготовка к получению всей разрешительной документации.
В самой Чердыни вопрос об обеспечении местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от трёх лет также
стоит достаточно остро. так, в 2011 году
в районном центре в эксплуатацию
было сдано аД у «Детский сад №1»
на 200 мест. как рассказала заведующая
детсадом адежда тюфякова, его возведение продолжалось несколько лет, сроки постоянно откладывались, и в итоге завершить строительство помогло
а «соликамскбумпром».
надежда тюфякова:
— Нам дополнительно поставили
тёплые полы в каждый туалет и усилили
батареями всё здание. Кроме того, «Соликамскбумпром» оборудовал мебелью практически весь детский сад. В августе нам и
всем детским садам района предприятие
подарило мягкие модули, которые используются для проведения физкультурных
занятий.
днако проблема всё ещё не решена, поскольку филиал аД у «Детский
сад №1» на 50 мест располагается в старом деревянном здании, являющемся памятником архитектуры. В таких
условиях сложно качественно организовать образовательный процесс, тем
более обеспечить безопасность детей в
полной мере. также в Чердыни не хватает мест для детей в возрасте от полутора до трёх лет. именно эти проблемы
обсуждались депутатом Виктором Барановым с населением и главой района.

«Без вашей поддержки
здесь даже не начали бы
рыть котлован»
Другой «больной» темой для территории является здравоохранение. а данный момент медицинские учреждения
в Чердыни располагаются в девяти ветхих зданиях, восемь из которых явля-

ются памятниками архитектуры и уже
не соответствуют современным требованиям безопасности и качества предоставляемых медицинских услуг.
Ещё одна проблема — нехватка оборудования и квалифицированного персонала. так, сегодня в Чердыни не оказывают
услуги
родовспоможения,
хирургии, с травмами, инсультами и
инфарктами больных везут за 150 км в
соликамск или Березники.
днако, несмотря на явные сложности, решение «больного» вопроса растянулось на 10 лет. Жители неоднократно
писали обращения в адрес руководства
региона с просьбой обеспечить их качественными медицинскими услугами.
Более того, при финансовой поддержке
а «соликамскбумпром» была выполнена разработка проектно-сметной документации больницы.
и 1 августа 2017 года, после визита в
Чердынский район, губернатор рикамья аксим решетников принял решение поддержать жителей севера края.
тогда же были проведены конкурсные
процедуры, определён подрядчик —
«ск-ЛиДЕр». В марте 2018 года на
площадке начались подготовительные
работы. лановый срок окончания строительства — 2020 год, однако, по словам
главного инженера
«ск-ЛиДЕр»
авла Черепанова, подрядчик взял на
себя обязательство сдать объект досрочно уже в конце 2019 года.
согласно госконтракту, в новом трёхэтажном корпусе на 50 коек расположатся приёмное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, педиатрическое
и терапевтическое отделения, операционный блок, рентгенологический кабинет. Будет закуплено современное оборудование.
виктор Баранов:
— Параллельно с этим мы должны
решить вопрос с кадрами. Думаю, что

общими усилиями решим вопрос о строительстве жилья для врачей, в первую
очередь для молодых специалистов. Это
будут добротные новые дома с хорошими приусадебными участками, чтобы
врачи могли комфортно проживать в
Чердыни и работать в новой современной больнице.
андрей Ламанов добавил, что на данный момент районные и городские власти обсуждают вопрос о выделении
земельных участков под жильё для врачей, которых будут приглашать не только из других муниципалитетов, но и из
соседних субъектов. кроме того, планируется привлекать кадры с помощью
целевого набора.
Виктор Баранов также коснулся
темы ныробского здравоохранения.
«строительство ныробской поликлиники — вопрос сложный и запутанный. а сегодня ясно одно: то сооружение, которое было сделано со всеми
мыслимыми и немыслимыми нарушениями, использовать для дальнейшего продолжения работ нельзя.
а такая большая территория, где проживает более 5 тыс. человек, оставаться без медицинского обслуживания
не может. оэтому в этом году буду
добиваться строительства нового здания», — отметил депутат.
В заключение встречи Виктор Баранов поблагодарил жителей за активное участие в работе по сохранению и
развитию здравоохранения в Чердынском районе. «Без вашей поддержки
здесь даже не начали бы рыть котлован. сейчас наша задача — проследить,
чтобы больница была построена по
проекту и соответствовала всем требованиям здравоохранения, чтобы граждане получали медицинские услуги в
том виде, объёме и качестве, которые
им положены по закону», — резюмировал Виктор Баранов.
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авел Шевыров:
Наша цель — стать драйвером
роста экономики
Советник губернатора Пермского края рассказал о концепции развития
цифровой экономики, поставленных целях, задачах и рисках
Елена Петрова

а текущей неделе состоится стратегическая сессия, в
ходе которой будет представлена концепция развития
цифровой экономики. а мероприятие привлечено более
100 участников из экспертного, научно-образовательного сообщества и бизнеса. ессия организована правительством ермского края совместно с ШУ « колково»
при поддержке А «Э - елеком Холдинг».
— Бизнес осторожно подходит к
поддержке со стороны государства:
излишняя «опека» может принести
больше вреда, чем пользы. Чем вы
объясняете необходимость принятия концепции развития цифровой
экономики в регионе, тем более что
в отрасли уже есть вполне успешные Iт-компании?
— ачну с понимания цифровой экономики. егодня этот термин звучит
гораздо шире, чем классическое понимание — экономика, основанная на
цифровых технологиях. ейчас цифровая экономика — это и экономическое
производство с использованием цифровых технологий, и цепочка товаров и
услуг, которые оказываются с использованием цифровых технологий. Когда говорят, что цифровая экономика
в рикамье хорошо развивается, имеют в виду определённые компании и
их продукты, но не цифровую экономику в широком смысле. аша общая
цель — сделать её драйвером роста для
всей социально-экономической сферы. В том числе в майском указе президента Ф говорится об этом: задачи увеличения покупательной способности,
инвестиций в инновационные технологии, ВВ , ускорения роста экономики.
Всё это возможно благодаря оперативному внедрению «цифры» в реальный
сектор. аша программа как раз нацелена на стимулирование, создание необходимых условий в ермском крае.
— По вашей оценке, насколько
активно пермский бизнес использует возможности Iт? Есть ли успешные примеры? каковы стартовые
условия?
—
радиционная промышленность,
машиностроение, добывающая отрасль
и даже сфера услуг отстают от зарубежных и российских конкурентов в части
внедрения цифровых технологий. ежду тем имеющиеся возможности позволяют повысить эффективность любого бизнеса. ак называемый «цифровой
двойник» позволяет в режиме реального времени отслеживать все показатели производственного процесса и
при необходимости корректировать их.
аким образом, снижаются издержки,
увеличивается добавленная стоимость

продукта, растёт производительность
труда.
В ермском крае есть примеры создания «цифровых двойников» и внедрения интернета вещей на предприятиях.
апример, «ЛУК ЙЛ» реализует проект цифровизации нефтяных скважин.
Здесь установлен онлайн-контроль
всех параметров добычи, что позволяет максимально эффективно использовать оборудование и другие ресурсы. Эффект от внедрения I в подобных
проектах — увеличение производительности на 5%.
ы работаем над тем, чтобы рос
интерес к цифровым решениям, готовы
помочь в подборе наиболее эффективных решений, в том числе разработанных пермскими «айтишниками».
— Губернатор заявил об увеличении
доли «цифры» в экономике региона
в два раза за следующие пять лет.
какие ещё поставлены задачи?
—
омимо этого, поставлена задача
увеличения числа специалистов, обучающихся по профильным программам и занятых в отрасли. апример,
число трудоустроенных сотрудников
должно увеличиться в два раза (22 тыс.

ы готовы к любому, жёсткому или
мягкому, диалогу, главное — он должен быть конструктивным. Если какието элементы концепции подвергаются
критике, то мы просим внести другое,
более эффективное решение с соответствующим обоснованием.
— какие риски для реализации
намеченных планов вы видите?

Мы готовы к любому, жёсткому
или мягкому, диалогу, главное —
он должен быть конструктивным
человек). ам необходимо остановить
их отток в оскву, анкт- етербург и
зарубежные страны, ведь рост экономики завязан на кадровом ресурсе.
Это, безусловно, реалистичные задачи. Для их решения определены пять
направлений деятельности.
— Вы готовы к критике концепции
со стороны экспертного и бизнессообщества?
— апомню, что старт этой работе был
дан на осенней стратсессии, в которой
приняли участие все заинтересованные
стороны. Итоговый документ — результат не только нашего труда, он включает все прогрессивные идеи представителей профессионального сообщества.

— В теории ключевой риск связан с
нехваткой финансирования какоголибо из направлений реализации концепции. оскольку речь идёт не только о бюджетном финансировании, но
и о внебюджетных источниках (инвестициях предприятий, вузов в свою
деятельность), мы можем столкнуться с нехваткой средств для реализации
каких-то проектов. В этих случаях необходимо искать эффективные модели
государственно-частного партнёрства
или других инвесторов.
Второе — нехватка кадров в
самом широком смысле. Внедрение
I -технологий требует не только компаний, готовых эти решения постав-

лять, но и продвинутого заказчика. е
все понимают, что такое цифровизация
и каким образом эти проекты могут
быть реализованы.
— какой бюджет предполагается
направить на реализацию поставленных задач?
— е могу сейчас назвать общий объём
средств, потому что речь идёт о самых
разных источниках. В рамках государственных программ предусмотрены
все необходимые средства на цифровизацию управления на следующие три
года. еобходимо учитывать и инвестиции предприятий в свою модернизацию, федеральные программы. апример, средства операторов связи на
развитие собственной инфраструктуры.
— традиционно большие споры
вызывает предоставление налоговых льгот. Предусмотрены ли они
концепцией развития цифровой экономики?
— омимо действующих мер поддержки бизнеса, например грантов, льготных кредитов, содействия малому и
среднему бизнесу в получении поддержки, мы предлагаем и новые. Для
I -компаний, которые станут резидентами технопарка, предусмотрено обнуление ставки по налогу на имущество и
снижение региональной ставки налога
на прибыль до минимального уровня,
предусмотренного
алоговым кодексом Ф (13%).

15 мая 2018, №15 (964)

Новый компаньон

11

кон ъюн кт у ра
И ЗВ д

В

Битум теперь по-нашему
Материалы для строительства прикамских дорог
будут производить пермские нефтяники
а н а с та с и я ю ж н а я

а площадке
«ЛУК ЙЛ- ермнефтеоргсинтез»
10 мая была запущена в эксплуатацию эстакада слива
мазута и гудроновой смеси. еализация проекта позволит
уже в этом году полностью удовлетворить потребности
ермского края в битуме для дорожного строительства.
ефтяники, в свою очередь, повысят эффективность собственного производства.

И

нвестиционные
вложения в проект составили
2,24 млрд руб. омимо строительства непосредственно
эстакады
нефтепродуктов
на 24 стояка, оснащённой узлами разогрева и конденсатным блоком, в рамках
проекта были также построены железнодорожные пути, доведены до соответствия новым требованиям резервуары
для нефтепродуктов. В результате реализации проекта предприятие сможет
увеличить производство кокса и дорожного битума. оследний продукт будет
особенно востребован в крае в ближайшие годы.
В 2018 году на дорожное строительство в
ермском крае из бюджетов
всех уровней будет направлено порядка 11,5 млрд руб. о словам губернатора ермского края
аксима ешетникова, строительство эстакады позволит
решить «крайне злободневные вопросы», обеспечив край надёжными поставками битума «по предсказуемым, понятным ценам».
Ещё в ноябре 2017 года между инистерством транспорта ермского края
и
«ЛЛК-Интернешнл» (дочернее
предприятие А «ЛУК ЙЛ») было подписано соглашение, согласно которому
«ЛУК ЙЛ» будет принимать активное
участие в обеспечении дорожно-строительной отрасли края битумными материалами нового поколения, в том числе полимерно-битумными вяжущими и
битумными эмульсиями.
Максим решетников, губернатор
Пермского края:
— Гудрон, мазут — это исходное сырьё
для производства битума, который нам
крайне нужен. Мы реализуем в крае очень

серьёзную программу по дорожному строительству. В прошлом году мы увеличили
объём ремонта дорог более чем в 2,5 раза.
Жители края это увидели, эта инициатива получила большую поддержку. Мы будем
реализовывать программу в ближайшие
годы, объёмы строительства будут расти.
У нас очень большие планы, и важно, чтобы
в крае было такое производство, поскольку
это позволит дорожникам спокойно планировать свою экономику, избегая таких ценовых колебаний, как в прошлом году. Напомню, что в минувшем году часть прибыли
дорожных строителей, которая должна
была пойти на инвестиции в новую технику, на инвестиции «в людей», к сожалению,
«съели» колебания цен на битум. В этом году
мы учли этот опыт и попросили компанию
«ЛУКОЙЛ» найти решения.
Благодаря
строительству
нового
объекта, «ЛУК ЙЛ- ермнефтеоргсинтез» сможет принять на переработку
280 тыс. т в год смеси гудрона и лёгкого газойля от предприятий группы компаний «ЛУК ЙЛ» и порядка 1032 тыс. т
в год мазута от сторонних организаций.
Сергей андронов, генеральный
директор ооо «ЛукоЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
— С задачей строительства эстакады мы справились в течение года, ещё
несколько месяцев потребовалось, чтобы провести пусконаладочные работы.
Сегодня мы собрались, чтобы открыть и
запустить в эксплуатацию объект, который позволит повысить нашу экономическую эффективность и локально решить
те вопросы, которые возникают в части
обеспечения битумом регионального рынка строительства дорог.
Ведущий специалист товарно-сырьевого производства Владлен Кузнецов

поясняет: «Эстакада предназначена для
того, чтобы сливать привозной мазут на
объекты «ЛУК ЙЛ- ермнефтеоргсинтеза» для дальнейшей его переработки. ёмные нефтепродукты, завозимые
с других предприятий холдинга, перерабатываются в светлые. В итоге увеличится процент переработки и выработки
светлых нефтепродуктов, что в конечном итоге повысит прибыль группы
компаний «ЛУК ЙЛ».
о словам Владлена Кузнецова, пока
мазут для переработки в новой установке будет поступать на пермский
З от
«ЛУК ЙЛ-Ухтанефтепереработка» и
«ЛУК ЙЛ- ижегороднефтеоргсинтез». Вместе с тем строительство эстакады повлекло за собой появление новых
рабочих мест.
Сергей андронов:
—
Инвестпроект
стоимостью
2,2 млрд руб. был реализован за год. Это
достаточно короткие сроки. Сегодня мы
уже начинаем принимать сырьё, подавать
его на коксовые установки. С завтрашнего дня мы планируем начать пусковые процедуры по битумной установке. Это означает, что 15 мая мы должны получить
первые партии битума. На этот месяц в
плане производства у нас стоит порядка
10 тыс. тонн в месяц, и со следующего месяца мы готовы нарастить все необходимые
объёмы, чтобы полностью удовлетворить
все запросы Пермского края.
емаловажно, что битум, который
будет производить «ЛУК ЙЛ», будет
гарантированно высокого качества. « о,
что нам завозят сейчас, по качеству не
всегда устраивает. А мы сегодня удлиняем межремонтные сроки (такая задача поставлена на федеральном уровне). ечь идёт о том, чтобы перейти к
12-летним межремонтным циклам. Без
качественного битума этого не достичь.
оэтому нам очень важно, что за эту
задачу взялся именно «ЛУК ЙЛ». ни
профессионалы и доведут всё до ума, а

мы будем контролировать всю цепочку», — говорит аксим ешетников.
о словам главы региона, установки
битума изначально построены «с запасом», в расчёте на растущие объёмы
дорожных работ и с учётом возможного
сотрудничества с другими регионами.
« отребности
края
сегодня
—
80 тыс. тонн, мощность установок —
200 тыс. тонн. Это значит, что у нас есть
ещё потенциал, чтобы обеспечить этим
продуктом другие регионы, а себя загрузить работой, и здесь, в ерми, сформировать центр прибыли, создать новые
рабочие места», — отмечает губернатор.
еализация столь серьёзных проектов невозможна без инфраструктурных
изменений. о словам аксима ешетникова, развитие мощностей нефтепереработки на пермском нефтегазоперерабатывающем заводе влечёт за собой
и постоянное обновление железнодорожной инфраструктуры сенцовского
промузла.
« егодня
Березниковско- оликамский и сенцовский промузлы — два
мощнейших столпа экономики края.
И очень важно, что эти работы (по строительству новых установок — ред.) идут
вместе с постоянным обновлением
железнодорожной инфраструктуры», —
отмечает губернатор.
аконец, по словам главы региона,
важен сам факт, что на территории края
реализован очередной высокотехнологичный инвестпроект.
Максим решетников:
— Все инвестпроекты, реализуемые на
площадке
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», позволяют заводу оставаться на
пике внедрения технологий. Это важно для
края. Важно, что завод сохраняет ведущее
положение в отрасли. Мы готовы всячески
поддерживать пермских нефтепереработчиков. Будет развиваться «ЛУКОЙЛ» на
территории края — будет развиваться и
экономика региона в целом.
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усор из избы
В Прикамье могут появиться девять регоператоров по обращению с ТКО
ЕЛЕНА ИВАНОВА

В продолжение федеральной реформы рынка по обра- В территории выстроена самая оптимальмодель обращения с К , потрачены
щению с твёрдыми бытовыми отходами правительство ная
немалые средства. « роблема с мусором
ермского края должно выбрать оператора по обраще- в районе решена на ближайшие 50 лет, и
нию с К . редполагается, что рикамье будет поделе- если мы заполним наш полигон мусором
соседей, то его ресурс исчерпается лет
но на девять зон, а контракты будут заключаться меньше через пять», — говорит источник.
чем на 10 лет. оответствующие конкурсы должны быть
объявлены в течение ближайшего времени. Эксперты Преимущества и риски
предполагают, что основная борьба развернётся вокруг
Концессионер Краснокамского полигона
«Буматика», напротив, считает
ермского кластера.
егиональная служба по тарифам прорабатывает разные
варианты реализации «мусорной» реформы: один региональный оператор, региональный оператор в каждом муниципалитете
и вариант с девятью кластерами. Именно он, скорее всего, будет взят за основу,
поскольку позволяет минимизировать
возможные финансовые и правовые
риски, знает источник в краевом парламенте. « уществует сложившаяся практика в сфере ЖКХ, когда, например,
управляющие компании, котельные
заходят на рынок, накапливают долги
и банкротятся, — комментирует источник. — аша основная задача — не допустить повторения подобного опыта в
сфере К , заложить основы для развития «зелёного рынка», а не плодить свалки. ровести реформу таким образом,
чтобы ермский край не захлебнулся в
мусоре спустя несколько месяцев с начала работы регоператора».
Для региона также важно не повторить печальную историю одмосковья,
где превалирование интересов бизнеса
над интересами жителей спровоцировало волну социальных протестов, говорит собеседник.

Как поделят
о информации источника в Законодательном собрании, градация проводилась по трём основаниям: эффективность развития, устойчивость системы
и минимальная тарифная нагрузка для
населения. Итого получилось девять
кластеров.
ермский. В этой зоне находятся: левобережная часть ерми, синский и Добрянский районы, ЗА
Звёздный, ермский район (за исключением
Кукуштанского и Юго-Камского сельских поселений).
Краснокамский. егоператор этого кластера будет обслуживать правый берег
Камы, Краснокамский и Ильинский районы, Юго-Камское сельское поселение.
Чернушинский. бъединяет юг рикамья, то есть Чайковский, Еловский,
Бардымский, Куединский и Чернушинский районы.
Березниковско- оликамский. В этой
зоне также будут Александровский,
Красновишерский, Усольский, Чердынский районы.
Лысьвенско-Чусовской — Кизел, Гремячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва.
Кунгурский. Включает также Берёзовский, Кишертский, рдинский, уксун-

ский, Уинский и ктябрьский районы,
Кукуштанское сельское поселение.
Верещагинский. В эту зону войдут
Верещагинский,
Большесосновский,
ивинский районы.
Кудымкарский — все районы Комиокруга.
ытвенский. Включает ытвенский,
Карагайский, Частинский,
ханский
районы.

Так честнее
Главы муниципалитетов в целом
поддерживают идею разделения края
на девять зон. одной оговоркой: надо
посмотреть, каким будет тариф для
населения. « егоператор должен быть
географически близко расположен к тем

такой вариант выгодным для себя. Компания вела переговоры с рядом структур по совместному участию в конкурсе по единому оператору. И выделение
Краснокамского кластера для компании, безусловно, является преимуществом для развития экотехнопарка, говорит генеральный директор предприятия
ергей Чудинов. днако, по его информации, разделение края на девять зон —
это лишь один из возможных вариантов,
при этом сохраняется риск, что тарифы
для населения Коми-округа, оликамска, Красновишерска и Чердыни вырастут на порядок.
«Конечно, чем больше операторов, тем
теоретически меньше рисков, что один
из них окажется ненадлежащего качества или не будет квалифицированно
выполнять свои обязанности, — говорит

Количество претендентов на статус
регоператора будет зависеть от сроков
проведения конкурса. Крупные
федеральные игроки уже «наелись»
районам, которые обслуживает, — говорит глава Добрянского района Константин Лызов. — Я полагаю, что, если мы
край распределяем между несколькими
операторами, территориальный тариф
будет приближен к реальным размерам.
Если будет работать один оператор, то
тариф будет усреднённым, и одни жители будут переплачивать за других».
Глава синского района Яков Лузянин считает, что в этом случае между
операторами может сложиться некая
конкуренция за качество услуг, а са
территориально ближе к ерми, чем к
условному Чайковскому. о в любом
случае делать какие-то выводы можно
будет только после того, как посчитают
тариф для населения.
уководители
сельских
территорий опасаются, что в первые годы работы регоператоров в сельских территориях может обостриться проблема
несанкционированных свалок. Глава
Ильинского района Анатолий Красноборов сетует, что многие жители села не
хотят платить за свет. отребуется не
один год и даже не 10 лет, чтобы переломить сознание людей. н считает, что
тарифы для частного сектора и для КД
должны различаться.
обеседник в администрации Краснокамского района настороженно относится к предложению складирования
«чужого» мусора на полигоне района.

о преимуществах директор по взаимодействию с государственными органами
Ассоциации операторов ермского края в
области обращения с отходами Дмитрий
Клещев. — азбивка на несколько операторов снижает те ошибки и недоработки,
которые были допущены региональной
властью. о в долгосрочной перспективе ключевым аргументом является то,
как будет осуществлена система расчёта
тарифа для населения».
омимо этого, он подчёркивает, что
зоны деятельности регоператоров определяются в региональной терсхеме.
«Если
найдёт способ юридически
чисто и, главное, быстро провести эту
работу, то у них есть возможность изменить подход», — говорит Клещев.
дин из участников рынка говорит, что в крае изначально будет два
сильных оператора (в ерми и Краснокамске) и семь слабых. В их деятельности
неминуемо
образуются
выпадающие доходы, которые будут
компенсироваться из бюджетов. Зачем
вводить такую систему, если вариант
с единым оператором, в управлении
которого были бы и прибыльные, и
убыточные территории, экономически
был бы выгоднее самой власти, недоумевает источник. ерекрёстное субсидирование в рамках работы одного оператора минимизировало бы нагрузку
на бюджет.

ерритория
ермского края отличается неоднородностью, соглашается Дмитрий Клещев. Есть густонаселённые районы, есть «размазанные».
«В предыдущем варианте тариф мог
быть одинаков для всех: ермь и деревня в Коми-округе платили бы одинаково, — говорит эксперт. — ейчас этого
не будет. Если операторов будет много,
скажем девять, это значит, что в некоторых территориях затраты на утилизацию, вывоз и прочие операции будут
очень высокими. И кто-то за это должен
будет платить. Или население через
тариф, или государство через субсидии».

Претенденты
о данным « ового компаньона», в
конкурсе по выбору регоператора планируют принять участие несколько организаций. ока открыто о своих
намерениях объявляет только ергей
Каштанов,
генеральный
директор
«ЭК Л». «Это карьерный рост бизнеса, — поясняет Каштанов. — ы или
идёшь вверх, или падаешь вниз — в
доходах, конкурентоспособности, развитии этого бизнес-проекта». н говорит,
что ему интересны все девять зон.
равительство ермского края делает ставку на государственное предприятие, утверждает ергей Чудинов.
«Их позиция понятна: государство хочет
защитить деньги жителей, — рассуждает эксперт. — олгода в деятельности
регоператора будет неразбериха, а за это
время можно собрать полтора миллиарда рублей и исчезнуть. пасения государства мне понятны, и я их разделяю».
редполагается, что условный ГУ или
У возьмёт на себя те территории,
которые не будут интересны бизнесу.
Кроме того, сама «Буматика» тоже
планирует принять участие в конкурсе.
« а нас постоянно выходят с предложениями, поскольку мы единственные, кто
реально занимается переработкой уже
15 лет», — говорит директор компании.
омимо этого, побороться за статус
регоператора планирует Ассоциация
операторов ермского края в области
обращения с отходами.
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Сергей Чудинов считает, что в случае
с выделением девяти кластеров вероятность участия крупных федеральных игроков будет минимальной. Им не
интересен такой вариант.
Число и состав претендентов будут зависеть от сроков проведения конкурса, рассуждает Клещев. Крупные федеральные
игроки, по его словам, уже «наелись», а
ермский край с точки зрения бизнеса —
не самый привлекательный кусок. «Всё
будет зависеть от того, как будет завершаться реформа, кто где поиграет и кому необходимо будет набирать объёмы, — говорит
Дмитрий Клещев. — Ктото явно присматривается, ктото делает это осторожно».

Будут бить
о мнению Сергея Чудинова, регоператор в крае появится в лучшем случае к
декабрю. Даже если правительство, как
обещает, объявит торги в мае, за всеми
возможными тяжбами со стороны заинтересованных участников конкурс растянется на полгода.
Собственно, Сергей Каштанов прямо
говорит, что будет пристально следить
за законностью на каждом этапе проведения конкурса. «Если я буду понимать,
что власти лоббируют интересы конкурентов, я буду добиваться проведения
объективных процедур доступными
мне способами. Если не будет ущемления интересов моего бизнеса, значит,
все процедуры проходят законно и без
излома», — говорит бизнесмен.
о данным « ового компаньона», разделив край на девять зон, власти стремятся минимизировать такие риски.
редполагается, что основная борьба
развернётся всётаки за мусор краевой столицы (рынок перевозок активно развит
только в центре). А то самое государственное или муниципальное предприятие
будет «подбирать» те территории, которые окажутся неинтересными бизнесу.
Сергей Чудинов, генеральный
директор ООО «Буматика»:
— Регоператор для нас — это не самоцель, это инструмент для наведения
порядка в отрасли. Наша цель в статусе
регоператора — добиться 100%-ной переработки всех потоков отходов, хватит
уже загрязнять наш Пермский край.
С появлением регоператора уменьшится воровство мусора. Будут закрытые
контейнеры, и полезные фракции перестанут уходить на теневой рынок. В принципе, теневой рынок сольётся с основным.
И более дорогие фракции будут «подтягивать» в переработке более дешёвые.
Чем отличается утилизация от переработки? Переработка — это когда ты
берёшь отход и из него делаешь продукт.
Но чтобы нам дойти хотя бы до сырья,
надо привезти мусор, рассортировать его
по видам. С 2015 года мы реализуем проект
экотехнопарка в Краснокамске, который в
своём активе имеет полигон ТКО мощностью 100 тыс. т отходов в год, комплекс
ручной сортировки ТКО МСК-1, обрабатывающий за год 35 тыс. т ТКО с выделением из них 17 фракций, обширную систему
сбора и накопления отходов, в том числе
с использованием специальных контейнеров для раздельного сбора, и транспортный
парк специализированной техники.
Мощность производства технопарка
позволяет вырабатывать до 700 т эковаты (утеплитель с высокими теплоизоляционными свойствами, производимый из
бумаги и картона), до 34 тыс. кв. м покрытий в год (тротуарная плитка, брусчатка, бордюры, колпаки для заборов). 18 декабря 2017 года в экотехнопарке введён в
эксплуатацию новый участок, где произво-

дится ПЭТФ-гранулят. Вся поступающая
орг- и бытовая техника разбирается по
компонентам и видам материалов: металлы реализуются сторонним потребителям,
полимеры направляются на собственные
участки переработки, отходы, содержащие
драгметаллы, передаются на аффинаж.
Мощность производства — 360 т в год.
Организован сбор люминесцентных
ламп от отходообразователей в спецконтейнеры. Мощность производства —
1 млн ламп в год. На участке шредирования
поступающие автопокрышки делятся по
типам, и полученные в результате резиновые чипсы продаются переработчикам
резиновой крошки либо перерабатываются непосредственно в экотехнопарке. Мощность производства — 13 тыс. т в год.
Всего на описанных производствах
постоянно трудятся 50–60 человек. Из общего количества поступивших отходов обезвреживается 33%, утилизируется 38% и
только 29% размещается на полигоне.
Итоговая цель «Буматики» и моя лично — переработать все виды отходов,
которые образуются в крае. Сейчас мы
перерабатываем 200 тыс. т в год, а всего в
Пермском крае 1 млн т ТКО.
Дмитрий Клещев, директор по
взаимодействию с государственными органами Ассоциации операторов
Пермского края в области обращения
с отходами:
— Мы, разумеется, приветствуем всех
наших коллег, решивших принять участие в конкурсе, так как это конкуренция, это всегда позитивно. Мы сами ждём
выхода конкурсной документации для
оценки рисков и принятия окончательного решения. Скорее всего, будем заявляться.
Более того, мы не против государственного учреждения, которое теоретически
может выйти на конкурс. Да, часть регоператоров может быть муниципальными или краевыми учреждениями, при условии, если они выиграют.
Надо понимать, что региональный оператор — это гарант исполнения территориальной схемы обращения с отходами, гарант, контролирующий условия для
создания инфраструктурных объектов и
развития бизнеса в этой области. В этой
роли, с учётом социальной значимости
отрасли, государство смотрится достаточно объективно.
Однозначно, конкурс будет отличаться высокой конкуренцией. Однозначно,
будет пристальное внимание к конкурсной документации. Однозначно, в ней
будут слабые места. Однозначно, участники будут что-то опротестовывать.
Что касается перспектив конкурса в
отдалённых территориях, то ситуация
здесь следующая: на Крайний Север или юг
бизнес пойдёт, если ему будет выгодно. Если
тариф будет занижен, мы можем получить ситуацию, что конкурсы не состоятся. Ключевой здесь вопрос ценообразования.
С точки зрения разбивки на кластеры у
нас есть вопросы к представленному варианту. Пока он выглядит сырым и требует
дополнительного обсуждения.
Безусловно, для бизнеса комфортнее,
когда лоты разукрупняются. Одно дело,
когда тебе надо привлечь уйму денег
только для того, чтобы стать участником конкурса. И совсем другое, когда объёмы уменьшаются. Для ассоциации в этом
смысле данный подход имеет определённые преимущества. Но мы думаем, смотрим на перспективу и рассчитываем
на то, что эти изменения дадут новый
импульс отрасли и новые возможности
технологически развивающимся компаниям. Надеемся, что реформа пойдёт по
пути осмысленного и профессионального
подхода к реализации.

Киоск
преткновения
Мэрия увеличивает количество мест
для размещения НТО на основании
предложений от предпринимателей
Алёна Морозова
фото Сергей федоСеев

В

период с 20 по 29 апреля в
администрацию ерми поступило 76 предложений от владельцев киосков об изменении схемы размещения Т .
В результате было принято решение
увеличить количество объектов до 800.
эрия готова обсуждать изменения
и при необходимости корректировать
документ.
Администрация
ерми 20 апреля разместила на своём сайте проект
новой схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города.
омимо этого, на мартовском заседании ермская городская дума поддержала изменения в равила благоустройства и содержания территории.
ни ограничивают возможность размещения Т на дворовой территории.
о словам депутата гордумы лега Бурдина, действующая нормативная база и
судебная практика говорят о том, что в
соответствии с пожарными и санитарными нормами размещение объектов
потребительского рынка не разрешено
на дворовой территории. « о, поскольку существуют некоторые разночтения
в части определения самого понятия
«дворовая территория», были злоупотребления со стороны председателей ТСЖ,
предпринимателей, — говорит депутат. — Считаю, что необходимо приводить рынок Т в цивилизованный вид
с точки зрения внешнего вида и места
размещения. ервый шаг мы сделали —
внесли изменения в
равила благо
устройства и подтвердили своё намерение навести в этой сфере порядок. Эти
изменения должны позитивно сказаться на организации нестационарной торговли».
ервый заместитель главы администрации ерми Виктор Агеев отметил,

что эти изменения в равила благо
устройства не устанавливают каких
либо новых запретов, а лишь фиксируют
уже существующие.
«В связи с этим использование
земельных участков многоквартирных
домов для размещения нестационарных
торговых объектов, даже объектов торговли питьевой водой, не может быть
признано законным. Вместе с тем мы
понимаем проблему обеспечения территории жилых районов точками продажи питьевой воды. Именно для этого
мы выставили на публичное обсуждение проект схемы размещения
Т ,
ожидая предложений от предпринимательского сообщества и от жителей
города», — сообщил Виктор Агеев. н
отметил, что мэрия готова увеличить
количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня при взаимодействии с
предпринимательским сообществом.
о словам лега Бурдина, разработанный администрацией
ерми проект схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории ерми уже внесён в ермскую городскую
думу.
«У предпринимателей, горожан и
общественников была возможность до
29 апреля направить свои предложения
в адрес администрации. Сегодня Т
берут на себя определённую нагрузку,
есть виды товаров и услуг, которые, безу
словно, можно и нужно реализовывать
через Т . Это цветы, пресса, вода. ужно сохранить подобные услуги и преду
смотреть места в схеме для них. Считаю, что совместная работа властей всех
уровней по наведению порядка и приведению в цивилизованный вид Т даст
положительный результат, а в перспективе позволит привести в порядок ситуацию с Т », — пояснил лег Бурдин.
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Александр русов:

Адаптация к санкциям у нас
на генном уровне
Доктор технических наук, директор Пермского ЦНТИ — о том,
как сделать бизнес конкурентоспособным, а инновации — реальными
н ата л ь я к а л ю ж н а я
фото сергей федосеев

— александр Владимирович, три
года назад Пермский ЦнтИ разрабатывал некую информационную
систему, которая должна была объединить предприятия тЭк России,
подпавшие под европейские санкции. сейчас эта система работает?
— Да, система работает с 2015 года, она
«озвучена» на уровне министерств и правительства Ф. У неё две основные задачи.
Во-первых, сбор заявок от предприятий
ЭК на импортозамещение используемых ими материалов, технологий и продукции. Вторая задача — попытаться
найти потенциальных производителей
продукции, которая заместит импортную.
ервая функция системы (сформировать
единый контур информационной системы между предприятиями ЭК, министерством энергетики и правительством)
успешно реализуется. Ещё часть функций
системы находится в разработке. Это аналитические функции, которые позволят
более эффективно сводить потребность
в импортозамещении с возможностями
предприятий.
— В итоге система будет сама давать
рекомендации?
— Да.
— какие продукты необходимо
импортозаместить?
— ут никакой самодеятельности нет.
Есть перечень приказов
инистерства
промышленности Ф, которые определяют список технологических направлений и продуктов, которые могут быть
импортозамещены. Это всё, что касается
жизнедеятельности ЭК: трубы, запорная арматура, различные генераторы,
моторы, трансформаторы.
— насколько уже удалось «импортозаместиться» отечественному тЭк?
— е могу сказать, что это сделано
благодаря нашей системе, но, согласно отчётности того же «Газпрома», он
«импортозаместился» больше чем на
80%, сделав очень большой прорыв.
— какие пермские предприятия входят в вашу систему?
— Все предприятия ЭК, в том числе
филиалы «Газпрома»,
К. апомню,
прежде всего это те предприятия, которые
подпали под санкции. егодня в системе работает 142 предприятия ЭК оссии, которым ограничен допуск к западной продукции и технологиям. Заявок же
(о требующейся продукции) порядка 2000.
— Вступление в систему добровольно?
— а самом деле предприятия ЭК обязаны отчитываться перед правительством
и министерствами о реализации планов
импортозамещения, о реализации соответствующих программ. И наша система
является одним из механизмов, с помощью которых государство видит реаль-

ное воплощение этих планов. Хочешь не
хочешь, все российские предприятия ЭК,
подпавшие под санкции, работают в ней.
другой стороны, система может дать
предприятиям потенциальных поставщиков продукции. Впрочем, в этом направлении мы плотно работаем с инистерством промышленности Ф, с их системой
ГИ
(Государственная информационная
система промышленности).
— новые реалии: вторая волна санкций. как вы думаете, как на нас
повлияет этот очередной виток?
— Думаю, никак. Адаптация к санкциям у нас на генном уровне. асколько я
представляю историю не только оветского оюза, но и всей оссийской империи, оссия была под санкциями абсолютно всегда.
— Почему так? Мы большие и
неудобные?
— Да, и при этом обладаем большими
ресурсами, на которые все смотрят и
слюни текут…
— есть мнение, что пока мы не в
состоянии и вряд ли когда-то сможем импортозаместить большой
спектр продукции, например тонкую
электронику.
— Что касается электроники, конечно, наша элементная база несколько проигрывает западной, хоть она и
не плохая. И на этой элементной базе
у нас создаются собственные российские компьютеры, например «Эльбрус», которые широко используют-

мы. И
должна быть своя, российская.
ейчас предлагается использовать системы «Линукс», которые условно считаются
свободными операционными системами.
о мало кто из специалистов в них разбирается.
— как же выстраивать отношения с
Западом, чтобы не попадать в зависимость от их технологий?
— Я скажу так: мы должны сотрудничать. И можем использовать их продукцию. о на каких условиях — другой
вопрос.
ы должны их использовать
так, как это делают, например, китай-

Государственные деньги должны
вкладываться в технологии,
а не в облигации других стран.
Развиваться надо даже путём копирования
чужих технологий. И брать их надо у тех,
кто с нами воюет
ся в
инобороны оссии. роблема в
программном обеспечении. В последние десятилетия, начиная с 1990-х
годов, мы подсели на зарубежный софт.
«Железки» есть российские, и неплохие.
Я видел наши серверы — был по заданию
инэнерго оссии на предприятии, которое производит эти машины. ни вполне
приемлемы, но софт не развит. За последние 25–30 лет импортные производители,
в частности Microsoft, сделали всё, чтобы убить разработку нашего системного программного обеспечения. азрешили пиратским образом использовать своё
программное обеспечение, не предъявляя никаких претензий. «Железо» работает под управлением операционной систе-

цы. ни говорят: « ы желаем у вас приобрести ракетный комплекс, но не просто как продукцию, а с технологией». Это
защита интересов страны. ы великая
держава, а не какая-нибудь страна, которой не видно на карте.
А что касается санкций, я бы предложил вот что. аложили на нас санкции,
допустим, на поставку дизель-электростанций страны N. И слава богу. Значит,
у нас должен быть закон внутри страны,
что если на нас накладывают санкции, то
мы оставляем за собой право использования их технологий для собственных нужд.
И всё… а этом все проблемы с санкциями
закончатся. В 2017 году ША получили в
оссии 3262 патента на изобретения. Каж-

дый год они получают тысячи патентов в
нашей стране. Если американцы начинают с нами играть в игры «без правил», мы
тоже можем сказать: ребята, юрисдикция
ваших патентов в нашей стране останавливается. И мы оставляем за собой право производить любую продукцию из этих
патентов. равда, для этого нужно выйти
из соглашения о том, что международное
право главенствует над национальным.
В Америке такого нет, у них первостепенным является национальное, американское право. А наши деятели в 1990-х годах
внесли поправки о том, что международное право приоритетно по отношению к
национальному. Как можно было пойти
на такую глупость?
ейчас вот обсуждают: если примут
антисанкции, американцы вообще не
будут поставлять нам лекарства, и что
тогда делать? Я уже сказал, что делать.
Все формулы лекарств запатентованы и
открыты. Бери формулу изобретения и
используй для создания аналогичного
лекарства. о не надо обманывать самих
себя: если там написано два грамма этого, пять грамм того, так ты положи то,
что написано.
Это же элементарные шаги, которыми
мы можем защитить свой рынок. отребуются вложения, ну и пусть. ужны
станки? Их можно купить. Как жил оветский оюз, когда американцы перекрывали поставку оборудования? окупали.
ути покупки найти можно всегда. о это
оборудование обязательно должно стать
прототипом отечественного. Боже, как
будто мы в первый раз в это попали!
Чем занимался в последние десятилетия Китай? Копировал всё лучшее на
Западе. А в прошлом году Китай впервые
обошёл американцев по патентованию в
IT-технологиях. аработав опыт на (будем
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откровенны) ворованной продукции, они
уже своим умом дошли до создания более
совершенных вещей. Huawei по технологиям уже не уступает Apple и превосходит их по количеству патентов. Значит, от
копирования они перешли на новый уровень — создания. Для этого им потребовалось 20–25 лет. у и что. У нас впереди
очень много лет. Государственные деньги
должны вкладываться в технологии, а не
в облигации других стран. И другого пути
нет. азвиваться надо даже путём копирования чужих технологий. И брать их надо
у тех, кто с нами воюет.
— Вероятно, на судьбе «ависмы» вторая волна санкций не может не сказаться. Airbus уже ищет пути «альтернативных закупок» титана.
— ут главное — экономические интересы страны. В этом плане Германия —
хороший пример. Когда еркель начала
высказываться по поводу санкций против оссии, к ней пришёл крупный бизнес в лице Siemens, BMW и др. и сказал:
разве ты не понимаешь, что рушишь
бизнес, который является основой развития Германии? И всё. Siemens работает в нашей стране, про Крым они
забыли. отому что экономика является основополагающей. о поводу ограничений в поставке титана решение, я
думаю, было бы правильное. оскольку подорвёт благополучие компании
Boeing, которая является неслабой единицей в развитии Америки. Это, в свою
очередь, подтолкнёт бизнес надавить на
собственное государство.
— Им больше негде взять титан?
— Взять можно, но не в таком количестве
и не по такой цене. амолёт их без российского титана будет менее конкурентоспособен, а в это время китайцы вместе с
нами создадут аналог боинга, дальнемагистральный российско-китайский самолёт, работа над которым уже идёт, и выйдут с ним на рынок. Я бы не сказал, что
наша «Ависма» в стране является системообразующей. онятно, что это рабочие места, люди, семьи. о если бы наше
государство вовремя подумало о развитии собственного авиапрома, который
мы потеряли, то титан, который пошёл
туда, был бы востребован в оссии. ейчас есть программа по созданию Ил-96,
самолётов У. о если на протяжении
десятилетий этого никто не делал, за
один день создать самолёты нельзя.
Государство хочет помочь.
о если
будут просто выделены деньги на оплату труда рабочих — пустые траты. Чтобы помочь промышленности, надо создать условия, чтобы их продукция начала
использоваться на других российских
предприятиях. В автомобилестроении,
авиапроме. адо анализировать, смотреть.
— Вы ощущаете, что промышленность движется вперёд?
— К сожалению, идёт много имитаций.
У нас в стране процветают процессники и
имитаторы. роцессники что-то сосредоточенно делают, но не видят цели. Имитаторы делают вид, что работа идёт, куда-то
движется, и тоже не видят никакой цели.
— тема вашей диссертации — формирование систем информационной
поддержки инновационного развития региона.
— Да, тематика, которая меня интересует на протяжении 20 лет, — это формирование систем информационной
поддержки инновационного развития
региона. чего начинается и чем заканчивается процесс внедрения инноваций,
как нужно поддержать эти вещи с точки зрения IT, какая должна быть аналитика, как нужно объединить всех этих
игроков в единый информационный

контур. Жизнь, которая складывается
сейчас, в том числе санкции, подталкивает использовать то, о чём я говорю,
как минимум в последние 15 лет.
В 2004–2005 году ко мне приезжала делегация из
инэкономразвития
атарстана. И я три-четыре дня рассказывал, как я понимаю инновационное
развитие региона, что для этого надо.
ередал все свои работы. ни уехали
и на этой основе сделали свою систему
инновационного развития.
— По поводу прорыва татарстана:
ведь татарстан в своё время получил
уникальную финансовую поддержку
в обмен на отказ от выхода из состава РФ. У Пермского края такого рычага не было.
— Да, политэкономия, конечно, важна.
И, безусловно, у атарстана был такой
рычажок. о дело даже не в деньгах.
В своё время у меня были встречи с Юрием рутневым и легом Чиркуновым, на
которых я говорил, что для того, чтобы
создать систему правильной поддержки инновационного развития, больших
денег не надо. снова — формирование
системы информационной интеграции,
информационно-аналитической
поддержки инновационного развития. режде чем действовать, надо определить, а
чем мы можем заниматься, а насколько
то или иное направление стратегически
интересно? егиону должно быть интересно в том случае, если это направление
будет актуально на 30–50 лет вперёд.
У нас в регионе известны основные
направления промышленности и школы. ужно понять, какие из них можно
использовать эффективно в будущем, а
какие нет. ак, авел оловьёв заложил
школу двигателестроения. н первый в
мире определил, что будущее двигателестроения за моторами, которые мы
все видим под крылом самолёта.
В
ермском крае есть пять–семь
направлений, куда край должен вкладывать деньги, должен активизировать деятельность научных школ, учёных. Кто это
сделает? У власти должен быть в руках
инструмент, механизм, который позволит это сделать. У нас он пока отсутствует,
но создать его можно. Есть мировой опыт,
который показывает, что, прежде чем
Америка стала работать как саморегулирующийся механизм, государство всё держало в своих руках. В научно-технической
сфере саморегулирование невозможно.
Должно быть государственное управление. Управление, основанное на знаниях.
— какие в Перми потенциальные
направления развития?
— анотехнологии, композиты и полимеры, лекарственные средства («Биомед»), высокоточная навигация, технологии переработки нефти, технологии
реабилитации окружающей среды от
техногенных воздействий, авиадвигателестроение. Это очень широкие направления, в них надо «вырезать» более
стратегически узкие вещи, сделать это
научно обоснованно, исходя из тенденций развития мирового рынка. Я считаю, что стратегия должна быть рассчитана только на мировой рынок.
егодня единственная, на мой взгляд,
компания бывшего
, которая чётко
представляет прогнозы развития технологий до сотни лет вперёд, — это « осатом». Жизненный цикл станции колоссален. на строится только лет 10–15, затем
она должна отработать минимум 15–20
лет, чтобы окупиться. « осатом» сохранил свои отраслевые институты прогнозирования. ни анализируют всю информацию в мире. И сейчас они — ведущие
в своей отрасли в мире.

реклама

Ре а л ьн ы й с ектоР

15

16

Новый компаньон

15 мая 2018, №15 (964)

У рба нис т ик а
Е

ЕК И Вы

роект XXI века
Градостроительный совет при главе Перми одобрил концепцию
благоустройства эспланады
Ю л и я б ата л и н а

История с преобразованием городской эспланады, которая до недавнего времени касалась лишь квартала №68
и в дискуссиях нередко сводилась к вопросу «А нужен ли
нам ещё один фонтан?», обрела законченность, логику и
урбанистический смысл. а заседании Градостроительного совета при главе ерми разработчики представили
комплексный проект благоустройства всех трёх кварталов эспланады, а также прилегающего к ней склона горы
лудки и даже площадки у библиотеки им. Горького. Если
эти планы воплотятся в жизнь — а к этому всё идёт, —
ермь уподобится европейским столицам с их масштабным, щедрым, лишённым корысти подходом к организации больших общественных пространств.
ткрывая
заседание,
глава ерми Дмитрий амойлов напомнил собравшимся о ариже — одном из
немногих городов мира, где
сохранились полноценные эспланады:
Елисейские поля, эспланада у Дома
инвалидов,
арсово поле.
ермская
эспланада может с любым из них легко
поспорить: это аж 16 га в центре ерми,
а если считать и незастроенный склон
лудской горы, то все 25 га. тех пор как
благодаря градостроительным идеям
главного архитектора ерми в 1970-е
годы Геннадия Игошина традиционная
деревянная застройка на этой территории была ликвидирована, а многоэтажная, как планировалось изначально, не
появилась, эспланада стала визитной
карточкой ерми и выполняет две важнейшие функции: является ядром очень
своеобразного архитектурного ландшафта и местом проведения массовых мероприятий, как зимних, так и летних.
сновной доклад на градсовете делала директор Института территориального планирования Елена Ермолина. на
сформулировала подходы к реновации
главного общественного пространства
ерми: сохранить традиционные общественно важные функции эспланады,

не нарушить её внешний облик, но при
этом придать достойный, цивилизованный лоск. В концепции, разработанной
Институтом территориального планирования, объектами реновации становятся улицы, открытые пространства,
малые архитектурные формы и сервисные объекты, зелёные насаждения,
ограждения и даже фасады домов, окружающих эспланаду.
Ядром реновации станет средняя
часть эспланады — та, на которой расположен памятник «Единство фронта и тыла». ри анализе пешеходного
трафика в этом квартале выяснилось,
что сквозных пешеходных тропинок
от ул. етропавловской до ул. Ленина здесь нет. Их предлагается организовать, при этом использовать покрытия
из природных материалов.
а склоне лудской горы предлагается создать детские площадки, уличные тренажёры, вписанные в ландшафт,
много скамеек, транзитную велодорожку с подсветкой, а также ограждения
там, где зимой возникают горки для
катания на «ватрушках», чтобы обеспечить безопасность. Здесь же планируется большая площадка для выгула собак
и несколько смотровых площадок для
тех, кто хотел бы наблюдать за праздни-

ками и фейерверками, но не в гуще толпы, а со стороны.
апротив, на площади перед библиотекой им. Горького, предлагается разместить большую детскую зону и уголок
для читающих родителей. е забыта и
площадка бывшей кондитерской фабрики « ермская» (все участники совещания упорно называли её «шоколадной
фабрикой», как в известном фантастическом фильме). Здесь по договорённости с собственниками территории
будет автостоянка и особый забор — артобъект, пока на площадке ведётся строительство.
амое радикальное предложение
Елены Ермолиной и её коллег — это
пешеходный мост, как в парке «Зарядье», от эспланады до устья ул. опова,
который соединит эспланаду с набережной и станет выгодной смотровой площадкой, селфи с которой сделают ерми
бесплатную рекламу в Instagram.
Зимой предлагается по периметру
всей эспланады проложить конькобежную дорожку, да ещё с возможностью
заезда за кофе.

азработчики концепции озаботились и состоянием фасадов домов по
периметру эспланады. Их предлагается унифицировать: покрасить долговечными красками, а некоторые забрать
в остекление, прибрать разномастную
рекламу и вывески, особенно в доме на
ул. Крисанова, который Елена Ермолина назвала подобием рынка. « ирамиды» за еатром- еатром разработчики
хотели бы забрать в общее покрытие,
чтобы превратить в единый объект.
собое внимание уделила докладчица
зданию Законодательного собрания и
«дому с рогами», как она и все прочие
участники совещания называли здание банка «Урал ФД». Их предлагается
сделать экранами для художественной
подсветки.
Архитектурная подсветка фасадов на
уровне второго этажа планируется по
всему периметру эспланады. Вообще,
авторы концепции серьёзно поработали
с освещением: планируется новая система светильников на всех объектах на
лудке, а на центральной части эспланады — освещение вдоль аллей, причём
светильники предлагается вмонтировать прямо в тротуарное покрытие.
собое внимание уделено транспортным и пешеходным потокам. о словам
начальника ермской дирекции дорожного движения аксима Киса, концепция развития эспланады предусматривает организацию новых регулируемых
переходов через ул. етропавловскую
на углу с ул. синской и через ул. Ленина между «домом с рогами» и зданием
компании «ЛУК ЙЛ- ермь». о словам
руководителя, эта необходимость назрела и без реконструкции эспланады: « ам
сейчас люди бегают через шесть полос
без всякого светофора».
ланируются изменения и в сфере
общественного транспорта: будет организована новая автобусная остановка
у Ц «Колизей», а трамвайная остановка «ЦУ » будет перенесена через Комсомольский проспект — собственно,
к ЦУ у.
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Автопарковки вдоль эспланады будут
только параллельные, чтобы не было
необходимости совершать опасные
манёвры при выезде. о, как справедливо заметил при обсуждении проекта
известный ресторатор и ивент-менеджер
лег
щепков, в цивилизованных городах въезд в центр индивидуального транспорта всегда ограничен,
все 200 тыс. человек, которые бывают
на эспланаде, например, в День города, автостоянками при всём желании
не обеспечить, поэтому надо развивать
общественный транспорт.
реконструкции квартала №68 подробно рассказал министр культуры
ермского края Вячеслав орчинский.
Этот проект уже достаточно подробно
описан в « овом компаньоне». апомним: речь идёт о сооружении в центре
квартала плоского фонтана, а вокруг
него — искусственных холмов, на которых расположится зрительский амфитеатр для проведения массовых мероприятий, а внутри холмов — сервисные
объекты: кафе, туалеты, гримёрные для
артистов. Ближе к зданию Законодательного собрания разместится подготовленная площадка для монтажа сценического комплекса, а также эффектная
смотровая площадка.
роки реализации проекта огласил
заместитель главы администрации ерми Анатолий Дашкевич: первая очередь — нижний ярус квартала №68 с
фонтаном и искусственными холмами — июнь 2019 года; вторая очередь —
верхняя часть этого квартала рядом со
зданием Законодательного собрания —
сентябрь того же года.
Члены Градостроительного совета
и другие участники заседания активно
высказывали мнения и сомнения. ак,
архитектор ергей Шамарин посетовал
на то, что в проекте нет подземной урбанистики, столь модной в Европе. одземное пространство под эспланадой
могло бы облегчить прокладку, ремонт
и реконструкцию всех коммуникаций,
снизить напряжённость пешеходного
трафика на поверхности, разместить
немало сервисных помещений.
твечая ему, Дмитрий амойлов сказал, что городу нужен реалистичный
проект, учитывающий современные экономические реалии.
кульптор Всеволод Аверкиев, специалист по ледовым городкам на эспланаде, выразил беспокойство по поводу планов озеленения: по его мнению,
деревья в 68-м квартале не нужны,
поскольку будут нарушать «просматриваемость» этого пространства.
днако Вячеслав орчинский успокоил его
тем, что высоких деревьев планируется

немного и высажены они будут отдельными группами.
ногих
волновали
санитарные
вопросы.
обравшиеся единодушно
говорили о том, что необходимо построить столько благоустроенных общественных туалетов, чтобы на массовые
события не привозить дополнительные кабинки, которые очень портят пейзаж и настроение. о словам Всеволода
Аверкиева, обеспеченность туалетами
продлит пребывание людей на эспланаде, потому что «сейчас все несут всё
домой, поскольку посещение уличного
туалета — это стресс».
В финале заседания очень образно
высказался спикер ермской городской
думы Юрий Уткин: «Это сердце города.
ы приблизились к святому — к артобъекту «Власть»!
тступать некуда.
олько вперёд, только вверх!» о мнению Уткина, фильм «Движение вверх»
должен стать ориентиром для всех
участников истории с реконструкцией
эспланады, а «сердце города» должно
биться всегда, а не от случая к случаю.
Закрывая заседание, Дмитрий амойлов ещё раз подчеркнул, что после
реконструкции эспланада останется
эспланадой, она ни в коем случае не
будет застраиваться.
Дмитрий самойлов, глава Перми:
— Этот проект не может быть реализован без народной поддержки. Это
комплексный общегородской проект,
который мы сможем реализовать только
общими силами. Архитектурный термин
«эспланада» стал народным названием
для главного общественного пространства в центре города. Здесь живёт преемственность поколений. Было множество
проектов, связанных с этим пространством, но впервые у нас по-настоящему
реалистичный проект, и даже уже зашёл
частный инвестор (речь идёт о бербанке, который финансирует постройку
фонтана — ред.). Мы начинаем не просто приводить в порядок эспланаду —
мы развиваем возможности, заложенные
в этой части города. Уже в этом проекте планируется соединение эспланады с
набережной через улицу Попова, а в дальнейшем будет ещё один пешеходный переход на набережную — в створе улицы
Борчанинова. Это колоссальные возможности для развития.
Градостроительный совет единогласно проголосовал за проект, хотя некоторые архитекторы и уточнили, что
голосуют за концепцию, которая может
быть лишь техническим заданием для
конкретного проектирования, подрядчик для выполнения которого должен
быть определён по конкурсу. Дмитрий
амойлов согласился с ними.

Е

и ЗА

« ы видим,
что объект
колоссальный»
Депутаты краевого парламента
проверили, как идёт строительство
нового зоосада в Перми
н ата л ь я т и м о ф е е в а

абочая группа Законодательного собрания по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной
инфраструктуры провела выездное совещание на территории будущего зоопарка. Кроме экскурсии по объекту
депутаты узнали, как идёт строительство крытого футбольного манежа, детских поликлиник в Кировском и
рджоникидзевском районах, а также обсудили перспективы реализации инвестиционной программы ермского
края по капстроительству объектов общественной инфраструктуры.

Г

лавным вопросом повестки
выездного заседания стал зоопарк, проверить ход строительства которого депутаты решили на месте.
редставители
подрядной организации сообщили, что
отставание от утверждённого графика
строительства сейчас составляет порядка 78 дней. Чтобы ещё больше сократить этот разрыв, увеличено количество рабочих и техники, работы ведутся
в несколько смен.
уководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Александр Борисов
считает, что отставание произошло из-за
того, что подрядчики не совсем здраво
оценили объём работ.
« ы видим, что объект колоссальный, площадь огромна. Более того,
очень сложные условия, связанные с
составом почв. лишком долго готовились к мероприятиям. Затянули подготовительный этап, что в итоге отразилось на сроках строительства. о на
протяжении последних месяцев срок
отставания уже уменьшается, и окончательно его ликвидировать к моменту сдачи объекта в эксплуатацию, на
мой взгляд, теперь вполне реально», —
заявил депутат.
Заместитель руководителя рабочей
группы, председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор люснин отметил, что всё, что происходит на
территории будущего зоопарка, очень
вдохновляет.
« ам были вопросы, справится ли
подрядчик вообще с задачей или нет.
Я думаю, что это было бы самым худшим развитием событий. егодня мы
понимаем, что подрядчик на этом объекте остался и работает. тставание
есть, но не более 80 дней. Если сравнивать объём выполненных работ и
план, то я не считаю, что это отставание критичное. Учитывая, что нужно
будет пройти все процедуры, связанные с адаптацией зверей к новой тер-

ритории, мы должны получить зоопарк к осени 2019 года. Конечно, эти
сроки ориентировочные.
о тем не
менее они совершенно реальны», —
считает Виктор люснин.
о словам депутата, на сегодняшний
день увеличение финансирования на
оборудование зоопарка пока не предусмотрено, но это должно произойти.
« ока у нас общий объём средств на
зоопарк составляет 3,6 млрд руб. Когда
будет готова вторая часть проекта второй очереди, возможно, будут какието уточнения. ричём они, возможно,
будут связаны не столько со строительной частью, сколько с максимальной
адаптацией зверей к этой территории.
Это различные ландшафтные и технологические вещи, необходимые объекту,
в котором находятся звери», — отметил
люснин.
ейчас в сроках указано, что открытие зоопарка запланировано на 18 сентября 2019 года. Директор ермского
зоопарка Людмила Кардашова, присутствовавшая на заседании, предложила
сделать торжественное открытие, если
это возможно, чуть раньше — 1 сентября, чтобы дети ермского края получили к новому учебному году прекрасный подарок. Людмила Кардашова
также попросила депутатов и представителей минстроя предусмотреть возведение « олярного мира» в первой
очереди строительства. Это позволит
перевезти белых медведей на новую
территорию, не дожидаясь окончания
строительства второй очереди.
Людмила Кардашова также сообщила,
что в июне 2019 года в ермь с проверкой может приехать Европейская комиссия.
« ни приедут, примут, помогут нам.
Если будут какие-то недочёты, увидят и
подскажут, и у нас будет время привести
зоопарк в соответствие с европейскими
стандартами и нормами. Это будет лучший зоопарк в оссии. ам уже даже
осковский зоопарк завидует», — добавила директор учреждения.
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администрацию
ерми за
последние три недели поступило 844 обращения от граждан, в которых они требуют
сохранить расположенные на
территории их домов киоски с водой.
Все заявления составлены по одному образцу. «Я проживаю по вышеуказанному адресу. а нашей придомовой
территории, не относящейся к муниципальным землям, размещён пятитонный киоск по продаже чистой артезианской питьевой воды по договору с
нашим домом, занимающий 3,7 кв. м, —
так начинаются все обращения от «жителей» в адрес администрации президента, администрации губернатора и
администрации ерми. — читаю, что
данным решением ( ермской городской думы о запрете размещения
на придомовых территориях) нарушены мои права и других жильцов дома
на пользование принадлежащим нам
земельным участком. Киоск по продаже воды размещён нами для улучшения
нашей среды обитания на принадлежащем жильцам земельном участке. н
находится в шаговой доступности, обес
печивает жильцов продуктом первой
необходимости — качественной питьевой водой по доступной цене — и является гарантией нашей безопасности на
случай возникновения Ч , как то: аварийное отключение воды, пожар».
Городские власти, проанализировав адреса отправителей, обнаружили
несколько удивительных особенностей.
Вопервых, из 844 обращений 443 —
из рджоникидзевского района, 371 —
из отовилихинского, 25 — из вердловского, 3 — из Индустриального и
по одному из Ленинского и Кировского районов. олучается, что острее всего проблема с водой стоит только в двух
районах города.
Кстати, важная деталь. адо понимать, что количество обращений необходимо делить на три. Дело в том, что
инициаторы кампании предприняли
хитрый ход, отправив обращения сразу по трём адресам. о законам властной вертикали, «сверху» все обращения неминуемо приходят «вниз». о
есть если один человек отправил жалобу в мэрию, губернатору и в оскву, то
в конечном счёте у городских специалистов по работе с обращениями будет три
заявления от одного человека.

Вовторых, основной канал отправки — почта оссии. Вряд ли человеку настолько необходима «качественная питьевая вода по доступной цене»,
что он лично идёт на почту отправлять
заявления по трём адресам.
Втретьих, на большей части придомовых территорий, о которых идёт речь
в обращениях, нет киосков по продаже
воды. ак, по данным на начало мая,
из 145 конкретных адресов (обращения
идут от нескольких собственников, а
номер дома у них один) в рджоникидзевском районе фактически
есть по
15 адресам, отметил глава района Евгений Карабатов. Ещё 30 домов находятся в границах квартала с точкой по продаже воды. о на территории 100 домов
киосков нет вообще, а в своих обращениях жители ратуют за сохранение водной
будки, расположенной на расстоянии
одногодвух километров от дома.
В отовилихе — похожая ситуация.
ервый заместитель главы отовилихинского района Антон Илюшин рассказал, что сотрудники районной адми-

ет воду на родниках. екоторое время
назад, когда он шёл в магазин, его остановили рядом с киоском в районе
ул. Кабельщиков, 96 и предложили подписаться под обращением за его сохранение. « ткуда я знаю, законно он там
стоит или нет, — говорит Валерий. —
Я отказался. е доверяю этим киоскам,
не знаю, откуда они воду привозят».
редположим, что другие заявители
поставили свои подписи под обращениями за сохранение водных киосков по
такому же алгоритму, во время покупки
воды в киосках. о это только один из
способов нагнетания массовости.
омимо этого, в администрацию
отовилихинского района якобы поступали жалобы от жителей на незаконные
одиночные пикеты за отставку депутатов
ермской городской думы, где прохожим также предлагали оставить подписи
за сохранение точек по продаже воды на
территории их дома, не вдаваясь в подробности, есть там эти точки или нет.
Возможно, что задача сбора подписей была поставлена перед работника-

киоски на придомовых территориях
часто устанавливались без проведения
общих собраний. По принципу: если будет
проверка — демонтируем, а пока успеем
заработать
нистрации провели обследование для
подтверждения факта наличия
.
Из 371 адреса (опять же по данным на
начало мая) по 90 адресам факт размещения объектов подтвердился, по 253 —
не подтвердился.
ветлана, жительница дома на
ул. Карбышева, 84, рассказала « овому компаньону», что за водой она ходит
на ул. епина, 67. днажды во время
покупки воды продавец предложила ей
подписаться за сохранение киоска на
территории её дома в том самом типовом обращении. « о у нас на территории, на ул. Карбышева, 84, нет и никогда
не было киоска. Был бы, я бы там воду
покупала», — недоумевает ветлана.
Кстати, она не исключает, что подписалась бы, если бы водный ларёк там был.
Валерий, житель дома на ул. Луговского, 132а, вообще не пользуется услугами водных
. Говорит, набира-

Больше всего обращений из Мотовилихи и Орджоникидзевского района

ми киосков. сновной контингент —
это пенсионеры, которым очень важен
дополнительный заработок, и после
демонтажа киоска они автоматически
теряют работу. ричём работу, расположенную недалеко от дома. адо понимать, что жители рджоникидзевского района в силу его удалённости от
остальной части города отдают предпочтение вакансиям на этой территории. Вероятно также, что они собирают
подписи среди своих знакомых и родственников: то ли по заданию работодателя, то ли по личной инициативе,
поскольку не хотят лишиться зарплаты.
А вот отправляет эти обращения кто
то другой.
ба киоска, продавцы которых предложили Валерию и ветлане подписаться, будто бы принадлежат
«Амтек».
а территории рджоникидзевского района, говорит Карабатов, воду в канистры
разливает только эта компания. У неё
29 точек по продаже воды. Из них 23 расположены на придомовых территориях,
две — на земельных участках, находящихся в частной собственности, четыре — на
основании договоров с городской администрацией о размещении
.
Генеральный директор
«Амтек»
Андрей Васильев в разговоре с корреспондентом « ового компаньона» сказал, что ничего не знает о кампании
по подготовке обращений, а «Амтек»
не имеет к ней никакого отношения.
т подробных комментариев он отказался, сославшись на судебное оспаривание решения ермской гордумы со
стороны компании, и пригрозил привлечением к уголовной и гражданско
правовой ответственности за публикацию недостоверных, порочащих и
ложных сведений.

« ы так не делаем, не знаю, кто за
этим стоит», — заявил также директор
«Каскад» Игорь Черевиков.
Депутат
ермской гордумы Ирина Горбунова считает, что шквал обращений от жителей в администрацию
вызван исключительно востребованностью киосков. «К примеру, в микрорайоне Городские Горки живут в основном
пенсионеры, им тяжело далеко ходить
за водой, — говорит депутат. — рджоникидзевский и отовилихинский районы — это не центр, у нас не такая развитая инфраструктура. Я не вижу здесь
какогото коварного замысла недобросовестных предпринимателей».

Как устроен рынок
о данным « ового компаньона»,
рынок розничной продажи артезианской воды первой питьевой категории в
ерми поделён между тремя конкурентами:
«Амтек»,
«Каскад» и
« еребряное озеро». Всё остальное — это
просто водопроводная вода высокой степени очистки.
о данным « А КИнтерфакс»,
«Амтек» зарегистрировано в 2003 году.
Директор — Андрей Васильевич Васильев. о 50% в обществе принадлежат
ксане Александровне
ищальниковой и Василию Арнольдовичу Васильеву. Чистая прибыль в 2016 году —
675 тыс. руб., выручка — 62,9 млн руб.
В 2013 году была зарегистрирована также
компания
«Амтек+», единственным
владельцем которой стал Андрей Васильев. н же является её директором, данных о результатах финансовой деятельности в « А К» нет.
В списке аффилированных лиц обеих компаний значатся также
«Завод
Б и
В « овоЛядовский источник»,
«Уралпромресурс».
«Завод Б и
В « овоЛядовский источник» специализируется на
заборе, очистке и распределении воды.
о данным « А К», компания зарегистрирована в 2013 году. 51% в уставном капитале — у Василия Арнольдовича Васильева, 49% — у Андрея
Васильевича Васильева. Чистая прибыль в 2016 году — 7 тыс. руб. Активы
компании в 2016 году были оценены
в 322 тыс. руб., из них 239 тыс. руб. —
дебиторская задолженность.
Компания «Уралпромресурс» зарегистрирована в 2000 году, уставный капитал в 2015 году — 18,2 млн руб. сновная деятельность по КВЭД — оптовая
торговля за вознаграждение. овладельцами являются отец и сын Васильевы,
Андрей Васильев также трудится здесь
директором.
омимо этого, в семейный холдинг,
вероятно, входит
« овоЛядовский источник», специализирующееся на продаже бутилированной воды
(под маркой « осинка»). Владелец компании — Василий Васильев. Компания
была зарегистрирована в 2003 году как
« ехно ефть», потом переименована в
« осинка» и собственно
« овоЛядовский источник». Выручка в
2016 году составила 57 млн руб., чистая
прибыль — 2,3 млн руб. Уставный капитал в 2014 году — 7,8 млн руб.
У « еребряного озера» два юрлица.
дно
зарегистрировано в 2005 году.
Директор — Василь ашитович Гараев.

15 мая 2018, №15 (964)

Новый компаньон

19

Вл ас т ь и Поли т и к а

огласно данным « А К-Интерфакс»,
половина общества принадлежит бизнесмену Александру
ермякову, а
остальная часть распределена между ергеем оршиным, Дмитрием сетровым и Александром лотниковым.
В 2016 году выручка компании составила 24,7 млн руб., чистая прибыль — всего 75 тыс. руб.
Другое
было образовано в 2015
году. Директор — Дмитрий Владимирович сетров, который в 2005 году
два месяца возглавлял первую организацию. Ему принадлежит 33,32% общества, по 33,34% — у ергея Ивановича
оршина и Александра Александровича
лотникова.
«Каскад», вероятно, аффилировано бывшему мэру ерми Аркадию Каменеву. бщество было зарегистрировано в
2003 году. Директор компании — Игорь
легович Черевиков. Выручка в 2016
году составила 63,2 млн руб., чистая прибыль — 31,1 млн руб. дна треть общества принадлежит амаре иколаевне
Каменевой (точно так же зовут жену бывшего мэра ерми Аркадия Каменева),
ещё 22% — у льги Целищевой. стальные доли распределены между ихаилом Кошкиным, Александром апуновым, Людмилой
аракулиной, Юрием
ихеевым и
ихаилом Калиновским.
Александр апунов — бывший глава
Индустриального района, долгое время
работал в мэрии в разных должностях,
преимущественно связанных с управлением муниципальным имуществом.
ихаил Калиновский — экс-начальник
управления по развитию потребительского рынка городской администрации.
ба считаются членами команды Аркадия Каменева.
В 2008 году также было зарегистрировано
«Каскад
люс» во главе с генеральным директором Юрием Владимировичем
ихеевым.
н
же возглавлял
«Каскад» в период с 2004 по 2008 год, а также в 2015–
2016 годах. Выручка в 2016 году
составила 71,2 млн руб., чистая прибыль — 40,7 млн руб. Владельцы — те
же самые, что и в «Каскаде». Что интересно, в тех же долях. Юрий ихеев от
каких-либо комментариев по телефону
отказался.
Игорь Черевиков отметил, что говорить об убытках, которые понесёт компания в результате изменения правил
размещения
, можно будет после
вступления в силу окончательного
решения думы. ейчас, по его словам,
вопрос «положительно решается в нашу
сторону». о есть городские власти идут
навстречу и готовы рассмотреть предложения бизнеса.
«Каскад» специализируется только на
вендинговых аппаратах (без участия продавцов).
римерно половина киосков
стоит на придомовых территориях, другая половина — на муниципальных землях, говорит Черевиков. кважина компании расположена на ул. Встречной. ам
же стоит завод по очистке воды и доведению её до первой категории. «Амтек» и
« еребряное озеро» работают в том числе
через продавцов. а сайте «Амтек» есть
соответствующие вакансии.
Есть мнение, что эти три компании будто бы поделили рынок по районам. апример, «Каскад» работает в
вердловском и Индустриальном районах ерми, а также в ермском районе. о данным «2ГИ », в остальных районах их киосков нет. «Амтек», то есть
« ово-Лядовский источник», сосредоточен в
отовилихинском и рджоникидзевском районах, вдоль Камы.

« еребряное озеро» — в Ленинском,
Дзержинском,
Кировском
районах,
в микрорайоне адовом и частично в
микрорайоне Городские Горки. В Индустриальном районе киоски « еребряного озера» «2ГИ » не обнаружил.
сновной заработок компании получают за счёт объёма, предполагает
источник в департаменте экономики и
промышленной политики (ДЭ
) администрации ерми. Этот бизнес легко
окупается, поскольку продавать за деньги то, что достаётся бесплатно, всегда
являлось большим искусством.

Как это устроено
давать в аренду придомовую территорию могут только те дома, чьи земельные участки отмежёваны и поставлены
на кадастровый учёт. В ДЭ
рассказали, что в структуре доходов от платы за размещение
на муниципальной земле доходы по водным киоскам
составляют всего 3%. о есть эти объекты в основном расположены на частных
территориях.
Кстати, «Каскад» и «Амтек» на своих сайтах предлагают жителям устанавливать киоски на придомовых территориях. «Амтек», в частности, апеллирует
к тому, что это бесплатно, а в результате «вы всегда сможете наслаждаться
вкусом уникальной артезианской воды
365 дней в году». «Каскад» про оплату не говорит, но подробно останавливается на ограничениях использования
земельных участков.
Как правило, договор об использовании придомовой территории заключается между представителем собственников (в лице управляющей организации)
и владельцем
. Фактически на
общем собрании жители двумя третями
голосов только дают добро на установку киоска. Этим же решением они делегируют урегулирование деталей, связан-

Так выглядит вендинговый аппарат
в аиланде) в Кировском районе вообще не утруждали себя формальностями. о согласованию с бизнесменами
они ставили на придомовых территориях ларьки (неважно какие, хоть с водой,
хоть с колбасой и хлебом) без проведения общих собраний. о принципу: если
будет проверка — демонтируем, а пока
успеем заработать.
В целом в ходе проверок ИГЖ часто
обнаруживает, что сдача придомовой
территории в аренду проведена с нарушением обязательных процедур.
Интересная, но ни к чему не обязывающая деталь: в отовилихинском районе больше всего обращений в мэрию
за сохранение водных киосков сегодня
поступает от жителей домов, находящихся под управлением
«УК « ехКомфорт».
разу несколько собеседников « ового
компаньона» рассказали, что в среднем

Продавать за деньги то, что достаётся
бесплатно, всегда являлось большим
искусством
ных с конкретными условиями, своей
управляющей организации.
днако часто бывает так, что никакого решения собственников нет. Или
в нём нет обязательных 2/3 голосов.
Бывает даже, что киоск поставлен на
основании
волеизъявления
только
одного собственника.
апример, на газоне придомовой территории на ул. епина, 71
«Амтек»
самостоятельно был организован киоск
по продаже воды. Киоск был установлен
с нарушением противопожарных норм
(удалённость на 15 м) и без проведения
общего собрания собственников. Жильцы дома обратились в рджоникидзевский районный суд за защитой своих
нарушенных прав и интересов, администрация ерми вышла в арбитраж с требованием демонтажа этого киоска. До
рассмотрения дел в суде «Амтек» добровольно убрал точку.
аких примеров — множество. обеседник в Инспекции государственного жилищного надзора ермского края
рассказал, что несколько лет назад недобросовестные управляющие компании
(аффилированные
предпринимателю
Александру
орозову, который подозревается в хищении средств граждан и
скрывается, предположительно, где-то

от сдачи придомовой территории под
типовой
дом получает от 30 тыс. до
50 тыс. руб. в месяц., то есть в год — примерно 500 тыс. руб. ричём проверить,
все ли деньги от этой деятельности идут
в кассу дома, невозможно. о мнению
источника в администрации отовилихинского района, определённая часть
явно идёт в обход официальных счетов.
«Есть явный сговор старших по дому и
управляющих организаций», — соглашается собеседник в администрации
рджоникидзевского района.
Более того, жителям сложно установить, как расходуются средства, полученные от аренды. Как правило, говорит
источник в ИГЖ , предъявляются какието акты, например вывоза снега, расчистки тротуаров, замены задвижки на трубе (хотя по факту её просто капитально
ремонтировали и чистили). Единственный вариант — провести аудит, но это
удовольствие — за счёт жильцов.
Ещё один нюанс: эти киоски — временные сооружения. ни запитаны в
электрическую сеть по временным схемам и потому пожароопасны. о дело
даже не в этом. Как правило, киоски
подцеплены или к конкретной квартире, или к общедомовым приборам учёта.
Электрика квартиры не рассчитана на

повышенные нагрузки. Это во-первых.
Во-вторых, те объёмы потребления на
Д , которые идут сверх норматива,
технично раскидываются между собственниками. И это ещё один довод в
пользу сговора между недобросовестными УК и недобросовестным бизнесом. «Идея, конечно, отличная. Жителям, безусловно, нечего возразить, когда
им говорят: у вас и киоск будет рядом,
и дополнительный источник дохода в
бюджет дома появится, — рассуждает
один из собеседников. — о дело в том,
что собственники не только недополучают эти деньги, но ещё и сами, из своего кармана, оплачивают расходы чужого бизнеса».
Ирина Горбунова подтвердила, что в
её приёмную часто обращались жители, которые подозревали, что расположенные на территории дома
подключены к конкретной квартире или к
общедомовому счётчику. Если районная администрация посредством запроса сбытовикам выясняла, что подключение незаконно и киоск функционирует с
нарушением законодательства, владельцам выдавались предписания.
В целом депутаты ермской городской думы, которые в первом чтении
утвердили запрет на установку киосков
на придомовых территориях, осторожны
в оценках. Арсен Болквадзе говорит, что
водные киоски действительно выручают и жителей, и власти во время аварийных отключений. «У людей есть запрос
на воду, не многие могут сами сходить
до ключа, купить воду в магазине или
поставить дома современный фильтр, —
говорит депутат. — о там, где киоски
расположены в нарушение правил, их не
должно быть. и водных, ни пивных, ни
мясных — никаких. Если они не нарушают требований закона, я считаю, что их
можно включить в схему расположения
. А дальше уже жители сами расставят приоритеты, и, если киоск окажется
им фактически не нужен, он со временем
закроется». Депутат предположил, что
волна негатива, которая сейчас захлестнула администрацию, идёт не просто так,
но закон один для всех. В любом случае
в вопросах размещения
нужен взвешенный подход.
Горбунова соглашается, что в водных
киосках нет «никакого криминала». ни,
по её словам, все выполнены в едином стиле и не занимают много места.
«Я считаю, что нам надо ещё раз подумать и проанализировать, какие киоски
и на каких территориях действительно
нужны людям», — резюмирует депутат.
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Дмитрий оснин:

Территориальные преобразования
нельзя превращать в кампанейщину
Эксперт Фонда Кудрина — о рисках в процессе объединения
муниципалитетов
Евгения пастухова
фото сергей федосеев

— в пермском крае сейчас полным
ходом идёт кампания по укрупнению территорий. Это федеральный
тренд, или мы, как всегда, стремимся выступить в роли «пилотов»?
— ет, какой-то общей установки на объединение нет, но в целом ряде российских регионов происходят такие преобразования. Этот процесс идёт примерно
с 2010–2011 годов. В одних регионах —
с большей интенсивностью, в других —
с меньшей. В том же ермском крае в
2012 году три муниципалитета Губахинского района были преобразованы в
городской округ.
о многие регионы не меняют свою
муниципальную территориальную организацию.
— там, где идут объединения, это
почему происходит? Нужна некая
политическая воля со стороны руководства?
— ы этой темой занимались в Фонде
Кудрина, проанализировав ситуацию по
всей стране. о прежде чем говорить
о результатах исследования, я отмечу
один важный момент. адо понимать,
что та муниципальная структура, которая сейчас подвергается изменению,
она, на самом деле, не 100 лет назад
сложилась. Это следствие «реформы
Козака» 2003 года. огда количество
муниципалитетов было увеличено в
два раза — с 12,6 тыс. до 24,5 тыс. В том
числе в
ермском крае количество
муниципалитетов выросло в восемь
раз. В основном такой рост был связан с созданием поселенческого уровня, который как раз сейчас, через 12–13
лет после реформы (не столь большой
срок для оценки эффективности преобразований), преобразуется. Количество
сельских поселений в период с 2005
по 2017 год снизилось на 2006 единиц,
городских — на 239.
о есть сначала, в 2003–2005 годах,
были затрачены колоссальные ресурсы
(организационные, финансовые) на создание поселений, а теперь их упраздняют. моей точки зрения, есть некая
непоследовательность.
— получается, власти признали, что
идея с поселениями провалилась?
— Я бы так не сказал. Если бы была
жёсткая неофициальная установка, как
бывает с выборами, например, все субъекты Федерации выстроились бы «в
линеечку» и запустили объединительные процессы. роведённый нами анализ показывает, что 18 субъектов этого не делали. Ещё в 18 регионах число
сельских поселений сократилось незначительно. Более того, есть девять субъектов Ф, где количество муниципалитетов, наоборот, выросло.

Я напомню, что отправной точкой
реформы 2003 года была идея приближения местной власти к населению. редполагалось, что таким образом можно будет эффективнее решать
вопросы местного значения. И это были
абсолютно здравые решения. ейчас в
связи с укрупнением не выплеснуть бы
с водой ребёнка.
И поскольку муниципальную реформу в 2003 году инициировал именно
федеральный центр, сейчас «из осквы»
нет каких-то жёстких установок.
— так всё-таки, есть объективная
потребность в укрупнении?
— У нас в стране в силу разных факторов — экономического кризиса 2008
года, трудностей из-за введённых санкций — шла постепенная и неуклонная
централизация ресурсов на федеральном и отчасти региональном уровне.
Год от года финансово-экономическая
база муниципалитетов сжимается.
омимо этого, несколько лет назад
сократили объём полномочий сельских
поселений. Это тоже важно. Количество
денег, поступающих в муниципалитеты в рамках межбюджетных отношений,
зависит от того, какие полномочия они
выполняют.
Интересно, что те вопросы, которые
относятся сугубо к муниципальному
уровню, сегодня решаются с самого верха. Я очень позитивно отношусь к проекту «Формирование комфортной городской среды», потому что эти проблемы
надо решать. о как-то странно, что
деньги на эти цели сконцентрированы
на уровне федерального центра. И дальше их начинают выдавать муниципалитетам по длинной цепочке. Благоустройство — это то самое органическое
полномочие местного самоуправления.
очему нельзя передать эти средства
муниципалитетам? разу, без всякой
сложной схемы?
Я считаю, что ослабление поселений вызвано несколькими моментами.
одной стороны, центр так и не решится отдать финансовые средства.
другой — кадровые проблемы: надо планомерно
заниматься
повышением
квалификации специалистов поселенческого уровня, вкладывать ресурсы в
повышение квалификации муниципальных кадров.
— вы против укрупнения?
— а наш взгляд, территориальные преобразования нельзя превращать в кампанейщину. ы в Фонде Кудрина категорически против такого подхода, когда
начинаются укрупнения ради укрупнения. ужно рассматривать каждый конкретный случай точечно.
апример,
сегодня есть большая группа сельских

поселений, где живёт меньше 500 человек. ни и в ермском крае есть. о 240,
по 270 жителей. Да, здесь уже речь не
идёт о приближении власти к населению. Здесь почти невозможно реализовать полномочия. И таких поселений в
стране много.
ы же не говорим, что сложившаяся муниципальная территориальная
организация — это «священная корова», которую нельзя трогать. Если есть
объективные предпосылки, связанные
с изменением системы расселения, то
можно и менять. о я бы во главу угла
поставил право жителей. Я приведу аналогию с управлением многоквартирным
домом. олько собрание собственников
вправе решить, чего они хотят — УК или
Ж. Любой дом — вне зависимости от
его размера и экономических показателей — является самостоятельной единицей принятия решений. оэтому
У
я бы также рассматривал прежде всего
как право жителей на участие в местных делах — это конституционное право граждан. Вы сейчас улыбаетесь, но
это так. Как жилищное право, как другие
права. Какая бы ни была экономическая
и управленческая эффективность, нельзя лишать жителей конкретного населённого пункта права на осуществление
местного самоуправления.

— вы думаете, жителям это важно?
— Да, действительно, противники
У
говорят, что на него сегодня нет спроса у населения. о это аргумент от лукавого. У нас и многие другие правильные, нужные и необходимые институты
тоже функционируют в таких условиях. Даже явка на президентских выборах могла быть гораздо более скромная,
если бы её не подстёгивали через широкую мобилизационную и информационную кампанию. Да и на муниципальных
выборах по сравнению с федеральными и региональными избирательными
кампаниями явка, как правило, заметно ниже. И мы можем сделать заключение: а зачем тогда
У? Жителям даже
выборы в местные органы власти не
интересны. о надо работать с правовой
культурой населения, разъяснять важность участия в самоуправленческих
практиках.
— какие риски объединительного
процесса вы видите?
— Депопуляция.
ас лишили своих
органов власти, значит, у нашего поселения совсем плохи дела — именно
к таким выводам могут прийти жители. Это символический индикатор для
местного сообщества уменьшения возможностей развития территории. Утрата статуса муниципалитета может сти-
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мулировать отток жителей, как это было
в 1960-е годы с деревнями, признанными «неперспективными».
очень важная история. инициаторы
преобразований заявляют, что укрупнение муниципалитетов приведёт к сокращению расходов на аппарат управления,
повышению инвестиционной привлекательности территории, что легче будет
участвовать в госпрограммах, и самое
главное, более качественно и эффективно будут исполняться полномочия
муниципалитетов. но после завершения преобразований никто не проводит
аудит, а достигнуты ли эти цели?
В Фонде кудрина мы разработали
методику для оценки эффективности
преобразований. и совместно с коллегами из ПниПу на примере Губахинского городского округа, который был
образован в 2012 году в результате слияния трёх муниципалитетов, проанализировали, удалось ли реализовать
декларируемые эффекты. мы смотрели
ситуацию, которая была в 2012 году, и
динамику за пять-шесть лет.
Помимо этого, мы сравнили эту динамику с ситуацией в сопоставимых муниципалитетах, которые не проходили
через процедуру укрупнения. Губахинский Го мы сравнили с Александровским районом. В нём четыре поселения (Губахинский — результат слияния
трёх поселений), он примерно совпадает
с Губахинским по численности населения, по уровню бюджетной обеспеченности на душу населения и ещё по ряду
параметров.
— по каким критериям вы оценивали эти территории?
— мы проводили оценку по трём
направлениям: экономическая эффективность, управленческая эффективность и эффективность, связанная с участием граждан.
Результаты
получились
довольно интересными. например, в качестве
аргумента в пользу укрупнения приводят тот факт, что сократятся расходы на аппарат управления. Это не так.
и пример Губахинского Го доказывает, что расходы на содержание аппарата
выросли. мы не говорим почему, просто констатируем факт. Это же открытые данные. никакого радикального
сокращения муниципальных служащих
не произошло, при этом количество
сотрудников муниципальных бюджетных учреждений выросло.
Другой показатель — доходность
местных бюджетов. Да, сначала после
объединения был зафиксирован рост.
но за счёт увеличения межбюджетных
трансфертов! Это государственные деньги, которые пришли с другого уровня.
они были больше в первый год после
объединения, во второй год. Я не спорю,
любые дополнительные деньги — это
хорошо. Сравнение с Александровским
районом показывает, что сначала Губахинский Го по доходам бюджета опережал его, но потом они примерно сходятся. Я предположу, что это был такой
стимул от властей. Пряник. Вы преобразовываете и взамен получаете дополнительные трансферты. но в долгосрочном тренде это не работает.
третий пример, связанный с управленческой эффективностью, — это инициативное бюджетирование. Губаха,
например, в 2017 году получила деньги? нет. А соседний Александровский
район в 2017 году реализовал два проекта. Хотя вроде бы мы говорим о
том, что после объединения возрастёт
профессионализм властей? но Губахинский Го, укрупнённый, объединённый,

даже не смог нормально подать заявки.
А Александровский район подал. Я не
обвиняю, я просто фиксирую факт.
Поэтому прежде чем декларировать,
что положительный эффект от укрупнения будет достигнут, возьмите и посмотрите, так это или нет в уже состоявшихся случаях преобразований.
— а расходы на депутатский корпус?
Число депутатов заметно уменьшилось.
— Да, количество сильно сократилось.
В трёх поселениях было 60 депутатов,
в округе осталось 20. но это же были в
большинстве своём неоплачиваемые
депутаты, на них не получилось экономии средств!
Более того, сокращение числа депутатов — это спорный аргумент. Я не
считаю, что это хорошо. мы постоянно
говорим, что власть надо приближать
к людям. но местные депутаты — это
наиболее привычный и понятный жителям канал «живой» обратной связи с
властью. Зачем нам придумывать какието дополнительные инструменты, когда муниципальные депутаты (а часто
это уважаемые в поселении люди) уже
выполняют эту функцию?
Получается, что колоссальных затрат
на депутатов не было, а представленность людей уменьшилась.
кстати, в территориях, которые лишаются статуса муниципалитета, всё равно
приходится сохранять представительство органов власти. Люди привыкли,
что им есть куда обратиться и высказать своё мнение. и пример Губахи это
подтверждает: в поселениях, которые
вошли в состав округа, были оставлены
подразделения местной администрации
и дополнительно организовано территориальное общественное самоуправление. кстати, в Александровском районе
тоСов нет. там есть обычные поселения, которые обладают гораздо большими полномочиями, чем тоС. тоС — это
крайне усечённая форма самоуправления.
— как вы считаете, объединение —
это панацея?
— нужно подходить очень точечно.
обязательно проанализировать сложившийся опыт. нельзя всё рисовать в
радужных тонах: сейчас мы всё укрупним, и жизнь наладится. нет. можно
ухудшить стратегические перспективы
населённых пунктов, утрачивающих статус муниципальных образований. Более
того, может получиться так, что объединённые муниципалитеты будут развиваться хуже.
Любой случай надо обсуждать и
подключать
экспертов.
обязательно — спрашивать жителей. Причём
по-настоящему спрашивать, не в суррогатной форме. Да, по закону сейчас не
обязательно проводить референдум, но
никто не запретил его проводить. Жители должны знать аргументы за и против. не должно быть только пропаганды. Это в интересах самой же власти.
Задача экспертного и общественного обсуждения заключается же не в том,
чтобы получить формальное одобрение
жителей. Главное — получить в результате жизнеспособный управленческий
каркас и повысить качество решения
вопросов местного значения.
Подводя итог, я подчеркну: в 2003–
2005 годах, когда по всей стране создавались поселения, была своя логика и
аргументация в приближении местной
власти к населению и чётком разграничении полномочий. Вряд ли все в тот
момент были в каком-то «умопомрачении» и «не ведали, что творили».
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Советник губернатора стал вице-премьером
краевого правительства
Антон клепиков был назначен вице-премьером краевого правительства 10 мая.
он известен как основной владелец выставочного объединения «Пермская ярмарка» и руководитель фестиваля «Пермский период. новое время». также он успешно
занимался проектом ребрендинга и ремонта уДС «молот», этапами Чм по баскетболу, проведением соревнований по киберспорту и рядом других важных для края
проектов. новый вице-премьер будет курировать культуру, туризм и спорт.
«нам требуется усиление менеджмента в данных направлениях, а у Антона
Юрьевича есть необходимый управленческий опыт. Это доказано его успешным
руководством фестивальным движением, проведением молодёжного форума, а
также крупнейших спортивно-массовых мероприятий в крае», — сообщил глава
региона максим Решетников на заседании правительства.
Ранее вопросами культуры, туризма и спорта занималась ирина ивенских.
теперь она будет отвечать в правительстве за межрегиональные и международные связи.
антон клепиков, вице-премьер правительства пермского края:
— Я работал в ранге советника на общественных началах, занимался некоторыми
вопросами спорта, культуры, массовых мероприятий. У меня есть квалификация в организации деловых и иных мероприятий. Думаю, что совокупность этих факторов и легла в
основу этого решения. Сейчас надо всё систематизировать, упорядочить, разобраться —
на это уйдёт неделя или две, а потом уже будем формулировать приоритетные задачи.
Николай иванов, политконсультант и член оНФ:
— Судя по моему опыту взаимодействия с Антоном Клепиковым, он показался мне
хорошим менеджером. Думаю, он займётся раскруткой брендов Пермского края, чтобы повысить прежде всего туристическую привлекательность региона. Ирина Ивенских тоже сделала многое в своё время в тех сферах, которые она курировала. Возможно, ей приходилось заниматься слишком многими направлениями деятельности,
поэтому это дело решили разграничить и разработали для неё новый функционал.
Ей поручили установление долгосрочных контактов не только внутри нашей страны, но и с международными структурами. На мой взгляд, она хороший переговорщик,
поэтому с этим справится. В Прикамье много интересных брендов, но, к сожалению,
их раскрутка осуществлялась слабо. Видимо, Клепиков — это больше идеологический
центр, а Ивенских будет непосредственно заниматься оформлением контрактов с
представителями других регионов и стран для раскрутки этих брендов.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
А лЕДИЕ

тратегическая поддержка
Центральный выставочный зал устроил арт-подготовку к Дню Победы
Ю л и я Б ата л и н а
фото константин долгановский

Главная сила «победной» выставки в ЦВЗ — это особый
аромат, ощущение реальности прошлого, возможности
его чувственного восприятия. очти все экспонаты —
агитационные плакаты 1930–1940-х годов из коллекции
ИЗ , то есть самые что ни на есть подлинники.
Это чувствуется. усть плакаты и хранились в идеальных запасниках, но налёт времени на них очевиден —
не только эстетический, но и самый настоящий физический. А это всегда вызывает пиетет.

В

ыставка называется «Артподдержка», и здесь, конечно,
игра слов: «шершавый язык»
плаката лупил по врагам
порой с тяжеловесностью
гаубицы. Военная лексика и фразеология в 1930–1940-е годы были уместны в
разговоре на любые темы, будь то труд
или, например, материнство. За всё
приходилось бороться, недаром один
из довоенных плакатов так и гласит: «В
борьбу за уголь, чугун, сталь, машины».
ри этом бороться порой приходилось
с вполне конкретным врагом, которого
ещё предстояло найти; вот, к примеру,
плакат, посвящённый ервомаю: идут
стройные колонны, а где-то в уголке
оперативник выкручивает руку зловещему типу со свастикой на рукаве. Год,
заметьте, ещё вполне 1937-й, во внешнеполитическом смысле благополучный, действует пакт о ненападении,
но враг, оказывается, не дремлет даже
в праздники, равно как и доблестные
спецслужбы. «Будь бдителен! е подпускай классового врага к урожаю», —
это более ранний, 1933 год, здесь враги ещё внутренние, классовые, но они
существуют и непременно хотят изгадить урожай, а как же иначе.
Готовь сани летом, а армию —
в мирное время! транно, что авторам советских плакатов не пришла в
голову эта фраза, потому что соответствующий пафос буквально прони-

зывает экспозицию. «Каждый колхоз,
каждый завод лётчика даст в наш воздушный флот!» — гласит один из плакатов. А кто же будет работать, когда
все уйдут в лётчики? б этом подробно
рассказывают плакаты 1941 года, призывающие женщин осваивать «мужские» профессии:
На трактор девушки садятся смело,
Дают бойцам уверенный наказ:
— Фашистов бейте храбро и умело,
А мы уж поработаем за вас!
Девушки эти — сплошь кровь с
молоком, фитнесом не испорченные,
розовощёкие, полногрудые.
едаром
столько плакатов посвящены высокой
роли матери, и порой композиционно
они выстроены как полнейшее подобие иконы Богородицы с младенцем.
есмотря на обилие агитматериалов,
посвящённых равноправию женщины,
феминизмом здесь близко не пахнет,
и идеалы женской красоты — соответствующие.
Женская тема в экспозиции если не
центральная, то одна из них. Композиционный центр выставки — разумеется, « одина-мать зовёт», красиво
рифмующаяся с другими подобными
плакатами — с выразительными женскими образами, выполненными в той
же красно-бело-серой гамме. « одинамать» — один из немногих экспонатов
выставки, не являющихся печатными
плакатами: это авторское повторение

1975 года, написанное художником собственноручно.
Из этой же редкой серии — рисованные, а не тиражные карикатуры Кукрыниксов военного времени. Во время
войны сатира в агитационных материалах вышла на первый план: художники изо всех сил старались представить
врага жалким, зловещим и отталкивающим одновременно; крысы, змеи, зайцы, акулы и пауки царили в изображении Гитлера и фашистов. Европейцам
тоже досталось: заяц в цилиндре изображает боязливую и осторожную Британию, а для французов-вишистов
карикатуристы собрали целый учебник зоологии. лакаты и карикатуры
Кукрыниксов тут, конечно, вне конкуренции.
«Ударный»
экспонат
«Арт-поддержки» — заранее широко разрекламированный конный парадный портрет маршала Жукова работы Василия
Яковлева (1946 год). Ему не только отведён почти весь последний зал
выставочной анфилады, но и посвящено множество очень интересных
пояснительных текстов. Чувствуется,
что готовились заранее и тщательно:
директор ЦВЗ Елена еганова призналась, что подготовка к выставке шла
почти год.
ортрет, конечно, очень
помпезный и подозрительно напоминает по композиции икону Георгия
обедоносца — тёзки военачальника;
налицо обожествление героя войны,
которое в своё время так не понравилось товарищу талину: в опале оказались и маршал, и портрет — первый
отправился тихо командовать Уральским военным округом, а второй исчез
в запасниках
ИЗ , откуда вынут
был впервые именно для пермской
выставки.

Уже в ерми картина обросла ещё
одной небольшой легендой: когда выставку готовили, заранее выяснили, что портрет величиной два на
три метра свободно проходит в двери
выставочного зала, но не учли величину упаковки — она таки не вошла.
аспаковывать картину на улице категорически нельзя, поэтому пришлось
разобрать входную группу и заново её
монтировать.
тдельный зал в экспозиции посвящён плакатам, которые печатались во
время войны в ерми: это было очень
быстрое и очень малотиражное производство, в котором тем не менее работали выдающиеся художники и поэты,
находившиеся в ерми в эвакуации, —
Борис Иогансон, например, или Юрий
Васнецов. В праздничные дни посетители выставки могли поработать на
печатном станке военного времени и
создать собственные плакаты.
чень сложные чувства всё это
вызывает. Есть много поводов для
иронии, например призыв к безбожникам (это слово употребляется здесь
в сугубо положительном контексте)
создавать ударные бригады для работы в церковные праздники. Да и образ
женщины, которая сегодня выступает
с трибуны на собрании, завтра пашет
на тракторе, послезавтра сдаёт кровь
как донор, а в перерывах между этими занятиями кормит ребёнка грудью, — это очень забавно. о и тёплые
чувства по отношению к прошлому
выставка вызывает, куда уж деваться. Вспоминаются советские фильмы — в первую очередь « рактористы»
и « ветлый путь». тановится очевидно, что арт-поддержка в виде наглядной агитации тогда, много десятилетий назад, уже была на высоте.
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кул ьт у рны й с лой
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днажды десять лет спустя…
Пермский театр оперы и балета открыл «месяц Чайковского» гала-концертом
Ю л и я Б ата л и н а
фото Антон ЗАвьялов

Если перечислять все мифы и памятные события, связавшие ермский театр оперы и балета и имя етра
Ильича Чайковского, можно составить хороший квиз
(или, по-простому, викторину) для театралов и меломанов. Есть, например, миф о том, что был в истории театра сезон, когда в нём шли все сценические произведения
Чайковского — три балета и девять опер (кроме «Ундины», но её вообще никто никогда не ставил), правда, вряд
ли кто вспомнит, в каких это было годах.

В

1974 году в ермском театре
оперы и балета состоялся ервый фестиваль оперно-балетного творчества Чайковского
с приглашёнными исполнителями. Говорят, что это был чуть ли не
первый музыкально-театральный фестиваль в советской провинции.
Фестиваль повторился в 1983 и 1988
годах. В 1988-м гостем фестиваля был
юный Дмитрий Хворостовский. В пермской постановке «Евгения негина» он
спел заглавную партию, а партию атьяны пела атьяна олуэктова. огда же
в скромном зале ермского института
культуры Хворостовский дал свой первый сольный концерт.
Доподлинно известно, что опера « рлеанская дева» долгое время
шла только в ерми и больше нигде в
мире; что Чайковский написал три балета — «Лебединое озеро», «Щелкунчик»
и « пящая красавица», но в репертуаре пермского балета их пять — есть ещё
балеты Джорджа Баланчина « еренада»
на музыку « еренады для струнных» и
Ballet Imperial на музыку Концерта для
фортепиано с оркестром №2… И ещё точно известно, и очень многим памятно,
что в январе 2008 года пермская опера
«покорила Америку» именно с произведениями Чайковского: мини-гастроли в
ью-Йорке с оперой « азепа» и концертом «Чайковский: известный и неизвестный» прошли весьма успешно.
Все эти факты заставляют с доверием отнестись к утверждениям вроде
«музыку Чайковского пермские артисты исполняют особенно вдохновенно», которые обычно вызывают иронию.
ак ли это, у публики была возможность
убедиться 5 мая, когда концертом «Чайковский-гала» ермский театр оперы и
балета дал начало сценическим событиям, посвящённым дню рождения своего
патрона — 7 мая.
«Чайковский-гала» по идеологии и
эстетике очень напоминал концерт,
который состоялся 18 января 2008 года
в Карнеги-холле. Конечно, состав участников нынче принципиально иной,
соответственно, и программа изменилась. о пели не хуже, а временами
даже гораздо лучше.
В американском концерте фрагменты из « азепы» не звучали, ведь опера
целиком была показана в Бруклинской
академии музыки двумя днями раньше, но теперь именно симфонический
антракт « олтавская битва» из этой оперы дирижёр и музыкальный руководитель концерта Валерий латонов выбрал

для открытия вечера. осле этого Большой симфонический оркестр, хор и солисты пермской оперной труппы представили мини-хрестоматию, в которую
вошли фрагменты из восьми опер —
всех, написанных Чайковским, кроме « причника» и «Ундины». латонов
умело совместил абсолютные хиты —
избегая, впрочем, таких «обязательных
блюд», как ария Ленского из «Евгения
негина» — с абсолютными раритетами.
Большую загадку преподнёс публике
заключительный номер первого отделения концерта — дуэт омео и Джульетты из… Вот из какого произведения — это и есть загадка. В программке
написано: «из оперы « омео и Джульетта». о у Чайковского нет такой оперы,
и ведущая концерта Людмила Деменева, очевидно, об этом знала, потому что,
объявляя номер, она произнесла: «Дуэт
омео и Джульетты из (пауза) « омео и
Джульетта». И зазвучала весьма известная мелодия — несколько видоизменённая симфоническая увертюра-фантазия « омео и Джульетта», под которую
тенор Борис удак и сопрано льга
опова исполнили лирический дуэт.
История создания этого произведения весьма запутана. Чайковский действительно планировал написать оперу
« омео и Джульетта» и начал с этого дуэта, однако позже он от этой затеи отказался и заготовки переработал в симфоническую увертюру-фантазию. Уже после
смерти Чайковского ергей анеев завершил дуэт — написал вступление, оркестровал мелодию и положил её на текст
Александра околовского, вернее, Шекспира в переводе околовского.
Гала-концерт — всегда повод представить солистов в самых выигрышных
ролях, и «Чайковский-гала» стал именно таким. Зарина Абаева с ариозо Кумы
из «Чародейки», аталия Ляскова с арией Иоанны из « рлеанской девы», аталья Буклага с романсом олины из
« иковой дамы» и Лариса Кель с арией
Лизы — «Канавкой» — из этой же оперы
показали себя блестяще. « иковая дама»
стала главным источником зрительской
радости в первом отделении — знаменитую балладу омского (« ри карты,
три карты, три карты…») исполнил Константин учков, и это был настоящий
мини-бенефис. Баллада — произведение сюжетное, целая история, и у артистичного учкова получился небольшой
спектакль, вполне захватывающий.
Вообще, баритоны в этот вечер радовали. очти в самом финале концерта Алексей Герасимов спел арию обер-

та из «Иоланты» («Кто может сравниться
с атильдой моей…»), и это была, как
говорится, просто песня!
Второе отделение началось с небольшой феерии — сцены у олохи из «Черевичек». ежиссёр концерта атьяна олуэктова поставила её как настоящую
комедию, и певцы с радостью подхватили этот посыл, причём никто не переборщил с комикованием. Чёрт — Эдуард
орозов — выскочил на сцену прямо из
зала и позже неоднократно спрыгивал
обратно, обращаясь с репликами к зрителям первых рядов. Эффектны и забавны были все поклонники олохи, но особенно повеселил публику ергей Власов,
исполнявший роль школьного учителя. В драматических постановках Гоголя
ему соответствует дьяк, и поэтому после
завершения сцены из зала послышалась
громкая реплика: «Дьяк — молодец!»
Что же касается главной героини —
олохи в исполнении атьяны Каминской, то она была забавна и кокетлива.
Чувствовалось, что певица в приподня-

том настроении: как выяснилось, у неё
для этого были особые причины.
В завершение вечера прозвучал
финал из «Иоланты» — возрожденческий гуманитарный гимн прозрению
и науке. ткровенно говоря, решение
вывести на авансцену всех солистов
было не совсем оправданным — Лариса Кель, например, просто простояла в
уголке, не пела. о вообще трудно найти
что-то столь же подходящее для финала — мелодичное, торжественное, позитивное, с красивыми сольными фрагментами и мощным хором.
Когда начались вручения букетов,
галантный Борис удак вывел в центр
сцены атьяну Каминскую, и мужчины
дружно отдали ей все свои цветы. казалось, у певицы 5 мая день рождения.
У Чайковского только через два дня, а
у неё — день в день!
Впрочем, Чайковского будут поздравлять гораздо дольше: его произведения
будут идти на сцене ермского театра
оперы и балета на протяжении всего мая.
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ОБРА З Ж ИЗНИ
Ш УД И И

Александр Гофман:
Мода — это универсальность,
современность, игра и демонстративность
В Пермском филиале Высшей школы экономики говорили о моде вообще
и о моде на благотворительность в частности
Вероника Даль

рудно себе представить, сколько серьёзных теорий и
исследований посвящено моде, но если вы побывали на
еделе социологии моды, то у вас уже есть об этом представление. Главными лекторами мероприятия, прошедшего в конце апреля, стали доктор социологических наук
Александр Гофман и почётный профессор Университета
Хельсинки Юкка Гронов — учёные-социологи, занимающиеся модой глубоко и основательно, потому что она этого
достойна. ода — это сложнейший социальный механизм,
и не нужно сводить её к круговороту тряпок в природе.

И

нициатор
проведения
недели, доцент департамента менеджмента
ИУ
ВШЭ — ермь Юлия апушина уверена, что такой
разговор в высшей степени полезен
и для теоретиков, и для практиков:
« екоторым исследованиям в области менеджмента не хватает широкого взгляда и фундаментальности; а
между тем многое из того, что изучает
менеджмент и экономика, объяснено
не только в них, но и в других науках,
в том числе социологии... ы попытались понять, как функционирует механизм моды, механизм формирования
модности. ригласили двух известных
учёных, чтобы люди несколько расширили свой кругозор в этой области.
дна из главных идей — «отцепить»
моду от каких-то материальных её
выражений и показать, что она бывает не только на фасоны платьев или
шляп, но и на более серьёзные и менее
очевидные вещи».
Вот как раз об этом и была лекция
Александра Гофмана « ода и благотворительность». рофессор Гофман —
автор книги « ода и люди. овая теория моды и модного поведения» — ещё
в 1990-е годы представил весьма стройную и внятную теорию, первое системное исследование моды на русском языке. Кроме того, он перевёл на русский
язык труды многих классиков социологии и написал не один учебник по истории этой науки.
Здесь, в ерми, на одной из своих лекций он продемонстрировал, как
работает его теория, попытавшись объяснить новую моду нашего времени —
моду на волонтёрство и благотворительность.
Как отметил профессор, едва ли не
главный недостаток теорий, объясняющих моду, — тенденция скатываться к легковесности, заражаясь общим
настроением самого предмета исследования. Что ж, идеи Гофмана легковесностью не страдают — это настоящая нау-

ка.
ало что из услышанного можно
напечатать в модных журналах.
« е путайте моду с тем, что в моде, —
постоянно напоминал профессор. —
Если я хочу изучать лекарства, то я не
начну с изучения моды на лекарства, но
если я хочу изучать моду на лекарства,
то изучать лекарства мне недостаточно.
Я должен посмотреть, что вокруг этого; какие установки, какие ценности стоят за производством, распространением и потреблением лекарств. Если меня
интересует одежда — это одно, если
меня интересует мода на одежду — это
другое. И так с любым объектом».
Заметив общемировую моду на благотворительность, учёный подробно
это явление препарировал и результаты своих исследований представил нам:
« ода на благотворительность — это
факт. Хорошо это или нет, но это факт.
н может не нравиться, но отрицать его
невозможно». В самом деле, многим не
понравится то, что в наших благород-

фото Матвей ефиМенко

о теории Гофмана, существуют
четыре внутренние ценности моды, по
которым мы её всегда узнаем: универсальность (до которой от массовости —
рукой подать), современность, игра,
демонстративность.
ожете возразить, что благотворительность — не такая уж и современность. рофессор с вами согласится: он
сам напомнил и о мусульманском закяте, и о христианской милостыне. отом
заметил, что в XIX веке уже был первый
всплеск осовременивания традиции
милосердия, когда все вдруг стали говорить не о милости к падшим и пожертвованиях, но о солидарности. огда в
обществе стали распространяться социалистические идеи — вошли в моду.

«Не путайте моду с тем, что в моде.
Если я хочу изучать лекарства, то я
не начну с изучения моды на лекарства»
ных попытках осчастливить ближнего и
дальнего кто-то обнаружил всего лишь
веяние времени. о данным некоторых
исследований, 12% взрослого населения
37 стран заняты полный рабочий день
как добровольцы, то есть 20,8 млн человек в мире являются профессиональными волонтёрами. аша страна здесь
занимает 138-е место из 150 возможных,
но мы всегда отстаём от моды, а распространяется это веяние весьма стремительно. Глядишь, скоро и догоним…
Благотворительность — явление массовое, и вероятность стать модой для него
высока. Есть даже популярное понятие
«глобальный альтруизм» — форма универсальности благотворительности.

егодня, заметил Гофман, понятие
солидарности возвращается.
ройдясь
по типологии благотворительности: обычай, социальный институт, социальное
движение и, наконец, мода и глубоко
частное дело, учёный знатно «оттоптался» на недостатках этатистского государства, каковым он назвал
. Было
заметно, что социальное государство
старого, советского образца кажется ему
чем-то возмутительно немодным. н не
советовал возвращаться к старым «фасонам»: « оциальное государство должно
быть состоятельным, бедное государство
социальным быть не может».
В
сочетании
благотворительных
порывов с консюмеризмом он не видит

ничего страшного. Если кафе даёт вам
возможность почувствовать себя хорошим человеком за совсем небольшие
деньги, потраченные на дополнительную чашку чая к заказу, — что в этом
плохого? Главное, чтобы деньги собирались и работали на благие дела. Гофман не наблюдает такой тенденции, как
желание противопоставить потребительство милосердию: «Благотворительность не вытесняет ценности потребительского общества».
а Западе ко всему этому относятся легче, без жертвенного надрыва. Для
многих включение опыта волонтёрства
в резюме — способ установить полезные контакты и продвинуть карьеру,
путешествовать. Благотворительность
используют для пиара, морального
комфорта, снижения налогов. егодня
почти никто не хочет оставаться безымянным дарителем. тдельные люди
и целые компании охотно рассказывают о своих милосердных деяниях:
демонстративность — одна из ценностей моды.
И ещё важный тренд в этом деле...
Люди подчёркивают, что жертвуют
средства на благие дела не как подданные своего государства или приверженцы той или иной религиозной конфессии: нет, это их глубоко личный выбор.
Учёный назвал это «мотивом антиэтатизма»: « тремление осознать себя как
гражданина, но не как подданного государства, а как субъекта, наделённого
гражданским достоинством». Это новое,
прогрессивное веяние.
ы же знаем,
как мода любит прогресс.
ут же все обсудили моду на благотворительность как признак цивилизованности — особенно в оссии.
у, и последняя из ценностей
моды — игра — в современной моде на
благотворительность тоже распространена заметно. а В-шоу, например…
ильно игровое начало в моде на благотворительность среди знаменитостей:
тут вообще всё гламурно и пышно.
Да, бывает, что это лицемерие. Учёный вспомнил рассуждения
илана
Кундеры о современных медиа и благотворительности: вас неделю будут
пугать и мучить новостями о несчастных голодных детях из страны третьего мира, а со следующего понедельника все эти жертвы голода исчезают с
экранов, чтобы больше никогда там не
появиться.
Завершил свою лекцию профессор наблюдением о глобальном тренде: « егодня мы наблюдаем взаимодействие благотворительности как обычая,
как института, как движения, как самоорганизации и моды».

