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Акцент — на «цифру»
Пермские элиты рассуждают, о чём расскажет 
в своём отчёте Максим Решетников  

Е  И

В четверг, 24 мая, губернатор Пермского края Максим Решетников выступит перед 
депутатами Законодательного собрания с отчётом о проделанной работе. Это будет его 
первый полноценный отчёт: он проработал на посту главы региона почти весь 2017 год, 
при этом четыре месяца — без приставки «и. о.». По мнению экспертов «Нового ком-
паньона», губернатор сосредоточится на основных результатах, которых удалось достиг-
нуть за время его руководства регионом, а также коротко обозначит предельно конкрет-
ные задачи на перспективу. 

 Стр. 14–15

Пётр Перминов: 
К осени футбольный 
манеж будет открыт

Директор КГАУ «Центр 
спортивной подготовки 
Пермского края» — о том, 
какие недочёты осталось 
устранить в манеже 
«Пермь Великая»

 Стр. 7

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

По красоте
Внешний вид киосков 
определят муниципалитеты

Стр. 2 

Разворот к реке
На VII межрегиональном 
архитектурно-строительном 
форуме прошла 
презентация проекта 
«Пермь — 300 лет на Каме»
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Алексей Моночков: 
Нам нужно научиться 
жить при низкой 
инфляции
Управляющий отделением 
Банка России в Перми — 
об изменении ключевой ставки 
и инфляции в регионе

Стр. 9

Время инноваций
Генеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский 
посетил ООО «Инкаб» 
и АО «ЭP-Телеком»

Стр. 10 

«Мы должны сделать 
упор на борьбу 
с онкозаболеваниями»
Как за последний год 
изменилась социальная сфера 
в регионе, и на решении 
каких задач властям стоит 
сконцентрироваться

Стр. 15 

Тактическая 
урбанистика: 
принципы и решения
На Градостроительном совете 
при главе Перми рассмотрели 
варианты развития 
пешеходной улицы

Стр. 16

Не всё потеряно
Как выживать в мире 
фейковых новостей 
и дутых авторитетов
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Пока она падала
Театр-Театр формирует 
выездной репертуар

Стр. 19
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АКЦЕНТЫ
СТАНДАРТЫ

По красоте
Внешний вид киосков определят муниципалитеты

Н  Т ,  Ю  Б

В Прикамье стартовала кампания по общественному 
обсуждению единых требований к дизайну киосков на 
территории муниципалитетов. Члены Градостроительно-
го совета при главе Перми, в частности, поддержали идею 
разделения территории города на три зоны, для каждой 
из которых будут предусмотрены свои требования к объ-
ектам НТО. Условно — чем ближе к центру, тем каче-
ственнее, красивее и дороже. Предприниматели обещают 
приспособиться и предлагают властям сдавать в аренду 
не только землю под НТО, но и готовые павильоны. 

К
онкурс по новым стандартам 
киосков региональный мин-
строй объявил в начале мар-
та. Все 17 представленных 
проектов от шести участни-

ков оценивались с точки зрения ориги-
нальности, удобства и функционально-
сти торгового объекта, реализуемости 
строительства, соответствия климатиче-
ским условиям и тому, насколько хоро-
шо они могут вписаться в историческую 
и современную архитектуру. В резуль-
тате победителем конкурса стал Ринат 
Муртазин. Второе место досталось ООО 
«Торговый дом «ВДС». Третье место 
заняли сразу четыре участника: ООО 
«Старлекс», ООО «Простодом», ООО 
«Пресса» и ООО «Концепт». 
Ринат Муртазин сообщил «Новому

компаньону», что у него есть большой 
опыт общения с владельцами павильо-
нов и в своей работе он учитывал их 
требования, а также пожелания город-
ских властей. В целом он придерживался 
принципа универсальности. «Сама осно-
ва павильона должна быть довольно про-
стым конструктивным решением. Потом 
на неё навешиваются дополнительные 
декоративные элементы. При этом я ста-
рался сделать так, чтобы павильон не 
был привязан своей формой к какому-
либо архитектурному стилю или направ-
лению», — говорит фаворит конкурса. 
Опыт других регионов он не анализиро-
вал, побоялся, что «замылится глаз». 
Однако не все пожелания бизнеса 

были учтены победителем. Так, председа-
тель ассоциации «Издатели и распростра-
нители периодической печатной продук-
ции Пермского края», предприниматель 
Дмитрий Ерёмин сообщил, что для про-
дажи газет нужна не только фасадная 
витрина, где находится окно киоскёра, но 
и боковое остекление. «Мы просили, что-

бы нас пригласили на обсуждение, но 
они всё сделали, как сами считают нуж-
ным. Сейчас мы уже просто ждём, что 
примут этот приказ. Если стандарт будет 
недостаточно удобен для торговли газета-
ми, будем приспосабливаться, торговать 
как есть», — сказал Дмитрий Ерёмин.
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
Вячеслав Белов отметил, что скорее под-
держивает, чем не поддерживает уста-
новление общих стандартов: «Единый 
стиль, единый подход — это необходи-
мо и, наверное, хорошо, особенно в цен-
тральном планировочном районе Пер-
ми. Но у меня есть сомнения, нужно 
ли это в отдалённых территориях горо-
да». Насколько удобны будут варианты, 
которые утвердит минстрой, покажет 
практика, говорит бизнес-омбудсмен. 
Эти вопросы можно задавать только 
предпринимателям, поскольку у каж-
дого вида бизнеса своя специфика. При 
этом бизнес-омбудсмену никаких жалоб 
и обращений относительно стандартиза-
ции внешнего вида НТО пока не посту-
пало. «Я думаю, что предпринимате-
ли ждут, когда выйдет приказ, и, может 
быть, тогда у них возникнут какие-то 
вопросы», — добавил Вячеслав Белов.
В минпромторге сообщили, что 

сейчас представленный дизайн-проект 
обсуждается с предпринимателями на 
муниципальном уровне. После консуль-
таций с бизнесом местные власти выбе-
рут те архитектурные решения (из чис-
ла утверждённых минстроем), согласно 
которым в территории будут устанавли-
ваться НТО. 
В частности, на Градостроитель-

ном совете 16 мая пермским пред-
принимателям предложили три типа 
киосков и павильонов для трёх терри-
ториальных зон. В центре города пла-

нируется устанавливать нестационар-
ные объекты, разработанные Ринатом 
Муртазиным. К ним предъявляются 
самые высокие требования по качеству 
материалов и отделки. Это минимали-
стичные, почти полностью прозрач-
ные павильоны, для которых разра-
ботана специальная цветовая гамма. 
Такие объекты планируется устанавли-
вать в центре города (от цирка до Пер-
ми II и от Камы до Тихого Компроса), 
а также на главных улицах районов: 
Уральской, бульваре Гагарина, Юрша, 
шоссе Космонавтов, Карпинского, Мира, 
проспекте Парковом и т. д. На централь-
ных улицах микрорайонов Закамск, 
Водники, Акулова, Гайва и за предела-
ми центральных улиц в микрорайонах 
Парковый, Балатово, Городские Горки, 
Садовый, Крохалева должны появить-
ся киоски и павильоны, построенные по 
проектам торгового дома «ВДС» и ООО 
«Простодом». В удалённых микрорай-
онах планируется устанавливать НТО 
разработки ООО «Старлекс», к которым 
предъявляются самые облегчённые тре-
бования по отделке и материалам.
Члены совета в целом поддержали 

это решение: иллюстрации, продемон-
стрированные первым заместителем 
начальника департамента градострои-
тельства и архитектуры администрации 
Перми Дмитрием Лапшиным, нагляд-
но показали, насколько элегантнее ста-
нут улицы Перми, если старые киоски 
на них заменят новыми. 

Первый заместитель главы админи-
страции города Виктор Агеев успоко-
ил предпринимателей, что единовре-
менной замены и сноса не будет: там, 
где существуют действующие договоры, 
киоски будут стоять до окончания срока 
их действия, но для заключения нового 
соглашения понадобится установить и 
новый киоск.
Приведение внешнего вида киосков 

и павильонов в соответствие с какими-
либо едиными требованиями — это 
дополнительные затраты для предпри-
нимателей. Если бы власти сдавали в 
аренду не только землю под НТО, но и 
киоски с павильонами, финансовых про-
блем было бы меньше, считает Дмитрий 
Ерёмин. «Нужно учитывать, что если 
сам ставишь киоск, то есть большая про-
блема с подключением электричества, 
а тут уже всё готовое. Заезжай, работай, 
плати по счётчику», — отметил он.
Вячеслав Белов рассказал, что в Рос-

сии практика сдачи в аренду киосков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, существует, например, 
в Москве. На территории Пермского 
края эта возможность также предусмо-
трена, но для этого потребуются допол-
нительные нормативно-правовые акты 
на муниципальном уровне.
В администрации Перми подтвер-

дили, что возможность сдавать неста-
ционарные торговые объекты в аренду 
у них действительно есть, и сообщили, 
что сегодня этот вопрос прорабатывается.

1-е место. Муртазин Р. Р.

2-е место. Тыщенко А. Г.
(ООО «ТД «ВДС»)

3-е место. ООО «Старлекс»
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Цена вводится вполне комфортная»
С 1 июня стоимость платной парковки может составить 20 рублей в час

А  М

Специалисты администра-
ции краевой столицы, депу-
таты Пермской городской 
думы и эксперты обсуди-
ли 17 мая на круглом сто-
ле повышение стоимости 
платной парковки в центре 
города. По их мнению, уве-
личение цены на 5 руб. не 
вызовет сильного диском-
форта у автомобилистов 
и станет закономерным 
шагом в связи с ростом 
спроса. Кроме того, пла-
нируется расширить зону 
действия платной парков-
ки, чтобы решить проблему 
дефицита свободных мест 
в центре города. Планирует-
ся, что вторая зона платной 
парковки на 2,7 тыс. мест 
будет запущена уже с октя-
бря 2018 года.

В 
начале мероприятия началь-
ник Пермской дирекции 
дорожного движения Мак-
сим Кис подвёл итоги работы 
платных парковок за первый 

квартал 2018 года.
Напомним, система платной пар-

ковки была введена в 2016 году. Зона 
действия платной парковки ограниче-
на улицами Пушкина, Попова, Окуло-
ва (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова), 
Монастырской (от Перми I до ул. Газе-
ты «Звезда»), Советской (от ул. Максима 
Горького до ул. Николая Островского) и 
Николая Островского.
Так, в настоящее время в Перми 

функционирует порядка 2,5 тыс. парко-
вочных мест. Плата за парковку состав-
ляет 15 руб. в час и взимается в рабочие 
дни с 09:00 до 19:00.
По данным дирекции дорожного дви-

жения, на данный момент средняя про-
должительность стоянки составляет 1 час 
28 минут, тогда как до введения системы 
платной парковки этот показатель состав-
лял 5 часов. При этом пиковая загружен-
ность парковочных мест составила 92%, 
средняя занятость — 76%.
В 2018 году водители воспользова-

лись услугой 66 тыс. раз. Как сообщил 
Максим Кис, по итогам первого кварта-
ла самым популярным способом опла-
ты стали мобильное приложение и сайт, 
которыми воспользовались 52% поль-
зователей парковок. При помощи SMS-
сообщений оплатили парковку 41% 
автомобилистов, 7% — с помощью пар-
коматов.
Также по итогам работы за пер-

вый квартал 2018 года было выписа-
но 15 тыс. штрафов за неоплату парков-
ки и стоянку на газонах на общую сумму 
22,597 млн руб. При этом Максим Кис 

отметил, что с начала работы системы 
в Перми в зоне платной парковки в три 
раза снизилось количество нарушений 
правил стоянки и остановки автомоби-
лей.
Отметим, что в настоящее время кон-

троль оплаты парковки производится 
с помощью автомобилей, оснащённых 
комплексами мобильной фотофиксации 
«ПаркРайт». Кроме того, зону платной 
парковки в городе с помощью перенос-
ных фотофиксаторов и фотовидеофикса-
торов проверяет пеший патруль, кото-
рый выявляет в том числе и факты 
размещения транспорта на газонах. 
Однако на данный момент контролиру-
ется только 11% парковочного простран-
ства, поэтому участники круглого стола 
рекомендовали администрации Перми 
усилить работу в этом направлении. 
Максим Кис, в свою очередь, сооб-

щил, что сегодня проверить штрафы 
за неоплату парковки можно на пор-
тале госуслуг, где эта возможность по-
явилась в мае текущего года. Также для 
более плотного контроля должников и 
взыскания штрафов Пермская дирекция 
дорожного движения заключила согла-
шение об организации информационно-
го обмена в электронном виде с Феде-
ральной службой судебных приставов, 
которое начнёт действовать с июня. 
На круглом столе также была затро-

нута тема парковочных мест для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Так, в настоящее время для транс-
портных средств инвалидов в Перми 
выделено порядка 250 парковочных 
мест, все они оборудованы пандусами и 
организованы в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами. 
Всего в 2017 году с парковочных мест, 
предназначенных для транспортных 
средств инвалидов, было эвакуировано 
5417 машин. Кроме того, неправомерно 
занявшим места нарушителям грозит 
штраф в размере 5 тыс. руб.

Одновременно с началом рабо-
ты платных парковок была утвержде-
на методика изменения размера платы, 
которая напрямую зависит от запол-
няемости парковочных мест. Соглас-
но методике для каждой тарифной 
зоны подбирается такой тариф, кото-
рый бы обеспечивал 80–90%-ную запол-
няемость парковочных мест. При этом, 
если загруженность превышает 90%, 
стоимость парковки повышается на фик-
сированный шаг в 5 руб. Таким образом, 
с 1 июня 2018 года стоимость парковки 
в Перми составит 20 руб. в час.

«Цена вводится вполне комфортная. 
И как раз загруженность зоны платной 
парковки автомобилями говорит о том, 
что цена стала слишком комфортной и 
регуляторная функция этой системы 
пропала. Именно для того, чтобы про-
должалась работа системы как регу-
лятора въезда машин в центр города, 
необходимо повышать цену. Необходи-
мо, чтобы 20–30% машино-мест в зоне 
уличной дорожной сети было свобод-
но, чтобы люди, приезжающие в центр 
на короткое время, имели возможность 
припарковаться», — пояснил депутат 
Пермской городской думы Арсен Болк-
вадзе.
Отметим, что, по сравнению с други-

ми городами, плата за парковку в Пер-
ми довольно низкая. Так, например, в 
Тюмени и Екатеринбурге плата за час 
парковки составляет 30 руб., в Ростове-
на-Дону — 35 руб., в Нижнем Новгоро-
де — от 50 руб. в час, в Казани — 30 и 
50 руб. в зависимости от зоны.
С коллегой согласен и первый заме-

ститель председателя Пермской город-
ской думы Дмитрий Малютин: «Сегод-
ня среднее время парковки автомобиля 
составляет 1,5 часа, а раньше — более 
пяти часов. Но заполняемость парковок 
сейчас составляет 92%, значит, дефицит 
мест опять может возникнуть. Увеличе-
ние платы до 20 руб. призвано решить 

проблему, но прежде всего нужно пони-
мать, что цель не заработать деньги, а 
обеспечить порядок и удобство автомо-
билистам. Приоритетная задача — сде-
лать так, чтобы каждый пермяк мог 
комфортно перемещаться в центре и 
парковать свою машину».
Одним из способов решения про-

блемы дефицита мест в центре города 
может стать расширение зоны действия 
платной парковки. Ожидается, что вто-
рая зона на 2,7 тыс. мест будет запущена 
уже с октября 2018 года. «Неоднократно 
обсуждался вопрос, правильно ли уста-
навливать зону платной парковки квар-
талами целиком или отдельными ули-
цами. Мы предлагаем идти зонами, 
чтобы не было случаев, когда машины 
с главных улиц перемещаются на более 
мелкие и создают неудобства прожива-
ющим там людям», — сообщил Максим 
Кис.
По словам главы Пермской дирекции 

дорожного движения, одновременно с 
этим чиновникам совместно с депутата-
ми необходимо проработать решение об 
организации в городе сети муниципаль-
ных стоянок, где приезжающие в центр 
граждане могли бы оставлять свои авто-
мобили.
В целом эффект от организации 

системы платной парковки в Перми 
собравшиеся на круглом столе оценили 
положительно. «Пермь является одним 
из немногих городов, где реализа-
ция проекта введения платной парков-
ки прошла успешно. Всё очень быстро 
заработало, и люди увидели эффект 
через короткое время. Здесь нужно при-
знать, что совместная слаженная рабо-
та администрации города, депутатско-
го корпуса привела к тому, что сначала 
была проработана нормативно-правовая 
база, а затем уже введена система, по-
этому Пермь — один из лидеров по вве-
дению платной парковки», — резюмиро-
вал Арсен Болквадзе. 
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Не будет преувеличением сказать, что это событие по важ-
ности и масштабности не исчерпывается рамками строи-
тельного форума. Речь идёт о принципиальных вещах: не 
только о том, как мы будем жить в ближайшем будущем, 
но и о том, какой вектор будет задан в развитии Перми на 
ближайшие столетия; сможет ли город войти в постинду-
стриальную стадию развития или вынужден будет остать-
ся в индустриальном прошлом, а значит, лишиться пер-
спектив.

П
рограмму «Пермь — 300 
лет на Каме» по заданию 
Министерства строитель-
ства и архитектуры Перм-
ского края разработала груп-

па специалистов архитектурного бюро 
MLA+ (Санкт-Петербург), Пермский край 
в этой группе представлял архитек-
тор Андрей Головин, бывший директор 
МАУ «Бюро городских проектов». Основ-
ной доклад делала руководитель груп-
пы Яна Голубева. 

Для большинства присутствующих, в 
том числе для многих представителей 
правительства Пермского края, презен-
тация оказалась абсолютным сюрпри-
зом. Ожидали «косметического ремонта» 
к 300-летию Перми, а получили мас-
штабный градостроительный проект, 
существенно дополняющий Генераль-
ный план города. Самое удивительное 
в этой истории — то, что масштабность 
и амбициозность сочетается в проекте 
с абсолютной реалистичностью. Говоря 
о сотнях тысяч квадратных метров ново-
го жилья и десятках тысяч новых рабо-
чих мест, «Пермь — 300 лет на Каме» не 
витает в облаках, а обеими ногами стоит 
на реальной прикамской почве.

Основной посыл проекта обозначен в 
его названии: это новый решительный 
разворот лицом к реке, который уже начал 
губернатор Прикамья Максим Решет-
ников, когда совместно с РЖД решил 

убрать с набережной железнодорожные 
пути. Работа петербуржцев продолжает 
этот тренд. Если проект будет реализован, 
Пермь получит новый речной «фасад», а 
пермяки — новые урбанизированные тер-
ритории, рекреационные зоны и принци-
пиально новую транспортную сеть.

Планируется создание семи новых 
микрорайонов разной величины на тер-
ритории бывших предприятий, склад-
ских и портовых комплексов. Микрорай-
оны группируются в два кластера, один 
из которых расположен вокруг Перми II, 
ПГНИУ и завода им. Дзержинского, вто-
рой — вокруг «Мотовилихинских заво-
дов» и площади Восстания. Яна Голубе-
ва начала презентацию с микрорайона 
Пермь-Сити, который планируется соз-
дать на месте бывшего транспортного 
двора вокзала Пермь II. Площадь ренова-
ции — 41,07 га, предполагаемая площадь 
застройки — 440 тыс. кв. м, предусматри-
вается создание 5,9 тыс. рабочих мест и 
привлечение 8,9 тыс. проживающих. 

Ядро этого микрорайона — транспортно- 
пересадочный узел (ТПУ) Пермь II, где 
планируется создать перехватывающие 
автопарковки и новый автовокзал, а ря -
дом — построить многофункциональный 
центр, плотно наполненный бизнесом.

Рядом с Пермь-Сити, на площади Гай-
дара, около Парка камней и на терри-
ториях, которые освободятся от путей 
Горнозаводской железнодорожной вет-

ки, планируется возвести новый ком-
плекс «Ворота Перми»: 36,95 га площади, 
182 тыс. кв. м застройки, 3,7 тыс. рабочих 
мест и 2,4 тыс. проживающих. По мне-
нию группы разработчиков, здесь будет 
удобно разместить инновационный кла-
стер, которому пойдёт на пользу бли-
зость университета. Ворота будут откры-
ты в трёх направлениях: это будет вход 
в два новых парка — Данилихинский 
и Рельсовый, а также на улицу Ленина, 
которую петербуржцы видят как «пеше-
ходно-трамвайный бульвар, каким эта 
улица и была исторически».

Здесь же, по соседству, ещё один 
новый микрорайон — Университетский, 
самый обширный по площади: 155,94 га, 
848 тыс. кв. м застройки, 10,9 тыс. рабочих 
мест, 17,5 тыс. проживающих. Он располо-
жится между ул. Дзержинского и берегом 
Камы — на территории, подверженной 
«торгово-складской эрозии», по выраже-
нию профессора ПГНИУ Татьяны Миролю-
бовой, которая выступала на презентации 
в качестве эксперта. Эта территория, по 
мнению Яны Голубевой, требует наиболь-
ших усилий и самых крупных вложений 
из всех, подвергающихся реновации. Зато 
в результате Пермь получит «уникаль-
ный комплекс, где жильё и работа будут 
в непосредственной близости». Разработ-
чики вовсе не игнорируют якорное пред-
приятие территории — завод им. Дзер-
жинского, но предлагают максимально 
«привязать» жильё и малый бизнес к его 
модернизированным производствам. 

Одна из целей реновации этой терри-
тории — открыть выход на берег Камы, 
который сегодня недоступен.

Поблизости, на другом берегу реч-
ки Данилихи, планируется разместить 
микрорайон Порт Любимов: площадь — 
40,53 га, 456 тыс. кв. м застройки, 3 тыс. 
рабочих мест, 12,2 тыс. проживающих; 
это «спальный» микрорайон для семей-
ного проживания с доступом к берегу 
Камы, близкий к городскому центру. Как 

и Университетский, он частично зани-
мает бывшие площади завода им. Дзер-
жинского, и разработчики предлагают 
интегрировать историческую заводскую 
архитектуру в новую городскую среду. 

Между реновационным кластером 
у Перми II и аналогичной территорией в 
Мотовилихе планируется ещё и Новый 
Разгуляй — территория вокруг сквера им. 
Татищева и завода им. Шпагина площадью 
22,31 га. Здесь разместится 157 тыс. кв. м 
застройки, 1,4 тыс. рабочих мест и 3,8 тыс. 
проживающих. Разработчики считают, что 
застройка здесь должна оставаться мало-
этажной, а в целом это должен быть куль-
турный квартал: петербуржцы планиру-
ют именно здесь разместить новое здание 
Пермского театра оперы и балета. Яна 
Голубева сказала, что улицу Ленина, кото-
рая начинается у Перми II со стелы в честь 
250-летия Перми, нужно завершить чем-
то столь же символичным в честь 300-лет-
него юбилея города, и, поскольку стелы 
нынче не в моде, театр может стать как раз 
таким знаковым объектом. 

Непрерывное пространство культур-
ного досуга с обилием кафе, рестора-
нов, художественных мастерских и гале-
рей должно соединить будущий театр с 
заводом им. Шпагина, о котором петер-
буржцы говорили только в восторжен-
ных тонах. Их очень вдохновило это 
пространство с его уникальной архитек-
турой и, как выразился один из проекти-
ровщиков Виктор Коротыч, «третьей при-
родой», когда трава и деревья прорастают 
прямо сквозь шпалы, среди заброшен-
ных рельсов. Здесь планируется создать 
новый музейный комплекс.

Кластер мотовилихинских реновиро-
ванных территорий открывается Новой 
Мотовилихой — микрорайоном в 39,5 га, 
где планируется 321 тыс. кв. м застройки, 
2,9 тыс. рабочих мест и 7,9 тыс. прожива-
ющих. О существовании этой полузабро-
шенной территории «Мотовилихинских 
заводов» большинство пермяков даже не 
подозревает. Градопланировщики наме-
рены сохранить здесь исторические 
заводские корпуса и интегрировать их в 
новую архитектуру, а механизмы и дру-
гие промышленные объекты превратить 
в арт-объекты, создающие неповторимый 
облик территории.

Наконец, завершается эта цепочка 
реновированных микрорайонов площа-
дью Восстания, где расположится второй 
транспортно-пересадочный узел, созда-
ние которого необходимо в связи с лик-
видацией железнодорожного сообщения 
между Пермью II и Мотовилихой. 

В каждом проекте предлагается раз-
ный набор продуктов для бизнеса, раз-
ные возможности для проживания. 
Однако реновированными микрорайо-
нами проект «Пермь — 300 лет на Каме» 
вовсе не исчерпывается.

Особый раздел презентации был 
посвящён зелёным зонам. Как справед-
ливо отметили разработчики, нынеш-
ние пермские парки — это своего рода 
острова, не соединённые в единую систе-
му. «Пермь — 300 лет на Каме» эту систе-

ПЛАНы

Разворот к реке
На VII межрегиональном архитектурно-строительном форуме  
прошла презентация проекта «Пермь — 300 лет на Каме»

Юлия баталина
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му предлагает создать. Для этого плани-
руется освободить из коллекторов малые 
реки Данилиху и Егошиху и в местах 
их впадения в Каму создать ландшафт-
ные парки. Данилихинский парк станет 
главным общественным пространством 
в микрорайонах западного кластера — 
вокруг завода им. Дзержинского, город-
ским оазисом, приспособленным как для 
спокойного отдыха, так и для спорта. 

Егошихинский парк будет главным 
парковым пространством Разгуляя и 
завода им. Шпагина. Он должен нести 
культурно-образовательную функцию, 
быть органично связанным с соседним 
креативным кластером. 

На берегу Камы за цирком плани-
руется создать Пляж Грина — новый 
городской парк-пляж. Все эти террито-
рии свяжут между собой два бульвара — 
Рельсовый и Мотовилихинский, которые 
пройдут по полотну бывшей железной 
дороги: Рельсовый — от Перми II до Пер-
ми I, а Мотовилихинский — от Перми I 
до ТПУ на площади Восстания. 

Градопланировщики из бюро MLA+ не 
склонны размещать на этой узкой полоске 
трамвай, его они планируют пустить по ул. 
Ленина. По их мнению, это прибрежное 
пространство хорошо подойдёт для парка-
бульвара с пешеходным и велосипедным 
движением, с арт-интервенциями и спор-
тивной активностью. Особым аттракцио-
ном парка-бульвара предлагается сделать 
детскую железную дорогу от Перми I до 
завода им. Шпагина.

Как считают петербуржцы, новые 
парки не создадут транспортных про-
блем. В целом проект «Пермь — 300 лет 
на Каме» включает в себя кардинальное 
улучшение транспортной ситуации в 
Перми.

Подобно большинству западных урба-
нистов, представители MLA+ считают, что 
центр города — не место для автомобилей, 
здесь должен развиваться преимуществен-
но общественный транспорт. Для автомо-
бильного движения предлагается создать 
круговое транзитное кольцо вокруг цен-
тра города, ликвидировать разрывы улиц, 
достроить несколько внутренних дорог. 

На улицы Окулова и Монастырскую 
предлагается вернуть двухстороннее дви-

жение, а для их разгрузки — активизиро-
вать внутриквартальные улицы, напри-
мер ул. Матросова, которая в настоящее 
время практически не работает. 

Улицу Строителей предлагается про-
длить до ТПУ Пермь II и максимально 
активизировать; между улицами Стро-
ителей и Локомотивной создать сквоз-
ной проезд через тоннель или, наоборот, 
эстакаду и то же самое сделать с улица-
ми Углеуральской и Данщина. 

Ну и, говоря о транспорте и транспорт-
ной доступности, нельзя не упомянуть 
то, что разработчики назвали «камски-
ми коридорами»: исполняя вековую меч-
ту пермяков, они предлагают продолжить 
улицы, перпендикулярные Каме, прак-
тически до самой воды, чтобы из каждой 
точки города можно было выйти на берег.

Конечно, концепция городского разви-
тия «Пермь — 300 лет на Каме» вызывает 
множество вопросов. Конечно, она нуж-
дается в огромной проработке и детали-
зации; потребуется внесение изменений 
в генплан, а для этого необходимо прой-
ти Законодательное собрание... 

Понятно, что к 300-летию Перми весь 
этот план, полностью, реализовать не 
удастся. Но, понимая все сложности, кото-
рые несёт в себе реализация концепции 
«Пермь — 300 лет на Каме», эксперты пони-
мают и то, какие возможности даёт этот 
проект. Это не просто сумма парков, жилья 
и торговых центров — это принципиально 
новая городская среда, это возможность для 
Перми стать лидером по качеству жизни, 
обогнать соседей и вырваться вперёд в кон-
курентной гонке городов. 

Геннадий игумнов, гость презента-
ции, бывший губернатор Прикамья:

— Конечно, этот проект потребует 
затрат и времени на реализацию, но он того 
стоит. Пермь всегда была городом промыш-
ленным, городом-заводом, но сегодня многие 
промышленные предприятия, расположен-
ные в городской черте, требуют реконструк-
ции или переноса. Мне кажется, что направ-
ление выбрано верное. Если ему следовать, 
при этом не спешить и не затягивать, а дей-
ствовать планомерно, постепенно и настой-
чиво, может получиться очень и очень 
неплохо — и для Перми, и для жителей, и для 
развития всего Пермского края. 
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КОНЪЮНКТУРА
ПЕРСПЕКТИВЫ

Время выбирать
В Соликамске прошёл молодёжный форум

 
А  Ю

В форуме Верхнекамья «Время выбрало нас» приняли 
участие молодёжные объединения Соликамска, Соликам-
ского, Красновишерского и Чердынского районов, пред-
ставители власти, бизнеса и общественности. Это гран-
диозное мероприятие было инициировано депутатом 
Законодательного собрания Пермского края Виктором 
Барановым. Организаторы форума — АО «Соликамскбум-
пром», управление культуры и молодёжный парламент 
Соликамска — уверены, что такие встречи необходимы 
для того, чтобы молодёжь смело реализовывала свои 
идеи, обменивалась информацией и опытом. 

Н
а торжественном открытии 
форума ведущие заявили со 
сцены: «Нас, неравнодуш-
ных, много. Время выбра-
ло нас. Сегодня будет много 

молодого задора и позитива». В Соли-
камске активно развивается более 
40 молодёжных объединений, в моло-
дёжное движение включены все образо-
вательные организации и градообразу-
ющие предприятия города.
Алексей Федотов, глава Соликам-

ска: 
— Молодые люди, активные и креатив-

ные, — это тот ресурс, за который сегод-
ня конкурируют между собой террито-
рии. И мы готовы создавать условия для 
самореализации молодёжи, открывать 
новые объекты, развивать комфортное 
городское пространство. Мы делаем это 
для вас и ваших будущих детей. При этом 
мы ждём от молодёжи активного уча-
стия в решении городских проблем, жела-
ния заниматься дополнительным образо-
ванием, овладевать профессиями. Уверенно 
могу сказать, что многие из здесь сидя-
щих ребят скоро встанут у руля предпри-
ятий, общественных организаций. 
В рамках мероприятия прошли шесть 

круглых столов, в ходе которых пригла-
шённые эксперты поделились с моло-
дыми участниками форума способами 
достижения успеха в разных отраслях. 
В качестве экспертов в секциях выступи-
ли начальник отдела партийного строи-
тельства Регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Перм-

ского края Станислав Швецов, победитель 
всероссийского конкурса «Лидер России» 
Анна Козицина. Опытом волонтёрства 
поделилась начальник отдела по финан-
сированию и пропаганде чудес фонда 
«Дедморозим» Инна Бабина, тренинг для 
желающих открыть собственный бизнес 
провела директор центра образователь-
ных технологий «Формула бизнеса» Ека-
терина Абашина. После круглых столов 
директор ООО «Сёть» Иван Рябухин про-
вёл общий коммуникативный тренинг. 
Артём Дашковский, председатель 

Молодёжного парламента при Законо-
дательном собрании Пермского края, 
признался, что главный посыл, который 
он хотел донести до участников секции 
«Политика», заключался в том, что рабо-
та депутатского корпуса предполагает 
большую ответственность. 

«Молодёжь не совсем понимает, что 
такое депутатская работа. Есть люди, 
которые идут в политику, не понимая 
объёма и сути работы. Мы получаем 
депутатов, которые, вдруг осознав ответ-
ственность и сложность, просто пере-
стают работать. Нужен промежуточный 
фильтр, который позволит готовить 
политиков, мы работаем над этим», — 
говорит Дашковский. 

«Когда мы в Уральском промышлен-
ном техникуме узнали о форуме, сразу 
решили: надо участвовать, — говорит 
член молодёжного парламента Красно-
вишерска Леонид Коряковцев. — Очень 
полезным считаю круглый стол о поли-
тике: мы не только обсуждали общие 

темы, но и получили ответы на конкрет-
ные вопросы о своей территории».
Артём Дашковский, председатель 

Молодёжного парламента при Зако-
нодательном собрании Пермского 
края: 

— Хочу поблагодарить депутата Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Виктора Баранова за приглашение и за 
то, что он поддерживает молодёжное дви-
жение в Соликамске. Молодёжный пар-
ламент — хорошая школа, которая даёт 
навыки взаимодействия с системой испол-
нительной власти. А на подобных меро-
приятиях активная молодёжь собирается 
для того, чтобы вырасти самим и помочь 
в этом своим товарищам. 
Директор по социальным вопросам и 

взаимодействию с органами власти АО 
«Соликамскбумпром» Людмила Фисюк 
отметила, что форум обязательно даст 
ребятам возможность приобрести новые 
контакты и станет важным шагом в их 
развитии. 
Людмила Фисюк, директор по 

социальным вопросам и взаимодей-
ствию с органами власти АО «Соли-
камскбумпром»:

— Участников на всех площадках оказа-
лось даже больше, чем мы ожидали. Форум 
собрал порядка 300 человек. Значит, такой 
формат общения — с обменом опытом, 
идеями — востребован молодёжью. Зна-
чит, ребятам это интересно, и сегодня мы 
станем свидетелями появления новых ини-
циатив, рождения новых начинаний. 
По словам Людмилы Фисюк, в АО 

«Соликамскбумпром» выстроена систем-
ная работа с молодёжью. «Более 10 лет 
на предприятии существует молодёжное 
объединение «Бумеранг». Это молодёж-
ное объединение активно реализует себя 
в городе, на его счету множество побед 
и успехов. Вышедшие из него ребята 
являются членами молодёжного парла-
мента Соликамска. Молодые растут, им 
интересно жить в нашем городе. Значит, 
работа, которую мы выстраиваем, эффек-
тивна», — говорит Людмила Фисюк. 
Анастасия Чащихина, заместитель 

начальника управления культуры Соли-
камска, отмечает, что результаты форума 
будут видны позже, когда станет ясно, как 
участники применили те знания, кото-
рые получили в ходе мероприятия.

«Опыт каждой территории по работе 
с молодёжью уникален, им обязательно 

нужно делиться. Важно на уровне края 
создавать такие возможности для дис-
куссий и обмена информацией. Когда 
мы планировали круглый стол, хотелось, 
чтобы как можно больше территорий рас-
сказали об опыте работы с молодёжью в 
своих городах и муниципальных райо-
нах», — отмечает Анастасия Чащихина. 
Молодые участники форума, в свою 

очередь, признались, что присутствие на 
мероприятии было для них весьма эффек-
тивным. Студентка Соликамского техно-
логического колледжа Елена Бастрикова 
рассказывает: «Я получила много новой 
информации, даже появились идеи. Хочу 
в ближайшем будущем их реализовать. 
Это будет свой бизнес — салон красоты». 

«И в Перми, и в Соликамске, и в 
Чердыни интересы у ребят одинако-
вые, — делится своим мнением веду-
щий круглого стола «Политика» Стани-
слав Швецов. — Они любят свой город, 
хотят сделать его лучше, краше, заявить 
о себе. И мы хорошо понимали друг 
друга, общались на одной волне. Наша 
задача — снабжать их информацией о 
том, как эффективнее воплотить идеи 
в жизнь. На периферии меньше знают 
об этих возможностях, и такие встречи 
помогают обмениваться информацией. 
Мы лишь приоткрываем дверь в про-
странство возможностей, дальше моло-
дёжь должна проявлять инициативу». 
Председатель молодёжного парла-

мента Соликамска Сергей Снегирев уве-
рен, что форум прошёл успешно. «Здоро-
во, что работа дискуссионных площадок 
и круглых столов прошла в режиме, ког-
да участники не просто слушали, а пред-
лагали свои проекты, идеи, направлен-
ные на изменения в своих территориях. 
Для себя получил дополнительный опыт 
общения, большой объём полезной 
информации от парламентариев из Пер-
ми. Форум открыл новые лица, новых 
людей, готовых проявить себя в реализа-
ции своих идей, поддержать наши начи-
нания, включиться в работу молодёж-
ных объединений. Мы начинаем активно 
взаимодействовать с другими террито-
риями — молодёжный парламент будет 
курировать выполнение намеченных 
проектов, связанных с Верхнекамьем. 
И что самое замечательное, уже появи-
лись темы для общения на следующем 
форуме, идеи для будущего взаимодей-
ствия», — отметил Сергей Снегирев.

Виктор Баранов, депутат Законодательного 
собрания Пермского края: 

— Темп современной жизни стремительно уско-
ряется, энтузиазм молодёжи, желание проявить себя 
всегда будут двигателем во многих направлениях 
деятельности. В общественной жизни и в работе у 
молодёжи есть шанс заявить о себе. Но к этому надо 
готовиться, активно обучаться, развивать профессио-
нальные навыки. Организуя молодёжный форум 
Верхнекамья, мы создали условия для обмена опы-
том и идеями для нескольких сотен молодых ребят. 
Уверен, такое общение обогащает молодёжь, форми-
рует у них уверенность в своих силах, подталкивает 
к новым достижениям.

Эксперты и организаторы форума
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КОНЪЮНКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРА

Пётр Перминов: 
К осени футбольный манеж 
будет открыт
Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» — 
о том, какие недочёты осталось устранить в манеже «Пермь Великая»

Н  Т

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ 

— Крытый футбольный манеж 
«Пермь Великая» называют настоя-
щим долгостроем. Его начали возво-
дить летом 2015 года. Строительство 
планировалось завершить в ноябре 
2016-го, но акт ввода в эксплуатацию 
подписали лишь в ноябре 2017 года. 
Поскольку не все допущенные под-
рядчиком нарушения устранены, 
объект до сих пор закрыт для спорт-
сменов и зрителей. Расскажите, како-
ва сейчас ситуация на объекте?
— В начале этого года мы получили 
представления прокуратуры об устране-
нии ряда недостатков. Во-первых, необ-
ходим был дополнительный пожар-
ный водоём, потому что водоводов на 
ул. Куйбышева не хватает. Во-вторых, 
было неправильное присоединение 
энергетических мощностей к футболь-
ному манежу. И в-третьих, требованиям 
не отвечала монолитная конструкция 
административно-бытового комплекса. 
Пожарные водоёмы у нас уже установ-
лены, сменены все электрические вво-
ды. Всё сделано в соответствии с тре-
бованиями МЧС. Сейчас идёт работа по 
устранению недостатков, которые были 
обнаружены при строительстве адми-
нистративно-бытового комплекса. 
Сразу хочу сказать, что само огромное 

уникальное здание футбольного мане-
жа отвечает всем необходимым тре-
бованиям безопасности. Более того, от 
канадской фирмы Honka, которая явля-
ется владельцем этой уникальной тех-
нологии, мы получили подтверждение, 
что здание нашего футбольного манежа 
полностью отвечает всем требованиям 
безопасности. Проблемы пока остают-
ся только в административно-бытовом 
комплексе. В настоящий момент разра-
батывается проект укрепления балок, 
которые, видимо, были недостаточ-
но хорошо сделаны в ходе ускоренного 
строительства.
— Эти работы будет проводить тот 
же самый подрядчик, который допу-
стил нарушения, или новый?
— Подрядчик самостоятельно поме-
нял проект, и сейчас мы с ним зашли 
в историю гражданского арбитражного 
суда. Мы доказываем, что там есть про-
блемы, недоделки, а он, в свою очередь, 
говорит, что всё было сделано правиль-
но. В конце мая будет назначена судеб-
ная экспертиза, и эксперты вынесут 
решение о соответствии или несоответ-
ствии выполненных работ. Но судебный 
процесс растянется на месяцы. Поэтому, 
чтобы запустить футбольный манеж, 
мы проведём работы по дополнитель-
ному укреплению балок и колонн за 
свой счёт, а затем предъявим понесён-
ные расходы подрядчику.

— Некоторые СМИ писали, что после 
проведения внеплановой проверки 
(такие проверки массово проводи-
лись после трагедии в «Зимней виш-
не») в футбольном манеже нашли 
ещё какие-то нарушения. Так ли это?
— Как я уже говорил, есть отхождения 
от проекта. Прокуратура лишь сравнила 
то, что должно было быть согласно про-
екту, и то, что было по факту построено. 
Например, поскольку там уложено поле 
с искусственной травой, а это пожаро-
опасный объект, сразу были запроекти-
рованы автоматические системы пожа-
ротушения. Если, не дай бог, случится 
пожар, гидрант автоматически напра-
вит струю воды в точку возгорания, и 
пожар немедленно будет потушен. Но в 
ходе строительства подрядчик почему-
то заменил автоматическую систему 
управления ручной. Понятно же, что 
это две большие разницы: или автомат 
сам отслеживает, или мы нанимаем 
специальных операторов, которые лов-
ким движением руки опытного геймера 
наводят джойстиком пульта управления 
струю воды и тушат пожар. Возможно, 
мы здесь уже ничего менять не будем. 
Таким образом, нам надо обучить людей 
и организовать 24-часовое дежурство, 

чтобы в случае нестандартной ситуации 
они смогли мастерски потушить пожар.
— Когда в манеже начнутся занятия? 
Не только для взрослых спортсме-
нов, но и для детей?
— Мы очень хотим начать трениров-
ки как можно скорее. Когда на улице 
сырость и слякоть, здесь светло и чисто 
плюс хороший газон. Но сейчас на улице 
комфортная погода и спортсмены тре-
нируются на настоящем газоне. Поэто-
му у нас есть немного времени, чтобы 
выполнить все требования прокурату-
ры, устранить все недостатки футболь-
ного манежа и сделать его эксплуата-
цию абсолютно безопасной. Подрядчика 
для устранения недостатков выберем 
после того, как будет готова проектная 
документация.
Мы пока не знаем, сколько будут 

стоить работы по устранению наруше-
ний. Сначала нам говорили: «Ой, тут всё 
быстро. По новейшей технологии угле-

пластика мы здесь всё укрепим, и это 
практически ничего не стоит». Но ока-
залось, что по этой технологии укреп-
ляют бизнес-центры, а не спортивные 
объекты, и мы её применить не можем. 
А после печального события в Кемерово 
уже и нельзя. Поэтому мы решили вос-

пользоваться стандартной технологией 
с нормальными материалами и видами 
работ. Давайте лучше один раз всё сде-
лаем так, чтобы потом ничего не доде-
лывать. Я думаю, к концу лета мы обя-
зательно запустим этот объект, чтобы 
с наступлением холодов наши спорт-
смены могли тренироваться в хороших 
условиях.
— Соревнования в манеже начнут 
проводить примерно в это же время?
— Изначально не предполагалось, 
что в манеже будут проходить какие-
то глобальные, большие турниры. 
РФПЛ, например, не позволяет про-
водить соревнования в «Перми Вели-
кой», потому что у них есть требования 
к вместимости. Она должна составлять 
не менее 5–8 тыс. зрителей, а у нас все-
го 3 тыс. Однако в манеже можно про-
водить матчи ЖФК «Звезда-2005», их 
регламент это позволяет. Поэтому я 
думаю, что ноябрьские игры «Звез-

ды-2005» мы вполне можем провес-
ти в манеже. Уверен, что и зрители, 
и спортсмены получат глобальное удо-
вольствие от того, что им не придётся 
играть и болеть под стеной снега или 
дождя. Также на футбольном манеже 
вполне можно организовывать крае-
вые детские турниры. Для этого нужен 
сертификат, подтверждающий, что объ-
ект внесён в реестр объектов спорта 
России. Заявка на получение сертифи-
ката в Минспорт России отправлена. 
Ждём получения.
— После запуска объекта кто кон-
кретно будет там заниматься?
— Манеж будет предоставлен для тре-
нировок молодёжных команд, сбор-
ных Пермского края, краевых и город-
ских школ по футболу. Основная задача 
манежа — это развитие детского фут-
бола. Поэтому нам очень важен адми-
нистративно-бытовой корпус, там рас-
положены раздевалки и медицинский 
кабинет. Без этого мы не можем обеспе-
чить детям необходимые условия для 
тренировок.
Возможно, все беды нашего фут-

больного манежа из-за того, что у него 
очень высокопарное название. В резуль-
тате за большим названием мы пропу-
стили какие-то существенные вещи. По 
большому счёту то, что манеж называ-
ется «Пермь Великая», нигде не запро-
токолировано. Да и опрос показал, что 
люди готовы к смене названия. Мне вот 
«Манеж имени Садырина» больше нра-
вится. У нас есть спорткомплекс имени 
Сухарева, названный в честь человека, 
который вложил душу в строительство 
этого объекта. Может, так и стоит посту-
пать? Тем более что в Перми есть кем 
гордиться.

Судебный процесс растянется на месяцы. 
Поэтому, чтобы запустить футбольный 
манеж, мы проведём работы 
по дополнительному укреплению балок 
и колонн за свой счёт, а затем предъявим 
понесённые расходы подрядчику
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На прошлой неделе в большинстве городов России завер-
шился отопительный сезон 2017–2018 годов. Это стало 
поводом подвести итоги и запланировать работы по под-
готовке к следующей зиме. Как выяснилось, в минувшую 
зиму энергетикам Группы «Т Плюс» удалось уменьшить 
число инцидентов и повысить собираемость платежей с 
клиентов. Так, количество дефектов сократилось на 47%, а 
процент собираемости вырос до 97,3%. Энергетики пред-
ставили планы дальнейшего развития и стратегию рабо-
ты с должниками на будущий год. 

Т
радиционную всероссийскую 
пресс-конференцию «Т Плюс» 
по итогам года открыл пред-
седатель правления компании 
Денис Паслер. По словам топ-

менеджера, год был успешным. 
Денис Паслер, председатель прав-

ления ПАО «Т Плюс»:
— Несмотря на то, что мы только 

завершили отопительный сезон, уже мож-
но сказать, что мы прошли его достойно. 
Почти на 20% снизилась аварийность в 
целом по филиалам холдинга. Это самый 
главный результат — наши потребите-
ли получали услугу без сбоев. По итогам 
большой работы, которую мы проделали 
вместе, хотел бы ещё раз сказать спасибо 
руководителям, которые сейчас присут-
ствуют в студии, и коллективам, кото-
рые они возглавляют.
Денис Паслер отметил, что, несмотря 

на положительную динамику минув-
шего года, актуальной остаётся пробле-
ма роста задолженности за энергоресур-
сы, по группе она выросла до 94 млрд 
руб. «Есть улучшения на некоторых тер-
риториях, но проблема остаётся, и рабо-
та в этом направлении будет усиливать-
ся», — заявил глава компании. 
Как сообщил главный инженер Перм-

ского филиала «Т Плюс» Сергей Туров, 
благодаря своевременным профилакти-
ческим и ремонтным работам удалось 
на 27% сократить количество неплано-
вых остановок на объектах генерации, 
количество инцидентов на тепловых 
сетях в отопительном сезоне 2017–
2018 годов сократилось на 47%.
По словам Сергея Турова, в Пермском 

филиале уже сформирована ремонтная 
программа для подготовки к отопитель-
ному сезону 2018–2019 годов. Затраты 
филиала составят более 2,5 млрд руб., 
из которых 800 млн руб. — вложения в 
надёжность теплоснабжения Перми. 
В течение лета, по словам энергетика, 

в крае будут вестись работы по опрессов-
ке сетей, в ходе которых будут выявлены 
дефекты и проведены профилактические 
ремонты. За прошедшую ремонтную кам-
панию проведённые работы несколько 
превысили запланированные: было заме-
нено 30 км теплосетей вместо предпо-
лагаемых 24 км. В этом году в филиале  
намерены достичь тех же показателей. 
Как сообщают энергетики, летом про-

должатся начатые в 2017 году масштаб-
ные мероприятия по перевооружению 
теплопроводов в рамках федеральной 

программы «Т Плюс» «Re: Конструкция». 
Перекладка сетей пройдёт на улицах 
Леонова, Осинской, Маршала Рыбал-
ко, Сивашской и других. Будет про-
должена реконструкция теплосети на 
ул. Островского. Новые трубопроводы 
будут уложены на участке от гипермар-
кета «Семья» до ул. Тимирязева длиной 
360 м. На ул. Пермской будет обновлена 
тепломагистраль длиной 450 м от Ком-
сомольского проспекта до ул. Горького.
Максим Рябенко, технический 

директор — главный инженер ООО 
«ПСК»:

— В этом году мы продолжаем про-
грамму «Re: Конструкция» в централь-
ных частях города. Эта стратегия согла-
сована с городом. Мы совместили наши 
планы по обеспечению надёжности с пла-
нами администрации Перми по благо-
устройству, чтобы не получилось так, 
что город выполнит свои мероприятия, а 
потом мы зайдём со своими большими экс-
каваторами и всё поменяем. Основными 
улицами, подпадающими в этом году под 
реконструкцию, будут улицы Пермская, 
Островского и Краснова. На них мы будем 
менять по несколько участков тепловых 
сетей. Продолжаем менять теплосети на 
ул. Островского. Ориентировочный срок 
начала работ — июль, работы займут 
порядка полутора–двух месяцев. 
В рамках программы «Т Плюс» «Re: 

Конструкция» компания старается сотруд-
ничать с городскими властями. Принци-
пиальный подход — высокая культура 
производственных работ и последующее 
благоустройство, благодаря этому уча-
сток улицы после завершения переклад-
ки становится лучше, чем до начала 
ремонта: будут устанавливаться бордю-
ры, формироваться парковочные карма-
ны и пешеходные дорожки, монтировать-
ся остановочные комплексы. Сам процесс 
реконструкции ведётся с информирова-
нием населения посредством информа-
ционных баннеров по единому стандарту 
для всех районов города. 
В ходе пресс-конференции был задан 

важный вопрос, будут ли у компании в 
этом году деньги на ремонты с учётом 
растущей задолженности потребителей 
перед энергетиками. В данный момент 
в Пермском крае задолженность всех 
групп потребителей перед «Т Плюс» и 
её теплоснабжающими предприятиями 
составляет 9,78 млрд руб. Большая часть 
задолженности относится к обязатель-
ствам посредников на рынке ЖКХ — 

управляющих компаний (долг в разме-
ре 4,5 млрд руб.) и ТСЖ (1,08 млрд руб.).
По словам директора Пермского 

филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея 
Круглякова, стабильная собираемость 
платежей обеспечивает инвестиции в 
надёжную подготовку объектов тепло-
сетевой инфраструктуры. За прошедший 
2017 год платёжная дисциплина в При-
камье выросла до рекордных 97,3% (для 
сравнения: в крае в 2016 году этот пока-
затель составлял порядка 88%). Достичь 
этого удалось благодаря совместной с 
краевыми властями работе по переходу 
на прямые расчёты с населением. 

«Большинство управляющих компа-
ний мы уже перевели на прямые пла-
тежи и резко повысили собираемость. 
Пермь — один из тех городов, в кото-
рых переход на прямые договоры с 
населением показал резкий рост сборов. 
97,3% — это более чем европейский уро-
вень, — говорит Кругляков. — Мы дока-
зали, что пермяки — это люди, которые 
платят». 
По словам Сергея Круглякова, пол-

ностью на прямые договоры перешли 
жители Краснокамска, в Перми «неохва-
ченными» остались только две управля-
ющие компании. 
Сергей Кругляков, директор Перм-

ского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»: 
— Благодаря повышению платёжной 

дисциплины в 2017 году компания смог-
ла увеличить темпы собираемости на 
2 млрд руб. В результате мы получили 
источник для проведения тех масштаб-
ных реконструкций, которые были прове-
дены в прошлом году и которые будут реа-
лизованы в этом году.
Для решения проблемы задолженно-

сти применяются самые различные мето-
ды — как поощрительные акции, так и 
суровые меры. По словам Сергея Кругля-
кова, за несколько лет по искам «Т Плюс» 
было возбуждено более 50 уголовных 
дел, осуждено порядка 20 человек, кото-
рые отбывают реальные сроки наказания. 
Особые надежды энергетики возлага-

ют на новую практику привлечения руко-

водителей к субсидиарной ответствен-
ности. «Раньше мы часто сталкивались с 
ситуациями, когда управляющая компа-
ния банкротилась, а мы не могли даже 
взыскать имущество тех людей, которые 
это допустили, — говорит Кругляков, — 
хотя при этом либо на директоре, либо на 
его родственниках «оседали» определён-
ные активы. В этом году мы сможем при-
влечь к взысканию имущество не только 
директора, но и его близких». 
Впервые пермские энергетики пере-

дали часть долгов на обработку коллек-
торам. 

«Было передано коллекторам дол-
гов в общей сумме около 500 млн руб. 
Эффект уже видим — порядка 15 млн 
руб. удалось взыскать», — рассказывает 
Сергей Кругляков. 
Эксперт отмечает, что неплательщика-

ми являются достаточно богатые люди: 
«Мы сотрудничаем со службой судеб-
ных приставов и благополучно занима-
емся конфискацией автомобилей уровня 
BMW Х5, Mazda 6. За отопительный сезон 
конфискуется порядка 10 автомобилей». 
Для повышения лояльности клиентов 

энергетики стремятся к повышению каче-
ства продаваемых услуг. «Мы не можем 
продавать «чёрствый хлеб». Клиент дол-
жен получать ресурс в необходимом ему 
объёме, нужного качества и по адекватной 
цене. В том числе поэтому сегодня жиль-
цам предлагаются энергоэффективные 
технологии, чтобы они могли экономить: 
например, установка сужающих устройств 
на вводе в дом позволяет подавать в квар-
тиры столько тепла, сколько необходи-
мо», — рассказал Сергей Кругляков. 
Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс» про-

водит поощрительные акции, такие как 
«Весна — тают пени!», в рамках которой 
заплатившим долги в апреле–мае про-
щаются пени. Сейчас у должников ещё 
есть возможность успеть выполнить 
обязательства на выгодных условиях, 
напоминают энергетики. Кроме того, 
добросовестные плательщики участву-
ют в розыгрыше подарков в ежегодной 
акции «В Новый год — без долгов!». 

КОНЪЮНКТУРА
ТЕНДЕНЦИИ 

«Пермяки — люди, которые платят»
В «Т Плюс» подвели итоги отопительного сезона 
и наметили планы летних ремонтов
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На правах рекламы
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КОНЪЮНКТУРА

— Алексей Алексеевич, на заседании 
27 апреля Совет директоров Банка 
России принял решение о сохране-
нии ключевой ставки на уровне 7,25% 
годовых. С чем это связано?
— Принимая решение о ключевой 
ставке, Банк России руководствуется, 
с одной стороны, прогнозируемым 
уровнем инфляции, с другой — влияни-
ем денежно-кредитных условий на эко-
номическое развитие.
В данном случае учитывался рост 

волатильности на внутреннем валют-
ном рынке из-за санкций. Поскольку 
импортная составляющая есть в струк-
туре цены на многие товары и услуги, 
ослабление рубля может отразиться в 
некотором ускорении инфляции. Одна-
ко сейчас в экономике есть фактор, дей-
ствующий в противоположном направ-
лении, — повышение цен на нефть 
ведёт к укреплению рубля. Банк России 
оставляет себе поле для манёвра, чтобы 
более точно оценить, как эти условия 
компенсируют друг друга. 
— Какая ситуация с региональной 
инфляцией наблюдается в Пермском 
крае и в чём её особенности?
— Темпы роста потребительских цен 
в нашем регионе после существенно-
го замедления осенью прошлого года 
в течение последних четырёх месяцев 
несколько ускоряются. Сегодняшний уро-
вень инфляции в крае составляет 1,7%. 
Это ниже, чем в среднем по России.
При этом наблюдаются разнонаправ-

ленные процессы — снижение цен на 
одни товарные позиции и услуги и уве-
личение на другие. В марте этого года 
по сравнению с мартом прошлого поде-
шевели помидоры, куриные яйца, мясо 
курицы. В то же время мы наблюдаем 
рост цен на моторное топливо, меди-
цинские услуги. Дорожают легковые 
автомобили. 
— Как принятые ранее Центробанком 
решения о ключевой ставке отразятся 
на экономике Пермского края? 
— Мы ожидаем, что в целом влияние 
будет положительным. Динамика клю-
чевой ставки ведёт к постепенному смяг-
чению денежно-кредитных условий (пре-
жде всего — банковских процентных 
ставок), снижению стоимости заёмных 
средств для населения и бизнеса, а зна-
чит, повышению их доступности. 
Ставки по кредитам будут постепенно 

снижаться. В Пермском крае снижение 
ключевой ставки в прошлом году уже 
нашло отражение в снижении банков-
ских ставок и увеличении объёмов пре-
доставленных кредитов. 
Могу сказать, что в первом кварта-

ле текущего года более чем на 10% по 
сравнению с этим же периодом годом 

ранее увеличился объём кредитова-
ния юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей — до 72,8 млрд 
руб. Объём кредитов, предоставленных 
банками компаниям малого и средне-
го бизнеса, достиг почти 17 млрд руб., 
что на 2,2 млрд руб. больше, чем в пер-
вом квартале 2017 года. Жители Перм-
ского края получили за этот период 
кредиты в объёме 45,5 млрд руб. Этот 
показатель вырос на 45,1%. Ставки по 
ипотеке уменьшились в среднем на два 
процентных пункта. На этом фоне объ-
ёмы ипотечного жилищного кредитова-
ния в регионе выросли почти в два раза.
Добавлю, что за несколько прошед-

ших лет у жителей края накопился опре-
делённый отложенный спрос. Сейчас он 
постепенно активизируется, в том чис-
ле и благодаря подешевевшим креди-
там. Это заметно и по динамике продаж 
товаров долговременного пользования, 
например автомобилей и недвижимости.
При этом значительная доля выдан-

ных розничных кредитов — обеспечен-
ные, в том числе ипотека. Это хороший 
признак, который говорит, что и населе-
ние, и банки достаточно осторожно под-
ходят к наращиванию долга и потребле-
ния.
— Как отход населения от сберега-
тельной модели поведения может 
отразиться на инфляции в крае?
— Этот процесс в нашем регионе прохо-
дит неравномерно. Значительная часть 
населения со средними и ниже средних 
доходами продолжает придерживаться 
сдержанного потребительского поведе-
ния. Это отмечают и торговые предпри-
ятия, которые проявляют большую гиб-
кость в ценовой политике.
В целом восстановление потреби-

тельского спроса происходит постепен-
но, и рисков значительного ускорения 
инфляции сейчас нет. 
— Заметный рост наблюдается в 
потребительском кредитовании, а 
вот бизнес наращивать задолжен-
ность пока не спешит.
— Крупные предприятия края поль-
зуются смягчением условий кредито-
вания для рефинансирования доро-
гих кредитов, которые они получили в 
2014–2016 годах. То же самое касается 
сектора малого и среднего бизнеса. Кро-
ме того, изменение внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры позволяет многим 
экспортёрам сырьевых отраслей разви-
ваться за счёт собственных средств. 
— Как отразится на инфляции запла-
нированное повышение тарифов 
ЖКХ, акцизов на бензин во втором 
полугодии?
— Поскольку об этих решениях было 
известно давно, они уже заложены в 

наш прогноз инфляции. Кроме того, 
многие производители в Пермском 
крае, работающие на внутренний конеч-
ный спрос, находятся в достаточно жёст-
ких конкурентных условиях, в том числе 
конкурируют с компаниями из других 
регионов. Конкуренция ограничивает 
перенос роста их издержек в конечные 
цены. Это сдерживает инфляцию.
Вместе с тем чем больше мы погру-

жаемся в анализ макроэкономических 
условий в регионе, тем больше ста-
новится очевидной роль немонетар-
ных факторов инфляции. На них Банк 
России напрямую воздействовать не 
может. В частности, у нас недостаточ-
но развиты тепличные хозяйства, не 
хватает мощностей для хранения ово-
щей, есть проблемы с логистикой. Эти 
факторы вызывают волатильность цен 
на плодоовощную продукцию, которая 
периодически «разгоняет» инфляцию 
в крае.
Другой пример. Динамика цен на 

топливо в регионе не отличается от сред-
ней по России. Но более высокий уро-
вень цен снижает конкурентоспособ-
ность наших предприятий, в том числе 
сельхозпроизводителей. А завоз сель-
хозпродукции, в свою очередь, стимули-
рует волатильность цен. Как следствие, 
инфляционные ожидания (а это один из 
важнейших факторов инфляции) снижа-
ются медленно. Это сфера совместной 
работы с правительством Пермского края. 
— Насколько текущий уровень 
инфляции соответствует ожиданиям 
бизнеса и населения?
— Основная часть компаний ощущают 
снижение инфляции и ожидают низкую 
инфляцию и в будущем. Это показыва-

ет мониторинг нефинансовых предпри-
ятий, который мы постоянно проводим. 
Всё чаще стабильно низкая инфляция 
закладывается в бизнес-планы.
Вместе с тем в отдельных отраслях — 

торговле, строительстве — инфляци-
онные ожидания снижаются медлен-
нее, чем в других, к примеру в сельском 
хозяйстве.
Инфляционные ожидания населе-

ния пока ещё выше текущей инфляции 
и выше цели по инфляции 4%. Хотя они 
снижаются — в апреле до рекордных 
7,8%. Население действительно ощуща-
ет замедление инфляции и ждёт более 
низкой инфляции в будущем.
Информационная политика Банка 

России направлена на снижение инфля-
ционных ожиданий бизнеса и населе-
ния. Мы стремимся совершенствовать 
формы взаимодействия с бизнесом во 
всём, что касается оценки экономиче-
ских условий. 
Хочу подчеркнуть, что всем нам нуж-

но научиться жить при низкой инфля-
ции. Её преимущества очевидны для 
всех. Низкая инфляция сдерживает уве-
личение неравенства доходов, а значит, 
повышает социальную стабильность. 
Все агенты в экономике получают воз-
можность планировать свою деятель-
ность, в том числе инвестиции, на более 
длительный срок. Это, в свою очередь, 
стимулирует сбережения, позволяет 
заложить прочную основу для пенсион-
ной системы, необходимых инфраструк-
турных проектов с длительным сроком 
окупаемости. Одним словом, удержание 
инфляции вблизи 4% — это отнюдь не 
самоцель, а важнейшее условие разви-
тия страны.

ФИНАНСЫ

 

Алексей Моночков: 
Нам нужно научиться жить 
при низкой инфляции
Управляющий отделением Банка России в Перми — 
об изменении ключевой ставки и инфляции в регионе
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Время инноваций
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский 
посетил ООО «Инкаб» и АО «ЭP-Телеком»

А  Ю 

На базе ООО «Инкаб» состоялась выставка высокотехноло-
гичной продукции пермских предприятий для нужд ПАО 
«Россети». Свою продукцию представили 18 российских 
компаний. На данный момент с «Россетями» уже сотруд-
ничает ряд предприятий Пермского края. Однако этот 
перечень может быть расширен. В этом заинтересованы 
и «Россети», и прикамские производители, и власти реги-
она, для которых развитие промышленной кооперации — 
одна из ключевых задач. 

Г
енеральный директор ПАО 
«Россети» Павел Ливинский 
17 мая посетил ООО «Инкаб», 
на базе которого была орга-
низована выставка образцов 

высокотехнологичной продукции. Здесь 
были представлены разработки, приме-
няемые для передачи и распределения 
электроэнергии, телекоммуникацион-
ное оборудование, датчики и системы 
мониторинга, кабели, IT-решения, стро-
ительные материалы. Свои стенды 
представили ООО «Камский кабель», 
ООО «Богословский кабельный завод», 
ООО «Элиз», ООО «АДС», ЗАО «Газкомпо-
зит», АО «Сорбент» и др. 
По словам руководителя проек-

та «Энергетика и атомная энергия» ГК 
«Чайковский текстиль» Ольги Матвее-
вой, компания уже долгое время сотруд-
ничает с ПАО «Россети», продавая поряд-
ка 200–250 тыс. м ткани (80–100 тыс. 
изделий) в год. «Чайковский текстиль» 
готов предложить крупному заказчику 
новый продукт — костюм для защиты от 
электродуги. 
Директор ООО «Октаформ» Глеб Руси-

нов сообщил, что компания пока не 
сотрудничает с «Россетями», но «пыта-
ется найти общие точки соприкоснове-
ния». Компания представила на выстав-
ке систему мониторинга электрических 
сетей.
Суксунский оптико-механический 

завод уже сотрудничает с ПАО «Россети», 
поставляет каски, очки, сварочные щит-
ки, наушники. Заместитель начальника 
службы сбыта и маркетинга Суксунского 
оптико-механического завода Александр 
Третьяков сообщил, что в этом году для 
защиты сотрудников ПАО «Россети» они 
предложили новый комплекс, состоящий 
из термостойкой каски и уникального 
лицевого щитка сферической формы.
Директор ООО «АДС» Михаил Нику-

лин признался, что компания намере-
на «расширить проникновение в «Рос-
сети». В данный момент «Россети» уже 
закупают у «АДС» продукцию общей сто-
имостью 10 млн руб. в год: мультиплек-
соры, источники бесперебойного пита-
ния, оборудование для телеметрической 
и служебной связи. 
Представители ООО «Элиз», произво-

дящего высоковольтные изоляторы, за-
явили о волнующей их проблеме недо-
бросовестной конкуренции со стороны 
поставщиков китайской продукции. 
Сотрудники ООО «Русская компа-

ния» (Чайковский), производящего спец-

одежду, заявили о том, что намерены 
открыть на базе ТОСЭР «Чусовой» произ-
водство спецодежды именно под запрос 
компании «Россети». 
Александр Смильгевич, генераль-

ный директор ООО «Инкаб», отметил, 
что «Россети» являются одним из ключе-
вых заказчиков для «Инкаба». «Грозотрос 
с оптикой мы запустили именно для 
поставок в «Россети». Сейчас мы занима-
ем уже порядка 30–40% рынка по этому 
продукту», — отмечает Смильгевич. По 
словам топ-менеджера, 85–90% продук-
ции приобретают именно «Россети».
Посетив ООО «Инкаб», делега-

ция «Россетей» выехала на площад-
ку АО «ЭР-Телеком», где сетевики изу-
чили предложения этой компании. 
АО «ЭР-Телеком» — национальный опе-
ратор информационно-коммуникацион-
ных услуг, работающий в 566 населённых 
пунктах России. Холдинг предоставля-
ет телекоммуникационные решения 
в концепции единого окна: широкополос-
ный доступ в интернет, VPN, цифровое 
ТВ, телефонная связь, IoT, а также видео-
наблюдение и Wi-Fi.
Андрей Кузяев, президент АО 

«ЭP-Телеком»: 
— Мы предлагаем диджитализацию 

деятельности компании. Диджитал — 
это прежде всего данные, затем — пере-
работка, принятие решения и после это-
го — реализация. Всё это — без участия 
человека. В этом смысл инфраструкту-
ры в «Индустрии 4.0». Мы можем обес-
печить решение вопросов, связанных с 
диджитализацией производственных 
процессов в таких компаниях, как «Рос-
сети». Так как наша компания работа-
ет более чем в 70 регионах России, то мы 
в масштабах страны готовы решать 
вопросы, связанные с диджитализаци-
ей систем управления, систем диспет-
черизации, систем контроля состояния 
линейных объектов «Россетей». Для одно-
го такого клиента, как «Россети», может 
потребоваться около 60 млн датчи-
ков. Это большой рынок для нас. Но мы 
являемся не просто поставщиком дат-
чиков. Мы совместно с клиентами соз-
даём источники роста экономической 
эффективности. Вместе модернизиру-
ем, занимаемся реинжинирингом клю-
чевых бизнес-процессов, чтобы выявить 
экономический эффект и за счёт эконо-
мии профинансировать установку этих 
датчиков, а их использование приведёт к 
повышению экономической эффективно-
сти и прибыли предприятия.

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников отметил, что региональ-
ные власти ведут последовательную 
политику по продвижению продукции 
пермских предприятий крупным заказ-
чикам. 
Максим Решетников, губернатор 

Пермского края:
— К нам уже приезжала делега-

ция «Газпрома», затем представители 
«ЛУКОЙЛа». Для меня сегодня очень важно, 
что компания «Россети» и представители 
её дочерних структур со всей страны посе-
тили эту выставку. Часть представлен-
ной продукции уже поставляется для «Рос-
сетей», часть потенциально может их 
заинтересовать. Индикатором для меня 
является тот искренний интерес, кото-
рый компания проявила к пермским раз-
работкам. Для «Россетей» вопросы импор-
тозамещения и дозагрузки российских 
предприятий являются реальной полити-
кой, которую компания проводит. Мы рас-
считываем, что те механизмы, которые 
уже действуют в отношениях с другими 
корпорациями, мы применим и в отноше-
нии ПАО «Россети». Это позволит загру-
зить наши предприятия, создать новые 
рабочие места, получить дополнитель-
ные налоги и, главное, позволит нам запу-
стить в производство новые виды продук-
ции, которые на ближайшие десятилетия 
загрузят нашу промышленность.
Генеральный директор, председатель 

правления ПАО «Россети» Павел Ливин-
ский, в свою очередь, поблагодарил 
Максима Решетникова за приглашение 
и заявил, что посмотреть на пермской 
выставке отечественные решения, кото-
рые помогут в полноценном построе-
нии российской цифровой сети, было 
очень полезно. 
Павел Ливинский, председатель 

правления ПАО «Россети»:
— В рамках проекта цифровой сети 

нам было важно посмотреть именно оте-
чественные решения, которые могли бы 
нам дать гамму того, что необходимо для 

полноценного построения цифровой сети. 
Удивительно было увидеть (здесь — ред.) 
решения и по связи, и по цифровому уда-
лённому мониторингу состояния оборудо-
вания, линий, подстанций. Это не просто 
какие-то образцы. Это уже конкретные 
решения, которые применяются, которые 
отработаны. (Предприятия продемон-
стрировали — ред.) гибкий подход, жела-
ние подготовить продукцию именно под 
наши нужды. Начиная от спецодежды и 
заканчивая непосредственно кабельной 
продукцией, оптическими технологиями. 
Для нас это крайне важно. Когда мы стро-
им воздушную линию электропередач и 
в грозотросе протягиваем оптический 
кабель, это позволяет передавать инфор-
мацию с высокой пропускной способно-
стью. В одном решении мы удовлетворяем 
две технологические необходимости. (Мы 
увидели — ред.) предложения, связан-
ные непосредственно со строительством 
цифровых подстанций, интеллектуаль-
ные решения — всё то, что нам необходи-
мо, чтобы построить современную сеть в 
нашей стране. У Пермского края есть все 
преимущества для того, чтобы успешно 
участвовать в конкурентной борьбе за 
заказчика. Нам важны надёжные партнё-
ры, а партнёрам, производителям важен 
стабильный заказчик. Вместе мы точно 
сможем создавать лучшие отечественные 
продукты, которые смогут конкуриро-
вать и на международных рынках.
Стоит отметить, что ОАО «МРСК 

Урала» (дочернее общество ПАО «Рос-
сети») в настоящий момент уже широко 
использует промышленный потенциал 
Прикамья. Энергетики активно работа-
ют с ООО «Камский кабель», ООО «Элек-
трощит-энергопродукт», выпускающим 
комплектные трансформаторные под-
станции, ЗАО «Корунд Вест», специали-
зирующимся на производстве деревян-
ных пропитанных и железобетонных 
опор, и с другими поставщиками про-
дукции для нужд электросетевого ком-
плекса. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Это какие-то копейки»
Краевые депутаты предложили повышать штрафы 
за незаконное размещение НТО постепенно 

Н  Т 

Депутаты регионального парламента 15 мая провели рас-
ширенное совещание, посвящённое обсуждению проекта 
поправок в закон о незаконном размещении нестационар-
ных торговых объектов (НТО). В заседании приняли уча-
стие депутаты, эксперты, предприниматели, представи-
тели муниципалитетов и ТСЖ. В ходе обсуждения было 
предложено снизить максимальную сумму штрафа для 
юридических лиц с 1 млн до 350 тыс. руб., а также сделать 
введение санкций поэтапным.

Н
апомним, поправки в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях» были при-
няты в первом чтении в 
апреле. Они предполага-

ют существенное увеличение разме-
ров штрафов за торговлю и предостав-
ление услуг в неустановленных местах. 
По мнению авторов законопроекта, дей-
ствующие сегодня штрафы не позволя-
ют эффективно бороться с нелегальной 
уличной торговлей. В связи с этим было 
предложено увеличить их в десятки раз. 
Например, сумма штрафа за повторное 
нарушение для юридических лиц дости-
гала 1 млн руб. Из-за того, что такие 
штрафы могут привести к банкротству 
предпринимателей и нанести серьёз-
ный вред бюджетам ТСЖ, документ 
вызвал общественный резонанс.
По итогам рабочих совещаний между 

первым и вторым чтением депутатами 
был разработан ряд поправок. В частно-
сти, предлагается снизить максималь-
ный и увеличить минимальный размер 
штрафных санкций в отношении долж-
ностных и юридических лиц. По словам 
первого заместителя председателя кра-
евого Законодательного собрания Иго-
ря Папкова, сначала предпринимателям 
будут выносить предупреждения. После 
этого будет ещё одна проверка, кото-
рая позволит установить минималь-
ные штрафы. Если предприниматели не 

исполнят требования, то будут примене-
ны максимальные ставки.
Введение штрафных санкций пред-

лагается сделать поэтапным с учётом 
сроков вступления в силу изменений в 
Правила благоустройства Перми, кото-
рые запрещают устанавливать НТО на 
придомовых территориях. Для центра 
Перми решение гордумы вступает в 
силу 1 июня, а для остальных террито-
рий — 1 января 2019 года. Таким обра-
зом, право налагать соответствующие 
штрафы на предпринимателей в центре 
Перми у административных комиссий 
появится 1 августа, а на остальных — 
1 мая 2019 года.
С 1 августа размер штрафа в отно-

шении должностных лиц предлагает-
ся установить от 9 тыс. до 10 тыс. руб. 
и 10–15 тыс. руб. — за повторное нару-
шение в течение года. Для юридиче-
ских лиц штраф устанавливается от 
90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное 
нарушение — 100–150 тыс. руб.). С 1 мая 
2019 года штрафы для должностных 
лиц составят 15–20 тыс. руб. (за повтор-
ное нарушение — 20–25 тыс. руб.), а для 
юридических — 250–300 тыс. руб. (за 
повторное нарушение — 300–350 тыс. 
руб.).
Эти цифры были предложены исхо-

дя из опыта других регионов. Там сум-
мы штрафов для граждан варьируются 
от 300 до 5 тыс. руб., для должностных 

лиц — от 1 тыс. до 50 тыс. руб., а для 
юридических — от 1 тыс. до 500 тыс. 
руб.
Несмотря на это, Торгово-промыш-

ленная палата Пермского края провела 
собственный анализ и получила другие 
цифры, так как не брала в расчёт Москву. 
В результате суммы для должностных 
лиц получились от 5 тыс. до 20 тыс. 
руб., а максимальная сумма штрафа 
для юридических лиц — 150 тыс. руб. 
«Я бы предложила не увеличивать их 
достаточно серьёзно при первом подхо-
де к решению этой проблемы. Если уви-
дим, что эти суммы не работают в каче-
стве запретительной меры, то можем в 
любой момент вернуться к этому закону 
и увеличить размер штрафа», — отмети-
ла вице-президент ТПП Елена Гилязова. 
Она также предложила установить всту-
пление закона в силу через три месяца 
после его принятия.
Так как штрафы в отношении юриди-

ческих лиц будут возложены на ТСЖ, 
то есть на жильцов дома, председатель 

ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгудо-
ва попросила депутатов не торопиться 
с изменениями и подождать, пока суд 
вынесет решение о законности приня-
тых гордумой поправок в Правила бла-
гоустройства.
В ответ на эту просьбу исполнитель-

ный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края Александр 
Русанов заявил, что ничего откладывать 
не надо, так как этот вопрос нужно было 
решить ещё два–три года назад. «Один 
глава муниципалитета рассказал, что 
через неделю после того, как они благо-
устроили бордюры и газон, на этом газо-
не поставили старый торговый объект. 
При этом у муниципалитета были пол-
ностью связаны руки, потому что сейчас 
не штрафы, а какие-то копейки», — доба-
вил Александр Русанов.
В итоге было решено продолжить 

работу над проектом закона — все 
поступившие предложения будут рас-
смотрены на профильном комитете 
краевого парламента. 

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

210-40-28, 210-40-23, 
reklama@idk.perm.ru 

Подробнее о рекламных возможностях «Пятницы» — newsko.ru/ads
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Глава Перми Дмитрий Самойлов 22 мая представит депу-
татам Пермской городской думы ежегодный отчёт за 
2017 год. Форма отчёта определена документально: ещё 
в 2016 году были утверждены целевые показатели по 
реализации стратегии социально-экономического разви-
тия города. По информации «Нового компаньона», адми-
нистрация Самойлова достигла почти всех показателей, 
а некоторые даже перевыполнила. Более того, достиже-
ния городской власти отмечают жители города: в ходе 
исследования социологического агентства СВОИ боль-
ше 60% опрошенных отметили, что за последние два–три 
года жить в Перми стало лучше. По мнению экспертов, 
это результат совместной работы трёх уровней власти. 

Новые жители

Пермь сохраняет позиции города-
миллионника. Число жителей превыси-
ло миллион ещё в 2011 году и стабильно 
увеличивается. Так, численность насе-
ления в 2017 году выросла на 3,6 тыс. 
человек и составила 1051,6 тыс. чело-
век. В прошлом году в Перми родилось 
13,2 тыс. детей и коэффициент рожда-
емости составил 12,6 случаев на 1 тыс. 
населения. Это выше, чем в среднем по 
краю (12,2) и в целом по России (11,5). 
При этом умерло 12,2 тыс. человек, что 
на 2,3% меньше, чем в 2016 году. Коэф-
фициент смертности равен 11,6 случаев 
на 1 тыс. населения, и это меньше, чем в 
крае (13,2) и в РФ (12,4). 

А вот мигрантов в Пермь приехало 
меньше на 18,5%. Городские власти свя-
зывают это с уменьшением числа при-
езжих из стран ближнего зарубежья. 

Новые садики

В 2017 году городские власти допол-
нительно создали 445 мест в муници-
пальных учреждениях. Во-первых, за 
счёт открытия детского сада «Конструк-
тор успеха» в микрорайоне Пролетар-
ском, во-вторых, посредством перепро-
филирования групп, реконструкций и 
ремонтов. В результате в муниципаль-
ных садиках услугу получили 60,3 тыс. 
детей в возрасте от полутора до семи 
лет, что на 8% (или 2 тыс. детей) больше, 
чем в 2016 году. 

Негосударственный сектор обеспечил 
ещё 9,4 тыс. мест. В результате охват 
дошкольным образованием детей в воз-
расте от полутора до семи лет составил 
85,5% от общего числа детей, и это зна-
чит, что плановое значение показате-
ля, установленного для администрации 
Пермской городской думой, превышено. 

Появление новых мест в детсадах 
отметили 61,6% респондентов, опро-
шенных агентством СВОИ. Больше 
всего радовались жители Мотовили-
хинского района (70,4%), работники про-
изводственной (65,7%) и бюджетной 
(65,4%) сфер, а также люди в возрас-

те 31–34 лет (65,4%). «В ходе предыду-
щих опросов было сильное социальное 
напряжение на эту тему, сегодня, судя 
по результатам опроса, оно постепенно 
сходит на нет», — говорит эксперт. 

Жители надеются, что эта полити-
ка будет продолжена. Чуть больше, чем 
в других районах города, решения это-
го вопроса ждут жители Дзержинского 
района (58%).

Новые школы

В 2017 году в пермских школах обу-
чались 111,8 тыс. детей, что на 3,8 тыс. 
больше, чем в 2016-м. В прошлом году 
городские власти начали строитель-
ство новых корпусов в школах №42 и 
59 (будут введены в эксплуатацию в 
2018 году), открыли после капиталь-
ного ремонта школу №14, а также шко-
лу «Город дорог» и подготовили проект 
строительства нового корпуса для шко-
лы №93. 

В результате в первую смену в Перми 
учится 69% школьников. Плановое зна-
чение показателя снова достигнуто. 

43,9% респондентов агентства СВОИ 
высказали пожелание, чтобы капиталь-
ный ремонт и строительство школ в 2018 
году были продолжены. Больше все-
го эта проблема беспокоит 30–40-летних 
жителей Орджоникидзевского района.

Новые подходы

Ряд образовательных учреждений, 
а также Дворец культуры им. А. Г. Сол-
датова в прошлом году были оснаще-
ны средствами для беспрепятственно-
го доступа. Детский сад «Конструктор 
успеха», который начал работу в про-
шлом году, построен по новым тре-
бованиям и предусматривает лифт. 
В результате по итогам 2017 года 
для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения доступны 39,3% 
учреждений образования и порядка 
20% учреждений культуры.

Доля транспортных средств с низким 
расположением пола на муниципаль-
ных маршрутах регулярных перевозок 

составила 70,8%. Такие средства исполь-
зуются на всех видах городского пасса-
жирского транспорта: 76% автобусного 
парка, 48,6% троллейбусного и 32% — 
трамвайного. 

По данным социологического иссле-
дования, проведённого администраци-
ей, 65,8% опрошенных из числа инва-
лидов удовлетворены доступностью 
объектов городской инфраструктуры. 

Новые показатели

Количество преступлений в 2017 
году снизилось на 7,6% по сравнению 
с 2016 годом: за 12 месяцев 2017 года 
на территории Перми зарегистрирова-
но 18 859 преступлений. Уровень пре-
ступности (количество преступлений на 
10 тыс. населения) тоже идёт на спад: 
180 случаев в 2017 году против 196 — 
в 2016-м. 

Самые «популярные» преступления 
в Перми — это кражи (40%), мошен-
ничество (14,4%), а также преступле-
ния, связанные с оборотом наркотиков 
(13,1%), при этом их количество вырос-
ло (на 4,3%), как и число изнасилований 
(на 3,7% больше). А грабежей и разбоев 
стало меньше на 24,1%. 

При этом снизилось число преступле-
ний на улицах (на 3,5%) и в общественных 
местах (на 4,3%). В городской администра-
ции уверены, что это стало возможным 
благодаря народным дружинникам: их 
численность выросла в два раза. 

Новые квартиры

Площадь жилых домов, признан-
ных аварийными, в 2017 году вырос-
ла на 1,9 тыс. кв. м и составила 356,5 
тыс. кв. м. Однако по сравнению с про-
шлым годом прирост аварийного жилья 
сократился в 10,5 раза. 

В прошлом году для переселения граж-
дан было приобретено 12,2 тыс. кв. м 
жилья. Из ветхого и аварийного фон-
да было переселено более 2,1 тыс. чело-
век (776 семей). В том числе 4,7 тыс. кв. м 
жилых помещений (346 человек) — 
за счёт инвесторов в рамках договоров 
о развитии застроенных территорий.

Также в рамках этих договоров было 
снесено 28 домов. Ещё 34 дома снесли 
за счёт бюджета города, а 13 домов — 
силами инвесторов. 

Для расселения жителей из ава-
рийного жилья был построен и сдан 
в эксплуатацию четырёхподъездный 
10-этажный дом на ул. Баранчинской, 10  
(198 квартир площадью 10 тыс. кв. м). 
Помимо этого, было принято решение 
о строительстве третьего такого дома на 
ул. Маяковского, 57 такой же площадью. 
В нём будет уже 245 квартир.

Кстати, из опрошенных агентством 
СВОИ пермяков переселение граждан 
из аварийного жилья отметили 57,8%. 
Причём чаще всего на эти изменения 
обращали внимание жители Индустри-
ального и Орджоникидзевского райо-
нов. Жители ждут, что расселение вет-
хого фонда будет набирать обороты. 

Новые горизонты

Оборот пермских предприятий по ито-
гам года превысил отметку в 1 трлн руб. 
Так, оборот добывающих производств 
увеличился на 12,5% по сравнению с 
предыдущим годом, обрабатывающих — 
на 14%, организаций, занимающихся 
водоснабжением, водоотведением и сбо-
ром и утилизацией отходов, — на 17%. 
Положительный вклад в развитие эконо-
мики внесли рекордно низкий уровень 
инфляции (среднегодовое значение по 
городу Перми — 102,8%) и повышение 
цен на нефть. Сбалансированный эконо-
мический рост обеспечили рост экспор-
та продукции обрабатывающих отраслей, 
а также внутреннее потребление и инве-
стиционная активность.

Рост объёма отгруженных товаров 
зафиксирован в сфере добычи полезных 
ископаемых (на 21,2% к уровню прошло-
го года), в сфере оптовой и розничной 
торговли (на 17,5%) и в сфере обрабаты-
вающих производств (на 14,8%).

Уровень средней заработной платы в 
Перми (41 291,1 руб.) традиционно выше, 
чем в Пермском крае (32 438,1 руб.) и 
в среднем по РФ (39 085 руб.). По это-
му показателю Пермь занимает шестое 
место среди городов-миллионников.

В этом блоке все показатели тоже 
достигнуты. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВлЕНИЕ

«люди видят изменения 
на контрасте»
Администрация Перми расскажет о результатах 2017 года

Евгения пастухова

Мэр Перми доволен результатами 
командной работы
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амбиции 

Новые инвестиции

Пермь занимает третье место сре-
ди городов-миллионников по объё-
му инвестиций в основной капитал на 
душу населения по итогам 2017 года, в 
ПФО уступая только Казани. По итогам 
отчётного периода объём инвестиций 
в основной капитал за счёт всех источ-
ников финансирования по городу Пер-
ми составил 87,4 млрд руб., или на 5,9% 
больше, чем в прошлом году. и по этому 
показателю мэрия тоже «в допуске». 

больше всего денег направляется на 
создание и модернизацию производства 
(34,4%). На втором месте — вложения в 
строительство сооружений (29,6%). На 
строительство жилья направлено 3,5% 
всех инвестиционных средств. и это, 
кстати, меньше, чем в 2016 году (на 4,9%). 

Вкладывают предприятия в основном 
собственные средства (75,4%). Привле-
чённые инвестиции составили 24,6%, из 
которых 46,6% — это бюджетные день-
ги. Сумма бюджетных инвестиций из 
всех уровней бюджетной системы Рос-
сии, вложенных на территории Перми, 
в 2017 году составила 10 млрд руб.

Новые дороги

В 2017 году в Перми (как, собствен-
но, и в 2016-м) отремонтировано более 
1 млн кв. м автомобильных дорог. При 
этом 500 млн руб. привлечено из феде-
рального проекта «безопасные и каче-
ственные дороги» (на эти деньги отре-
монтировали 445 тыс. кв. м). Помимо 
этого, отремонтировано 41 тыс. кв. м 
тротуаров и благоустроено 7,9 тыс. кв. м 
газонов. Площадь пешеходных дорожек 
и тротуаров, приведённых в норматив-
ное состояние, достигла 13,2% от общей 
площади пешеходных зон в границах 
городского округа.

В результате доля автомобильных 
дорог общего пользования (и местно-
го значения) в Перми, которые отвеча-
ют нормативным требованиям, значи-
тельно увеличилась и составила 56,4% 
от общей площади. 

Среди главных проектов — рекон-
струкция пересечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской магистрали в районе 
Липовой горы. Предполагается, кста-
ти, что 30 мая на железной дороге будет 
запущено реверсивное движение, что 
позволит демонтировать старые пути и 
приступить к фактическим работам по 
расширению дороги. 

из числа опрошенных агентством 
СВОи ремонт дорог отметили 60,8% 
респондентов. Необходимость дорож-
ных работ отмечают работающие граж-
дане, причём чаще всего в Свердлов-
ском и Дзержинском районах. 

Городским общественным транспор-
том в 2017 году люди стали пользо-
ваться реже: 271,1 млн человек за год. 
Это меньше, чем предписано целевы-
ми показателями. Власти связывают это, 
во-первых, с продолжительным ремон-
том Северной дамбы и ограничением 
поездок по льготным проездным. абсо-
лютный фаворит — автобусы, на них 
передвигается 225,2 млн человек (почти 
на 50% больше, чем в 2016 году). 

Регулярность движения транспорта в 
Перми составляет 96–98%. 

Новые события 

В мероприятиях в сфере культуры и 
искусства, прошедших при поддержке 
городской администрации, в прошлом 
году приняли участие 4,3 млн человек. 

В результате на одного жителя в крае 
пришлось четыре разных культурных 
события. Ключевые — это «Суббота на 
набережной», «Пермский период. Новое 
время», День Победы, «бессмертный 
полк», День города, День набережной 
и ряд других. Кстати, «Субботу на набе-
режной» посетили 226 тыс. человек. 

администрация города связывает 
рост значения показателя (четыре собы-
тия на одного человека) с высоким каче-
ством проводимых мероприятий. 81,6% 
жителей, воспользовавшихся услугами 
в сфере культуры, согласны с этой оцен-
кой. 

Новые пространства

Общественными комиссиями при 
территориальных органах администра-
ции Перми принято 986 заявок на бла-
гоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов (в рамках феде-
ральной программы «Формирование 
комфортной городской среды»). По фак-
ту отремонтировали 269 дворов. Общая 
площадь благоустроенных дворовых 
территорий города Перми состави-
ла 1,3 млн кв. м. Жители в своём обще-
нии с агентством СВОи отметили эти 
преобразования (45,9% респондентов). 
Так, хорошие дворы отмечали преиму-
щественно пенсионеры, безработные и 
женщины. 

Среди общественных пространств, 
благоустроенных за счёт програм-
мы, предпочтение отдали набережной 
Камы. Судя по итогам соцопроса, люди 
оценили проведённые работы и ждут, 
что они будут продолжены: 28,9% выска-
зались за дальнейшую реконструкцию 
набережной, а 28% — за продолжение её 
культурного освоения.

В целом доля пермяков, считающих, 
что город за последние два–три года 
стал лучше, составила 61,2% респонден-
тов. Это на 10% больше, чем в 2017 году. 
Положительные изменения фикси-
руют чаще всего люди от 31 до 45 лет 
(64,7%) и пенсионеры. Однако для чет-
верти опрошенных такой динамики 
нет, а 7,2% заметили только негатив-
ные изменения (хотя это на 3% мень-
ше, чем в 2017 году). Вместе с тем доля 
респондентов, оценивших 2017 год как 
хороший для Перми, выросла на 12% 
и составила 54%. По словам директо-
ра агентства СВОи александра Ноды, 
12% — это очень много. Даже 3% счи-
тается значимым показателем, а здесь в 
четыре раза больше. 

Люди видят реальные изменения, 
говорит эксперт. «Дороги действительно 
стали меняться, — рассказывает алек-
сандр Нода. — Само качество ремон-
та стало выше. Раньше его проведут, а 
весной дороги «сходят». В этом году все 
дороги выстояли, и горожане это заме-
тили». По словам эксперта, люди видят 
изменения на контрасте, в том числе в 
сфере благоустройства общественных 
пространств. 

В целом городская администрация в 
этом году сработала неплохо, соглаша-
ется депутат Государственной думы РФ, 
экс-глава Перми игорь Сапко. Все эти 
достижения — следствие синергетиче-
ского эффекта и слаженной работы всех 
уровней власти. «В прошлом году горо-
ду удалось привлечь довольно ощути-
мые федеральные инвестиции в рам-
ках федеральных программ. То есть 
увеличившиеся субсидии из центра, 
по множенные на содействие со сторо-
ны руководства края, позволили добить-
ся ощутимых результатов», — говорит 
депутат.

Деловой пикник
В Перми предприниматели 
поделятся опытом ведения  
успешного бизнеса 

Борис Михайлов

Н
а площадке «Digital-порт» 
16 июня пройдёт финаль-
ное мероприятие проекта 
«бизнес-среда», объединив-
шего членов регионального 

бизнеса. Участниками «бизнес-пикника» 
станут представители малого предпри-
нимательства. Ранее идею проведения 
мероприятия поддержал губернатор 
Пермского края максим Решетников. 

«Такого масштаба бизнес-встреча в 
формате «без галстуков» и под открытым 
небом в нашем городе пройдёт впервые 
за долгое время. Это очень важно как для 
вдохновения, поскольку бизнес требует 
неиссякаемого резерва энергии и идей, 
так и с точки зрения реальных возмож-
ностей расширить круг своих знаний, 
сформировать наработки для будущих 
проектов, обменяться полезными кон-
тактами и в то же время получить обрат-
ную связь от опытных представителей 
бизнеса», — отметил председатель регот-
деления «Опоры России», депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Роман Водянов. 

бизнесмены посетят пять профиль-
ных секций: «интернет-маркетинг для 
малого и среднего бизнеса», «Город-
ское предпринимательство», «Крупный 
бизнес-партнёр для малого», «Digital-
стартапы» и «Food market». модераторами 
каждой площадки станут представители 
ведущих российских и международных 
компаний. Эксперты поделятся техникой 
деловых знакомств и оперативного поис-
ка партнёров или клиентов. 

«Это мероприятие крайне важно, в 
первую очередь потому, что это ини-
циатива самого предпринимательско-
го сообщества, в частности «Опоры Рос-
сии». Такие инициативы очень ценны, 
так как они формируют современный 
облик предпринимателей Пермского 
края. Набор дискуссионных площадок, 
который сформировала «Опора России», 
отвечает современным тенденциям раз-
вития бизнеса и будет крайне полезным 
как для действующих предпринимате-
лей, так и для тех, кто только планирует 
создать свой бизнес», — прокомменти-
ровал министр промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского 
края алексей Чибисов.

Помимо основной программы, для 
участников пикника будут открыты 
четыре интерактивные зоны. Так, на 
площадке «бизнес-свидания» предпри-
ниматели проверят, как в реальности 
действует теория шести рукопожатий. 
В зоне «Pitch-марафон» начинающие 
бизнесмены презентуют свои проекты 
потенциальным инвесторам. Наиболее 
перспективные проекты получат шанс 
на реальные инвестиции. 

«Лично для меня источником вдох-
новения является опыт успешных ком-
паний. Важно узнать, с чего они начи-
нали и на что делали акценты при 
ведении бизнеса. Этот большой блок 
знаний, которые мы получили здесь, 
обязательно пригодится на практи-
ке», — рассказала гость семинара, начи-
нающий предприниматель анастасия 
идрисова.

Напомним, 1 декабря 2017 года 
регио нальное отделение общероссий-
ской общественной организации «Опора 
России» запустило проект «бизнес-сре-
да» для представителей малого и сред-
него бизнеса. В рамках проекта был соз-
дан цикл 25 телевизионных программ, 
героями которых стали успешные пред-
приниматели. Эксперты делились со 
зрителями историями своего успеха. 
Второй частью проекта стали открытые 
общедоступные образовательные семи-
нары по бизнес-тематике. бизнес-трене-
ры со всей России делились практиками 
эффективного ведения бизнеса, отвеча-
ли на вопросы предпринимателей При-
камья.

«Работать вдвойне приятно, когда 
ты видишь полный зал заинтересован-
ной, живой публики. У нас происходило 
общение и не заканчивались вопросы. 
Думаю, дело ещё и в том, что мы, спи-
керы, ничем не отличаемся от тех, кто 
пришёл на семинар, поскольку когда-то 
также открывали собственное дело, так-
же сталкиваемся с трудностями и так-
же пытаемся их преодолеть. цель семи-
наров — помочь предпринимателям 
понять, в чём их «фишка», для того что-
бы в дальнейшем вплотную над этим 
работать», — поделился спикер проек-
та, основатель сети салонов «Прядки в 
порядке» Константин Сунцов.
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«Важны приоритеты на перспективу»
Валерий сухих, председатель Законода-

тельного собрания пермского края:
— Отчёт губернатора — безусловно, цен-

тральное событие предстоящего пленарного 
заседания. Глава региона расскажет о резуль-
татах деятельности правительства Пермского 
края за прошлый год. 

При этом, на мой взгляд, важна не только 
оценка работы министерств и ведомств. Важ-
ны те приоритеты на перспективу, которые 
определит первое лицо региона в контексте 
общефедеральных задач. Среди них — разви-
тие цифровой экономики, создание комфорт-
ной городской среды и обеспечение доступ-
ной медицинской помощью. 

Считаю принципиально важным, что 
выступление губернатора смогут увидеть все 
жители региона посредством онлайн-транс-
ляции на сайте Законодательного собрания.

«Любой объект может быть сдан в срок»
александр Мотрич, депутат Законодатель-

ного собрания пермского края:
— Как представитель Кировского района Перми 

я бы хотел услышать в отчёте губернатора инфор-
мацию о конкретных мерах в сфере строительно-
го надзора. В 2017 году в Закамске были начаты 
работы по возведению очень важных для жите-
лей объек тов — бассейна и детской поликлини-
ки. Подрядчикам были поставлены жёсткие сроки, 
однако на данный момент к работам по строи-
тельству поликлиники подрядчик даже не присту-
пил. По этому мне бы хотелось услышать от главы 
региона информацию о том, как контролируются 
работы на строящихся объектах, внедряются ли в 
регионе новые подходы, чтобы отбирать профес-
сиональных подрядчиков, как осуществляется кон-
троль. Я уверен, что при пристальном внимании 
краевых властей и тщательном отборе подрядчика 
любой объект может быть завершён в срок.

Окончание. Начало на стр. 1

Здравоохранение

Работу с проблемами отрасли здраво-
охранения губернатор обозначил с пер-
вых дней приезда в регион. Это одна из 
главных тем, над которой работало пра-
вительство в 2017 году. Ключевой про-
ект — «Новая поликлиника», направ-
ленный на повышение доступности 
поликлинического звена для жителей 
края. В нём приняли участие 12 поли-
клиник края. По данным соц опросов, 
попасть на приём к участковым врачам 
стало в два раза проще, а время ожида-
ния приёма терапевта в разных террито-
риях сократилось с 7–14 дней до одного-
двух. 

Более того, в прошлом году было при-
нято решение направить 300 млн руб. 
для стабилизации финансового положе-
ния поликлиник и погашения кредитор-
ской задолженности. Помимо этого, на 
10% было увеличено финансирование 
этих учреждений. 

В одном из своих выступлений Мак-
сим Решетников отметил, что перед кра-
ем стоит задача в ближайшие два года 
полностью закрыть вопросы с поликли-
ническим звеном в крае. Однако, как 
отмечают эксперты, пока актуальной 
остаётся проблема узких специалистов. 

Образование

Другая важная тема, которую, как 
надеются депутаты, затронет гла-
ва региона, — доступность школьно-
го и дошкольного образования. В рам-
ках краевой программы строительства 
школ до 2022 года в крае будет постро-
ено 27 школ на 15 тыс. мест. Две шко-
лы были сданы в 2017 году. Сегодня 
в стадии строительства ещё 10 школ в 
семи муниципалитетах: в Перми, Крас-
новишерске, Берёзовке, Кочёво, Берез-
никах, в Пермском и Верещагинском 
районах. Пять школ будут введены в 
эксплуа тацию в этом году. Помимо это-
го, 16 учебных заведений будут построе-
ны по типовым проектам, которые раз-
рабатывает Минстрой. 

Поскольку в прошлом году после 
визита президента Владимира Путина в 
Перми был дан старт развитию цифро-
вой экономики, для края сегодня акту-

альна проблема высшего образования, 
считают депутаты. Основная задача — 
как обычно, остановить «утечку мозгов» 
(выпускников с хорошими результата-
ми ЕГЭ) и привлечь в пермские вузы 
талантливых абитуриентов. Для этого в 
крае в прошлом году в два раза увели-
чили стипендии 200 лучшим 225-балль-
никам (тем, кто поступает на важные 
для края специальности и на первом же 
курсе заключает договор с конкретным 
предприятием о последующем трудо-
устройстве).

Инфраструктура и ЖКХ

Газификация. В прошлом году на 
газификацию Пермского края был 
направлен 921 млн руб. ПАО «Газпром» 
увеличило финансирование программы 
газификации почти в три раза (с 200 млн 
до 575 млн руб.). С подачи Максима 
Решетникова было принято решение 
строить газопроводы до фасадов домов, 
а также компенсировать расходы на 
подключение социально незащищён-
ным категориям граждан. В результа-
те число подключений выросло на 40%. 
Помимо этого, был утверждён так назы-
ваемый первый этап программы гази-
фикации (до 2019 года), в который вош-
ли все объекты, которые власти давно 
обещали построить, но никак не могли 
выполнить свои обещания. Сейчас идёт 
формирование второго этапа (сбор зая-
вок от муниципалитетов). Помимо это-
го, на уровне ФАС России сегодня идут 
переговоры по регуляторному контрак-
ту, который станет дополнительным 
источником финансирования програм-
мы газификации. 

Капремонт. В прошлом году прави-
тельство поменяло подходы к прове-
дению капремонта. Во-первых, ремонт 
домов будет проводиться комплекс-
но (сразу несколько видов работ). 
Во-вторых, в этом году запускается ком-
плексное обследование жилых домов 
на предмет потребности в тех или иных 
мероприятиях. Предполагается, что по 
итогам этого обследования региональ-
ная программа капремонта будет откор-
ректирована: дома, которые нецелесо-
образно ремонтировать, вероятно, будут 
исключены (жителям никогда не удаст-
ся накопить на капремонт, значит, их 
деньги будут тратиться неэффективно). 

Это значит, говорит один из краевых 
парламентариев, что краевым властям 
необходимо будет определить дальней-
шую судьбу таких домов: они или при-
знаются ветхими и аварийными и рассе-
ляются, или за чей-то счёт доводятся до 
нормативного состояния. 

Экономика

Основной задачей любого региона 
остаётся привлечение инвестиций. Об 
этом глава региона говорит на каждом 
инвестфоруме и на встречах с предста-
вителями бизнеса. По этому показателю 
Пермский край в прошлом году занял 
третье место в ПФО, однако денег мно-
го не бывает, и поэтому край проводит 
масштабную работу в этом направлении 
(единое окно, налоговые преференции).

Естественно, основной задачей крае-
вых властей сегодня является развитие 
цифровой экономики, полагает один из 
депутатов. В рамках стратегической сес-
сии «Концепция развития цифровой 

экономики Пермского края», которая 
прошла на минувшей неделе, губерна-
тор Пермского края Максим Решетни-
ков отметил, что государство в процес-
се цифровизации не должно брать на 
себя регулирующую функцию. «Главное, 
что мы должны сделать, — это собрать в 
одном месте умных людей и не мешать 
им работать: создать инфраструкту-
ру, условия, приглашать экспертов для 
общения и обмена опытом», — пояснил 
глава Прикамья. 

По мнению экспертов «Нового ком-
паньона», для успешного вхождения 
в цифровую экономику краю надо уско-
рить реализацию федеральной програм-
мы устранения цифрового неравенства. 
Помимо этого, как утверждает один 
из источников в краевом парламенте, 
в крае планируется создать технопарк в 
сфере высоких технологий с предостав-
лением налоговых льгот его резидентам 
и инвестиционный портал, где промыш-
ленные предприятия смогут наладить 
взаимодействие с IT-компаниями. 

итОГи

Акцент — на «цифру»
фото константин долгановский
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ДАРЬЯ ЭЙСФЕЛЬД,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ , 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ШТАБА ОНФ 

З
а последний год в социаль-
ной сфере региона произо-
шли достаточно серьёзные 
изменения. Начнём с медици-
ны.Успешно реализуется про-

ект «Новая поликлиника»: пациенты 
больниц, где новшества уже внедре-
ны, признают, что теперь попасть к вра-
чу — будь то терапевт или узкий спе-
циалист — стало проще. Находиться в 
клиниках стало приятно: персонал кор-
ректен, помещения отремонтированы, 
маршрутизация выстроена так, чтобы 
экономить время и врачей, и пациентов.

В сельских территориях продолжают 
открываться ФАПы, в некоторых из них 
появилась телемедицина. Но, по словам 
самих жителей, остаются проблемы с 
кадрами и оснащением: медиков в сель-
ских территориях не хватает, транспорта 
у врачей тоже нет.

В Березниках всё-таки появилась вто-
рая краевая клиническая больница, на 
базе которой может быть создан совре-
менный центр для всего «северного 
куста» — территорий, где существуют 
по-настоящему серьёзные проблемы с 
доступностью медицинских услуг.

Положительную динамику мы видим 
и в части социальной поддержки граж-
дан. Начала работать служба социальных 
участковых. Реализуются новые меры под-
держки молодых семей — с января нача-
лись выплаты за рождение первенцев.

В Пермском крае «обкатываются» и 
новые технологии социальной поддержки. 
В нашем регионе реализуется пилотный 
проект реабилитации инвалидов, в рам-
ках которого открыты пункты бесплатно-
го проката технических средств реабилита-
ции, реализуется проект сопровождаемого 
проживания, инвалиды проходят социали-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы должны сделать 
упор на борьбу 
с онкозаболеваниями
Как за последний год изменилась 
социальная сфера в регионе, 
и на решении каких задач властям 
стоит сконцентрироваться

зацию. Наш опыт в будущем будет экстра-
полирован на всю страну.

Впервые за многие годы в Прика-
мье построят новый геронтологический 
центр с учётом всех особенностей посто-
яльцев, которые будут в нём жить. Вот-
вот начнётся строительство нового дет-
ского реабилитационного центра.

Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Наоборот, нужно наращивать обо-
роты в части социальной политики. Это 
следует и из нового майского указа пре-
зидента. Владимир Путин задал высокую 
планку к 2024 году: ожидаемая продол-
жительность жизни должна повыситься 
до 78 лет, рождаемость должна вырасти 
до суммарного коэффициента 1,7, меди-
цина должна стать доступной для всех 
жителей, в том числе и небольших сёл. 
Отдельно глава государства указывает на 
необходимость разработки программы 
борьбы с онкологическими заболевания-
ми. И, пожалуй, это то, на чём мы долж-
ны сконцентрироваться.

Заболеваемость раком в Прикамье 
неуклонно растёт. В 2016 году было 
зафиксировано уже 2450,7 случаев на 
100 тыс. населения. Лидером по коли-
честву заболевших остаётся Индустри-
альный район Перми. Количество фак-
торов, влияющих на развитие онкологии, 
не снижается: воздух загрязнён, качество 
воды оставляет желать лучшего — при 
очистке воды используется хлор, продук-
ты распада которого крайне канцероген-
ны (наверное, поэтому многие пермяки 
предпочитают покупать воду в киосках).

Считаю, что в ближайшее время в 
Пермском крае должна появиться гео-
информационная карта с локализацией 
очагов онкозаболеваний с глубокой дета-
лизацией — с точностью не только до 
муниципалитетов, но и до микрорайонов.

Уверена, что нужно вернуться к вопро-
су о повторном создании экологического 
фонда, который формировался из отчис-
лений предприятий. Раньше такие фонды 
существовали во многих регионах, недав-
но их стали возрождать. У нас регион про-
мышленный, и экономический рост за 
счёт роста производства важен, но пред-
приятия вредят экологии, что сказывается 
на здоровье граждан. Экологический фонд 
смог бы разрабатывать и осуществлять 
необходимый комплекс мер, направлен-
ных не только на снижение экологическо-
го вреда, но и на разработку превентивных 
мер по каждому предприятию.

Пермский край должен быть ком-
фортным и безопасным для проживания 
регионом, а жизнь людей — качествен-
ной с точки зрения сбережения здоровья. 
Но это, к сожалению, невозможно, пока 
не идентифицированы и не оцифрованы 
причины заболеваемости и не разработа-
ны меры комплексной профилактики.

«Повысились требования к качеству 
дорожных работ»

Виктор Плюснин, председатель комитета 
по развитию инфраструктуры Законодатель-
ного собрания Пермского края:

— В сфере инфраструктуры в 2017 году про-
изошли масштабные изменения. Первый момент, 
который я хотел бы отметить: мы подписали кон-
цессионное соглашение по Чусовскому мосту. 
Сами понимаете, почти 14 млрд руб. инвести-
ций, из которых более 9 млрд руб. нам переда-
ёт Федерация. При этом я считаю, что это дей-
ствительно огромная заслуга лично губернатора 
и правительства в целом: они сумели доказать 
на федеральном уровне такой серьёзный объём 
инвестиций.

Далее — дорожное строительство. Губерна-
тор поставил задачу: значительную часть средств 
дорожного фонда нужно направлять в муниципа-
литеты. Впервые за всё время, сколько мы рабо-
таем, на местный уровень в 2017 году было передано более 4 млрд руб. В этом 
году, кстати, им направят уже 5 млрд руб. 

Другая важная деталь. В предыдущие годы мы по какой-то причине не могли 
направить деньги на реализацию проектов в начале года. Всё время была какая-
то задержка — то май, то июль и даже август. В 2017 году все деньги муниципа-
литетам были переданы уже в апреле. При этом перед ними была поставлена 
задача: ребята, деньги есть, не тяните с конкурсами и скорее начинайте строи-
тельство.

Кстати, за прошлый строительный сезон в крае было отремонтировано поч-
ти 800 км дорог. И ремонты — очень высокого качества. Я сужу по своему окру-
гу. В Добрянке не просто замазывались ямки: там полностью снималось старое 
полотно, укладывались два полноценных слоя нового асфальта. Я понимаю, что 
при таком подходе мы можем забыть об этих участках надолго.

Отмечу также очень высокие требования к освоению этих средств. Опять же 
Добрянка: отремонтировали 10 км дороги за летний сезон. Такого не помнит 
история! И жители видят эти позитивные изменения. 

Я убеждён, что достижения в дорожном строительстве — это результат гра-
мотного управления. Вложения в дорожные работы кардинально изменились, 
и принципиально поменялись приоритеты и подходы к распределению.

Помимо этого, в 2017 году мы, наконец, закончили участок с 18-го по 23-й км 
на Восточном обходе с двухуровневой развязкой на пересечении с дорогой 
Пермь — Жебреи. Ввели в эксплуатацию аэропорт, а также двухуровневую раз-
вязку на дороге к нему. Всё это — наши большие и масштабные стройки.

В числе проблем, решением которых нам нужно заниматься в перспективе, 
я назову вопросы ценообразования в строительстве. Причём речь идёт не толь-
ко о гражданском, но и о дорожном строительстве. Дело в том, что индексы-деф-
ляторы, которые применяются к проектно-сметной документации, в Пермском 
крае ниже, чем в соседних регионах, на 10–15%. По большому счёту, это вся при-
быль строительных организаций. И эта проблема досталась сегодняшнему пра-
вительству в наследство от предыдущего. 

Максим Геннадьевич о ней знает, мы с ним её обсуждали. Более того, в конце 
года правительству удалось договориться с федеральным Минстроем о повыше-
нии индексов, но тем не менее ситуация остаётся непростой. 

«Мы должны успеть 
подготовиться
к 300-летию Перми»

Игорь Папков, первый вице-спикер Зако-
нодательного собрания Пермского края:

— Во-первых, мы чётко увидели, что в про-
шлом году проделана большая работа над доход-
ной частью бюджета. Выросли поступления и по 
налогу на прибыль, и по налогу для физических 
лиц, и по имущественному налогу. По факту мы 
закончили 2017 год с профицитом. 

Во-вторых, мы смогли не только получить эти 
доходы, но и грамотно использовать их. В част-
ности, были значительно увеличены расходы на 

ремонт и строительство дорог. Я думаю, что большинство территорий Пермского 
края увидело реальную работу по благоустройству. 

Сейчас нам необходимо сосредоточиться на повышении качества обслу-
живания в здравоохранении. Это касается в том числе строительства новых 
объектов, таких как поликлиники и краевые стационары (психоневрология, 
онкодиспансер). Острота многих проблем в здравоохранении не снята. Нам 
необходимо увеличивать финансирование отрасли (средства есть), грамотно 
осваивать средства, а также реализовывать инвестиционные проекты, которые 
мы наметили. 

Наконец, мы должны успеть подготовиться к 300-летию Перми. Это тема, 
которая тоже волнует жителей Пермского края. Здесь мы только в начале пути.
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Очередной Градостроительный совет при главе Перми 
собрался не в мэрии, а на «Пермской ярмарке»: здесь про-
ходит VII межрегиональный архитектурно-урбанисти-
ческий форум и выставка «Стройкомплекс России», и это 
отличный повод, чтобы презентовать, изучить и обнаро-
довать новые градостроительные решения для Перми. 

Пешком или 
на транспорте?

Возвращение к вопросу о пешеходной 
улице Пермской — смелый шаг главы 
Перми Дмитрия Самойлова: казалось, 
что ситуация с этой улицей — настоя-
щий тупик, и лучше эту тему вообще 
не трогать. Недаром архитекторы, соби-
раясь на градсовет, тихонько говорили 
друг другу что-то о «мертворождённом 
ребёнке» и «тухлом местечке». Однако 
власти Перми решили этот тупик пре-
одолеть и найти новые решения для 
того, чтобы пешеходная улица в цен-
тре Перми выполняла свои функции — 
транспортные, рекреационные, культур-
ные, экономические.

Докладчик — директор Института 
территориального планирования Еле-
на Ермолина — не стала настаивать на 
одном из вариантов развития этой ули-
цы, а предложила три на выбор.

Первый вариант развития предпо-
лагает продолжение пешеходной зоны 
ул. Пермской от Комсомольского про-
спекта до ул. Сибирской. Второй — 
сохранение пешеходной зоны от Ком-
сомольского проспекта до ул. Газеты 
«Звезда», а от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Сибирской — квартал с «успокоен-
ным» движением транспорта и приори-
тетом пешеходного движения. Третий 
вариант — на всём протяжении от Ком-
сомольского проспекта до ул. Сибир-
ской — с «успокоенным» движением 
транспорта и пешеходной зоной.

При обсуждении проекта возник ком-
промиссный вариант: создать смешан-
ный трафик — открыть Пермскую для 
автомобилей в будни и закрывать для 
транспорта на выходные дни, в которые 
можно устраивать здесь специальные 
события для привлечения горожан.

Независимо от того, какой именно 
вариант выберет руководство Перми, 
Институт территориального планиро-
вания предложил несколько аттракцио-
нов для увеличения привлекательности 
Пермской, которые должны сработать в 
любом случае. Разработчики пользова-
лись при этом принципами тактическо-
го урбанизма: это значит, что какие-то 
принципиальные изменения достигают-
ся не крупномасштабными стратегиче-
скими методами, а небольшими интер-
венциями в городскую среду. Елена 
Ермолина предложила создать неболь-
шие ступенчатые амфитеатры с лавоч-
ками, выставить столики с едой, при-

гласить на улицу фуд-траки, чтобы всем 
горожанам было понятно: на Пермской 
можно быстро, разнообразно и недорого 
перекусить. 

Кроме того, разработчики продума-
ли способы увеличения транзитного 
пешеходного трафика: для этого нужно 
сделать Пермскую доступной не толь-
ко со стороны ул. Газеты «Звезда» или 
Комсомольского проспекта, но и со сто-
роны улиц Ленина и Екатерининской. 
Этого можно достичь, если раскрыть и 
сделать проходными внутренние дво-
рики, которые здесь весьма интересны. 
По мнению докладчика, путь развития, 
предложенный в креативном простран-
стве «Старокирпичный переулок», пер-
спективен и для других двориков этой 
территории.

По мнению разработчиков, необхо-
димо ещё несколько постоянно дей-
ствующих аттракционов — культурных 
учреждений, которые будут создавать 
событийные поводы для посещения 
Пермской. Елена Ермолина в качестве 
примера назвала Музей истории Пер-
ми, или просто Музей Перми. Принци-
пиальное отличие городского музея от 
краеведческого всем собравшимся было 

понятно. Подобные историко-урбани-
стические музеи — непременная при-
надлежность всякого уважающего себя 
города с историей, и Пермь давно в нём 
нуждается. Идею с музеем члены сове-
та восприняли восторженно. Архитектор 
Виктор Воженников даже предложил 
для него конкретное место — старое 
транспортное депо в Разгуляе. Спикер 
гордумы Юрий Уткин напомнил о ещё 
одном музее, который можно открыть 
на этой улице, — государственно-част-
ном Музее медведя.

По мнению группы разработчиков, 
нужны ещё и внешние аттракционы, 
которые бы «заманивали» на ул. Перм-
скую пешеходов, идущих мимо. На углу 
с Комсомольским проспектом Елена 
Ермолина предложила установить кине-

тическую скульптуру — движущуюся 
и светящуюся, подобную знаменитой 
влюблённой парочке в Батуми. Мимо 
такого объекта невозможно пройти, не 
обратив на него внимание! На углу с 
ул. Сибирской докладчик порекомендо-
вал выстроить особую входную группу в 
виде ворот.

Ну и, конечно, нужно привести в 
порядок фасады домов, вниматель-
но отнестись к объектам исторического 
наследия.

После доклада последовало заин-
тересованное обсуждение. Большин-
ство экспертов, в том числе и Дмитрий 
Самойлов, склонились к «гибридному» 
варианту развития улицы: «успокоен-
ный» автомобильный трафик в будни, 
пешеходный режим в выходные дни. 
Каждые выходные здесь можно устра-
ивать специальные события: блоши-
ные рынки, фестивали уличной еды, 
фермерские и ремесленные ярмарки и 
тому подобное. Елена Ермолина называ-
ет этот подход «режиссируемой средой», 
то есть городской средой, на которой 
целенаправленно создаются событий-

ные поводы для привлечения горожан. 
Кроме того, площадку на перекрёст-
ке ул. Пермской и ул. Газеты «Звезда» 
было предложено отдать студенческому 
творчеству: рядом находится несколько 
вузов, в том числе Институт культуры, а 
также Пермское музыкальное училище, 
и этот пятачок может стать настоящей 
сценой для пробы творческих сил юных 
артистов и музыкантов.

Этот смешанный, автомобильно-
пешеходный режим можно продлить 
на протяжении семи кварталов — от 
Комсомольского проспекта до Разгуляя. 
Это важно ещё и потому, что одна из 
целей реновации Пермской — преодо-
леть её изоляцию, включить её в общую 
урбанистическую систему, в кругово-
рот важных культурных и социальных 
активностей вместе с городской эспла-
надой, набережной и сквером им. Тати-
щева.

Профессиональное сообщество очень 
высоко оценило работу Института тер-
риториального планирования. «Очень 
честная работа, — сказал архитектор 
Виктор Щипалкин. — Рабочая группа 
рассмотрела все варианты. Представила 
все плюсы и минусы. Очень впечатляет. 
Спасибо». 

Разумеется, предстоит ещё очень 
много работы, связанной с привлече-
нием малого бизнеса, проработкой тра-
фика — режима светофоров на пере-
крёстках и т. д., приведением в порядок 
фасадов, но после обсуждения на Градо-
строительном совете стало понятно, что 
перспективы развития у Пермской есть, 
и вполне многообещающие. 

ГРАДОСТРОИТЕЛьСТВО

Тактическая урбанистика: 
принципы и решения
На Градостроительном совете при главе Перми рассмотрели  
варианты развития пешеходной улицы

Юлия Баталина

Так улица Пермская выглядит сейчас

Большинство экспертов склонились 
к «гибридному» варианту развития улицы: 
«успокоенный» автомобильный трафик 
в будни, пешеходный режим
в выходные дни



Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine».
Приятного чтения!
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Научно-популярный форум «Визуализация выбора: поли-
тическая агитация как наука и искусство» прошёл в Перм-
ском федеральном исследовательском центре и в Центре 
городской культуры. Это уже второе подобное событие: три 
года назад прошла выставка предвыборной наглядной аги-
тации из разных городов России. Цвет политологической 
мысли, собравшийся на форум 2015 года, дополнил этот 
визуальный ряд множеством феерических историй из лич-
ного опыта предвыборных кампаний. Среди блестящих 
спикеров тогда был и профессор Олег Подвинцев… Нынеш-
ний форум посвящён его памяти.

К
ак и три года назад, выставку 
к форуму подготовил куратор 
из Екатеринбурга — полито-
лог, урбанист, градозащитник 
Дмитрий Москвин. Нынеш-

няя выставка, названная «Твоя иллю-
зия» (точнее, по-модному — #ТвояИл-
люзия), принципиально отличается от 
той, что была показана три года назад: 
масштаб увеличился — в ход пошли не 
только российские провинциальные 
доморощенные листовки и плакаты, но 
и пиар-продукты федерального масшта-
ба, а также зарубежные образцы. Вре-
менные рамки — 2008–2018 годы, деся-
тилетие, начавшееся с выборов первого 
чернокожего президента США. Дмитрий 
Москвин взялся доказать, что первый 
он не только в этом отношении: именно 
с обамовской гонки началось активное 
использование в пиаре новых медиа.

Названием выставка обязана аноним-
ному фотоснимку из коллекции курато-
ра: некая замусоренная стена, находяща-
яся, как у Воннегута, «где-то в Америке», 
на которой намалёвано граффити Obama 
is your illusion. С этой фотографии и начи-
нается выставка, и это символично: ведь 
речь в ней идёт о сознательном, целена-
правленном создании объёмной, много-
уровневой иллюзии. Грубо говоря, любой 
пиар — это создание иллюзии, но на сей 
раз имеется в виду не просто приукраши-
вание образа кандидата, а полноценное 
введение в заблуждение, такое как созда-
ние ложных событий, которые вроде как 
существуют, но… только в медиасфере.

Рядом с «заглавным» фото — целая 
стена граффити, созданных пермскими 
художниками Кириллом Крестом и Алек-
сеем Илькаевым по мотивам всё той же 
надписи, которую художники перенесли 
в контекст пермского актуального искус-
ства, — этакая сугубо пермская рефлексия 
по поводу создания «иллюзии Обамы», 
которой посвящён весь первый зал. Дми-
трий Москвин отмечает, что за восемь лет 
обамовского президентства избиратели и 
прочие наблюдатели так и не получили 
его реального облика. Чрезвычайно мало 
известно об Обаме как о человеке и поли-
тике: так, неизвестно, как он принимал 
политические решения, что на него вли-
яло и т. д. При этом иллюзия была более 
чем человечной и очень достоверной, и 
главный автор этого эффекта — фотограф 
Пит Суза, который снимал Обаму и его 
семью всегда и везде, в том числе на абсо-
лютно закрытых стратегических совеща-

ниях, благодаря чему в истории остались, 
например, мегавыразительные фото Оба-
мы и Хиллари Клинтон в момент ликви-
дации Усамы бен Ладена. 

Прекрасные фото Пита Сузы — глав-
ные экспонаты первого зала выстав-
ки. Они в высшей степени обаятельны:  
Обама с детьми, с собаками, во время 
пробежки по коридорам Белого дома… 

Экспозиция, как обычно у Дмитрия 
Москвина, интерактивная и очень иро-
ничная. Так, в зале, посвящённом визуа-
лизации российских политиков, установ-
лено кресло-качалка, накрытое вязаным 
пледом. Можно уютно устроиться и вдо-
воль любоваться фотографиями россий-
ских политиков, одновременно слушая 
записи их речей, пока не надоест… А ког-
да надоест — воспользоваться берушами 
и масками для сна, заботливо разложен-
ными рядом на столике. Фото, кстати, 
просто песня. Представьте, например, 
сюжет «Валуев и дети»…

Выразить своё отношение к поли-
тикам посетитель выставки может не 
только путём аудиовизуальной изоля-
ции, но и творчески: на одной из стен 
расположилась раскраска в виде силуэ-
тов известных политических деятелей, 
а рядом — цветные мелки. «Не стесняй-
тесь, помните, что политики — это наша 
иллюзия», — воодушевлял гостей верни-
сажа куратор. Те не заставили себя дол-
го упрашивать: у Барака Обамы, Хилла-
ри Клинтон и других известных персон 
появились рога, хвосты, руки по локоть 
в крови и другие украшения.

Финальный экспонат выставки — не 
исторический артефакт, а произведе-
ние современного искусства, дипломная 
работа художницы с псевдонимом Элли-
на Геннадьевна, выпускницы Школы 
Родченко. Работа эта — из раздела чрез-
вычайно популярного в последние годы 
псевдонаучного творчества. Представь-
те себе: археологические раскопки при-
несли сенсацию — фотографию не бере-
сте! Оказывается, светопись на несколько 
веков старше, чем было принято думать! 
В экспозиции — видео о раскопках, а так-
же сам артефакт — кусок бересты с пор-
третом… Кого бы вы думали? Владимира 
Путина! 

Рядом — оксфордское определе-
ние понятия «постправда», признан-
ного Оксфордским словарём «словом 
2016 года», и определение понятия «фей-
ковые новости» из словаря Коллинза, 
который признал его «словом 2017 года». 

Когда же из пространства экспозиции 
выходишь, видишь замечательно много-
значительное репортажное фото: какой-
то пикет (неважно какой), где человек 
держит плакат: «Требую ясности!» 

Крик души

Вернисаж, состоявшийся 16 мая, 
плавно перешёл в панельную дискус-
сию «Политика? Визуализируй это!» по 
мотивам выставки. Несмотря на то, что 
обсуждение было «заточено» в сторону 
визуализации политиков в своей про-
фессиональной деятельности, без обсуж-
дения «законсервированности» самого 
политического класса не обошлось. Здесь 
подняли проблему и «красных ковровых 
дорожек» (советской эстетики дизайна), 
и закоренелых традиций и ритуалов в 
общении чиновников и депутатов. Сдела-
ли вывод: традиционализм в политиче-
ском пиаре негативно влияет на чувства 
самих служителей народа. Потом пере-
шли к запланированной теме.

«Два фотопространства: первый зал 
был задуман куратором как фотоле-
топись Обамы, представленная через 
работы фотографа, допущенного внутрь 
не только кабинетной, но и семейной 
жизни президента. Второй зал — это те 
фото, которые были собраны волонтё-
рами в сетях. Вам как фотомастеру что 
бросилось в глаза?» — обратилась поли-
толог, эксперт фонда Фридриха Наумана 
Галина Козлова к Леониду Салмину.

Культуролог, профессор кафедры гра-
фического дизайна УралГАХА Леонид 
Салмин ответил, что Барак Обама на 
фото является сконструированным обра-
зом раскрепощённого и свободного чело-
века, и добавил: «Что же касается наших 
властей, представить их кривляющими-
ся перед зеркалом, как Обама, сложно. 
Другое дело, что в визуальной сфере не 
делается таких серьёзных трансформа-
ций, как в области текста. Сделать фото 
даже не самого фотогеничного персо-
нажа можно, а вложить в его уста внят-
ную речь — сложнее. И даже те красные 
ковровые дорожки берутся не потому, 
что власти хочется к ним вернуться, а от 
непонимания, чем их заменить». 

Причина отличия визуализации рос-
сийской политики от американской и 
европейской, по мнению пермского обще-
ственного активиста Игоря Аверкиева, 
заложена в политических мотивах. «Наши 
образы формируются не просто под 
людей, а под людей, решающих, кто будет 
третьим или вторым номером в списке 
политических партий. Соответственно, 
наши политологи, политконсультанты 
и имиджмейкеры — несчастные люди, 
потому что избиратели и сам кандидат 
понимают, что образ — не главное. Глав-
ное — договориться с кем-то о позиции 
кандидата», — считает Аверкиев. 

С точки зрения истории искусства 
тема репрезентации власти стала акту-
альна со времён вторжения египтян в 
Двуречье, рассказала искусствовед Анна 
Суворова. Однако парадоксально: обра-
зы политиков повторяются испокон 
веков, канонично перемещаясь во вре-
мени. «Вспомнить, к примеру, аллюзии-
портреты Обамы, Мао Цзэдуна, Лени-
на со множеством детей. С точки зрения 
различных кодов репрезентации меня 
поразило, что и этот элемент творческо-
го и неожиданного поля у современных 
политиков проявляется очень стран-
но. Но, мне кажется, не всё ещё потеря-
но», — рассуждает искусствовед. 

Не раз во время дискуссии подчёр-
кивалось, что выставка #ТвояИллю-
зия — это борьба, дискуссия текста и 
визуальных образов. Куратору Дми-
трию Москвину даже предлагали сде-
лать выставку круговой или для экспе-
римента начать экспозицию с другого 
зала, чтобы проверить разницу в воздей-
ствии букв и картинки. 

На вопрос, сколько времени нужно 
потратить на изучение выставки, куратор 
ответил: не больше часа — или два дня за 
просмотром фото российских политиков 
с перерывом на сон. При этом сам Дми-
трий Москвин отметил, что все месседжи 
выставки не претендуют на научность, они 
абстрагированы от идеологических преду-
беждений, а подборка текстов и фото явля-
ется экспериментом. «Интересно, как раз-
рисуют раскраску с политиками, ведь это 
бесконечный процесс создания иллю-
зий», — говорит Дмитрий Москвин. 

ШТУДИИ

Не всё потеряно
Как выживать в мире фейковых новостей и дутых авторитетов

Юлия Баталина, рината Хайдарова
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фото Тимур АббАсов

От этого уже не увильнуть: реконструкция большой сце-
ны Театра-Театра, похоже, всё-таки состоится. Зал уже 
демонтирован, всё готово к началу процесса, который на 
полгода выведет театр из привычного ритма. На это вре-
мя сформирована особая программа действий: гастро-
ли, спектакли на малой сцене... Как признаётся художе-
ственный руководитель театра Борис Мильграм, ревизия 
репертуара показала, что спектаклей, которые легко пере-
мещались бы по разнообразным подмосткам, практиче-
ски нет: всё такое сложносочинённое, требующее серьёз-
ного сценического оборудования, а то и целого оркестра... 

И
справить положение худрук 
взялся лично: поставил 
камерный спектакль, кото-
рый, будучи вполне полно-
ценным театральным про-

изведением с декорациями, светом и 
музыкой, в то же время не представ-
ляет никаких трудностей при переме-
щении в пространстве. Пьеса Надежды 
Птушкиной «Пизанская башня» рассчи-
тана всего на двух исполнителей, к тому 
же режиссёру она знакома: Мильграм 
уже ставил её ровно 20 лет назад, в 1998 
году, в Московском драматическом теа-
тре им. Станиславского.

Пизанская башня, как известно, пада-
ет, причём падает давно и безуспешно: 
никак не упадёт. Вот и в истории, расска-
занной в пьесе, происходит примерно то 
же: семейная жизнь героев находится на 
грани краха, но... никак не упадёт! Сцено-
графия художника Юрия Устинова о том 
же говорит: унылое советское коммуналь-
ное барахло — престарелый холодильник, 
двухконфорочная плита, ламповый телик 
на длинных ножках — всё в подвешенном, 
причём в подвешенном криво состоянии. 

Героиня пьесы решила уйти от мужа. 
Ну, то есть как «решила»... Если бы реши-
ла по-настоящему, то взяла бы и ушла. 
Но она, как та башня, никак не решится 
упасть... то есть уйти. Вроде и чемодан 
уже собрала, и объявила о своём реше-
нии, но вместо того, чтобы хлопнуть 
дверью, всё стоит на пороге и пытает-
ся выяснить с благоверным отношения. 
Зря это она! Пока супруг всем доволен, 
сыт и — увы — пьян, пока он в гармо-

нии со своим теликом, по которому идёт 
непременный матч, это ещё ничего. Но 
ведь она добьётся того, что он выйдет 
из состояния блаженного бесчувствия и 
ответит ей симметрично. И окажется, что 
неизвестно ещё, кто из двоих большим 
пожертвовал, кто чью жизнь поломал.

В общем, если что-то находится в 
состоянии неустойчивого равновесия, 
это что-то лучше не раскачивать. Вдруг 
всё-таки упадёт?

Пьеса Птушкиной не зря слывёт 
«народной комедией»: это антреприз-
ный хит, «самоигральная» вещь, в кото-
рой достаточно выделить голосом 
«ударные» фразочки про тёщу или про 
город Пизу — и хохот зала будет обес-
печен. Для режиссёра это вызов: мож-
но пустить дело на самотёк, а можно 
и попытаться что-то такое вытащить. 
Например, психологическое.

Борис Мильграм сделал ставку на пре-
ображение актёров, на контраст между 
первым и вторым действием. Главные 
герои, безымянные муж и жена, в нача-
ле и в финале спектакля — абсолютно раз-
ные люди. Смешная зачуханная бухгалтер-
ша-очкарик превращается в секс-бомбу, а 
её бездуховный пьяница муж — в сложно-
го человека с богатым внутренним миром. 
И оба оказываются красавцами.

Здесь, конечно, главный козырь — это 
актёры. Вспоминается интервью Бориса 
Мильграма, данное «Новому компаньону» 
в 2007 году, в связи с 80-летием театра: 

«...Все режиссёры, которые приезжа-
ют, первым делом говорят: «Мы хотим 
на главные роли Аню Сырчикову и Диму 

Захарова!» Все хотят Аню и Диму. Я уже 
им запрещаю... Дима за два года сыграл 
всё, что актёр может мечтать сыграть за 
всю жизнь: и Гамлета, и Фигаро, и глав-
ную роль в современной пьесе, и в Окуд-
жаве у него тоже главная. Я теперь гово-
рю: «Не дам!» Вот Аню и Диму — не 
дам! Нельзя так нагружать актёров — их 
надолго не хватит».

За прошедшие с тех пор 11 лет мно-
гое изменилось. Карьера Дмитрия Заха-
рова вовсе не была гладкой, был даже 
период, когда он вовсе уходил из театра. 
Анна Сырчикова тоже не раз оказыва-
лась в опасной ситуации, когда она, как 
та самая башня, балансировала на грани 
падения в образ бесконечной инженю, 
но все опасности были благополучно 
преодолены, о чём красноречиво сви-
детельствует главная роль в «Месяце в 
деревне». И вот две главные звезды Теа-
тра-Театра 2000-х встретились на новом 
уровне — возрастном и тематическом.

Это весьма волнующая встреча. Для 
обоих — новый шаг в карьере, новые воз-
можности, новые образы. Анна Сырчико-
ва оказывается особенно убедительной 
в первом действии — ей нечасто удаёт-
ся поработать в качестве характерной и 
комедийной актрисы, а ведь у неё это 
отлично получается — без кривляний, 

без пережимов, забавно и мило. Что каса-
ется Захарова, то он, напротив, особенно 
хорош, когда во втором действии переста-
ёт играть «парня из народа» и становится 
самим собой — содержательным, интел-
лигентным, ответственным и искренним.

Премьера «Пизанской башни» в Пер-
ми планируется на начало июня на сце-
не ДК им. Солдатова, а в течение лета 
спектакль будет много ездить по Перм-
скому краю. Уже 29 мая он пройдёт на 
сцене Березниковского драматического 
театра, а 15 июня будет показан в Лысь-
ве. Однако уже 15 и 16 мая в креативном 
пространстве «Часовой завод» состоя-
лись предпремьерные показы для дру-
жественной пермской публики.

Прошли они не вполне удачно: слабый 
свет не показал всего великолепия живо-
писных задников, на которых вообще 
было трудно что-либо рассмотреть; что-
то не сработало, когда должна была пойти 
вода из душа... Да и сама постановка, как 
показали тестовые просмотры, нуждает-
ся в доработке. Так, не помешал бы хоро-
ший музыкальный редактор — пока что 
музыкальное оформление вызывает мно-
го вопросов. Но если всё будет сделано по 
уму... Тогда «Пизанской башне» обеспе-
чен большой и длительный зрительский 
успех.

ПрЕМьЕрА

Пока она падала
Театр-Театр формирует выездной репертуар

Юлия Баталина
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Образ жизни 

фото константин долгановский

Ежегодная акция «Ночь музеев» в этот раз была посвяще-
на теме «Шедевры из запасников». Спланировать марш-
рут предлагалось по специальной карте на сайте проек-
та. Однако посетить всё оказалось непосильной задачей: 
«Ночь» пестрила более чем 30 интересными программа-
ми. К тому же все участники акции, очевидно, пользо-
вались руководством Оноре де Бальзака: «Каждая ночь 
должна иметь своё меню». Облегчить выбор первого блю-
да помогла программа мероприятий для тех, кто занят 
в субботу: по традиции Пермский университет открывал 
свои двери накануне субботней «Ночи». 

А
тмосфера гаражной вече-
ринки «Ночи в университе-
те» была наполнена запа-
хом сладкой ваты и кофе. На 
территории кампуса каждый 

мог найти что-то для себя. В течение 
всего вечера в университете работали 
кафе, кинотеатры, ЗАГС, салон красоты, 
проводились физические опыты, заня-
тия по йоге, макияжу и психологиче-
ской «разморозке». На главной площа-
ди родители с детьми рисовали манной 
крупой, раскрашивали ракету для полё-
та в космос и делали цветы из капрона. 
В это время за восьмым корпусом игра-
ли в регби, а у пятого — танцевали саль-
су, бачату, хастл, реггетон и хип-хоп. На 
главной сцене проходили выступления 
пермских музыкальных групп RED TIES, 
ValieDollz BrassCore Band, El Capitan. 
Ведущие разбавляли концерт межфа-
культетской перекличкой и розыгры-
шами призов. Пока в ботаническом саду 
водили экскурсии, у проходной универ-
ситета любители альтернативной музы-
ки светили телефонами и зажигалками 
под metal cover на песню «Прекрасное 
далёко». Завершилась студенческая 
«Ночь» праздничным фейерверком. 

Окунуться в основной поток меро-
приятий «Ночи музеев» было реше-
но с камерного разговора о прошлом с 
пермскими писательницами Светланой 
Федотовой и Любовью Соколовой. Так 
получилось, что на творческую встре-
чу в галерею «Марис-Арт» пришли толь-
ко женщины, поэтому разговор вышел 
особенно откровенным: говорили о зна-
чении случая в выборе героев романа, 
женской дружбе и пермском советском 
человеке. «Советский человек достоин 
отдельного изучения. Он явление куль-
туры, потому что является специаль-
но выведенным типом человека. И мы 
со Светой занимаемся изучением это-
го: Света — более историческим спосо-
бом, я — волюнтаристским», — считает 
Любовь Соколова. 

Признаться, в эту «Ночь» не менее 
привлекательными для познания оказа-
лись и современные пермские жители. 
На Соборной площади огромное кольцо 
из людей во главе с художником Юрием 
Лапшиным рисовало площадь у галереи 
с разных ракурсов: кто-то профессио-
нально, кто-то для себя. Детские голо-
са, распевные «ми-мэ-ма-мо-му-мы», 
звуки саксофона, гитары и флейты сли-

лись в унисон на втором этаже. Там раз-
вернулась детская творческая мастер-
ская, плавно переходящая по залам в 
школу пения и игры на музыкальных 
инструментах. На первом этаже галереи 
посетители внимательно рассматрива-
ли каждое лицо в коллажах выставки 
«Пермь как Пермь» и слушали лекции 
о «шедеврах из запасников» — неизвест-
ных художниках и пермском изобрази-
тельном искусстве. 

Вообще, формат лекций в програм-
ме «Ночи музеев» в Перми всегда был 
не самым распространённым способом 
взаимодействия с людьми. В основ-
ном все музеи привлекают посетителей 
творческими мастерскими и мастер-
классами. К примеру, Музей современ-
ного искусства PERMM на одну ночь 
превратился в экспериментальную 
мастерскую «Пермь Третья». Вместе 
с художниками молодые люди созда-

вали картины из скотча, расписывали 
футболки в технике Sad Face, сочиня-
ли стихи. Для любителей потанцевать 
и попеть на open air «Слушай, Пермь» 
на заднем дворе музея играли диджеи 
проекта lokatzia. 

Единственным местом, где с раннего 
вечера до ночи можно было послушать 
серию лекций о видеоиграх, стал Центр 
городской культуры. Спикеры Moscow 
Game Center рассказывали об основных 
этапах истории видеоигр, рассуждали, 
каким образом игры могут транслиро-
вать идеологию и почему в них так мно-
го религиозных образов. 

Погрузиться в другую действи-
тельность предложил и Центральный 
выставочный зал. Весь вечер в очках 
виртуальной реальности пермяки путе-
шествовали по Демидовскому заводу 
в Нижнем Тагиле, через мониторы и 
наушники попали на экскурсию в Тре-
тьяковку и музей Дарвина в Москве, 
а также погрузились во французскую 
реальность за просмотром фильма 
Филиппа Гарреля «Ревность». 

Второе рождение в «Ночь музе-
ев» переживал музей автомобильной 
истории «Ретро-гараж», который пере-
ехал из Камской долины на террито-
рию издательства «Звезда». Откры-
тием «Ночи» стал музей упаковки: 
посетителей знакомили с уникальны-
ми образцами упаковки кондитерской, 
пищевой, парфюмерной, алкогольной, 
табачной продукции, созданными в 
XIX–XX веках. 

Завершилась «Ночь музеев» в Пер-
ми праздничным салютом на Собор-
ной площади. Сказать, что очередная 
«Ночь» кардинально отличалась от пре-
дыдущей, всё же нельзя. Некоторые 
мастер-классы за год перекочевали из 
одного культурного пространства в дру-
гое. Некоторые были открыты впервые, 
но в нескольких музеях одновременно. 
Однако каждый год музейная «Ночь» 
всё больше поражает заинтересованно-
стью самих пермяков и усилением духа 
единства, пронизывающего город. Фор-
мируется крепкая традиция — раз в год 
в майскую «Ночь» собираться в музеях.

ДОСуГ 

Музейный калейдоскоп
Пермяки провели ночь с искусством 

рината Хайдарова
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