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Юрий Моисеенко: 
Предлагаем Перми то, 
в чём испытывают 
потребность горожане

Директор группы компаний 
«Проспект» — о том, как 
появилась идея строительства 
многофункционального центра 
на эспланаде, и о сроках 
окупаемости проекта 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава кругом
В Чайковском стартует процедура выборов мэра 
объединённой территории
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Депутаты Чайковской городской думы 24 сентября выбрали представителей в комис-
сию по отбору кандидатур на должность главы объединённого поселения. Оппози-
ция, занявшая большинство мест в представительном органе, провела только спике-
ра Александра Русанова (ЛДПР) и вице-спикера Алексея Наборщикова (КПРФ). Также 
в комиссию вошли директор филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» Алексей 
Бяков, заместитель главы района Александр Пойлов, экс-депутат районного земско-
го собрания, врач Чайковской городской больницы Сергей Поспелов, председатель 
комитета по правовым вопросам Мария Тараненко. Конкурс по отбору главы будет 
объявлен уже 27 сентября. Вместе с тем оппозиция пока не определилась с тем, кого 
она планирует выдвинуть на эту должность. Координатор регионального отделения 
ЛДПР Олег Постников уверяет, что в обязательном порядке согласует свои позиции с 
администрацией губернатора.
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Пермский край в течение шести лет планирует при-
влечь 6 тыс. человек в сферу цифровой экономики. Об 
этом на выездном семинаре «Цифровая экономика как 
одно из стратегических направлений развития страны, 
края и города» объявил губернатор Максим Решетников. 
Уже сегодня в этом сегменте экономики создано поряд-
ка 16 тыс. рабочих мест. Задача — открыть новые техно-
парки и IT-университет, цифровизировать госуправление 
и сформировать всю необходимую инфраструктуру. Для 
этого краевые власти подготовят стратегию цифровиза-
ции региона.

Цифра жизни

«В моём понимании, цифровиза-
ция — это не просто оцифровка данных. 
Это перевод всех процессов на цифро-
вую платформу. Это подразумевает, что 
данные рождаются, существуют и уми-
рают в цифровом виде», — заявил при-
сутствовавший на семинаре губернатор 
Пермского края Максим Решетников.
Он отметил, что на предыдущем эта-

пе в регионе проходила информатизация 
процессов: бумажные документы частич-
но переводились в цифровой вид. Как 
результат — введение системы межве-
домственного электронного документо-
оборота и переход к предоставлению раз-
личных госуслуг в электронном формате.
По мнению губернатора, настало вре-

мя следующего шага — повышения 
качества жизни населения с помощью 
современных цифровых технологий. При-
мером «цифры», стоящей на службе инте-
ресов жителей, становятся проекты «Умная 
школа», «Умная поликлиника», «Умный 
город», которые непосредственно связаны 
с повседневной жизнью пермяков.
При этом, по словам губернатора, циф-

ровизация «открывает большие рынки». 
Сегодня в регионе 14–16 тыс. рабочих 
мест связаны с производством, внедрени-
ем и продвижением цифровых продуктов.
Максим Решетников отметил, что 

региональные власти сегодня реализуют 
стратегию цифровизации региона. «Пер-
вый шаг в этом направлении — обес-
печить широкий доступ к интернету, 
прежде всего в отдалённых районах, — 
подчеркнул глава региона. — Сегодня 
в крае самая большая телекоммуника-
ционная стройка в стране по программе 
устранения цифрового неравенства».

«Умная поликлиника»

С июня 2018 года в Пермском крае реа-
лизуется проект «Умная поликлиника». 
«Мы оцифровываем процесс лечения, 
его результаты. Уход от бумажной рабо-
ты позволяет врачам повысить скорость 
работы, сэкономить время и в итоге боль-
ше внимания уделять пациентам. Уже 
сейчас мы можем говорить о повышении 
производительности труда в поликлини-
ках на 20%, а в лучших — на 40%», — рас-
сказал Максим Решетников.
Видеонаблюдение в зонах регистра-

ции и местах ожидания в поликлини-
ках — один из инструментов повышения 
доступности медпомощи. При наличии 
в очереди более пяти человек главно-
му врачу в режиме реального времени 
приходит электронное оповещение, и он 
регулирует распределение нагрузки на 
сотрудников. Технология отрабатывается 
в 22 поликлиниках, до конца года к ним 
присоединятся ещё 100 медучреждений.
Денис Михайленко, главный врач 

поликлиники №6, реализующей проект 
цифровизации здравоохранения, расска-
зал, что если раньше пациенту требова-
лось пять-шесть визитов, то сейчас то же 
самое он делает за полтора-два часа. «Мы 
выделили три типа посетителей: одним 
нужен специалист, другим — справка, 
третьи идут на профилактику, — говорит 
Михайленко. — После этого мы открыли 
отдельный кабинет для получения спра-
вок, выделили отделение профилактиче-
ского обзвона. Кроме того, регистратура 
всё реже выдаёт карты (они переведены 
в электронный вид)».
Глава региона отметил, что в рам-

ках цифровизации здравоохранения до 
конца этого года половину всех фельд-

шерско-акушерских пунктов (ФАП) под-
ключат к оптическому интернету. 
У остальных доступ к Сети будет осу-
ществляться посредством спутниковой 
связи. Кроме того, все территории края 
должны перейти на электронную мед-
карту. 

«Умный город»

Министр информационного разви-
тия и связи Пермского края Игорь Ники-
тин выделил пять ключевых моментов 
достижения максимальной цифровиза-
ции: создание инфраструктуры для раз-
вития цифрового сектора, подготовка 
кадров, переход на цифровое производ-
ство, цифровизация госуправления, соз-
дание «умных городов».
В планах властей — повысить заня-

тость в сфере цифровой экономики на 
6 тыс. человек в ближайшие шесть лет. 
Есть идея создания на базе учебных 
заведений сетевого IT-университета. 
Планируется открыть технопарки в сфе-
ре высоких технологий, которые станут 
средой для создания инновационных 
продуктов.
Представители ПАО «Ростелеком» 

и пермского филиала АО «ЭР-Телеком 
Холдинг» рассказали о подходах к соз-
данию «умных кварталов», представи-
ли приоритетные проекты, в рамках 
которых предусмотрены умные систе-
мы, такие как учёт и контроль комму-

нальных ресурсов, энергоэффективное 
управление уличным освещением.
При этом, по словам губернатора При-

камья, главное — определить приоритет-
ные направления. Да, сегодня в Перми 
работает программа «Умный свет», кото-
рая охватывает 68 наружных светильни-
ков на ул. Попова и позволяет экономить 
40–50% электроэнергии. Но необходимо 
развивать и другие направления.

«Я жду, чтобы Пермь стала центром 
разработки и внедрения цифровых тех-
нологий. Мы способны стать регио-
ном — лидером всей «цифровой транс-
формации». Для этого нужны новые 
амбициозные проекты, проекты-драй-
веры», — заявил глава региона. Эту 
задачу Максим Решетников адресовал 
в том числе и депутатам городской думы.

«Создание «умного города» — это не 
самоцель, цель в том, чтобы сделать 
город максимально комфортным для 
граждан. Соответственно, нужно понять, 
чего хотят жители, бизнес, работающий в 
городе. Необходимо определить приори-
теты и их финансирование», — рассужда-
ет депутат Михаил Бесфамильный.
При этом основную работу по циф-

ровизации региона должен взять на 
себя Координационный совет по раз-
витию цифровой экономики Пермского 
края, куда входят представители законо-
дательных и исполнительных органов 
власти, IT-компаний, промышленных 
предприятий, науки и вузов.
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Власти города и края обсудили перспективы цифровизации региона
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АКЦЕНТЫ

ФОТО ИВАН НЕВГОД

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Глава кругом
Окончание. Начало на стр. 1

В 
прошлую пятницу, 21 сентя-
бря, дума Чайковского собра-
лась на своё первое заседа-
ние. Напомним, большинство 
мест в представительном 

органе (13 из 25) по итогам выборов 
9 сентября заняли представители ЛДПР 
и КПРФ. Юрий Востриков видел во гла-
ве объединённого парламента Алексея 
Бякова. Оппоненты выдвинули канди-
датуры Александра Русанова (ЛДПР) 
и Алексея Наборщикова (КПРФ). Набор-
щиков в итоге заявил о самоотводе 
и впоследствии был выбран на долж-
ность вице-спикера. Русанова поддер-
жали 13 депутатов. «Александр Русанов 
возглавлял местное отделение ЛДПР 
в Чайковском, показал себя как целе-
устремлённый человек, который готов 
исполнять задачи, — поясняет выбор 
оппозиции Олег Постников. — Кроме 
того, у него финансовое образование». 
Перед голосованием единоросс 

Андрей Глухов предлагал сделать голо-
сование тайным, однако депутаты вста-
ли на сторону Алексея Наборщикова, 
ратовавшего за открытое волеизъявле-
ние. Кстати, если бы инициатива Глухо-
ва получила поддержку, вполне вероят-
но, что результаты могли быть иными.
Отметим, что депутатам никак не 

удавалось приступить к обсуждению 
вопросов повестки. В самом начале засе-
дания депутат от ЛДПР, журналист Оль-
га Шестакова попросила перенести рас-
смотрение 10 вопросов (об избрании 
председателя, о порядке формирова-
ния комиссий, их персональном соста-
ве и председателях, а также о положе-
нии о Чайковской гордуме, регламенте 
думы и о порядке проведения конкур-
са по отбору главы). Она мотивирова-
ла своё решение тем, что депутаты не 
успели ознакомиться с документами, 
поскольку получили их накануне. Её 
инициативу поддержали 12 человек, то 
есть меньшинство. Однако оппозиция 
настояла на том, что подсчёт был непра-
вильным, и попросила переголосовать, 
но уже за принятие повестки в целом. 
Снова 12 голосов. После этого был объ-
явлен перерыв, на котором Юрий Вос-
триков предложил депутатам «собраться 
с мыслями». «Нет задачи ввести кого-то 
в заблуждение. У вас будет возможность 
внести какие-то поправки. Но если не 
примем сегодня повестку, то нарушится 
дорожная карта», — заверил глава райо-
на. После этого парламент смог присту-
пить к работе, утвердив повестку.
Добавим также, что на заседании 

депутаты поднимали вопрос оплаты 
работы спикера. Представитель ЛДПР 

Андрей Филатов посчитал нужным 
сделать должность председателя осво-
бождённой. По его мнению, это позво-
лит ему «полностью отдаваться сво-
ей работе» (напомним, по инициативе 
региональных властей председатели 
дум Чайковского, Кизеловского, Гремя-
чинского, Горнозаводского и Оханско-
го городских округов будут работать на 
общественных началах). Однако пред-
ставители администрации сообщили, 
что на зарплату председателя нужно 
будет тратить по 1,5 млн руб. в год. За 
пять лет (срок полномочий председате-
ля) получается 7,5 млн руб. В результа-
те Филатов снял предложение. 
Чуть позже депутаты единогласно 

(24 голосами) утвердили Юрия Востри-
кова в должности и. о. главы Чайков-
ского городского поселения, а также 
распределились по комиссиям. В четы-
рёх комиссиях председателями ста-
ли представители «Единой России», 
заместителями — оппозиционеры. 
В руководстве комиссии по регламен-
ту — ЛДПР и КПРФ, комиссии по эко-
номической политике — «Единая Рос-
сия». 
На втором заседании, 24 сентября, 

у оппозиции уже не было большинства 
(два представителя уехали в запланиро-
ванный отпуск), и им не удалось пере-
нести вопрос выбора представителей 
в конкурсную комиссию на другое вре-
мя. Напомним, в комиссию входит 
12 человек, из которых шесть — пред-
ставители местных властей, шесть — 
краевых. В итоге от местных властей в 

комиссию вошли представители разных 
групп влияния.
Юрий Востриков, комментируя пер-

вые итоги работы гордумы, говорит, что 
«пока все вопросы решаются». «Оппо-
зиция» — это условно предвыборный 
лозунг. Это люди, живущие на террито-
рии, работающие на предприятиях, воз-
главляющие эти предприятия. Всегда 
найдётся здравый смысл, чтобы не тор-
мозить принятие каких-то нормативных 
и иных документов, определяющих раз-
витие территории. Поэтому думаю, что 
ничего критичного здесь на сегодняш-
ний день нет», — отметил и. о. главы 
Чайковского. Он добавил, что «люди все 
грамотные», а профессионалами никто 
не рождается. 
На вопрос, планирует ли он выдви-

нуть свою кандидатуру на должность 
мэра, Востриков ответил: «Вполне воз-
можно». Подача документов начинается 
27 сентября и продлится до 27 октября. 
Рассмотрение заявок, по данным «Ново-
го компаньона», намечено на 9 ноября, 
после чего кандидатуру, выбранную 
комиссией, будет утверждать гордума.
Олег Постников говорит, что пре-

тензий лично к Вострикову у оппози-
ции нет. У них есть нарекания к работе 
его команды. При этом он сомневается 
в способности Вострикова «максимально 
эффективно» работать с парламентом, 
в котором большинство мест принадле-
жит оппозиции, поскольку тот привык 
к иным методам. Постников подчёрки-
вает, что для депутатов от ЛДПР в Чай-
ковском важно мнение администрации 

губернатора («оглядка на Куйбышева, 14 
не помешает»). Сейчас чайковские оппо-
зиционеры ведут консультации и ищут 
своего кандидата на должность главы. 
Среди них есть как местные, так и перм-
ские претенденты. 
По данным «Нового компаньона», 

речь идёт о директоре ООО «РСУ-6», экс-
депутате гордумы Андрее Фоминых и 
депутате Законодательного собрания 
Аркадии Непряхине. При этом источ-
ники в Чайковском опровергают эту 
информацию. Они, в противовес Олегу 
Постникову, отмечают, что у большин-
ства депутатов от оппозиции в городе 
есть личные претензии к Юрию Востри-
кову: многих он будто бы «обидел» по 
части бизнеса. Помимо этого, их будто 
бы не устраивают подходы Юрия Ген-
надьевича к расходованию бюджетных 
средств. «Траты на одни и те же объекты 
проходят сразу по нескольким програм-
мам, отчёты сомнительны», — выска-
зался один из собеседников. 
Политтехнолог Олег Борисенко 

считает, что сейчас краевым и мест-
ным властям нужно искать компро-
миссы. «Даже после прошедших выбо-
ров Востриков не смог договориться 
с оппозицией, которую сам вырас-
тил, не смог им ничего предложить 
и настаивал на своём кандидате. В Чай-
ковском должен появиться новый гла-
ва, который сможет договориться со все-
ми группами влияния. Равноудалённый 
от всех. Его можно найти в самом му-
ниципалитете — это крупный промыш-
ленный центр, и здесь много грамотных 
менеджеров. Если Востриков останется 
и не выстроит систему взаимодействия, 
есть риск, что город будет погружён 
в конфликты», — говорит эксперт.
При этом перспективы Непряхи-

на Борисенко оценивает пессимистич-
но, отмечая, что Востриков на выборах 
в Законодательное собрание в 2016 году 
поддержал человека (считается, что 
именно он повлиял на исход голосова-
ния, в результате которого Непряхин на 
несколько голосов обошёл председате-
ля Пермского союза журналистов Иго-
ря Лобанова), который «был не его изна-
чально». Шансы выдвижения Андрея 
Фоминых Борисенко считает незна-
чительными, поскольку тот «всегда 
сотрудничал с властью».
Политический консультант, член 

регионального штаба ОНФ Николай 
Иванов говорит, что у Вострикова ещё 
есть шансы сохранить должность. Но 
всё будет зависеть от позиции адми-
нистрации губернатора. «Думаю, что 
ЛДПР будет в конструктивном диало-
ге с краевыми властями», — полагает 
Иванов. 

В Каму выпустили 25 тысяч мальков стерляди
Около 1 млн руб. ООО «Порт Пермь» направило на мероприятия по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов в бассейне Камы. Согласно прави-
лам, утверждённым правительством Российской Федерации, «Об организации искус-
ственного воспроизводства водных биологических ресурсов» 3 сентября в акватории 
Камы в районе посёлка Новоильинского сотрудниками осетровой фермы из Добрян-
ки было выпущено 25 644 малька стерляди. Мероприятие проходило под контролем 
Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

«Порт Пермь» ведёт добычу нерудных строительных материалов в аквато-
рии Камы и ежегодно проводит мероприятия по искусственному воспроизвод-
ству водных биологических ресурсов, в том числе мероприятия по зарыбле-
нию реки. 

«Надеемся, что выпуск стерляди поможет восстановить популяцию стерля-
ди, которая в настоящее время внесена в Красную книгу Пермского края», — 
пояснил генеральный директор ООО «Порт Пермь» Андрей Мальцев.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Развитие ситуации в Чайковском зависит от того, способны ли стороны 
идти на компромиссы
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— Юрий Владимирович, чем Пермь 
привлекла екатеринбургского деве-
лопера?
— Наш консультант в области торго-
вой недвижимости — московская фир-
ма «Магазин магазинов» — видит имен-
но Пермь как наиболее перспективный 
рынок для реализации подобного рода 
проекта. Этим и объясняется выбор.
Впервые мы заинтересовались этим 

проектом около двух лет назад, а к актив-
ной фазе разработки концепции проекта 
и её согласованию с краевыми властями 
приступили осенью 2017 года. Площад-
ка выбрана во многом благодаря уникаль-
ному местоположению и видовым каче-
ствам. Она имеет возможность прямого 
выхода на эспланаду, возможность сое-
динения эспланады с набережной реки 
Камы. Кроме того, из МФЦ жителям будет 
открываться прекрасный вид на самый 
центр города, а из гостиницы — на Каму. 
Размер участка позволяет построить уни-
кальный объект, который, мы уверены, 
станет центром притяжения всех горожан.
— Почему ставка была сделана на 
торгово-гостиничное наполнение?
— Мы пытаемся предложить городу то, 
в чём, по нашему мнению, испытыва-
ют потребность горожане. А именно — 
в современном объекте, в котором орга-
нично объединены несколько самых 
востребованных функций. Например, 
ядром комплекса будут пятизвёздочная 
гостиница и большая развлекательная 
зона. Также предусмотрено много ресто-
ранов разного уровня, большой фуд-корт. 
Будут обустроены две смотровые площад-
ки: одна со стороны эспланады, вторая — 
наверху гостиницы. Кроме того, будут 
организованы торговые галереи, соединя-
ющие эспланаду и улицу Монастырскую. 
Такое сочетание функций и позволит соз-
дать знаковый объект для всего города.
— Откуда уверенность, что горожане 
испытывают потребность ещё в одном 
комплексе? Их достаточно в городе.
— Компания «Магазин магазинов» про-
вела достаточно подробное исследова-
ние рынка Перми, которое показывает, 
что у города есть резервы для развития. 
Плюс мы проводили предварительные 
переговоры с представителями ряда 
известных торговых марок, которые 
подтвердили свой интерес к этому про-
екту. Поэтому у нас есть основания быть 
уверенными в успешности проекта.
— Что планируется с точки зрения 
развлечений, того, чего нет в других 
аналогичных центрах?
— Например, запланировано строитель-
ство 10-зального кинотеатра, детского 
парка аттракционов, экстрим-парка для 

детей и взрослых, батутного парка. И все 
эти составляющие будут работать под 
управлением федеральных операторов.
Отмечу, что такого сочетания в одном 

месте обширной развлекательной зоны, 
большого спектра ресторанов, пятизвёз-
дочной гостиницы и торговых галерей 
не будет ни в одном из существующих 
проектов в Перми, тем более в центре.
— Можете сообщить, какие феде-
ральные операторы и какие бренды 
будут представлены в МФЦ?
— Назвать мы их сможем только после 
того, как подпишем как минимум согла-
шения о сотрудничестве.
— Известно, что первоначальная кон-
цепция была кардинально другой 
с архитектурной точки зрения. С чем 
связаны столь заметные изменения?
— Здесь скорее надо говорить о том, 
что концептуально проект был другим. 
Насколько мне известно, ранее предпо-
лагалось строительство достаточно боль-
шого количества офисных помещений. 
Поэтому и архитектурно проект гото-
вился под соответствующую концепцию. 
Поменялось содержание и, соответствен-
но, визуальное оформление.
— Можете пояснить, почему именно 
такие форма, архитектурное решение 
и цветовая гамма представлены в про-
екте, чем они вызваны? В чём идея? 
Например, некоторые архитекторы 
считают, что ваш проект во многом 
напоминает современный стадион.
— Обликом сооружения занимается 
английское архитектурное бюро Twelve 
Architects. Изначально было не менее 
полусотни эскизов с разными фасадами 
и их цветами. После замечаний наших 
коллег из правительства Пермского края 

мы внесли коррективы. Существующий 
вариант — результат длительного поис-
ка и компромиссов. Почему именно так, 
я сказать не могу. Архитекторы — они 
художники, и потому совершенно точ-
но видят мир иначе, чем обычные люди. 
В общем, сколько людей — столько и 
мнений. Но, повторюсь, всё это тщатель-
но обсуждалось, сегодня результат такой.
— Александр Петров (учредитель 
ГК «Проспект») во время совещания 
с губернатором упомянул, что пол-
ные затраты на воплощение проекта 
составят 7–8 млрд руб. Как быстро вы 
рассчитываете их компенсировать?
— Расчётная окупаемость проекта 
составляет 10 лет.
— Губернатор Максим Решетников 
упомянул, что хотел бы, чтобы МФЦ 
стал частью пешеходного маршру-
та к набережной. Как планируете это 
реализовать? И насколько это увели-
чит стоимость проекта?
— Для того чтобы обеспечить пешеход-
ную доступность, проход от эспланады 
к набережной, проектом предусмотре-
на возможность строительства подзем-
ного пешеходного перехода под улицей 
Монастырской. Это позволит, не выхо-
дя из комплекса, перейти в так называ-
емый пятый квартал (участок на улицах 
Окулова и Попова, граничащий со спуском 
к набережной — ред.).
По поводу увеличения стоимости 

говорить рано. Могу сказать, что мы 
уже вложили в проект 5% от запланиро-
ванной суммы.

— Участок в центре города от улицы 
Монастырской до улицы Окулова 
в скором времени может фактически 
превратиться в гостиничный кла-
стер, где уже есть гостиница «Сити 
Стар», анонсировано появление 
гостиницы «Азимут», а на месте ДК 
«Телта» также запланировано стро-
ительство гостиницы, причём пяти-
звёздочной. Вы тоже делаете став-
ку на гостиницу. Откуда уверенность 
в её полной загруженности?
— Могу заверить, что мы провели пред-
варительные консультации, обсужде-
ние нашего проекта с известными гости-
ничными операторами, являющимися 
брендами мирового уровня. По итогам 
этих переговоров могу заявить, что мы 
уверены в успехе нашего гостиничного 
проекта.
— Есть ли уже договорённости с кон-
кретным отельером?

— Раскрывать подробности я смогу 
только после подписания соглашения 
о сотрудничестве. 
Отмечу ещё, что региональные ведом-

ства — Министерство экономического 
развития и инвестиций, а также Агент-
ство инвестиционного развития — оказы-
вает нам серьёзную помощь в подготовке 
проекта. Сейчас мы структурируем заяв-
ку для получения статуса приоритетно-
го инвестиционного проекта. Надеюсь, на 
ближайшем совете по предприниматель-
ству при губернаторе она будет одобрена, 
что, в свою очередь, ускорит сроки реали-
зации нашего проекта.

ИНТЕРВЬЮ

Юрий Моисеенко: 
Предлагаем Перми то, в чём 
испытывают потребность горожане
Директор группы компаний «Проспект» — о том, как появилась 
идея строительства многофункционального центра на эспланаде, 
и о сроках окупаемости проекта

Д  Е

СПРАВКА 
Екатеринбургский девелопер — группа компаний «Проспект» в конце августа 

презентовал проект освоения квартала на месте бывшей кондитерской фабрики 
«Пермская». Концепция предусматривает строительство многофункционального 
комплекса, включающего в себя торгово-развлекательную часть, а также пяти-
звёздочную гостиницу. Здания разновысотные — от 13,4 до 40 м с доминантой 
в виде 80-метрового отеля. Общая площадь осваиваемой площадки — примерно 
31 тыс. кв. м. Предполагаемая площадь зданий — 150 тыс. кв. м.
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Приложили подорожный фонд
В 2018 году на региональный уровень примут 417 км муниципальных дорог

Н  Т

На состоявшемся 20 сентября заседании Законодательно-
го собрания Пермского края министр транспорта Нико-
лай Уханов отчитался перед депутатами об освоении 
средств дорожного фонда края. Чиновник рассказал, что 
к концу года освоение средств фонда составит 97%. Также 
для улучшения качества дорог в 2018 году минтранс пла-
нирует принять в региональную собственность 417,5 км 
муниципальных дорог с высоким трафиком движения и 
отдать Росавтодору в 2020–2024 годах автодороги Кудым-
кар — Сыктывкар, Пермь — Краснокамск, а также Запад-
ный и Южный обходы города Перми.

О
бъём дорожного фонда 
Пермского края на 2018 год 
составляет 13,2 млрд руб. 
Большая часть этих денег 
выделена на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание дорог 
регионального или межмуниципаль-
ного значения — 5,1 млрд руб., или 
38,6% от объёма дорожного фонда. Ещё 
3,2 млрд руб. направили на строитель-
ство и реконструкцию региональных 
дорог. 
В частности, сейчас ведутся работы 

на таких крупных объектах, как авто-
дорога Березники — Соликамск, стро-
ится обход города Чусового, мост через 
реку Чусовую, вторая очередь Восточ-
ного обхода (участок 4–9-й км) и двух-
уровневая транспортная развязка на 
пересечении шоссе Космонавтов с 
ул. Промышленной. Также в следую-
щем году достроят обход посёлка Куе-
да. Министр пояснил, что это южный 
выезд в Башкирию, в результате весь 
транзит идёт через районный центр, что 
достаточно неудобно. Также министр 
рассказал об объектах, которые плани-
руется построить или реконструировать 
в 2019–2028 годах: о Северном обходе 
Перми, дорогах Барда — Куеда, Кунья — 
Губаха, Частые — Бабка, Ощепково — 
Шемейный, трассе ул. Старцева — 
пр. Октябрят — ул. Целинная и переходе 
ул. Строителей — площадь Гайдара — 
ул. Стахановская. 

Также министр рассказал о муници-
пальных дорогах. В 2018 году завершит-
ся ремонт дорог Красновишерск — Вая, 
Нытва — Новоильинский, Сукманы — 
Уральский, а также строительство моста 
через реку Вож в Добрянке. В 2019 году 
в Березниках, в микрорайоне Люби-
мов, появятся межквартальные дороги 
и реконструируют улицу Новосодовую. 
В следующем году также завершится 
капремонт подъезда к Кунгуру и авто-
дороги Мысы — Ласьва в Краснокам-
ском районе. Планируется продолжить 
реконструкцию дороги Чусовой — Кали-
но — Верхнечусовские Городки. До 
2021 года в Перми реконструируют ули-
цу Революции, а до 2023 года — улицу 
Карпинского. 
В 2018 году краевой минтранс пла-

нирует принять от муниципалитетов 
417,528 км. По словам Николая Ухано-
ва, уже заканчивается приём местных 
дорог в региональную собственность. 
Остались только Уинский район и Куе-
да, и, как только муниципалитеты под-
готовят документы, дороги заберут. Так-
же сейчас власти рассматривают для 
принятия в региональную собствен-
ность транзитный участок дороги через 
Кизел и дороги в Чердыни и Ныробе. 
Все эти дороги связывают между собой 
несколько муниципальных районов 
или являются выходами в другие регио-
ны, например в Башкирию и Удмуртию. 
Из-за воздействия транзитного транс-

порта дорожное покрытие разрушает-
ся быстрее, и муниципалитетам трудно 
его поддерживать в нормативном состо-
янии. В результате часть дорог, которые 
ранее передали в муниципалитеты, сей-
час находятся в плачевном состоянии. 
Например, многие жаловались в мин-
транс и губернатору на состояние доро-
ги Пермь — Ляды. «Это не магистраль-
ный объект, но достаточно важный для 
жителей Пермского района и Перми, 
у которых там дачи. В своё время дорогу 
передали из города в региональную соб-
ственность. Сейчас там уже заканчивают 
ремонтные работы, и скоро мы переда-
дим готовый объект обратно городу», — 
отметил министр. 
Кроме того, краевые власти планиру-

ют в 2020–2024 годах передать в феде-
ральную собственность автодороги 
Кудымкар — Сыктывкар, Пермь — Крас-
нокамск, а также Западный и Южный 
обходы города Перми. Николай Уха-
нов сообщил, что сейчас отрабатывает-
ся этот вопрос с Сыктывкаром, чтобы 
в апреле 2019 года выйти на правитель-
ственную комиссию и принять окон-
чательное решение о передаче дорог 
Росавтодору. По словам министра, пере-

дача региональных дорог в федераль-
ную собственность — это федеральный 
тренд, который позволит Прикамью 
улучшить качество дорог.
За первое полугодие 2018 года дорож-

ный фонд был освоен на 20%, на 1 сен-
тября — на 35%. На 15 сентября процент 
освоения составил уже 41%. Министр 
пояснил, что все дорожные работы име-
ют сезонный характер и работы опла-
чиваются после их приёмки. Пла-
нируется, что к концу года освоение 
достигнет 97,2%, или 12,7 млрд руб. Ещё 
362,3 млн руб. останутся неосвоенными 
из-за неполной реконструкции дороги 
Частые — Бабка (из 13,2 км планируется 
ввести только 6,2 км), отсутствия заявок 
на финансирование от муниципальных 
образований и переноса срока научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ. 
Подводя итог своего выступления, 

Николай Уханов отметил, что сейчас 
дорожная отрасль стабильно финанси-
руется. «В 2017 году мы отремонтирова-
ли порядка 800 км дорог. Наша задача — 
ежегодно выдерживать эти параметры, 
тогда дороги края будут в нормативном 
состоянии», — добавил министр.

По инициативе «УРАЛХИМа» в «Опоре России» 
создан комитет по сельскому хозяйству

Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего 18 сентября 
2018 года заседания президиума правления Общероссийской общественной 
организации «Опора России». Комитет возглавил заместитель генерального 
директора АО «ОХК «УРАЛХИМ» Ринат Гизатулин.
Перед комитетом стоит целый ряд задач: участие в подготовке норматив-

но-правовых актов в сфере агропромышленного комплекса, анализ государственно-
го регулирования отрасли, повышение эффективности сельскохозяйственных рынков и 
создание благоприятных условий для производства, переработки и сбыта продукции. 
Членам комитета предстоит формировать позицию отрасли по вопросам, касающимся 
контрольно-надзорной деятельности.
В план работы комитета вошли предложения компании «УРАЛХИМ» на 2018–

2019 годы, касающиеся реализации указа президента Российской Федерации №204 

в области наращивания экспорта, повышения производительности, развития сельхоз-
кооперации и фермерства. Кроме того, комитет намерен выступить с инициативами 
в области цифровизации и обеспечения доступа к агрохимическим данным в сельском 
хозяйстве, а также на основе лучших мировых практик земледелия разработать ком-
плекс мер по внедрению современных систем земледелия, применению удобрений и 
средств защиты растений с учётом региональных особенностей.

«Опора России» — это площадка для профессионального диалога между владельца-
ми и руководителями предприятий и представителями исполнительных органов власти. 
При непосредственном участии организации был разработан ряд федеральных законов, 
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в России.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Рубль падает, но у этого 
процесса есть явные бене-
фициары. В первую очередь 
это сырьевые экспортёры 
и бюджет страны. Эксперты 
полагают, что сильное про-
мышленное лобби подтал-
кивает правительство к под-
держанию низкого курса 
рубля путём покупки валю-
ты в резерв. Кроме того, 
девальвационный эффект 
дал хороший результат 
в 1998–2001 годах и в 2014–
2015 годах, и этот опыт 
переносится на текущую 
ситуацию.

М
инистр экономическо-
го развития РФ Максим 
Орешкин заявил, что 
курс рубля в ближай-
шие 12 месяцев будет 

«слабее прежних ожиданий», но про-
гнозы по этому показателю на конец 
2019 года и далее Минэкономразви-
тия сильно менять не будет. Через год 
рубль, по его словам, будет крепче теку-
щих значений.
В уточнённом макроэкономиче-

ском прогнозе Минэкономразвития РФ 
до 2024 года курс российской валюты 
в декабре 2018 года значится на уров-
не 63,9 руб./$, а среднегодовой курс 
в 2020 году — 63,8 руб./$ (в 2021 году — 
64 руб./$, в 2022 году — 64,7 руб./$, 
в 2023 году — 66,3 руб./$, в 2024 году — 
68 руб./$). 
Однако реальность этих оптимистич-

ных прогнозов подвергается серьёзным 
испытаниям. 

Феномен финансовой 
«турбулентности»

Ситуация на валютном рынке и дина-
мика валютных инструментов отражает 
весь комплекс экономических и геопо-
литических, локальных и мировых фак-
торов, поясняет валютный стратег ГК 
«ТелеТрейд» Александр Егоров. По его 
словам, в текущих условиях, которые, по 
всей видимости, в своей основе сохра-
нятся до конца 2018 года, курс рубля 
формируется на фоне совокупного вли-
яния нескольких аспектов, в том числе 
геополитических.
Александр Егоров, валютный стра-

тег ГК «ТелеТрейд»:
— Санкции США, как введённые ранее, 

так и потенциальные, в основе своей учте-
ны в текущих ценах. Риски для рубля 
могут возрасти, если уровень «адскости» 
(от оригинала «адские санкции») зашка-
лит за уровень «преисподняя». То есть пол-
ный разрыв финансовых связей, отклю-
чение российских госбанков от SWIFT, 

полный запрет на операции с российским 
госдолгом и т. п.

Пока ещё не явный, но, возможно, не 
менее опасный фактор — обострение про-
тивостояния в Сирии. Сирийская исто-
рия — это уже давно не внутреннее дело 
сирийцев. НАТО и Россия находятся 
в одном шаге от прямого военного столк-
новения на условно нейтральной терри-
тории. Последствия такого развития 
событий предсказать сложно, но есть 

надежда, что дело закончится жёсткой 
демонстрацией силы без использования 
крайних средств военного воздействия.

Дополнительное давление на рубль 
транслируется из-за ситуации на всех 
развивающихся рынках. Экономические 
дисбалансы большинства стран группы 
развивающихся рынков привели к отто-
ку капитала и девальвации национальных 
валют. Хотя на фоне других стран рубль 
демонстрирует довольно высокую устой-
чивость.
Поддержку рубль, по мнению экспер-

та, получает от высоких цен на нефть, 
позиции Банка России, который на 
прошедшем заседании поднял ключе-
вую ставку до 7,5%, и решения о при-
остановке покупки валюты на откры-
том рынке в рамках бюджетного прави-

ла. «С рублём лучше дружить», — делает 
вывод Александр Егоров. 

Центробанк подставил 
плечо

В том, что ЦБ РФ решится на повыше-
ние ставки рефинансирования, участни-
ки рынка сомневались, несмотря на то 
что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не 
исключала такой возможности.

Иван Капустянский, ведущий ана-
литик Forex Optimum:

— Решение повысить ключевую про-
центную ставку ЦБ РФ стало неожи-
данным, а ещё более неожиданным оказа-
лось решение регулятора приостановить 
выкуп валюты с рынка в пользу Минфи-
на России в рамках бюджетного правила 
до конца года. Эти факторы поддержали 
рубль.

Однако в долгосрочной перспективе вряд 
ли эти меры удержат рубль от падения, 
особенно если главный риск для националь-
ной валюты реализуется. А именно — госу-
дарственные банки будут «отключены» 
от расчётов в долларах, а также будет 
наложен мораторий на покупку государ-
ственных ценных бумаг РФ. Одновременно 
с этим ситуацию может усугубить кор-

рекция на нефтяном рынке в том случае, 
если она начнётся, хотя пока оснований 
для этого нет.

В числе главных драйверов рынка 
нефти сохраняются разнонаправлен-
ные ожидания, в том числе сокращение 
поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличе-
ние добычи в Саудовской Аравии, России 
и США, а также риски ослабления спро-
са по миру в целом, особенно в развиваю-
щихся странах.
Эксперт предупреждает, что второй 

блок антииранских санкций должен 
вступить в силу до 4 ноября. Эти огра-
ничительные меры будут касаться энер-
гетического сектора Ирана, транзакций, 
имеющих отношение к углеводород-
ному сырью, и транзакций, связанных 
с Центральным банком Ирана.
Эксперты Центра аналитики и финан-

совых технологий (ЦАФТ) полагают, что 
многие проблемы финансовых рынков 
связаны с агрессивной политикой США 
по отношению к торговым партнёрам. 
При этом они рассчитывают на укрепле-
ние европейской валюты.

Евро ждёт подъём

Дмитрий Будаев, аналитик ЦАФТ:
— Как показывает практика, партнё-

ры США не застрахованы от действий 
нынешней администрации: президент 
Трамп даёт всем понять, что интере-
сы внутреннего бизнеса страны превыше 
достигнутых ранее договорённостей.

Данные «Бежевой книги» ФРС (эконо-
мический обзор ФРС об экономическом 
положении США) говорят о нарастаю-

ФИНАНСЫ

Без паники
Эксперты прогнозируют развитие ситуации на финансовых рынках 
и советуют дружить с рублём

Т  В

«Инвесторы начнут активно скупать евро 
в большей пропорции, нежели доллар 
США. Это приведёт к однозначному росту 
единой валюты уже к декабрю этого года»



  , № () Н 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Советы по выживанию
Александр Егоров:
— Основной прогноз курса валют до конца 2018 

года таков: курс доллара — диапазон 63,70–65,50 руб., 
евро — 75,50–77,00 руб.
Золото не пользуется спросом у инвесторов. Веро-

ятно, цена драгметалла проведёт остаток года в гра-
ницах $1180–1235 за унцию.
Нефть будет пользоваться спросом на фоне огра-

ничения поставок из Ирана и роста напряжённости 
в нефтеносных районах. Весьма вероятно, что нефть 
марки Brent к концу 2018 года вырастет к уровню $82 
за баррель.
Главный совет в такой ситуации — не поддавать-

ся панике и спонтанным решениям. Если есть возможность, то разбавить свои 
рублёвые сбережения долларами и евро, но без фанатизма. Условно говоря, 
15% — евро и 15% — доллары, остальное лучше держать в рублях на вкладах под 
5–8% годовых.

Иван Капустянский:
— На отечественном валютном рынке пара дол-

лар/рубль будет оставаться ниже уровня 70. При этом 
ближайшая цель по паре сейчас находится на уров-
не 68,40. В случае «пробоя» этого уровня рост продол-
жится к 68,73. 
По паре евро/рубль ситуация обстоит аналогич-

но: ждём роста к цели 80,20, в случае «пробоя» этого 
уровня рост усилится.
Ожидания относительно нефти позитивные. Коти-

ровки остаются в восходящем тренде с ближайшим 
потенциалом роста к $79,74 и далее к годовым макси-
мумам $80,50 за баррель. 

Дмитрий Будаев:
— Усилия Банка России недостаточны для стаби-

лизации курса рубля, и уже к середине декабря мож-
но будет наблюдать цену за $1 в районе 71,5–72,3 руб.
Самыми привлекательными активами сегодня 

являются европейская валюта и золото. К концу этого 
года европейская валюта вырастет до отметок $1,22–
1,26.
На сегодняшний день рекомендации для покупки 

золота в среднесрочной перспективе (на три-четыре 
месяца) — от цены $1227 за унцию до уровня $1250 
соответственно.
Активы можно распределить следующим образом: 

35% — в евро, 35% — в золото, 20% — в доллар США, 10% — в рубль.

щих опасениях по поводу напряжённо-
сти торговых отношений с союзника-
ми, которая уже привела к повышению 
стоимости производства. Однако сто-
ит отметить, что оценка перспектив 
роста экономики сохраняется положи-
тельной. В некоторых случаях компа-
нии приняли решение о переносе сроков 
капиталовложений, но главным факто-
ром остаётся высокий уровень доверия 
потребителей, что и способствует уве-
личению спроса на внутреннем рынке 
США.

В свою очередь, председатель Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер заявил в Страс-
бурге, что до конца года представит 
предложения о том, как «повысить меж-
дународный статус евро», и именно эти 
действия приведут к укреплению еди-
ной европейской валюты и обезопасят 
участников рынка от вездесущего влия-
ния Белого дома. 

На основании данных «Бежевой кни-
ги» ФРС, а также в связи с ожиданием 
ответных мер со стороны ЕС по расчё-
там в единой валюте на международной 
арене (для обеспечения безопасности сде-
лок и из-за стремления нивелировать 
потери компаний в связи с американ-
скими санкциями) инвесторы начнут 
активно скупать евро в большей пропор-
ции, нежели доллар США. Это приведёт 
к однозначному росту единой валюты 
уже к декабрю этого года. 
Эксперт прогнозирует, что на основа-

нии потери интереса к доллару начнут 

дорожать драгоценные металлы, такие 
как золото. Эти инструменты являются 
активами «тихой гавани» и всегда вызы-
вают интерес у инвесторов в момент 
неопределённости на рынке.
Курс национальной валюты сегод-

ня не зависит от мировых цен на нефть, 
а это значит, что для наполнения госбюд-
жета и формирования «денежной подуш-
ки безопасности» не стоит привязываться 
к котировкам на чёрное золото.

«Что касается нефти марки Brent, 
то сейчас есть все предпосылки для её 
удорожания. Во-первых, сезон ураганов 
в Соединённых Штатах может задеть 
в сентябре и октябре Техас, где нахо-
дится основная масса нефтедобываю-
щих компаний Америки. Во-вторых, как 
показали последние отчёты Минэнер-
го США, происходит снижение объёмов 
добываемой нефти, что обусловлено 
технической невозможностью её транс-
портировки и переработки. Нефтепро-
воды не способны перекачивать сырьё 
в необходимом объёме, а увеличение 
и модернизация данной технологии — 
это поэтапное развитие. Также количе-
ство запасов дистиллятов растёт в связи 
с отсутствием спроса на бензин и другие 
виды топлива», — делает вывод Дми-
трий Будаев.
Несмотря на единое мнение по пово-

ду глобальных трендов, рекомендации 
экспертов по выбору индивидуальной 
стратегии поведения в сложившихся 
условиях расходятся в деталях.

«УРАЛХИМ» поддержал 
проведение чемпионата 
Пермского края по плаванию

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ — спорту» филиал «ПМУ» 
поддержал проведение чемпионата Пермского края по плаванию. С 19 по 
20 сентября в спортивном комплексе «Олимпия» 220 спортсменов из Перми, 
Березников, Соликамска, Чайковского, Осы, Краснокамска, Горнозаводска 
и Звёздного боролись за право представлять регион на соревнованиях 

окружного и федерального уровней. 
В состязаниях приняли участие юноши 2005 года рождения и старше и девушки 

2006 года рождения и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. 
Спортсмены выступали в дисциплинах брасс, баттерфляй, плавание на спине, вольным 
стилем и комплексное плавание на дистанции от 50 до 1500 м. За два дня соревнова-
ний было разыграно 32 комплекта медалей.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», 

президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:
— После большого летнего перерыва мы провели чемпионат Пермского края по пла-

ванию. Нашей целью был отбор спортсменов для выступления на соревнованиях более 
высокого уровня в осенне-зимнем сезоне 2018–2019 годов. Подросли молодые пловцы, 
которые получили возможность показать себя. А действующие лидеры сборной Перм-
ского края подтвердили свою квалификацию.
Лучшими по числу золотых медалей стали: Дарья Муллакаева (Пермь) — четыре 

золотых награды; Анастасия Урусова (Березники), Юрий Шарыкин (Пермь), Дмитрий 
Мартын (Березники) — по три золота; Диана Федорочева (Пермь), Алина Михайлова 
(Чайковский), Михаил Паршаков (Пермь), Руслан Садыков (Краснокамск) и Егор Суббо-
тин (Пермь) — по две золотых медали. 
Анастасия Урусова, золотой призёр соревнований:
— На этих соревнованиях моей целью было занять первое место, чтобы отобрать-

ся на первенства России и ПФО. Рада, что у меня это получилось. Я занимаюсь плава-
нием восьмой год. В ноябре я выполнила норматив мастера спорта, и на открытии 
чемпионата мне присвоили это звание. Теперь хочется улучшать результаты, чтобы 
стать мастером спорта международного класса.
Руслан Садыков, золотой призёр соревнований: 
— Я занимаюсь плаванием девять лет. Тренируюсь шесть раз в неделю, пять из 

них — по две тренировки в день. Чтобы чего-то достичь в плавании, нужно показы-
вать хорошие результаты на тренировках и бороться на соревнованиях. Самое боль-
шое моё достижение на данный момент — это третье место на первенстве Европы 
на открытой воде. В этом сезоне хотелось бы снова отобраться на эти соревнования 
и попасть в число призёров.
Организаторы чемпионата Пермского края по плаванию: Министерство физиче-

ской культуры, спорта и туризма Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского 
края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», спорткомплекс «Олимпия». 

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Принесли ответственность
Прошедшая пленарная неделя отметилась бурными обсуждениями 

Н  Т

Главными вопросами повестки пленарного заседания 
краевого Законодательного собрания, прошедшего 24 сен-
тября, стали сохранение социальных льгот женщинам 
старше 55 и мужчинам старше 60 лет, а также поправки 
в закон о транспортном налоге. Относительно льгот свою 
позицию озвучили все фракции регионального парламен-
та, а в рабочую группу по доработке ко второму чтению 
законопроекта о транспортном налоге записалось рекорд-
ное количество человек.

Не касаясь кнопок

Самым дискуссионным на пленар-
ном заседании стал законопроект о вне-
сении поправок в девять региональных 
законов, направленных на сохранение 
мер поддержки лиц предпенсионного 
возраста. Документ планировалось при-
нять сразу в двух чтениях. Кроме того, 
депутаты должны были поддержать 
поправки в Налоговый кодекс РФ для 
сохранения пенсионерам на федераль-
ном уровне льгот по земельному нало-
гу и по налогу на имущество физиче-
ских лиц.
Ранее фракция «Единой России» пред-

ложила поменять в девяти региональ-
ных законах формулировку «граждане 
пенсионного возраста» на конкретный 
возраст — 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, чтобы действующие пен-
сионеры после повышения пенсионно-
го возраста не потеряли положенные им 
льготы. В частности, поправки коснутся 
сохранения права на ежегодные денеж-
ные выплаты для ветеранов труда, ком-
пенсации на оплату жилого помещения 
и услуг ЖКХ, приобретение социально-
го проездного документа и льготу по 
транспортному налогу. Поправки в ещё 
три законопроекта должны сохранить 
социальную поддержку отдельных кате-
горий граждан и педагогических работ-
ников, проживающих в сельской мест-
ности: они имеют льготы по оплате 
жилого помещения и услуг ЖКХ и сни-
женные ставки по заготовке древеси-
ны. Также изменения коснутся законов, 
которые регулируют выплаты лицам, 
оказывающим противотуберкулёзную 
помощь, докторам наук и обманутым 
дольщикам. 
В ходе обсуждения обоих законопро-

ектов глава фракции КПРФ Владимир 
Корсун заявил, что менять региональ-
ные законы пока рано, поэтому комму-
нисты этот проект поправок не поддер-
жат. Лидер регионального отделения 
ЛДПР Олег Постников, напротив, сооб-
щил, что они проголосуют «за», но, если 
бы депутаты Законодательного собра-
ния ранее не поддержали федеральный 
проект о пенсионных изменениях, эти 
поправки принимать бы не пришлось. 
Руководитель фракции «Справедливой 
России» Дарья Эйсфельд выразила сожа-
ление, что их законопроект о поддержке 
коллег из Госдумы в сохранении суще-
ствующих границ пенсионного возрас-
та до 2035 года не включили в повестку 
сентябрьской «пленарки». Депутат отме-
тила, что они подали документ вовремя, 

и надеется, что в октябре он ещё будет 
актуален.
В ответ на высказывания лидеров 

оппозиционных фракций руководитель 
фракции партии «Единая Россия» Юрий 
Борисовец напомнил, что судьба пенси-
онных изменений решается в Госдуме, 
и подчеркнул, что депутаты Заксобра-
ния Пермского края могут лишь сохра-
нить льготы на региональном уровне и 
поддержать — на федеральном. По его 
словам, в следующем году в Прикамье 
на пенсию должны были выйти 34 тыс. 
человек, и им нужны гарантии по пово-
ду сохранения положенных льгот уже 
сейчас, а не после принятия законопро-
екта о повышении пенсионного возраста 
на федеральном уровне. В итоге депутат 
попросил сделать голосование по обо-
им законопроектам в поимённом режи-
ме, чтобы в случае непринятия иници-
ативы депутаты, которые голосовали 
против, могли понести ответственность 
перед теми, кто потерял льготы из-за их 
решения.
В итоге, несмотря на протест КПРФ, за 

сохранение региональных льгот депута-
ты проголосовали единогласно и в пер-
вом, и во втором чтении. Дело в том, 
что члены фракции КПРФ воздержа-
лись от голосования и вообще не нажи-
мали кнопки. Кроме того, при голосова-
нии за поддержку поправок в Налоговый 
кодекс РФ для сохранения льгот на феде-
ральном уровне к ним присоединилась 
почти вся фракция ЛДПР. Однако заме-
ститель председателя Законодательно-
го собрания Алексей Золотарёв проголо-
совал «за», а депутат Наталья Луканина 
нажала кнопку «воздержался».

Поддержать 
ответственных

Также депутаты поддержали в пер-
вом чтении поправки в региональный 
закон о транспортном налоге. В част-
ности, проект предполагает снижение 
размера транспортного налога для ста-
рых маломощных автомобилей и уве-
личение почти в два раза ставки для 
владельцев сверхмощного транспор-
та. Также в законе предлагалось ввести 
градацию по сроку службы автомобиля, 
поскольку с возрастом его цена падает. 
По мнению авторов законопроекта, это 
позволит снизить налоговую нагрузку 
на владельцев недорогих машин и тем 
самым повысить собираемость налога.
Ранее на заседании комитета по раз-

витию инфраструктуры, которое прошло 
18 сентября, разгорелась дискуссия по 

поводу того, как отразится повышение 
налога на пассажирских и транспорт-
ных перевозках, которые предполага-
ют наличие большого автопарка. Напом-
ним, для автобусов мощностью меньше 
200 л. с. ставка налога может повысить-
ся с 48 до 50 руб. за лошадиную силу, 
а для автобусов мощностью свыше 
200 л. с. — с 48 до 85 руб. Для грузовых 
автомобилей ставка может поменяться, 
только если транспорт мощнее 150 л. с.: 
для 150–200 л. с. ставка вырастет с 48 
до 50  руб., для 200–250 л. с. — с 58 до 
65 руб., а для транспорта мощностью 
свыше 250 л. с. — с 58 до 85 руб.
В ответ на вопрос депутатов, как 

повышение налога на транспорт ска-
жется на бизнесе, первый замести-
тель министра экономического разви-
тия Алексей Григорьев напомнил, что 
ранее краевые власти освободили всех 
юридических лиц от налога на движи-
мое имущество. По его словам, сум-
ма налога на имущество в отношении 
автобуса или грузовика несопоставимо 
выше, чем сумма транспортного налога. 
«Кроме того, доля транспортного нало-
га в годовых расходах на эксплуатацию 
большого автобуса или грузовика очень 
мала и составляет менее 1%. Поэтому 
рост транспортного налога для предпри-
нимателей будет несущественным», — 
подчеркнул чиновник.
Уполномоченный по правам пред-

принимателей Вячеслав Белов, в свою 
очередь, попросил при повышении 
транспортного налога для владель-
цев автобусов и грузового транспор-
та не забывать о росте акцизов и тем-
пе инфляции, так как вкупе это может 
даже принести ущерб предприятию. 
Также бизнес-омбудсмен отметил, что 
проблемы с уплатой налога возника-
ют не у владельцев старых автомоби-
лей, а у тех, кто не использует свой 
транспорт ввиду его плохого состоя-
ния. В связи с этим Вячеслав Белов 

предложил при установке ставки нало-
га для владельцев транспорта смотреть, 
на ходу их авто или нет. В ответ на это 
заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы 
по Пермскому краю Олег Акимов сооб-
щил, что тогда нужно будет обязательно 
подтверждать информацию, поступив-
шую от владельца, о том, используется 
автомобиль или нет. Но сейчас возмож-
ности для проведения подобных прове-
рок нет. Также налоговик отметил, что 
на самом деле владельцы маломощных 
автомобилей очень ответственны и пла-
тят хорошо, поэтому их нужно как-то 
поддержать. 
В итоге за принятие законопроек-

та в первом чтении проголосовали 46 
депутатов, ещё шесть высказались про-
тив. Так как глава фракции КПРФ Влади-
мир Корсун объявил, что коммунисты 
не будут поддерживать этот документ, 
можно предположить, что все шесть 
«противников» изменений транспортно-
го налога — члены фракции КПРФ.
Ставки налога планируется скоррек-

тировать между чтениями. Срок пода-
чи поправок установили до 9 октября. 
Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Алексей Золотарёв 
в подтверждение важности темы даже 
отметил, что депутаты побили рекорд 
по количеству записавшихся в рабо-
чую группу по доработке законопроекта: 
в неё войдут 20 депутатов, девять пред-
ставителей от правительства края и по 
одному от администрации губернатора, 
Контрольно-счётной палаты, государ-
ственно-правового управления и управ-
ления аналитической и законотворче-
ской деятельности. 
Отметим, что на 23-м пленарном 

заседании Законодательного собрания 
отсутствовали депутаты Виктор Бара-
нов, Константин Белоглазов, Дмитрий 
Осипов, Владимир Шатров, Илья Шуль-
кин и Виктор Родионов.
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Минстрой Прикамья указал подрядчику 
строительства детской поликлиники 
на ул. Шишкина, 20 на его обязательства 
21 сентября краевой минстрой в очередной раз провёл инспекцию строительства 
детской поликлиники в Кировском районе Перми по адресу ул. Шишкина, 20. На 
объект выехали представители министерства, инспекции труда в Пермском крае 
и генеральный подрядчик стройки. Поводом для проверки послужило заявление 
нескольких рабочих стройки о том, что субподрядчик нарушил свои трудовые 
обязательства перед ними и не выплатил премиальную часть зарплаты.
Генеральным подрядчиком строительства поликлиники в Кировском районе 

выступает ООО «Спецэлектромонтаж». «Сейчас на площадке будущей поликли-
ники идёт строительство цокольного этажа. Выполнены фундаментные рабо-
ты, залиты полы, продолжается кладка перегородок. На строительной площад-
ке одновременно находятся от 18 до 20 рабочих. Отставание есть, мы будем его 
навёрстывать», — пояснил директор ООО «Спецэлектромонтаж» Виталий Вихров.
Заместитель министра строительства Пермского края, начальник управле-

ния капитального строительства Игорь Ведерников отметил: «Вопросы, которые 
касаются исполнения графика работ, содержания стройплощадки, трудовой дис-
циплины, — это целиком и полностью ваша ответственность в рамках договора. 
На сегодняшний день ни в той, ни в другой части мы не удовлетворены резуль-
татами. Работа людей, техники, соблюдение трудового режима — это то, что вы 
обязаны мониторить в ежедневном режиме. Нарушения законодательства, тру-
дового распорядка здесь быть не должно».
На днях минстрой организовал обращение в трудовую инспекцию для прове-

дения полной проверки всей ситуации. Во время проверки руководитель инспек-
ции труда в Пермском крае Сергей Ковалев отметил, что в государственный 
орган поступило обращение от рабочих стройки о том, что субподрядной орга-
низацией несвоевременно выплачивалась зарплата, нарушались сроки и суммы 
выплат, работникам не предоставлялась спецодежда.

«В соответствии с законом инспекция проведёт полную проверку. В случае 
выявления нарушений работодатель понесёт административную ответствен-
ность. Кроме того, если инспекция выявит факт невыплаты заработной платы 
более двух месяцев, материалы проверки будут переданы в следственные орга-
ны для возбуждения уголовного дела», — сказал Сергей Ковалев.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

В 
сентябре 2018 года на рас-
смотрение Пермской город-
ской думы внесён проект 
о внесении изменений в 
решение ПГД от 23.08.2016 

№171 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на 
территории города Перми». Главным 
ориентиром для органов местного само-
управления стал ноябрь 2018 года: к это-
му времени заканчивается действие 
большинства ранее заключённых дого-
воров о размещении рекламных кон-
струкций. Следовательно, возникла 
необходимость в проведении новых тор-
гов. В связи с этим схема разрабатыва-
лась поэтапно, и к настоящему време-
ни на части территории города она уже 
утверждена. В сентябре будет утверж-
дена схема на оставшуюся часть города, 
в том числе территорию центрального 
планировочного района. 
После принятия проекта в сентябре 

в Перми в окончательном виде будет 
утверждена функционирующая схема 
размещения рекламных конструкций, 
в соответствии с которой будут проведе-
ны торги. 
Большинство договоров, в соответ-

ствии с которыми на текущий день 
размещены рекламные конструкции 
в Перми, были заключены в конце 
2013 года. С тех пор значительно изме-
нилась законодательная база регулиро-
вания рекламной деятельности. Так, ФЗ 
«О рекламе» устанавливает, что наруж-
ная реклама в муниципальных образо-
ваниях должна размещаться строго по 
разработанной схеме. 
За пять лет, что прошли с момента 

последних торгов, не только реформи-
ровались законодательство и база подза-
конных нормативных актов, но и была 
скорректирована система государствен-
ных стандартов. ГОСТам теперь не соот-
ветствуют отдельные виды рекламных 
конструкций, например перетяжки. 
И, наконец, немаловажно, что сегод-

ня заметно изменились представле-
ния общества о том, какая наружная 
реклама должна размещаться в горо-
дах. В 2013 году были ещё приемлемы 
крупноформатные конструкции в цен-

тре города, транспаранты-перетяжки. 
Теперь же общественный запрос к внеш-
нему облику существенно изменился. 
Разработанная нами схема соответ-

ствует законодательству и в то же вре-
мя «идёт в ногу» с посылом общества. 
Во-первых, необходима абсолютно чёт-
кая систематизация видов рекламных 
конструкций. Как следствие — избав-
ление города от несоответствующих 
стандартам транспарантов-перетяжек, 
от крупноформатных рекламных кон-
струкций в центральной части горо-
да. Акцент будет сделан на конструк-
циях малых и средних форматов в ЦПР. 
Крупноформатную рекламу мы выне-
сем за его пределы. Именно таким 
путём идут многие крупные россий-
ские города: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Екатеринбург. Их опыт при-
знан удачным. 
Во-вторых, мы хотим выстроить пре-

дельно чёткие и прозрачные взаимо-
отношения между бизнесом, властью 
и обществом. 
После утверждения проекта в сентя-

бре схема будет опубликована на порта-
ле «Управляем вместе». Каждый житель 
сможет выяснить, законна ли та или 
иная конструкция, а в случае её непра-
вомерного размещения — оставить 
жалобу. 
Помимо этого, со своей стороны мы 

активизируем взаимодействие с органа-
ми внутренних дел в части привлече-
ния к административной ответственно-
сти за размещение незаконной рекламы 
и максимально усилим действия по 
демонтажу тех конструкций, которые не 
включены в схему и не имеют догово-
ров о размещении. 
Введение новых правил в той или 

иной сфере бизнеса всегда приводит 
к изменениям в его структуре, и это 
естественно. Обоснованно считаем, что 
в таком виде предпринимательской дея-
тельности, как наружная реклама, при-
оритетом является запрос жителей на 
то, как город должен выглядеть. Город-
ская среда не должна жертвовать своим 
обликом ради существующих позиций 
бизнеса. Наоборот, он должен адаптиро-
ваться к тем запросам, которые форму-
лирует город. 
Один из важных диалогов между вла-

стями и рекламным бизнесом состоял-
ся в рамках круглого стола, прошедше-
го в Пермской торгово-промышленной 
палате. Разумеется, мы готовы обсуж-
дать любые предложения представите-
лей рекламного бизнеса и приглашаем 
их к открытой дискуссии, которая долж-
на вестись на основе аргументирован-
ных предложений. 
Мы отдаём себе отчёт, что невоз-

можность размещения незаконных 
конструкций действительно блокиру-
ет вход на рекламный рынок недобро-
совестным рекламораспространите-
лям. Но именно это позволяет снизить 
барьеры для добросовестных участни-
ков рынка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Пермь 
без растяжек
Реклама должна стать составной 
частью комфортной городской среды 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В  А , 
   -  П
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Промышленность

Пермь включает плазмотроны
На базе Пермского политеха запустили инновационное производство, 
аналогов которому нет в мире

ирина Голубева

«мотовилихинские заводы», а вслед за ними и другие 
промышленные гиганты готовятся использовать уни-
кальные технологии Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета в обла-
сти плазменной металлообработки. объединение науки 
и бизнеса стало возможным благодаря созданному под 
крылом вуза малому инновационному предприятию 
«Комплексные аддитивные технологии».

В 
пятницу, 21 сентября, пред-
ставители «мотовилихинских 
заводов» проинспектирова-
ли готовность производствен-
ной площадки на территории 

студенческого городка ПнИПУ. За полго-
да существования пермское мИП «Ком-
плексные аддитивные технологии», 
созданное при участии известного биз-
нес-ангела Дмитрия сутормина, суме-
ло не только открыть первый участок 
производства, но и наладить контакты 
с ведущими технологическими компа-
ниями для последующего расширения 
ассортимента продукции и услуг.

В основе деятельности компании пере-
довые разработки кафедры сварочного 
производства, метрологии и технологии 
материалов Пермского политеха. малое 
инновационное предприятие, созданное 
при вузе, специализируется на гибридных 
аддитивных технологиях, когда процесс 
послойной производительной плазмен-
ной наплавки объединяется с последу-
ющей проковкой, что позволяет добить-
ся высоких качественных характеристик 
готовой продукции. Для этого на пред-
приятии используют собственные плаз-
мотроны, не имеющие аналогов в мире.

Первым партнёром мИПа стали 
«мотовилихинские заводы», для которых 
применение передовых способов свар-
ки — традиция, заложенная ещё в XIX 
веке начальником завода, изобретателем 
николаем славяновым. разработку мИП 

«Комплексные аддитивные технологии» 
планируют использовать для плазмен-
ной наплавки труб, которые граждан-
ский сектор «мотовилихи» поставляет 
нефтедобывающей промышленности. 
По словам директора нефтепромысло-
вого производства ооо «мотовилиха — 
гражданское машиностроение» сергея 
Дедяева, на сегодняшний день перед 
предприятием стоит задача как мини-
мум в полтора-два раза увеличить про-
изводство труб, в связи с чем появилась 
необходимость поиска новых решений 
для сокращения издержек и повышения 
качественных характеристик продукции.

«сегодня создалась ситуация, в кото-
рой мы ищем партнёров по такому виду 
работ, как наплавка твердосплавных 
поясков. У нас есть подрядчик, который 
стабильно с нами работает, но прогресс 
не стоит на месте. И нам интересно 
сотрудничать с кафедрой сварки, в том 
числе для того, чтобы внедрять разра-
ботки пермской научной школы», — ска-
зал в ходе инспекции сергей Дедяев. он 
высоко оценил готовность мИПа к запу-
ску совместного проекта, несмотря на то 
что предприятие было основано лишь 
в марте этого года.

По словам начальника управления 
науки и инноваций Пермского политех-
нического университета Дмитрия труш-
никова, спектр возможного применения 
пермских плазмотронов очень широк, 
эта технология в перспективе позволит 

организовать аддитивное производство 
изделий со свойствами кованого мате-
риала, что особенно важно для аэро-
космических отраслей. «если говорить 
об использовании наших разработок 
в аэрокосмических технологиях, а это 
то, к чему мы стремимся, там себесто-
имость производства может быть сни-
жена в разы. А главное — можно в разы 
сократить сроки работ, что для сложных 
комплексных проектов имеет принци-
пиальное значение», — отметил Дми-
трий трушников.

мИП «Комплексные аддитивные тех-
нологии» развивается во взаимодей-
ствии сразу с несколькими крупными 
индустриальными партнёрами — это 
«Протон-Пм», объединённая авиастро-

ительная корпорация, объединённая 
судостроительная корпорация и «рос-
атом». «мы готовы предложить инно-
вационный продукт, который на миро-
вом рынке россией пока не представлен. 
речь идёт о создании оборудования, 
которое позволит выращивать круп-
ногабаритные металлические детали 
с помощью плазменных технологий, — 
говорит руководитель проекта в мИП 
«Комплексные аддитивные техноло-
гии» Владислав томилов. — считаю, что 
стартапы, которые осваивают и перера-
батывают наши научные разработки, не 
только развивают российскую промыш-
ленность, но и создают новые стимулы 
для отечественной науки, двигают впе-
рёд и Пермь, и россию».

Инновационные разработки Пермского политеха и МИП «Комплексные 
аддитивные технологии» в области сварки по своему значению для 
мировой промышленности могут сравниться с открытием Николая 
Славянова 130-летней давности

теКУщИй момент

Краевая прокуратура подтвердила факт нарушений в «градостроительных» решениях 
гордумы и мэрии Перми

Прокуратура Пермского края рассмотрела акты и предписания министерства 
строительства и архитектуры Пермского края по итогам внеплановых проверок 
решений администрации Перми и Пермской городской думы в сфере градостро-
ительства. надзорное ведомство подтвердило законность предписаний минстроя, 
отметив, что значительная их часть уже была выявлена прокуратурой Перми 
ранее.

напомним, летом 2018 года минстрой выявил 21 нарушение в деятельно-
сти пермских властей по линии градостроительства: 15 — в решениях гордумы, 
6 — в решениях администрации. они затрагивали процедуры принятия реше-
ний об изменении этажности и плотности застройки. то есть, например, на участ-
ках в центре города, где высота здания должна была составлять не более 20 м 
(шесть этажей), дума изменяла этажность домов на 54 м (ул. осинская, 13), на 75 м 
(ул. екатерининская, 72), на 94 м (ул. луначарского, 97).

Уплотнялась застройка вразрез положениям Генерального плана Перми. При 
этом социальная или транспортная инфраструктура не приумножалась. Изме-

нялись параметры зданий, которые разыгрывались на городских конкурсах на 
минимальных финансовых условиях, что в результате приводило к ущербу для 
городского бюджета. не соблюдались сроки проведения публичных слушаний, то 
есть граждан лишали возможности обсуждать и принимать решения относитель-
но параметров новой застройки.

Большая часть нарушений при этом связана с деятельностью комиссии по зем-
лепользованию и застройке. результаты проверки показали, что в основном они 
допускались в период с 2013 по 2016 год.

Поводом для проведения проверки послужило обращение общественной орга-
низации «Гражданское участие», в котором она просила проанализировать Ген-
план и Правила землепользования и застройки Перми, а также дать оценку соот-
ветствия основных градорегулирующих документов действующему федеральному 
и региональному законодательству.

Для устранения нарушений у городских властей есть 30 дней. В пресс-службе 
мэрии пояснили, что сейчас власти изучают акты проверок.
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Министерство транспорта Пермского края обеспечило 
взаимодействие единой системы фото- и видеофиксации 
с банком данных исполнительных производств. Теперь 
служба судебных приставов сможет ловить должни-
ков на дорогах с помощью любой камеры фото- и видео-
фиксации. В минтрансе надеются, что это поможет улуч-
шить собираемость налогов и штрафов, а также позволит 
дисциплинировать водителей по части нарушения ПДД 
и уменьшить аварийность.

В 
Пермском крае с 2013 года 
начала работать единая 
система фото- и видеофик-
сации. Она постоянно совер-
шенствовалась, обновлялось 

программное обеспечение. С сентября 
нынешнего года стало возможным вза-
имодействие системы с банком дан-
ных исполнительных производств, что 
позволит приставам подключаться к 
любой видеокамере Пермского края и 
автоматически по заранее загруженно-
му реестру номерных знаков обнаружи-
вать в потоке движущегося транспорта 
автомобили, принадлежащие должни-
кам. По сигналу программы сотрудник 
ГИБДД останавливает водителя и пере-
даёт документы судебным приставам. 

В припаркованном рядом спецавто-
мобиле службы судебных приставов 
специалисты устанавливают по базе, 
почему человек внесён в реестр долж-
ников, а также размер долга. После этого 
ему предлагают погасить долг посред-
ством безналичной оплаты: для этого 
в машине есть платёжный терминал. 
Если оценочная стоимость автомоби-

ля соразмерна сумме долга, автомобиль 
могут арестовать, а потом отправить его 
на штрафстоянку или отдать на ответ-
ственное хранение владельцу. За нару-
шение правил хранения имущества 
должнику грозит уголовная ответствен-
ность. 

С октября 2017 года приставы прово-
дили рейды с применением аппарат-
но-программного комплекса «Дорож-
ный пристав» (передвижная камера 
фиксации). За восемь месяцев судеб-
ные приставы провели 44 таких рей-
да и составили 129 актов описи и ареста 
транспортных средств на общую сумму 
задолженности более 27 млн руб. Благо-
даря выездным мероприятиям им уда-
лось взыскать 4,8 млн руб. долгов по 
налогам и 2,4 млн руб. штрафов ГИБДД. 

Но использование стационарных 
камер, размещённых над дорогой и кон-
тролирующих индивидуально каждую 
полосу движения, по словам главно-
го судебного пристава Пермского края 
Игоря Кожевникова, является более 
эффективным. «Эти камеры расшири-
ли наши возможности, так как они охва-

тывают практически все участки дорож-
ного движения. Кроме того, теперь мы 
можем задерживать должников не толь-
ко на дорогах, но и на стоянках», — пояс-
нил Игорь Кожевников. 

На прошлой неделе, 17 сентября, 
специалисты УФССП по Пермскому 
краю, налоговой инспекции, минтранса 
и ГИБДД провели второй совместный 
рейд. Мероприятие проходило с 14:30 
до 20:00 на перекрёстке улиц Чкало-
ва и Куйбышева, в 300 м от комплек-

са фотовидеофиксации. В ходе рейда 
приставы выявили 61 должника, соста-
вили 10 актов описи и ареста в отно-
шении принадлежащих им транспорт-
ных средств на сумму 2,9 млн руб. За 
день удалось взыскать задолженность 
по налогам в размере 181 тыс. руб. и 
штрафы ГИБДД на сумму 72 тыс. руб. 
Например, полицейские остановили 
автомобиль человека, задолжавшего 
2,3 млн руб. Его машину арестовали, 
но, так как оценочная стоимость транс-
портного средства оказалась мень-
ше суммы долга, приставы продол-
жат работу с должником — выявят его 
счета и другое имущество. Ещё одно-
го мужчину остановили за долг перед 
ТСЖ. Должник пояснил, что задолжал 
50 тыс. руб., так как недавно купил 
новую квартиру и не успел заплатить. 
Пристав арестовал автомобиль и пере-
дал мужчине на ответственное хране-
ние. Если через 10 дней он не погасит 
долг, авто увезут на штрафстоянку и 
продадут на аукционе.

УФССП планирует проводить такие 
рейды не реже четырёх раз в месяц. 
Но так как край большой и всех долж-
ников охватить невозможно, цель рей-
дов — приучить водителей своевремен-
но уплачивать долги и перед выездом 
на дорогу смотреть, нет ли у них долгов. 
Посмотреть, являетесь вы должником 
или нет, можно на официальном сайте 
Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Заместитель министра транспорта 
Пермского края Илья Нестеровский сооб-
щил, что на дорогах края уже работа-
ет более 200 комплексов фото- и видео-
фиксации. В этом году появится ещё 
56 стационарных и 50 передвижных ком-
плексов. «Надеемся, что это поможет кон-
тролировать водителей, приучать их 
к порядку и на дорогах, и в вопросах свое-
временного осуществления обязательных 
платежей», — отметил чиновник. 

ВЗаИМОДЕйСТВИЕ

Должники и дороги
Судебные приставы «подключились» к камерам фото- и видеофиксации

алёна Морозова
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Открытие и закрытие фести-
валя ломали стереотипы 
и выбивались из форматов. 
Впервые за историю «Флаэр
тианы» на её открытии пока-
зали фильм, в котором поч-
ти нет человека; впервые 
на закрытии не стали пока-
зывать фильмпобедитель. 
Виной всему — конъюнкту-
ра: если уж фестиваль про-
ходит ежегодно, всегда есть 
опасность, что год выдаст-
ся неурожайным. Ну или, 
как нынче, «урожай» будет 
специ фическим…

Н
ынче фильмы о природе 
изрядно потеснили в фести-
вальной программе фильмы 
о людях, а если речь шла всё 
же о людях, то социальность 

и в целом проблемность изрядно потес-
нили в этих картинах простоту и этно-
графическое любопытство, которое под-
разумевает «флаэртианское» кино.

Тон задал председатель жюри — 
молодой режиссёр из США Майкл Кол-
линз. Его пока рано называть мировой 
звездой документалистики: он автор все-
го двух полнометражных фильмов, и 
оба были показаны на фестивале. Пер-
вый, Give Up Tomorrow («Сдаться смо-
жешь завтра», на фестивале шёл с пере-
водом «Откажись от завтрашнего дня»), 
снят в жанре журналистского рассле-
дования. В нём филиппинский парень, 
которого вместе с шестью другими обви-
нили в убийстве и изнасиловании, пыта-
ется доказать свою невиновность. Ему 
это удалось, но лишь частично: смертную 
казнь ему отменили и даже освободили 
условно, но обвинение не сняли… Фильм 
Коллинза был одной из акций в под-
держку Пако, и именно ради этой благой 
цели он взялся за документальное кино. 
Второй фильм — «Скоро рассвет» — это 
история двух ветеранов Иракской вой-

ны, которые борются с посттравматиче-
ским стрессовым расстройством, устраи-
вая марш через всю Америку.

Это фильмы, с одной стороны, совер-
шенно «флаэртианские», потому что 
герои проживают в них кусок своей жиз-
ни, а камера дотошно фиксирует это 
проживание; а с другой стороны, абсо-
лютно нет, потому что «флаэртианство» 
подразумевает созерцательность, воз-
держание от оценок, любование жизнью 
как таковой — без всякой авторской тен-
денции. Здесь же авторская тенденция 
сильна и активна, и Майкл Коллинз — 
горячий сторонник активного, действен-
ного, публицистичного кино.

Фильмы председателя жюри, конеч-
но, в конкурсе не участвовали, но те, что 
участвовали и победили, тоже близки 
к этому жанру. 

В национальном конкурсе «Российская 
«Флаэртиана» победу одержала лента 
Ольги Аверкиевой «Вырваться. История 
любви», она же получила специальный 
приз от генерального партнёра фести-
валя — компании «Астер». Это решение 
жюри горячо поддержали зрители: ещё 
бы, ведь молодой автор вырос буквально 
на глазах пермяков! Ольга Аверкиева — 
новая надежда студии «Новый курс» и 
человек очень добрый. Недаром уже не 
первый фильм она делает вместе с фон-
дом «Дедморозим», внося свой вклад в 
судьбу подопечных фонда.

«Вырваться» она снимала три года, 
успела за это время выйти замуж и 
стать мамой, не забывая при этом о сво-
их героях и не бросая их. Героев трое — 
Коля, Гера и Наташа. Они — обитатели 
психоневрологических интернатов. Их 

состояние характеризуется как лёгкая 
умственная отсталость, и фонд решил 
вернуть ребятам официальную дееспо-
собность и обучить профессии. Если 
эксперимент удастся, они смогут само-
стоятельно жить, распоряжаться сво-
им имуществом, временем и в целом 
судьбой, а ещё — завести семью, о чём 
мечтают Гера и Наташа, потому что они 
вроде как пара… Ребята оканчивают учи-
лище и получают профессию садовода, и 
Коля с Герой успешно доказывают свою 
дееспособность в суде. Наташа, кото-
рая на протяжении фильма демонстри-
ровала самый быстрый и гибкий ум, от 
этой процедуры отказывается: у неё есть 
наследственный долг, крупный, и, стоит 
получить паспорт, придётся платить… 
Получается, что история любви завер-
шается многоточием.

ФЕСТИВАль

Про медведей и людей
Завершился XVIII Международный фестиваль документальных фильмов 
«Флаэртиана»

Юлия Баталина

Кадр из фильма «Into_нация большой Одессы» Кадр из фильма «Вырваться. История любви»
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Можно подумать, что Ольга Аверки-
ева сняла документальную мелодраму, 
но нет: главное достоинство фильма — 
это очень точная, без пережимов, инто-
нация, аптекарски выверенное сочетание 
сентиментальности и трезвости. Режис-
сёр не приукрашивает своих героев. 
Пафос картины — не прекраснодушные 
высказывания типа «Они такие же, как 
мы!», а флаэртиански доброжелательный 
и сочувственный интерес. Молодому 
автору удалось освоить главный профес-
сиональный навык кинодокументали-
ста, и это не умение выстроить кадр или 
внятно и складно рассказать историю, а 
способность расположить к себе людей, 
заставить их раскрыться, перестать стес-
няться камеры. Когда это удаётся с таким 
непростым «контингентом», то вызы-
вает огромное уважение к режиссёру. 
И к героям, кстати, тоже.

Фильм-победитель международного 
конкурса остался для многих загадкой, 
поскольку на закрытии фестиваля пока-
зали лишь его маленький фрагмент. 
Картина сирийца Талала Дерки «Об 
отцах и сыновьях» — история про отцов-
скую любовь и гордость за своих детей. 
Но это очень своеобразная любовь: отец 
выращивает воинов для «Аль-Каиды» — 
террористической организации, запре-
щённой в России. Именно по причине 
этого запрета и всех связанных с ним 
оговорок фильм и не стали показывать 
на закрытии, испугались обвинений. Но 
это неофициальная версия. Слухи.

Зато показали лауреата одной из 
«младших» премий. «Серебряного Нану-
ка» с формулировкой «За открытие 
новых тем и новых героев» получила 
германо-израильская лента «Постоян-
но временная жизнь Мухи» (режиссёры 
Рина Кастельнуово, Тамир Эльтерман). 
Это история палестинского мальчика, 
страдающего редкой формой иммуно-
дефицита. Ему не было ещё и года, ког-
да ему ампутировали кисти рук и ступ-
ни ног. Зритель знакомится с ним, когда 
Мухаммеду — Мухи — уже четыре, и 
все эти годы он прожил в израильской 
больнице. Будет жить здесь и дальше, 
потому что без поддерживающего лече-
ния он тут же умрёт, а в Палестинской 
автономии таких больниц нет.

Вместе с ним живёт дедушка — един-
ственный член большой семьи, который 
решился оставить дом, чтобы поддержи-
вать и воспитывать мальчика-инвалида.

Больница, конечно… Нам, россиянам, 
это лучше не видеть. У деда с внуком 
что-то вроде однокомнатной квартиры 
или, скорее, гостиничного номера с соб-
ственной ванной комнатой. Их любят 
и уважают врачи, с ними подружились 
израильские волонтёры. Один из них 
стал для деда лучшим другом — а ведь 
сын этого человека погиб во время 
одного из бесчисленных арабо-израиль-

ских конфликтов. Вся больница, все, кто 
соприкасается с этой семьёй, стараются 
сделать для них что-то хорошее… Бла-
годаря этой поддержке мальчик не чув-
ствует себя ущербным. Он очень подви-
жен, бегает на протезах так, что за ним 
не угнаться. Лишь время от времени к 
нему приходит осознание своего увечья, 
он постепенно начинает задумываться о 
несправедливости своей судьбы — и тут 
же снова отвлекается на игры. 

Но, несмотря на самоотвержен-
ность и бескорыстие людей, окружаю-
щих героев — старого да малого, реаль-
ность ближневосточного конфликта 
превращает жизнь этой семьи в траге-
дию. Выбраться из Газы, чтобы наве-
стить малыша в больнице, — целая 
история. Мать годами не видит больно-
го сына. Дед, напротив, не может вый-
ти с территории больницы, потому что 
у него нет разрешения на проживание 
в Израиле. Для него проблема — уехать 
на родину, к семье, даже на пару дней. 
Без него хоронят его младшего сына, 
пятнадцатилетнего школьника, погиб-
шего в результате странного несчастно-
го случая.

И всё же фильм — не о проблемах и 
бедах, а о любви, которая цементиру-
ет народы и семьи, сближает чужих и 
делает родными. О том, что жизнь Мухи 
даёт смысл многим другим жизням. 

Несмотря на столь гуманистический 
пафос, фильм церемонии закрытия не 
подарил людям того чистого катарси-
са, за который пермяки любят лучшие 
«флаэртианские» фильмы. Вообще, с 
подобными фильмами, от которых слё-
зы на глазах и заново родившаяся душа, 
в этот раз были сложности. Если кто и 
приносил зрителям с экрана нежность и 
ощущение бесконечной радости жизни, 
то не люди, а животные. 

Фильм «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» сняла в соавторстве с Владисла-
вом Гришиным пермячка Ирина Журав-
лёва. Будучи одним из авторов проекта 
«Красота леса», с которого пошла тради-
ция устраивать баннерные выставки в 
Театральном сквере, она так увлеклась 
темой природы, что два года своей 
жизни посвятила фильму про медве-
дей. Непосредственно съёмки в Кро-
ноцком заповеднике на Камчатке заня-
ли полгода. С мая по ноябрь съёмочная 
группа фиксировала жизнь двух мед-
вежьих семей — медведицу Теслу с дву-
мя малышами и медведицу Самапятую 
(английские титры называют её почему-
то Машей) с четырьмя детишками.

Фильм почти видовой. Медведи про-
сыпаются после зимовки, совершают 
длинные переходы, ловят рыбу и жире-
ют на нерестилищах, выясняют отноше-
ния и снова уходят на полгода в зимние 
берлоги. Ничего особо драматичного 
не происходит — это не роман Оливера 

Итоги фестиваля

По словам президента фестиваля Павла Печёнкина, рекордным днём по числу 
зрителей фестиваля стала среда. В этот день в киноцентре «Премьер» и на пло-
щадках «Вуз-Флаэртианы» документальное кино посмотрели 1454 человека. Все-
го же фестиваль посетили 9840 человек.

Гран-при за лучший фильм фестиваля получил фильм совместного произ-
водства Германии, Сирии, Ливана и Катара «Об отцах и сыновьях» режиссёра 
Талала Дерки. Фильм рассказывает о том, каково это — расти внутри исламско-
го халифата.

«Серебряный Нанук» отправлен документалистам из Израиля за трогательную 
и правдивую картину «Постоянно временная жизнь Мухи» режиссёров Рины 
Кастельнуово и Тамира Эльтермана. 

Второй «Серебряный Нанук» — приз за оригинальное художественное реше-
ние — получил фильм «Вкус цемента» режиссёра из Сирии Зиада Калтхума.

Специальное упоминание жюри получили две картины: «Песни для Кита» 
Руслана Федотова и «Далёкое созвездие» Шивон Мизрахи. Картина польского 
режиссёра Марты Пруст «За пределом» получила приз зрительских симпатий.

В национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана» главный приз за луч-
ший фильм — «Малый золотой Нанук» — был отдан пермскому режиссёру Оль-
ге Аверкиевой за фильм «Вырваться. История любви». Документалист также 
получила приз главного спонсора фестиваля.

Жюри конкурса отметило специальным упоминанием за откровенность и 
художественность раскрытия образа героя фильм «Небесный тапёр» российско-
го режиссёра Сергея Ландо.

Приз за кинематографичность фильма-портрета получил Евгений Голынкин 
за фильм «Все хотят жить вечно», приз за критический анализ гендерных сте-
реотипов — фильм «Петь» Ольги Короткой.

Награду «Лучший студенческий фильм» забрала выпускница школы докумен-
тального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова Ксения Шкреба 
за документальную картину «Залом». Специальное упоминание жюри получи-
ли студенческие фильмы «Свободные радикалы» Дарьи Гнашко и «Большие 
декорации» Юлии Балабановой. Призы партнёров фестиваля достались филь-
мам «Терапия» Юлии Серьгиной и «Миссия» Клавдии  Бершадской.

Кадр из фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»

Кадр из фильма «Об отцах и сыновьях»

Кервуда и не французский фильм «Пти-
цы». «Медведи Камчатки», хоть и напо-
минают зрителям о том, что популя-
ция бурого медведя сокращается и надо 
принимать меры к его спасению, фильм 
не проблемный, а созерцательный. Он 
похож по идеологии на тот самый про-
ект «Красота леса», где были показаны 
лучшие российские фотографии лесных 
пейзажей и их обитателей. Кадры — 
умопомрачительные. Вид сверху в эпи-
зоде, где медведица бросается в озерцо, 
красное от бесконечных косяков лосося, 
просто операторский шедевр. 

Это, конечно, нечто новое для «Флаэр-
тианы». Пермский фестиваль — это всё-
таки о человеке. Есть много других фести-
валей, где фильмы о природе составляют 
всю конкурсную программу, например 
«Человек и природа» в Иркутске, где пре-
зидент «Флаэртианы» Павел Печёнкин 
увидел картину «Хрупкий мир» (режиссёр 
Антс Таммик, Эстония), которая получи-
ла Гран-при. Она произвела на Печёнкина 
такое впечатление, что он решил показать 
её на открытии «Флаэртианы». 

Это невероятной красоты рассказ 
о том, как совершенно прекрасный и 
очень живой хрупкий мир болот, где 
живёт милый смешной совёнок и дру-
гие зверушки — в том числе и бурые 
медведи, — уничтожается ради добычи 
торфа. Остаётся безжизненная, пустая 
коричневая земля.

За все 40 минут, пока длится карти-
на, с экрана не звучит ни слова. Толь-
ко музыка. Временами это напоминает 
«Кояанискатси», знаменитый докумен-
тально-видовой фильм Годфри Реджио 
с музыкой Филиппа Гласса. Антс Там-
мик никаких оценок не даёт, никаких 
ультиматумов не выдвигает. «Хрупкий 
мир» — фильм скорее философский, 
чем публицистический, и в упорядо-
ченном движении машин, добывающих 
торф, есть какая-то конструктивистская 
красота. Режиссёр не призывает запре-
тить разработку месторождения, он 
размышляет о хрупкости живого мира, 
о том, как он меняется под воздействи-
ем человека…

Но что же делать? Таков человек!
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текущий момент

Для реализации нового туристического проекта «не сиди 
дома» министерство культуры Пермского края органи-
зовало специальный конкурс маршрутов выходного дня. 
его победители станут известны уже в октябре. Сегодня 
территории формируют экспертные группы, куда в обя-
зательном порядке входят представители молодёжи. они 
помогут подсказать неочевидные туристические объек-
ты — из тех, что редко включают в официальные катало-
ги, но популярные из-за своей мифологии или месторас-
положения. например, заброшенный завод или красивая 
видовая точка для селфи.

Д
о 10 октября территории 
представят свои заявки спе-
циальному экспертному 
совету, состоящему из про-
фессиональных туропе-
раторов, представителей 

научного сообщества и молодёжных объ-
единений. он и определит победителей, 
которые получат возможность работы 
с экспертами, продвижения своего марш-
рута на уровне края, брендирования сво-
их туробъектов и мест соответствующей 
инфраструктуры. Активность в проекте 
станет одним из критериев при приня-
тии решений о дальнейших формах под-
держки той или иной территории.

Главной составляющей проекта ста-
нет специальное мобильное приложе-
ние в виде квест-карты для индивидуаль-
ных туристов — в него и будут включены 
маршруты территорий-победителей. При-

ложение будет содержать информацион-
ную карту Пермского края с туристскими 
объектами. А у пользователей будет воз-
можность составлять собственный марш-
рут по интересующим их местам, искать 
попутчиков и компанию, обмениваться 
опытом путешествий, а также получать 
бонусы от бизнес-партнёров проекта.

так как проект направлен на увели-
чение количества поездок молодёжи по 
Пермскому краю, на начальном этапе 
предполагается информирование жите-
лей Перми о туристских возможностях 
Пермского края.

Вячеслав Торчинский, министр 
культуры Пермского края:

— Стимул к появлению такой идеи дала 
установка губернатора Прикамья Максима 
Решетникова об активном развитии вну-
треннего туризма. Мы хотим изменить 
стереотип поведения нашей молодёжи. У нас 

всё уже есть: прекрасные ландшафты, инте-
ресные объекты, неплохая дорожная инфра-
структура. Сейчас наша главная задача — 
рассказать и показать молодёжи, насколько 
всё это близко, просто и доступно. Всего 
в паре часов от Перми — интересное приклю-
чение, которое запомнится надолго.

Первые тестовые группы туристов 
отправятся в территории уже в начале 
ноября; в декабре туры по территориям-
победителям станут доступны для всех.

Проект будет повторяться каждый 
год: ежегодно экспертный совет будет 
выбирать новых победителей — терри-

тории, которые получат импульс для 
развития туризма. Это позволит под-
нять сферу туризма в территориях на 
новый уровень, уверены в минкульте.

Реализация проекта «не сиди дома» 
позволит раскрыть туристский потенци-
ал региона, стимулировать активность 
муниципалитетов в различных направле-
ниях сферы туризма. В краевом минкуль-
те планируют привлечь к концу 2019 года 
более 20 тыс. жителей Перми в возрасте от 
18 до 35 лет (10% от общего числа перм-
ской молодёжи) к путешествиям по родно-
му краю в выходные и праздничные дни.

ДоСуГ

«Всё близко, просто и доступно»
В Пермском крае появятся новые экспериментальные туристические 
маршруты для молодёжи на один-два дня

Таисия Хаврова

Гастроли театра «У Никитских ворот» 
пройдут в Перми 2 и 3 ноября

театр «у никитских ворот» возник из простой любительской студии увлечён-
ных молодых энтузиастов под руководством талантливого марка Розовского и за 
короткий срок стал сильным профессиональным коллективом. 

В списке произведений, представляемых на сцене театра, — классика, совре-
менные российские и зарубежные пьесы, трагедии и фарс, поэтические представ-
ления, шоу и мюзиклы. 

В активе театра — более 40 постановок. В Перми театр «у никитских ворот» 
побывает с полномасштабными гастролями: всех звёзд театра, полноценные 
декорации и лучшие спектакли можно будет увидеть 2 и 3 ноября на сцене 
Дк им. А. Г. Солдатова.

Толстой в набоковском контексте...
2 ноября пермяки могут оценить спектакль «Анна каренина. Lecture» по Владими-
ру набокову.

марк Розовский поставил спектакль в контексте лекций о Льве толстом. 
их Владимир набоков читал американским студентам, чтобы попытаться разо-
браться во всех переплетениях шедевра толстого с помощью крупнейшего писа-
теля XX века.

«В своих лекциях набоков называл именно этот роман толстого «высочай-
шим образцом нравственной литературы». Спектакль продемонстрирует толсто-
го глазами набокова. и это будет не очередная инсценировка (или экранизация), 
а совершенно новая попытка освоить миры и смыслы великого романа», — рас-
сказывают в театре «у никитских ворот».

марку Розовскому важно было открыть сотрудничество мастеров, переходя-
щее в сотворчество: «один классик, принадлежащий XX веку, предлагает нам 
своё видение и толкование другого классика — из века XIX, но создавшего свой 
шедевр на все времена. толстой-художник и толстой-проповедник — кто нам 
важнее и ближе сегодня?.. А может, они всё-таки неразделимы и набоков был 
неправ?»

…и Теннесси Уильямс по-русски
3 ноября зрителей ждёт чувственная откровенность спектакля «трамвай «Жела-
ние» по теннесси уильямсу.

Марк Розовский, художественный руководитель театра:
— Пьеса «Трамвай «Желание» — это психологический шлягер, поставленный в Нью-

Йорке в конце 1947 года с Марлоном Брандо (Стэнли) и Джессикой Тэнди (Бланш). 
Затем, в 1951-м, превращённый в потрясающий фильм, в котором Стэнли играл всё 
тот же Марлон Брандо, а Бланш — Вивьен Ли (режиссёр Элиа Казан). Это класси-
ка искусства XX века. Да, сыгранная именно по-русски, эта пьеса и прочитана нами 
по-русски, ибо благодаря своей правде и человечности она, может быть, как никакая 
другая взывает к состраданию, сопереживанию, сочувствию, без которых настоящего 
русского искусства нет. В этом смысле Теннесси Уильямс — самый русский драматург 
среди американцев, и я не первый, кто это отмечает. Его близость к Чехову несомнен-
на, и я не последний, кто на этом настаивает.

Спектакль марка Розовского потребовал некоторых вынужденных сокращений 
авторского текста. как поясняют в театре, это сделано с единственной целью — 
вывести на первый план актёров, поскольку «трамвай «Желание» — исключитель-
но актёрская пьеса. 

Гастроли театра «у никитских ворот» организованы при поддержке региональ-
ного министерства культуры в рамках проекта «Гастроли ведущих театров».
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

фото Facebook АнтонА КлепиКовА

Размещение рекламы 
reklama@newsko.ru, (342) 210-40-23

реклама

Делегация региона, в которую вошли представители 
отрасли и сотрудники минкульта, приняла участие в XXIV 
Международной туристской выставке «Отдых LEISURE 
2018». Её задачей было презентовать Пермский край для 
туроператоров и потенциальных путешественников. По 
словам министра культуры Пермского края Вячеслава 
Торчинского, уже сегодня региону поступило несколько 
вариантов сотрудничества. 

С
вои предложения на выставке 
представили около 10 туропера-
торов и санаториев Прикамья. 
Кроме того, посетители стенда 
Пермского края оценили пре-

зентации туристского потенциала таких 
городов, как Чайковский, Кунгур, Соли-
камск, Березники, Чусовой, Кудымкар. 
Всего в делегацию вошли более 30 пред-
ставителей туристической сферы.

«Фишкой» стенда «Пермь Великая» 
стал зеркальный лабиринт — символ 
Кунгурской ледяной пещеры. Он поль-
зовался большой популярностью у посе-
тителей стенда. Гости также позирова-
ли на фоне Камы рядом с арт-объектом 
«Счастье не за горами» и исследовали 
интерактивную карту Пермского края.

Деловая программа включала девять 
мероприятий. Например, кунгурский 
пилот Игорь Вертипрахов рассказал 
о фестивале «Небесная ярмарка» и про-
вёл мастер-класс по основам воздухо-
плавания. Гости учились устанавли-
вать баланс для летательного аппарата 

и поражать цель спецмаркером — как 
это делают пилоты на кунгурских «Воз-
душных баталиях».

Помимо этого, состоялись викто-
рины и лотереи с розыгрышем при-
зов, связанные с фактами о регионе. 
А во время презентации проекта «Вкус 
места» на стенде Пермского края раз-
вернулась «коктейльная вечеринка». 
Гости оценили напитки на основе ягод 
пермской земли. 

За три дня пермскую площадку посе-
тило свыше 1000 человек. Всего же 
в выставке приняли участие предста-
вители 39 стран, в рамках деловой про-
граммы прошло более 40 мероприятий.

Вячеслав Торчинский, министр 
культуры Пермского края:

— Губернатор Прикамья Максим 
Решетников ставит задачу через туризм 
повышать и экономический потенци-
ал территорий. Мы готовы предложить 
целый комплекс интересных туристиче-
ских тем, связанных с историко-культур-
ным и природным наследием.

Кроме того, для комфортного пребы-
вания гостей региона ведётся актив-
ная работа по созданию необходимой 
инфраструктуры. Это обустройство 
дорог, ведущих к наиболее популяр-
ным местам, строительство новых 
гостиниц. Разрабатываются новые 
турмаршруты и проекты. Напри-
мер, фестивали «Гений места» и «Вкус 

места». Таким образом, сегодня мож-
но уверенно сказать, что мы не просто 
конкурентоспособны, мы можем стать 
лидерами в этой сфере и должны к это-
му стремиться.

По словам министра, во время выстав-
ки представителям региона поступило 
множество предложений о сотрудниче-
стве в разных направ лениях.

ПЕрСПЕКТИВы

Через край
Прикамье презентовало новые туристические проекты  
на международной отраслевой выставке в Москве

Таисия Хаврова
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский
Даже сложное местоположение Пермской арт-резиденции, 
куда и транспорт не идёт, и пешком топать неблизко, 
не отвратило меломанов от того, чтобы провести вечер 
19 сентября в новом концертном зале, которым команда 
арт-резиденции (тоже, кстати, новая) очень гордится.

Г
ордиться есть чем! В боль-
шом помещении на первом эта-
же сделан умный, бережный, 
дизайнерский ремонт. Сняли 
гипсокартонные щиты, которые 

закрывали стены и окна, открыли кир-
пичную кладку, поставили новые сте-
клопакеты с рамами под дерево. Боль-
шие окна просто засияли — получилось 
очень красиво. Декорировали тоже умно 
и модно: Мария Колыванова — не толь-
ко куратор этого проекта, но и художник. 
В вечер открытия концертного сезона 
маленькие светильники — электриче-
ские свечки в стеклянных банках разной 
формы, расставленные на подоконни-
ках, освещали витражи — работы млад-
ших поколений семьи Исмагиловых.

Звукорежиссёр и менеджер проекта 
Сергей Аристов гордится акустикой этого 
помещения, которую ремонт изменил не 
меньше, чем интерьер. Акустика действи-
тельно есть. Сложная (напоминает аку-
стику в частной филармонии «Триумф»), 
но для хора и вокальных ансамблей под-
ходит, а на открытии сезона выступал 
именно вокальный ансамбль. Точнее, два 
ансамбля. А ещё точнее — два в одном.

Не в первый раз вместе работают 
два трио — академический Jazz Aeterna 
и фольклорный «ТриголОс». Соедине-
ние народного и академического вока-
ла — модная тенденция в современной 
музыке, дающая интересные результа-
ты, а здесь результат основан на рав-
но высоком качестве исполнения, рав-
но трепетном отношении к собственным 

творческим задумкам, а также на сход-
стве тембров и силы голоса исполнитель-
ниц. Два трио перекликались и сливались 
удивительно гармонично, между мега-
профессиональными певицами из хора 
MusicAeterna и фольклорными дивами из 
«ТриголОса», прошедшими мощную шко-
лу «Песельной артели», не было никако-
го «зазора», всё было выстроено и вывере-
но так, что возникало ощущение полного 
единства, хотя специфику академическо-
го и народного вокала никто не ретуширо-
вал — каждый голос проявлял себя в пол-
ную силу.

Все певицы были в чёрных простых 
платьях — участницы «ТриголОса» отка-
зались от привычных сарафанов, так что 
о фольклорном начале напоминали лишь 
пышные венки на головах. Эта декора-
тивная деталь перекликается с названи-
ем программы — «Вселиственный мой 
венок». Программа состоит из летней 
календарной музыки и посвящается нача-
лу осени. «Летняя календарная народная 
музыка — это гимн жизненной силе, её 
исполнение — акт единения культуры и 
природы. В программе — народные песни 
весенне-летней календарной обрядности 
с дополнением лирических, инструмен-
тальных, авторских композиций и произ-
ведений устного фольклора. В переплете-
нии классического и народного вокала, их 
постоянном диалоге символически ото-
бражается диалог человека и леса, города 
и деревни, концертного зала и ландшафт-
ного простора», — говорится в аннотации 
к концерту.

Основа программы — русский фоль-
клор Прикамья, собственноручно запи-
санный Мариной Крысовой, Мари-
ной Сухановой и Ириной Пыжьяновой 
из «ТриголОса» — они ведь не толь-
ко певицы, но и учёные, и исполнен-
ный с этнографической достоверно-
стью. В этом же ряду — календарные 
песни и заговоры, в основном троиц-
кие и егорьевские, из разных террито-
рий России. Jazz Aeterna дополнил этот 
список песнями разных народов — 
славянскими, татарскими, греческими 
и даже албанскими. Несколько особ-
няком стоит единственная авторская 
песня — «Ходят кони» Юлия Кима и 
Владимира Дашкевича в прелестной 
обработке участницы Jazz Aeterna Еле-
ны Подкасик.

В этой истории важно не только заме-
чательное качество пения, которое тем 
более впечатляло, что в одной программе 
соединились отлично обученные певицы 
с высшим консерваторским образовани-
ем и певицы, которых язык не поворачи-
вается назвать самодеятельными, скорее 
самоучки. Важно ещё и настроение, вну-
тренняя энергия, какой-то очень празд-
ничный, танцевальный стержень. Не зря 
руководитель хора MusicAeterna Виталий 
Полонский, пришедший поздравить сво-
их певиц, повторял: «Это успех! Успех!»

В целом успешным можно признать 
и начинание Пермской арт-резиденции, 
которая стремится создать синтез визу-
альных и перформативных искусств. 
Это был не просто концерт: посетителям 
дали время и возможность посмотреть 
выставки — карикатуры Дмитрия Коно-
нова и российско-французский проект 
фотоисторий; перед началом представле-
ния пианист Максим Сон сыграл на «жёл-
том фортепиано» — по случаю перво-
го концертного сезона в Арт-резиденции 
«гостит» известный проект Марии Худых.

Есть, конечно, вопросы к организации 
события: начало затянули на 40 минут, 
никого не предупредили, что в концерте 
два отделения, так что публика растеря-
лась и не знала — то ли уходить после 
окончания программы, то ли ждать про-
должения. Программок не было, зато 
был отличный буфет от кофейни «Фрай», 
которым публика охотно пользовалась.

Второе отделение обозначили как «джа-
зовый фуршет», хотя никакого фуршета — 
то есть напитков и закусок — не было, 
были сольные выступления Елены Под-
касик и Альфии Хамидуллиной в сопро-
вождении Максима Сона, который, ока-
зывается, играет не только современную 
академическую музыку, но и джаз.

В музыкальном отношении всё было 
безупречно. Думается, концертный зал 
Пермской арт-резиденции достойно 
пережил боевое крещение, тем самым 
объявив, что в Перми появилось новое 
качественное пространство для событий 
разного формата.

ОТКРыТИЕ

Венок куплетов
Открылся первый сезон в новом концертном зале Пермской арт-резиденции

Юлия Баталина
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