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Жизнь взаймы
В Прикамье растёт число выданных кредитов

ПОЛИНА ПУТЯКОВА

По сравнению с прошлым годом объём розничного кредитования в Пермском крае за 
три квартала увеличился на 40%. В абсолютном выражении размер выдач составил 
158,1 млрд руб. Впрочем, как и в прошлом году, одной из основных целей оформления 
займов является рефинансирование прежних кредитов. Чаще всего рефинансируют зай-
мы, которые были взяты в период 2012–2014 годов по более высокой ставке — 12–14%. 
В целом же набор целей кредитования не претерпел серьёзных изменений, однако ста-
тистика фиксирует тенденцию к увеличению среднего размера займа.
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Причиной увеличения выдач стало снижение процентных ставок и появление большого количества предложе-
ний об оформлении займов без сбора нескольких документов. В потребительском сегменте чаще всего кредиты 
берут на покупку бытовой техники и мебели
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ессмысленно писать о том, что 
он был доктором историче-
ских наук, профессором, заве-
довал кафедрой, перечислять 
научные труды и популяр-

ные книги — боюсь, их и сосчитать вряд 
ли удастся, так их было много. Всё гораз-
до, гораздо проще и хуже: у нас был гори-
зонт — недостижимый, но очевидный, 
прямая и чёткая линия, к которой так 
хочется приблизиться, но невозможно — 
так она бесконечно далека  а теперь у нас 
нет горизонта, нет ориентира, нет той 
возвышенной и чёткой линии, на кото-
рую всегда можно было равняться.

ля многих из нас еоргий Никола-
евич Чагин открыл наш собственный 
край. дно дело — побывать в Чердыни, 
и совсем другое — побывать в Чердыни 
с Чагиным. Прогулка всегда начиналась 
на Вятском холме. аждый раз еоргий 
Николаевич смотрел на панораму бес-
крайних лесов и причудливую линию 
маковок и колоколен древнего города 
как впервые. н бывал здесь бессчётное 
количество раз, он много лет здесь жил, 
но всё равно каждый раз открывал тот 
город по-новому. казывая на место впа-
дения Чердынки в олву, он говорил, что 
то место — в устье Вечности. 

11 ноября он ушёл туда — в устье Веч-
ности.

Перед ним открывались любые двери: 
во-первых, потому что его в чердынских 
краях знали буквально все и все считали 
своим, а во-вторых, даже если не знали, он 
умел так деликатно объяснить, зачем ему 
нужно войти в ту дверь, что никто не мог 
отказать. Помню, в Покче он решил нам 
показать действующую изразцовую гол-
ландскую печку рубежа  и  веков — 
и показал: зашёл в обычную квартирку 
на втором таже двух тажного домика — 
замызганную, заставленную какими-то 
банками, — где хозяин в майке-алкоголич-
ке провёл нас на кухню, и там стояла она — 
настоящая голландская печка во всём сво-
ём разноцветном великолепии. И тут же 
мир изменился: то была уже не жалкая 
комнатка в доме без удобств, а роскошная 
купеческая квартира в самом престижном 
месте — на высоком берегу олвы, рядом 
с храмом — большого, преуспевающего и 
полного собственного достоинства села, 
одной из столиц Перми Великой.

Чагин был чрезвычайно плодовитым 
автором. Свою Строгановскую премию он 
потратил на издание похального труда 

олва, Чусовское, Печора: история, куль-
тура, быт от древности до 1 1  года . то 
практически нциклопедия жизни рус-
ского севера Прикамья, но самое интерес-
ное — то, что еоргий Николаевич напи-
сал не одну, а пять таких книг. Во втором и 
третьем томах рассказывается об истории 
колво-печорского междуречья в  веке, 
четвёртый том посвящён устным расска-
зам жителей территории, записанным 
Чагиным во время путешествий, пятый 
том — его собственные дневники. Профес-

сор-трудоголик все тексты уже подготовил 
для печати  Но выйдут ли они теперь

ля еоргия Николаевича исследова-
ние севера Прикамья было очень личной 
историей. Сам он родом из тих мест — 
из несуществующей ныне деревни Фади-
но на берегу Чусовского озера. Не всег-
да понятные нам артефакты для него 
были частью детства и семейного быта. 
Под той иконой Параскевы Пятницы 

мои родители венчались , — рассказывал 
он в Пермской художественной галерее. 

десь была почта, и я сюда каждый день 
заходил, когда учился в интернате , — 
то в Никольском храме в Ныробе. 

н был потрясающим рассказчиком. 
онечно, он много и интересно писал, но 

его истинный талант, вся его глубина и 
человечность воплощались в его устных 
рассказах. Помнится, в огоявленской 
церкви в том же Ныробе он показывал 
место, где находилась могила боярина 

ихаила Никитича оманова, умерше-
го в ссылке в 1 01 году, и говорил при 
том: В советское время здесь была сбер-

касса, и прямо напротив могилы сделали 
дверь, по тому каждый, кто входил или 

выходил, наступал на могилу дяди пер-
вого русского царя. И неважно, с деньга-
ми он шёл или без денег . де ещё такое 
услышишь  де прочитаешь

то невероятные рассказы — о том, 
например, как в больнице села Виль-
горт работал близкий родственник Лени-
на и каким он был скромным челове-
ком, никогда не напоминал о высоком 
родстве  или о том, как вдова городско-
го главы Соликамска, убитого красноар-
мейцами, пошла пешком по абиновской 
дороге в Верхотурье, чтобы молиться 
о возвращении прежних времён. ошла, 
помолилась, вернулась... А в Соликамске 

уже прежние времена  ород заняли кол-
чаковцы

иллионы подобных невероятных, 
но очень живых и достоверных сюжетов 
в той потрясающей, образной, искренней 
подаче рассказчика уже никто никогда не 
услышит, и то бесконечно несправедливо.

бщаясь с Чагиным, каждый чувство-
вал, что, уходя в прошлое, традиционное 
северное Прикамье вложило в его лич-
ность, в его фигуру всё лучшее, что свой-
ственно его людям. огда какой-нибудь 
юный (или не очень юный) выпендрёж-
ник говорит что-то о гнилой интелли-
генции , об интеллигентишках  и про-
сит себя к ним не причислять — мол, 
оскорбительно, — всегда хочется напом-
нить о Чагине. аждый его поступок, 
каждое слово свидетельствовали, что 
истинная интеллигентность — то беско-
нечный такт, уважение к собеседнику и 
старание его понять. 

... днажды еоргий Чагин и его луч-
ший друг и спутник в многочисленных 
поездках по Пермскому краю фотограф 
Валерий аровнянных устроили в Перм-
ской художественной галерее творческий 
отчёт: аровнянных показывал на мони-
торе фото, сделанные в прошедший кс-
педиционный сезон, а Чагин комментиро-
вал. ак положено комментатору, он сидел 
в первом ряду перед монитором, а прямо 
за ним устроилась заместитель директора 
галереи по науке Нина Васильевна аза-
ринова. Чагин явно чувствовал какую-то 
неловкость.  вам не загораживаю  — 
спросил он азаринову. а что вы, всё 
в порядке , — ответила Нина Васильевна. 
Любой бы на том успокоился, но Чагина 
то не устроило: он отодвинул свой стул 

так, чтобы соседке сзади всё было видно.
Нынче так не умеют.

та ранняя смерть ещё и потому всех 
так потрясла, что Чагин был челове-
ком очень сильным и казался абсолют-
но здоровым. В кспедициях он вытаски-
вал джипы из непролазной грязи, зимой 
на лыжах проходил десятки километров 
в день, за пару минут взбирался вверх по 
расселине зкая лочка в Искоре. оло-
дёжь завидовала. По тому сейчас, когда 
пришла весть о его болезни, все надея-
лись, что он выкарабкается. о последне-
го надеялись. 

Прощание с еоргием Николаевичем 
Чагиным состоится в главном корпу-
се П НИ  1  ноября, в пятницу. Начало 
в 11:00.

П АНИ

Скончался еоргий Николаевич Чагин
му было всего  года

ЛИЯ АТАЛИНА
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Со следующего года крупные дорожные проекты будет 
готовить новое краевое учреждение, которое было созда-
но 2 ноября. го руководителем назначен кс-директор 

ралдорпроекта  Павел орозов. н отмечает, что 
в функционале управления — только знаковые проекты, 
и именно по тому о монополизации рынка проектирова-
ния речь не идёт. Среди тих ключевых проектов — рекон-
струкция улицы Строителей в Перми и реконструкция 
трассы унгур — Соликамск.

В 
июле того года губерна-
тор Пермского края аксим 

ешетников внёс в краевое 
аконодательное собрание 

проект поправок в бюджет на 
2018–2020 годы, где в том числе попро-
сил депутатов увеличить расходы для 
выкупа 100% доли в уставном капита-
ле  ральский институт дорожно-
го проектирования  ( ралдорпроект ). 

н предложил создать на его базе  
правление дорожного проектирова-

ния . В сентябре депутаты одобрили 
инициативу, и 25 октября покупка была 
завершена. Стоимость сделки составила 
14,2 млн руб. Новая организация зареги-
стрирована 2 ноября.

огда власти поясняли, что в крае 
отсутствует единый проектный инсти-
тут, по тому вся проектная документа-
ция разрабатывается нанятыми компа-
ниями. ачастую то тормозит процесс 
разработки проектно-сметной докумен-
тации, а также сказывается на скорости 
внесения изменений и корректировок 
ключевых дорожных проектов. Про-
ектные институты неспособны содер-
жать большой штат, многие прекращают 
существование. Например, крупнейший 
и старейший в оссии проектный инсти-
тут А  ипродорНИИ , имевший 1  
филиалов в оссии, попал в процеду-
ру банкротства и завершил в 201  году 
свою деятельность. В итоге проектные 
институты либо разукрупняются, остав-
ляя в штате только профильных инже-

неров, либо выводят все работы на аут-
сорсинг. При том катастрофически 
падает качество выполняемой работы. 
Сроки выполнения контрактов растя-
гиваются на годы , — аргументировал 
причины создания управления министр 
транспорта Пермского края Николай 
ханов.

Наличие у Пермского края соб-
ственного государственного проект-
ного института позволит сократить 
время на проведение конкурсных про-
цедур, добавляет председатель комите-
та по развитию инфраструктуры краево-
го аконодательного собрания Виктор 
Плюснин. роме того, по его словам, 
иногда конкурсы выигрывают проекти-
ровщики, которые не обладают доста-
точной квалификацией и делают доста-
точно сырые  проекты. орожное 
строительство — то финансово ёмкие 
объекты, и любые ошибки, допущенные 
в том числе и в проекте, очень дорого 
стоят , — соглашается с доводами пра-
вительства депутат.

Напомним, ралдорпроект  был 
учреждён в 200  году. го возглав-
лял Павел орозов, который вместе 
с 5 специалистами перешёл в новое 
управление, сохранив должность.

По словам Павла орозова, выкуп 
и реорганизация действующего учреж-
дения с кономили властям время на 
подбор специалистов и средства на 
приобретение оборудования и техни-
ки. егиональные власти уже стал-

кивались с ситуацией, когда при реа-
лизации больших дорожных проектов 
в итоге нет ни авторского надзора, ни 
ответственного лица, ни сопровожде-
ния на всём тапе реализации. А от то-
го страдают жители, которым жизнен-
но необходимы дороги , — отметил 
Павел орозов.

Всё зависит от менеджмента и каче-
ства управления внутри учреждения, 
полагает председатель комитета по 
бюджету краевого парламента лена 

ырянова. По тому хорошо, что остал-
ся прежний директор: он имеет опыт в 
борьбе и получении госзаказа, что поло-
жительно скажется на деятельности 
проектного института, несмотря на сме-
ну его правового статуса , — поясняет 
депутат.

стати, правление дорожного про-
ектирования обещает в первую очередь 
заниматься теми проектами, которые 
не успел закончить ралдорпроект , 
а также сконцентрироваться на прио-

ритетных краевых задачах дорожного 
проектирования. Прежде всего то под-
готовка проекта реконструкции авто-
дороги унгур — Соликамск. В Перми 
приоритетная задача — проект рекон-
струкции ул. Строителей. н будет реа-
лизован в три тапа: сначала от кольца 
на ул. уфонина до трамвайного депо, 
затем от депо до ул. Папанинцев и, 
наконец, от ул. Папанинцев до ул. Локо-
мотивной , — рассказал Павел орозов.

Помимо того, управление займёт-
ся транспортными коридорами , то 
есть соединениями определённых 
участков важных региональных трасс. 
В частности, речь идёт о дорогах Ныт-
ва — удымкар — айны, унгур — 
Соликамск и Пермь — ерезники.

 нас ежегодно будет не менее двух 
десятков приоритетных проектов, кото-
рые нужно реализовывать , — отметил 
Павел орозов, пояснив при том, что 
ни о какой монополизации речь не идёт 
и работы хватит каждому.

ИНФ АС А

юджетный проект
В Прикамье появилось госучреждение по дорожному проектированию

ИТ И  Н ОВ  АТАЛ Я И О ВА

втодорога унгур  оликамск участок ерезники  оликамск  кото-
ру  проектировал ралдорпроект

овый ол ред резидента в О Игорь Комаров  
в ервые осетил рикамье в новом статусе

Визит полномочного представителя президента оссии в Приволжском федераль-
ном округе Игоря омарова был полностью посвящён развитию нефтяной про-
мышленности и кономики Пермского края. 

Полпреда познакомили с рядом крупнейших предприятий региона. В частно-
сти, Игорь омаров вместе с губернатором Пермского края аксимом ешетнико-
вым, президентом ПА  Л Л  Вагитом Алекперовым и главным федеральным 
инспектором по Пермскому краю Сергеем Половниковым посетил  Л Л-
Пермнефтеоргсинтез  (ПН С) и научно-образовательный центр еология и разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений  ПНИП  (Н ), в котором ежегодно обу-
чение проходят около 200 студентов пермского политеха. В университете полпреду 
представили систему подготовки специалистов нового уровня и разработанную 
пермскими учёными цифровую модель нефтяного месторождения, которая позво-
ляет в динамике проводить гидравлические расчёты и подбор оборудования.

Игорь омаров принял участие в торжественной церемонии открытия ново-
го здания научного центра ПермНИПИнефть , а также присутствовал при под-

писании между Пермским краем и ПА  Л Л  
протокола о взаимодействии на 201  год в рам-
ках Соглашения об кономическом и социальном 
сотрудничестве. 

    
   П

— Впечатляет, что сотрудничество «Л О Ла» и 
региональной власти рассчитано на многие годы  Это 
базовый подход к предоставлению льгот и подготовке 
образовательных процессов, в которые включены ком-
пания, край и образовательные учреждения  лагодаря 
этому возникает уверенность, что здесь будут воспи-
таны лучшие специалисты «Л О Ла»   для региона важно, что у этих людей будет 
больше возможностей реализовать себя здесь, в регионе, и они не захотят переезжать 
в Москву или за рубеж

И  Н

фото Константин ДолгановсКий
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фото ил  аД нКо

ехнологическая кспансия — то новая реальность, 
в которой живёт современное общество. акой тезис 
прозвучал на конференции ифровизация кономики 
и общества: вызов для системы образования , состояв-
шейся –8 ноября 2018 года в П НИ . В Пермском крае 
уже началась масштабная цифровизация, которая коснёт-
ся практически всех отраслей кономики региона. Сфере 
образования в той связи отводится особая роль — необ-
ходимо не только суметь подготовить для кономики гра-
мотных и конкурентоспособных специалистов, но и факти-
чески модернизировать всю систему обучения, выстроив 
её таким образом, чтобы процесс образования был непре-
рывным, постоянно совершенствовался и стал частью 
глобальной цифровой системы учебно-отраслевого 
взаимодействия. ешать ту задачу в обозримом будущем 
предстоит сообща не только тем, кто учит, и тем, кто учит-
ся, но и тем, кто заинтересован в высококвалифицирован-
ных специалистах: государству, компаниям, бизнесу. 

Ус еть за 

дно из требований современного 
мира —  . Пермский край дол-
жен научиться успешно конкурировать 
в тих условиях. Нам нужны кадры — 
смелые, амбициозные, нацеленные 
на результат, готовые обеспечить про-
гресс , — отметил в приветственном 
слове губернатор Пермского края ак-
сим ешетников. 

Процесс подготовки кадров должен 
быть постоянным, уверены в НИ  Выс-
шая школа кономики . Недостаточно 
просто выпустить студента в свободное 
плавание  и забыть о нём. Необходимо 
постоянно повышать квалификацию — 
как специалиста, так и самого преподавате-
ля. ля того Вышка  предлагает активно 
внедрять лектронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии. 

яд проектов уже доказали свою 
ффективность. Например, школа ан -

глийского языка  — канал ком-
муникации между обучающимися 
в режиме онлайн — уже вышла за рам-
ки образовательного проекта. Сегодня 
она активно используется для решения 
важных госзадач. ак, в период проведе-
ния мундиаля с её помощью столичные 
таксисты обучались английскому языку. 

Изменение привычной модели обу-
чения и появление совершенно новых 
продуктов, которые становятся востребо-
ванными не только в образовательных 
учреждениях, отметила и заместитель 
главного редактора по развитию изда-
тельства Просвещение  атьяна Сере-
брякова. на привела в пример школу 
программирования одабра , которая 
помогает детям и родителям за макси-
мально короткий срок и в игровой фор-
ме освоить актуальные сегодня языки 
программирования, например . 

Сегодня с помощью  обучает-
ся порядка 0 тыс. детей по всей стра-
не. Предусмотрены даже обучающие 
чат-боты, которые можно установить на 
мобильный телефон. ни могут поддер-
живать диалог на заданные темы, ста-
вить задачи и задавать вопросы. 

сть и более осязаемые  продукты, 
облегчающие процесс обучения, — напри-
мер, мобильные лаборатории, которые 
могут представлять собой компактный 
чемодан или целый обучающий класс 
на базе микроавтобусов, курсирующих 
от одного учреждения к другому. акая 
лаборатория позволяет вести предметную 
и профильную образовательную деятель-

ность, например изучать естественные 
науки (физику, химию, биологию). 

ы сегодня не говорим о цифрови-
зации образования как о чём-то, осно-
ванном исключительно на . иджи-
тализация и оцифровка  современного 
мира ускоряет абсолютно все процессы. 
Порой бывает сложно даже представить, 
в какой профессиональный мир окунут-
ся те, кто сегодня учится , — отмечает 
заместитель проректора НИ  В  лия 
Лежнина. По её мнению, образователь-
ный процесс сегодня остро нуждается 
в кастомизации (от англ.   — 
изменять что-то, делая более подходя-
щим под нужды конкретного потреби-
теля). Имеющийся продукт должен быть 
адаптирован под конкретного потребите-
ля (заказчика-студента и или заказчика- 
работодателя).

акого же мнения придерживают-
ся в компании ндекс . Важен симбиоз 
между компаниями и образовательны-
ми учреждениями. Сегодня нам нуж-
но уметь предсказывать, к чему тот или 
иной тренд приведёт через 5–10 лет, — 
считает заместитель генерального дирек-
тора по кадрам и образованию ндек-
са  Сергей Чернышёв. — 11 лет назад мы 
осознали, что нашей компании потребу-
ются специалисты анализа данных, спе-
циалисты машинного обучения. На тот 
момент в стране практически не было 
кспертов, которые понимали бы, что 
то за отрасль. По тому мы сами созда-

ли колу анализа данных. Сегодня мы 
готовим кадры не только для компании, 
но и для страны — запущены проекты 

ндекс.Лицей  и ндекс. чебник . ба, 
к слову, внедряются сегодня в пермских 
школах и охватят более 200 учеников.

Стой, кто ид т

Помимо образовательных техноло-
гий на конференции речь шла о защите 
учащихся от возникающих угроз в поху 
масштабной цифровизации.  Просве-
щение  совместно с компанией Ази-
мут  представила систему безопасно-
сти В  — биометрическую систему 
идентификации учащихся по радужной 
оболочке глаза. Система координируется 
с турникетами и рамками металлоискате-
лей и позволяет идентифицировать чело-
века на расстоянии до 1,5 м. 

По словам министра образова-
ния Пермского края аисы ассиной, 

та система уже проходит апробацию 
в Перми — с письменного разреше-
ния каждого законного представителя 
школьника. 

оворя о других задачах в рамках циф-
ровизации, которые предстоит решить 
минобру, аиса ассина обозначила 
обеспечение школ высокоскоростным 
интернетом и необходимой инфраструк-
турой. сли в 201  году лишь 14% школ 
были подключены к высокоскоростно-
му интернету, то к 2020 году тот показа-
тель планируется довести до 100%. 

тслеживать качество предоставля-
емой услуги краевые власти также 
будут автоматически. ля того, поясни-
ла ассина, в регионе действует проект 

лектронная школа .
адача не такая уж сложная. Анали-

зируя данные, которые есть на портале 
дошкольного образования, мы учиты-
ваем посещаемость детей и проверяем 
качество предоставленной услуги. Исхо-
дя из того определяется финансиро-
вание учреждения , — отмечает аиса 

ассина. роме того, проект позволяет 
дистанционно, с помощью видеосвязи, 
получать образовательную услугу тем 
детям, которым ранее она не оказыва-
лась. аким образом сегодня обучается 
порядка 00 школьников в разных насе-
лённых пунктах края.

В планах министерства образова-
ния — разработка приложения для 
родителей, которое позволит осущест-
влять обратную связь с педагогами 
и воспитателями дошкольных учрежде-
ний, а также усовершенствование лек-
тронных дневников. роме того, мини-
стерство планирует запустить сервис, 
который позволит школьнику получить 
медсправку, а педагогу — увидеть её 
в режиме онлайн. По словам министра, 
та система сейчас проходит апробацию 

в нескольких учреждениях. С 201  года 
её распространят на все школы.

ИНН ВА ИИ

мные чат-боты, кастомизация 
и виртуальные учебники
Сфера образования Пермского края проходит масштабную «оцифровку» 
вместе с экономикой региона

АК И  Н АЛОВ

   
     

     
    

В рамках конференции министр образования Пермского края аиса ас-
сина и заместитель генерального директора по кадрам и образовани  
компании ндекс  ергей ерныш в подписали меморандум о разви-
тии цифровых образовательных сервисов. а территории региона пред-
полагается реализация проектов ифровые технологии в образователь-
ном процессе  и Подготовка кадров для цифровой кономики
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Окончание  Начало на стр  

акрыть рошлые долги

ост объёмов рефинансирования 
отмечают большинство кспертов, одна-
ко доля кредитов, выданных на ту цель, 
колеблется от банка к банку. Например, 
у В  в Пермском крае она составляет 
порядка %, тогда как, по словам ома-
на ивинюка, вице-президента, руково-
дителя розничного блока С П анка, 
в потребительском кредитовании доля 
рефинансирования в объёме новых 
выдач достигает 40% и более, в ипоте-
ке — порядка 15–20%.

щё более впечатляющие данные 
приводит Валентина Жильцова, управ-
ляющий банком ткрытие  в Пермском 
крае: по её оценкам, 80% всех заявок на 
кредиты подаётся с целью рефинанси-
рования. сли сравнивать с прошлым 
годом, то количество таких заявок уве-
личилось на 0%. Ставки на рефинан-
сирование потребительских кредитов 
за 2018 год снизились на 2–4 процент-
ных пункта. тому способствовало как 
снижение ключевой ставки, так и борьба 
банков за надёжного заёмщика. В прак-
тике нашего филиала чаще всего рефи-
нансируются кредиты, оформленные 
в 2012–2014 годах, когда уровень ста-
вок соответствовал 1 –14% годовых , — 
говорит ксперт.

ачем кредит

отя набор остальных целей кре-
дитования и не претерпел серьёзных 
изменений по сравнению с прошлым 
годом, статистика фиксирует тенден-
цию к увеличению среднего размера 
кредита.

По данным Национального бюро кре-
дитных историй (Н И), в 2018 году 
в сегменте необеспеченного кредитова-
ния в целом по стране преобладает тен-
денция к сокращению выдачи неболь-
ших по размерам потребительских 
кредитов и росту предоставления более 
крупных займов. ак, если доля так 
называемых кредитов на чайники  до 

0 тыс. руб. сократилась с 4,  до , %, 
то доля кредитов свыше 500 тыс. руб. 
увеличилась с 4  до 5 ,2%.

В случае с Пермским краем ту тен-
денцию иллюстрирует увеличение 
количества автокредитов. По инфор-
мации, собранной Н И в сотрудни-
честве с агентством Автостат , если за 
три квартала прошлого года в регио-
не было выдано 15 24 автокредита, то 
за аналогичный период того года — 
1  01 . аким образом, прирост соста-
вил 11%. При том средний размер авто-
кредита за год увеличился на 18% — до 

58 тыс. руб.
Впрочем, отмечают в В , существен-

ный рост объёмов кредитования в 2018 
году затронул все сегменты. По стати-
стике банка, максимальный прирост 
демонстрирует ипотека: в Пермском 
крае за девять месяцев 2018 года в В  
прирост по потребительскому кредито-
ванию составил %, по выдачам кре-
дитных карт — %, по автокредитова-
нию — 28%.

В пермском подразделении бан-
ка ткрытие  число новых ипотечных 
кредитов, средства по которым были 
фактически перечислены на счета заём-
щиков, выросло в годовом отношении 
на 41%, а объёмы выданных кредитов — 
на 54%.

Несмотря на сокращение доли кре-
дитов на чайники , абсолютные объ-
ёмы -кредитов растут, и достаточ-
но активно. В целом по стране тройка 
самых популярных сегментов, по дан-
ным банка Восточный , по итогам девя-
ти месяцев выглядит так: бытовая тех-
ника и лектроника, мебель, обучение. 
По итогам девяти месяцев 2018 года 
рост выдач в сегменте ытовая техника 
и лектроника  составил более 50% , — 
констатирует оман оркунов, дирек-
тор  по ентральному, ападному Ф  
банка Восточный .

Уйти в онлайн

ксперты называют два канала, кото-
рые обеспечивают прирост продаж кре-
дитов.

ак отмечают в пресс-службе В , 
одним из драйверов сегодня является 
кредитование зарплатных клиентов. то 
выгодно как банку, который может луч-
ше оценить платёжеспособность заём-
щика, так и клиенту, который получает 

ФИНАНСЫ

Жизнь взаймы

о размерам 
кре итов

 квартал  
 г.

 квартал  
 г.

Динамика

30 000 руб. 4,6% 3,3% 1,3 п. п.

30 000 100 000 руб. 9,6% 8,2% 1,4 п. п.

100 000 300 000 руб. 20,7% 16,8 3,9 п. п.

300 000 500 000 руб. 18,1 15,4 2,  п. п.

500 000 руб. 47,0% 56,2% 9,2 п. п.

Структура отребительского кредитования о размерам кредитов 
в третьем квартале  и  годов

озничное кредитование в ермском крае,  
млн руб

Источник — Н И

Источник — анк оссии

льготные условия и сниженную про-
центную ставку. оля того канала в 
общем объёме выдач В  в Пермском 
крае достигает 4%.

ход кредитования в онлайн — новый 
тренд розничного кредитования, гово-
рит оман оркунов. Например, в В  
отмечают, что по итогам третьего квар-
тала текущего года доля онлайн-порт-
феля в общих продажах составила 2 %. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года она увеличилась на ,5%. 
Наращивать продажи онлайн помогают 
стимулирующие условия: в ткрытии  
дистанционный канал гарантирует сни-
жение ставки по кредиту для заёмщика. 

ак результат, констатирует Валентина 
Жильцова, 25% от общего объёма заявок 
во втором квартале 2018 года на полу-
чение потребительских кредитов сейчас 
оформляются онлайн, тогда как в 201  
году доля таких кредитов составляла 2%.

Впрочем, отмечает оман ивинюк, 
формат классических банковских отде-
лений не ушёл в прошлое и вряд ли 
уйдёт в ближайшее время. Причина не 
в функциональной ограниченности воз-
можностей дистанционного канала: есть 
довольно большой сегмент клиентов, 
которым удобнее лично прийти в банк.

Двусторонний интерес

ксперты сходятся во мнении, что 
основной причиной увеличения выдач 
стало снижение ставок по кредитам, 
которое последовало за снижением клю-
чевой ставки. сновной фактор роста — 
кредитование стало доступнее. то про-
изошло за счёт снижения процентных 
ставок на рынке до минимальных зна-
чений за последние годы. роме того, 
банки упростили условия кредитова-
ния, появилось много предложений об 
оформлении займов без сбора несколь-
ких документов. то позволило боль-

шему количеству клиентов решить 
финансовые вопросы с помощью креди-
тов , — отмечают в пресс-службе В .

По мнению омана оркунова, инте-
рес к кредитам обоюдный: ост выдач 
обеспечивается всеми участниками 
рынка: банки охотнее дают деньги в кре-
дит (а значит, кредиты становятся более 
доступными), а клиенты, сменив так-
тику накопления и сохранения сбере-
жений, начали активнее тратить, но 
тратить более осмотрительно. ы то 
связываем как с ростом потребитель-
ской активности, улучшением платёже-
способности и снижением уровня про-
срочки, так и со снижением процентных 
ставок и повышением привлекатель-
ности банковских продуктов по целому 
ряду параметров .

днако, учитывая, что уровень ста-
вок, по мнению кспертов, является 
ключевым фактором потребительско-
го кредитования, прогнозировать раз-
витие ситуации сложно. ело в том, что 
ксперты расходятся в прогнозах изме-

нения ставок по кредитам даже на бли-
жайшие месяцы. По мнению омана 

ивинюка, ставки по кредитам в бли-
жайшее время будут корректироваться 
в сторону повышения, а их дальнейшая 
динамика будет зависеть от конъюнкту-
ры. оллегу поддерживает оман орку-
нов. н полагает, что динамика ключе-
вой ставки, а также рост уровня ставок 
по вкладам на рынке неизбежно окажут 
влияние на повышение ставок по кре-
дитам. днако высокий уровень конку-
ренции не даёт возможности для манёв-
ра, по тому колебания будут не больше 
1–2%. В то же время Валентина Жильцо-
ва считает, что до конца 2018 года став-
ки останутся на прежнем уровне в связи 
с недавним падением ключевой ставки. 
В первой половине 201  года ставки так-
же не будут повышаться с одновремен-
ным снижением ставок по депозитам.
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И  Н

ячеслав Григорьев избавился от риставки «и  » 
В Перми  ноября прошла конференция регионального отделения партии диная 

оссия . сновными вопросами повестки дня были избрание секретаря реготделе-
ния, делегатов на предстоящий в декабре съезд партии и традиционная ротация 
политсовета на 10% от его состава. акже единороссы подвели итоги проектной 
работы 2018 года.

онференцию открыл губернатор Пермского края аксим ешетников, кото-
рый является членом енсовета диной оссии . бращаясь к однопартийцам, 
глава региона остановился на ключевых положениях социально- кономического 
развития края. аксим ешетников отметил, что в приоритете у краевых властей 
остаётся здравоохранение. то ключевая отрасль, в том числе и для достижения 
поставленной президентом задачи увеличить среднюю продолжительность жиз-
ни до 8 лет к 2024 году. По словам губернатора, важнейшую роль в том игра-
ет организация работы первичного звена медицины, которое будет укрепляться и 
наполняться финансированием и кадрами. 

лава Прикамья также отметил кратное увеличение финансирования дорожно-
го строительства и ремонта. Взятые темпы привели к ситуации, когда уже не хва-
тает готовой проектной документации , — сказал губернатор, однако подчеркнул, 
что снижать их нельзя. орошими темпами идёт и газификация: за минувший год 
было произведено более  тыс. подключений домохозяйств. Но то тоже порож-
дает проблему: поскольку подключения дотируются, возникла необходимость 
дополнительно заложить на ти цели в бюджет порядка 200 млн руб.

аксим ешетников отметил ффективность партийных проектов, которые 
синхронизируются с указами президента, направлены на решение конкретных 
проблем населения и во многом дополняют и развивают федеральные и краевые 
программы. Но главное, по мнению главы региона, в том, что с помощью тих 
проектов партия информирует жителей о происходящих изменениях и помогает 
им принять в них участие. По словам губернатора, указы президента нацелены на 
прорывы, но они не статичны. сли на местах есть понимание более ффективно-
го решения конкретных вопросов, надо заявлять об том наверх . Нужно внима-
тельно слушать людей, оперативно перестраиваться и двигаться , — добавил гла-
ва региона.

ему реализации партпроектов продолжил заместитель секретаря региональ-
ного отделения по политическому планированию и проектной работе рий 

ткин. В Пермском крае реализуется 14 федеральных проектов диной оссии , 
и докладчик подвёл основные итоги каждого из них, подчеркнув, что все проекты 
созданы на основе наказов избирателей. 

И. п. секретаря регионального отде-
ления Вячеслав ригорьев ещё раз 
напомнил о результатах выборных кам-
паний, подчеркнув, что на выборах пре-
зидента кандидатуру Владимира Пути-
на поддержал почти 1 млн избирателей 
края — более 5%. оворя о муници-
пальных выборах, ригорьев отметил 
районы-лидеры и районы-аутсайдеры, 
то есть те, где диная оссия  набрала 
менее всего голосов. 

акже в докладе прозвучали данные 
о текущей работе по формированию 
партийных фракций в представитель-
ных органах власти, идущем аудите 
местных и первичных отделений, аги-
тационно-пропагандистской работе 
и работе с общественными организаци-
ями.

айным голосованием делегаты кон-
ференции избрали секретаря региональ-
ного отделения. ольшинством голосов 
секретарём был избран Вячеслав ри-
горьев. 

частники конференции избрали делегатов на предстоящий в декабре съезд 
диной оссии . Ими стали: Сергей унев, председатель емского собрания 

Верещагинского района, Алексей Серебров, депутат Чернушинской городской 
думы, Алексей люмин, руководитель регионального отделения   ос-
сийские студенческие отряды  Пермского края, Лариса Черных, медсестра  
П  раевая больница имени . А. Вагнера г. ерезники , и Айрат Накиев, гла-
ва администрации асинского сельского поселения ктябрьского муниципаль-
ного района. 

акже на конференции прошла ежегодная ротация политсовета. Согласно уста-
ву партии, 10% состава должно меняться каждый год. В состав политсовета регио-
нального отделения вошли: Игорь Алаев, вгений арабатов, Александр озюков, 
Павел Черепанов, Игорь Новоселов.

В 
конце октября губернатор 

аксим ешетников объявил 
о создании трёх новых орга-
нов власти: инистерства по 
тарифному регулированию 

и нергетике, инистерства жилищно-
коммунального хозяйства и Агентства 
по туризму и молодёжной политике. 

Не буду комментировать разделе-
ние егиональной службы по тари-
фам на два отдельных министерства, 
тут всё очевидно. Что касается Агент-
ства по туризму и молодёжной полити-

ке, то создание отдельного ведомства по 
тим направлениям давно обсуждалось 

в кспертном сообществе. В силу специ-
фики и сложности ти отрасли требова-
ли отдельного внимания. В том плане 
решение губернатора логично, но воз-
никает вопрос о перспективах развития 
тих направлений. 

В плане развития туризма ситуа-
ция более-менее понятна. Новый руко-
водитель агентства лена Соснина воз-
главляла межведомственную рабочую 
группу по развитию туризма и облада-
ет необходимыми компетенциями и 
пониманием того, куда должна двигать-
ся отрасль. наю то как депутат комите-
та по промышленности, кономической 
политике и налогам, который курирует 
туристическую отрасль в аконодатель-
ном собрании. 

апущенные в последние месяцы про-
екты в области туризма имеют все шан-
сы на успех. Среди них отмечу начав-
шуюся модернизацию туристической 
инфраструктуры охловки, создание при-
родного парка Пермский  и, наконец, 
проект Не сиди дома . Последний проект 
направлен на формирование у молодё-

жи привычки путешествовать по родно-
му краю. аким образом, краевые власти 
решили сделать, на мой взгляд, верную 
ставку на развитие внутреннего туризма. 

ораздо больше неопределённости 
с молодёжной политикой. Вопреки мне-
нию льги лацких из департамен-
та молодёжной политики Свердловской 
области во время встречи с учащимися 
в ировграде она заявила  « осударство не 
просило вас рожать»  — .), государство 
заинтересовано в том, чтобы в семьях 

рождалось как можно больше детей. 
олее того, государство активно просит  

их об том через программы стимулиро-
вания рождаемости, начиная от материн-
ского капитала и заканчивая пособиями 
для многодетных семей и перворожениц. 

И если с задачей стимулирования 
рождаемости краевые власти научи-
лись справляться, то с задачей удержа-
ния подрастающего поколения в преде-
лах родного региона они справляются 
хуже. По данным инистерства образо-
вания Пермского края, каждый год око-
ло 2000 выпускников школ (в том чис-
ле стобалльников ) уезжают учиться 
в вузы осквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов, причём значительная их 
часть назад не возвращается. И то глав-
ный вызов, который стоит перед агент-
ством: сможет ли оно побороть тренд 
на миграцию талантливой молодёжи из 
Перми или нет  

адача та непростая и требует коор-
динации с другими акторами молодёж-
ной политики (администрацией губер-
натора, отдельными министерствами, 
муниципалитетами, некоммерчески-
ми организациями). Но координатором 
той задачи, безусловно, должно быть 

Агентство по туризму и молодёжной 
политике.

 П В  ЛИ А 

Нужно заниматься молодёжью 
ак побороть тренд на миграцию талантливых молодых людей 

из Пермского края

Л К АН  И О НКО  ДЕ  
КОНОД ЕЛЬНО О СОБР НИЯ 

ПЕРМСКО О КР Я  О  Р ИИ Л П
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—   — то облачный робот, 
сервис для нергосбережения. н состо-
ит из комплекса контроллеров, кото-
рые устанавливают в здание, и откры-
той облачной платформы, в которую ти 
контроллеры передают данные. Плат-
форма их с помощью искусственного 
интеллекта анализирует и управляет 
зданием, исключая участие человека. 

        
 

— то сложный компьютер, у которо-
го есть различные интерфейсы свя-
зи: , 4 , , - . ан-
ные анализируют по 50 показателям: 
что, когда и где включается, где скач-
ки, перепады напряжения, контроли-
руется всё, что происходит в здании. 
После того можно точно сказать, где 
и как с кономить, можно спрогнозиро-
вать потребление нергоресурсов, что-
бы просчитать кономию на будущее. а 
год можно с кономить порядка 20– 0% 
потребления тепла и лектро нергии.

Над облачным роботом несколь-
ко лет работали специалисты — ана-
литики, инженеры, программисты. Все 
они из Перми, правда, некоторые уже 
проживают в других российских горо-
дах и даже за границей, они сотрудни-
чали с нами удалённо.   — 
то полностью российская технология, 

защищённая шестью патентами. 
В тестовом режиме   запу-

щен сегодня на четырёх предприяти-
ях Пермского края: на промышленном 
комплексе, в кафе-кондитерской, котель-
ной и в административном здании. Пол-

ный коммерческий интерфейс мы полу-
чим примерно через полгода.  

 легко масштабируется и может 
быть установлен как в небольшой квар-
тире, так и на крупном промышленном 
предприятии.

     
   -

    
— Система разрабатывалась в соответ-
ствии с дорожной картой Н И (Нацио-
нальная технологическая инициатива) 
для стран И С. то масштабный феде-
ральный проект по развитию всех отрас-
лей нашего государства, начиная от нер-
гетики и заканчивая образованием. ля 
чего то сделано  Чтобы оценить, проана-
лизировать, какие технологии будут вос-
требованы через 5, 10, 20, 0 лет, и создать 
программу развития страны. онкретно 
по направлению , связанному с 
нергетикой, разработана платформа  

. После окончания пилотных про-
ектов система будет внедряться в нашей 
стране и в странах И С. 

     -
  -
     -

      
    

       
 

— Выставка  проходила в убае 
( А ) 2 –25 октября. Принять участие 
в ней — а мы были единственной ком-
панией из Перми, представленной на 
выставке, — нам помог оссийский кс-
портный центр. Сами мы бы не вышли 
на правительство А  и вряд ли смогли 
бы наладить такие серьёзные контакты. 

инистерство нергетики и водо-
снабжения А , инистерство нер-
гетики и водоснабжения мирата 

убай, Инфраструктурная служба ми-
рата убай, инистерство транспор-

та и дорог мирата убай, Силиконовая 
долина убая заинтересовались нашей 
разработкой. 

ело в том, что в А  на государствен-
ном уровне поставлена задача до 202  
года — все здания в государстве сделать 
умными , внедрить нерго ффектив-

ность. На ти цели они готовы тратить 
деньги в неограниченном количестве.

По словам представителей правитель-
ства А , наше оборудование занима-
ет здесь очень интересную нишу между 
китайскими и европейскими разработ-
ками. вропейцы продают качественное, 
но очень дорогое оборудование, китай-
цы — некачественное и дешёвое, а мы — 
качественное, но среднее по стоимости 
и с качественным программным обе-
спечением. По тому арабские партнёры 
предложили войти в Силиконовую доли-
ну убая, построить завод по производ-
ству лектроники и выразили готовность 
оказывать всяческую поддержку по раз-
витию в А  и мире.

     -
    

— апрос есть. В оссии сейчас проис-
ходит точно такой же процесс, толь-

ко с некоторым запозданием. мираты 
начали цифровизацию своей кономи-
ки раньше нас, и на ти цели там выде-
ляются огромные средства. Наша страна 
начала плотно заниматься тим вопро-
сом буквально пару лет назад. 

ехнологии нергосбережения толь-
ко-только становятся востребованными 
в оссии. Именно   стал про-
ектом, с которым мы буквально месяц 
назад стали резидентами Сколково . 

 П       
    

      

— ело здесь не в бюрократии. Наши 
чиновники достаточно быстро реа-
гируют и включают наши запросы 
в повестку. ело в том, что наши стра-
ны несравнимы.  нас огромная страна, 
с огромным числом территорий, задач, 
ответственных лиц, министерств. В А  
же один хозяин , собственник всей 
земли и находящихся на ней зданий и 
со оружений, — то глава А , шейх. 

то то же самое, как если бы вы решали 
один и тот же вопрос в частной компа-
нии и в стране. онечно, в частной ком-
пании всё решается быстрее. то особен-
ности устройства государств. 

        
      -

    -
 

— онечно, нет. Просто то открывшая-
ся форточка , возможность развивать-
ся дальше, и за рубежом. ак компания 
мы видим себя только в оссии и хотим 
остаться здесь: развивать наш регион, 
чтобы была качественная медицина, 
хорошее образование, достойные пен-
сии. А кто, как не мы, должен тим зани-
маться   нас есть для того всё: планы, 
желание, опыт и возможности.

На правах рекламы

ИН В  

Сергей рибанов: 
Мы будем развивать бизнес в России
Руководитель INSYTE Electronics — о внедрении энергосберегающих 
технологий в России и перспективах работы на зарубежном рынке 

АК И  Н АЛОВ

ермский старта  ривл к инвестиции на  млн
Американские компании  и   вложили 25 млн в сервис для совместной работы 
над проектами , основанный в Перми. б том сообщает американское онлайн-издание 

, его информацию приводит оммерсантъ-Прикамье . анее   уже вложил 
в компанию порядка 1,  млн.

  выступил ведущим инвестором предыдущего раунда проекта. Вместе с фондом 
в сделку зашла также группа частных инвесторов российской площадки соинвестирования , 
отметил основатель и управляющий партнёр   Игорь ябенький. По его словам,  

 сохранил достаточно крупный пакет акций и в том раунде, в котором лидировал американ-
ский фонд . Стартап показывает очень быстрый, по-настоящему венчурный рост , и клиента-
ми  становятся ведущие мировые игроки -отрасли и международные консалтинговые 
компании. 

тартап  основан в Перми, имеет более 2 млн пользователей. снователем и генди-
ректором компании является Андрей усид.   150 сотрудников. оловной офис компа-
нии находится в Сан-Франциско. Среди клиентов — , , , . Сервис монетизиру-
ется за счёт своих платных тарифов: от 40 в месяц за пять сотрудников до 800 за 100 сотрудников.

И  Н

фото PIXABAY.COM
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ода

По данным сбытовой службы  
Н В -Прикамье , задолженность 

за услуги водоснабжения и водоотведе-
ния имеют все категории потребителей, 
но основная часть долга приходится на 
юридические лица: на 1 ноября 2018 
года она составила более 1 млрд руб. 
В основном то управляющие компании, 

СЖ и ЖС  Перми (около 0 млн руб.).
жегодно компания Н В - 

Прикамье  составляет рейтинги потре-
бителей и размещает их на сайте  

. о . . , в разделе Потре-
битель . Списки — так называемые 
белые  и чёрные  листы — составля-

ются на основе анализа платёжной дис-
циплины компаний по итогам года. 
В белом  списке — управляющие орга-
низации, которые выполняют взятые на 
себя обязательства перед жителями и 
ресурсоснабжающими организациями. 
В чёрном — злостные должники.

Пермяки, проживающие в многоквар-
тирных домах и получающие квитанции 
за воду от  Н В -Прикамье , 
рассчитываются за услуги водоснабже-
ния и водоотведения напрямую. Сейчас 
в Перми насчитывается 1  тыс. лице-
вых счетов в многоквартирных домах, 
то есть почти 40 тыс. жителей пла-
тят за услуги водоснабжения и водоот-
ведения напрямую Н В у . олги 
физических лиц на сегодняшний день 
составляют более 2 0 млн руб.

ак пояснила Любовь аменских, 
начальник управления по работе с 
юридическими лицами  Н В -

-Прикамье , принятый  апреля 
2018 года закон  внесении измене-

ний в Жилищный кодекс оссийской 
Федерации  закрепил установленную 
ранее Правилами №124 возможность 
одностороннего отказа ресурсоснаб-

жающей организации от исполнения 
договора с исполнителем коммуналь-
ных услуг. сли  или СЖ имеют 
задолженность в размере, равном или 
превышающем две среднемесячные 
величины обязательств по оплате по 
договору ресурсоснабжения, то  
Н В -Прикамье  вправе в одно-

стороннем порядке расторгнуть дого-
вор. Например, в том году уведом-
ления о расторжении уже получили 

  астер омфорта ,   
ех омфорт , СЖ наульская, 18 . 

Со списком управляющих организа-
ций, с которыми расторгнуты догово-
ры, можно также ознакомиться на сай-
те компании.

  

лектроэнергия

арантирующий поставщик лек-
тро нергии ПА  Перм нергосбыт  
исторически работает практически 
со всеми потребителями-физлицами 
напрямую, минуя структуры, управля-
ющие жильём, которые рассчитывают-
ся с компанией только за лектро нер-
гию, поставленную на общедомовые 
нужды. Несмотря на то, общая задол-
женность тих структур за поставлен-
ную лектро нергию на 24 октября то-
го года превысила 05 млн руб., а рост 
задолженности с 1 января 2018 года 
составил 1 % ( 5,4 млн в рублё-
вом квиваленте). Средний период 
не оплаты — ,  месяца, общее количе-
ство управляющих организаций, про-
срочка платежа которых составляет два 
и более месяцев, — 5 .

Средний период неоплаты у компа-
ний, входящих в топ-10 должников, — 

0 месяцев. щё около 12 млн руб. — 
долги не включённых в список П 
Ж  посёлка Новоильинский и   
А С , которые сегодня уже не являют-

ся управляющими организациями. ри 
компании из топ-10 должников —  

 ех омфорт ,  Лидер  и  

 Актив  — находятся сегодня в про-
цедуре банкротства.

В Перм нергосбыте  поясняют, что 
у половины компаний, включённых 
в реестр должников, задолженность не 
является критичной: в среднем то три–
пять месяцев неоплаты при общей сум-
ме задолженности 150–250 тыс. руб.

азовая проблема, как и у всех С , 
одна — банкротство и клонирование 
управляющих компаний с последу-
ющим списанием долгов. остаточ-
но регулярно имеют место случаи, ког-
да та или иная  берёт под управление 
дом, но не торопится заключать договор 
нергоснабжения. е же проблемы воз-

никают при образовании в доме СЖ. 
отелось бы отметить, что за послед-

ний год ситуация на рынке управляю-

щих организаций начала выправляться, 
и откровенным клонам  всё сложнее и 
сложнее вести свой бизнес . Во многом 
то связано с жёсткой позицией контро-

лирующих органов, в первую очередь 
Инспекции госжилнадзора и краевой 
прокуратуры, которые сегодня уделяют 
большое внимание недопущению таких 
ситуаций , — отмечают в компании.

Ж

олжен будешь
Ресурсоснабжающие организации составили антирейтинги  
управляющих компаний

Л НА О О ОВА

азвание компании мма олга, млн р .
1 ООО « К «ТехКомфорт» 11,2

2 ООО « К « илКомплекс» 8,9

3 ООО « ралмонтажстрой» 5,9

4 ООО « квамарин» 4,7

5 М П « П Т №2» 3,8

6 ООО « К « омстрой» 3,5

7 ООО « идер» 3,3

8 ООО « К « ктив» 3,0

9 ТС  «Победа» 2,9

10 ТС  «Танцорова, 2 » 2,9

оп-  ол ников О « ерм нергос т»,  
котор е на конец окт р  за ол али оль е  млн р ле

оп-  ол ников, котор е на  но р  в о е  с мме ол н   
за сл ги во осна ени  и во оотве ени  по ти  млн р ле

азвание компании мма олга, млн р .
1 ООО « К «Пермская модель комфорта» 49,0

2 ООО « К «Гарант» 36,6

3 ООО « К «Наш микрорайон» 36,2

4 ООО « К «М КО» 32,3

5 ООО « К «Профи- ом» 28,2

6 ООО « К «Центр» 25,7

7 ООО « К «ТехКомфорт» 25,2

8 ООО « К « идер» 21,5

9 ООО « К « илсервис» 21,5

10 ООО «Строймонтажпроектсервис» 19,6

     
      

        
       

      
     

    
     
  П   

    

Пермские  и СЖ задолжали за коммунальные услу-
ги почти 5 млрд руб. В списке лидеров — признанные 
банкротами   ех омфорт  (1  млн руб.),  

 Пермская модель комфорта  (1 0 млн руб.),  
правляющая компания А  (1 0 млн руб.).  СЖ 

суммы скромнее — имград , Победа  и ют  должны 
 млн, 1 ,8 млн и 1 ,  млн руб. соответственно. есурс-

ники судятся, в одностороннем порядке расторгают дого-
воры и переходят на прямые расчёты, однако долги за 
отдельные услуги продолжают расти.
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С
егодня всё чаще в результа-
тах налоговых проверок звучит 
такое понятие, как номиналь-
ный директор. Номинальный 
директор организации — фор-

мальный руководитель, в то время как 
истинным владельцем и руководите-
лем фирмы является другое лицо. Номи-
нальный директор по факту не прини-
мает никаких управленческих решений, 
а зачастую его видят только при реги-
страции организации, в банке при откры-
тии расчётного счёта, у нотариуса, когда 
оформляют генеральную доверенность 
на управление юридическим лицом. 

ывает, что такого директора нанима-
ют после регистрации, и в его обязанно-
сти входит только подписание договоров 
и первичных бухгалтерских документов 
(счетов-фактур, накладных, актов).

ногие наивно полагают, что 
вы явить номинального руководите-
ля невозможно. то не так. Попробуй-
те написать в поисковой строке фразу 
номинальный директор , и вы сразу 

получите массу ссылок с информаци-
ей о том, где найти номинала  и сколь-
ко ему платить исходя из возложенных 
полномочий .

олее того, та работа  уголовно 
наказуема. Согласно статье 1 .2  Ф 
Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганиза-
ции) юридического лица , предоставле-
ние юридическим работникам личных 
документов (оригинала, ксерокопии) 
для регистрации уже может считать-
ся преступлением. та статья предусма-
тривает наказание либо в виде штрафа 
(до 00 тыс. руб. или в размере годовой 
зарплаты виновного лица), либо в виде 
обязательных работ до 10 суток, либо 

в виде исправительных работ на срок до 
двух лет.

днако с 201  года судебные орга-
ны всё чаще стали обращать внимание 
на то, можно ли признать руководство 
номинальным только по доводам нало-
гового органа. Суды, в частности касса-
ционной и апелляционной инстанций, 
зачастую сходятся во мнении, что сде-
лать такой вывод в отношении учре-
дителя и (или) директора возмож-
но, только если его привлекут по ч. 1 
ст. 1 .2  Ф.

бращаю внимание на то, что пода-
ча заявления в полицию не влечёт за 
собой автоматического возбуждения 
уголовного дела. десь учитывается 
ещё и срок давности (два года).  сожа-
лению, на тот факт обращают внима-
ние уже в суде. В целях обеспечения 
единой практики Федеральная нало-
говая служба Ф разработала етоди-
ческие рекомендации по оформлению 
материалов, направляемых в право-
охранительные органы при обнаруже-
нии обстоятельств, указывающих на 
признаки преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 0.1, статьями 
1 .1 и 1 .2  Ф  (письмо ФНС Ф 
от 28.01.2014 №СА 4 14 1215).

сли номинального директора всё 
же привлекут к уголовной ответствен-
ности, дополнительно будут старать-
ся привлечь по ч. 1 ст. 24.5 оАП Ф. 
В таком случае необходимо доказывать, 
что привлечение к административной 
ответственности будет уже незаконным, 
так как противоречит статье 4 протоко-
ла №  онвенции о защите прав чело-
века и основных свобод. стати, тако-
го же вывода придерживается и наш 
Пермский краевой суд (постановление 
от 1 .02.2018 по делу №44А-15 2018).

иски при наличии номинального 
директора есть и у самой организации. 
Прокуратура на основании того, что 
директора осудили по ч. 1 ст. 1 .2  

Ф, через суд может попытаться при-
знать государственную регистрацию 
организации недействительной.  сожа-
лению, категория таких дел уже постав-
лена на поток. Чтобы избежать лик-
видации, организация должна будет 
доказать, что фактически продолжает 
осуществлять хозяйственно-финансо-
вую деятельность, предоставив выписки 
с расчётного счёта, действующие догово-
ры, контракты, налоговую и иную отчёт-
ность, а также показания свидетелей.

   

  

Размещение рекламы 
. , 

342  210-40-23
реклама

АТАЛ Я У АКОВА
Р КО ОДИ ЕЛЬ РИДИ ЕСКО О 

ЕН С  Н -ПЕРМЬ

ре
кл

ам
а

 П В  ЛИ А

пасность 
зицпредседателей

ак избежать обвинений в том, 
что организацию возглавляет 
номинальный директор

азвание компании мма олга, млн р .
1 ООО « К «ТехКомфорт» 282,10

2 ООО « К «М КО» 208,50

3 ООО « К «Гарант» 199,80

4 ООО « К «Тихий Компрос» 1 4,06

5 ООО « акамская управляющая компания» 166,12

6 ООО « К « илсервис» 12 ,42

ООО « К « ралмонтажстрой» 103,85

8 ООО « К « РС» 8,04

9 ООО « дмирал» новое название  
ООО « правляющая компания «Кама»

45,61

10 ООО « К « КВО» 33,94

оп-  ол ников, на котор  при о итс  ,  млр  р ле  
за ол енности за тепло нерги  пере  компани ми «  л с» 
в ерми на  но р

На правах рекламы

е ло

Самые серьёзные суммы  пред-
сказуемо задолжали тепловикам. олг 
недобросовестных управдомов перед 
компаниями руппы  Плюс  в Пер-
ми — Пермским филиалом  Плюс  
и  Пермская сетевая компания  — 
за поставленный коммунальный ресурс 
составляет 4 млрд руб. Функции по сбы-
ту тепло нергии осуществляет Пермский 
филиал А  нергосбы  Плюс .

щё 2,1 млрд руб. задолжали жители, 
которые оплачивают услуги по отопле-
нию и горячему водоснабжению напря-
мую ресурсоснабжающим организациям 

 Плюс . ольше половины долга — 
1,2 млрд руб. — приходится на потреби-
телей краевой столицы.

 злостным неплательщикам применя-
ются все предусмотренные законом меры:
направляются иски в суд, проводятся 
совместные рейды с судебными при-
ставами для ареста и передачи на торги 
имущества должников, накладываются 
ограничения на сделки с имуществом. 
Наиболее действенным способом воз-
действия оказался арест личного транс-
порта: с начала года в крае арестова-
но более 20 автомобилей должников 
за отопление и горячую воду. ругой 
ффективной мерой является запрет на 

выезд за пределы оссийской Федера-
ции: порядка ,2 тыс. граждан не мог-
ли пересечь границу, пока не погасили 
задолженность по теплу.

При том, как отмечают в компании 
 Плюс ,  вразрез условиям догово-

ра нергоснабжения по оплате теплоре-
сурса не только не выплачивают долги, 
но и уклоняются от выполнения своих 
обязательств, в первую очередь посред-
ством клонирования.

епловики также борются с задолжен-
ностью всеми законными способами: от 
подачи судебных исков и дисквалифи-
кации руководства до инициирования 
процедуры банкротства и возбужде-
ния уголовных дел. В настоящее время 

в Прикамье расследуется порядка 0 уго-
ловных дел в отношении директоров 

, допускающих неплатежи за тепло-
нергию, — говорит директор Пермско-

го филиала А  нерго сбы  Плюс  
Сергей ругляков. — В поле зрения 
право охранительных органов по падают 
факты мошенничества со средства-
ми жителей, создание серых  расчёт-
ных центров, оплата фиктивных работ 
фирмам- однодневкам . Все ти случаи 
будут расследованы, виновные понесут 
наказание .

  П    
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— то поколение живёт в несколько 
других условиях относительно предше-
ствующих. Во-первых, у него есть свобо-
да. Во-вторых, достаточная материаль-
ная обеспеченность, по крайней мере 
с точки зрения предложения, не толь-
ко спроса. словно говоря, не раз в неде-
лю кусок сыра, а 20 сортов в ближайшем 
магазине. то то, чего прежние поко-
ления не знали. В-третьих, то, конеч-
но, немыслимая плотность и скорость 
информационной среды, которая имеет 
особое значение.

щё 10 лет тому назад у ребёнка 
были два источника информации — 
учитель и учебник. Сегодня ситуация 
прямо противоположная. о, что знает 
учитель, смешно в сравнении с содержа-
нием любого гаджета. чебник в связи 
с тим выглядит ещё забавнее. И ребён-
ку, особенно находчивому, у которого 
есть гаджет и, следовательно, глобаль-
ные источники информации, неинтерес-
но то, что впаривает  ему учитель.

онкретный пример: по пути в Пермь 
в поезде я прочёл пост о том, что оссия 
получила от С А по ленд-лизу. Немыс-
лимо внушительная картина: 0 тыс. 
студебеккеров , на которых базиро-

валась вся наша артиллерия, начиная 
с периода урской дуги. 5 00 американ-
ских истребителей А рокобра , на одном 
из которых летал знаменитый Александр 
Покрышкин. И продовольствие, которым 
армию в шесть миллионов бойцов мож-
но было кормить несколько лет.

     -
    -

     -
 

— История — то не наука. то некие 
авторские мнения. Наука появляется 
тогда, когда в ней начинают прослежи-
ваться некие закономерности.  в нашей 
российской исторической науке никогда 
ничего подобного не встречал. ападная 
историческая наука после выдающей-
ся работы егеля Философия истории  
из истории трансформировалась в исто-
риософию. Первым историософом у нас 
был Василий лючевский. кола лю-
чевского производила историософов, но 
им не повезло в 1 1  году. дни ми-
грировали, другие оказались у стенки . 
Советская историческая наука — лако-
красочная : надо было пачкать всех тех, 
кто был прежде, и восхвалять тех, кого 
называли уже не милостивый госу-
дарь , а товарищ , особенно товарищ 
генеральный секретарь .

      -
     

 
— аботать с информацией. Получать её 
сегодня очень легко: глобальный источ-
ник информации отличается немысли-
мой скоростью предъявления единиц 
знания. Не нужно идти в библиотеку, 
рыться в картотеке и ждать, когда при-
несут реферат или книгу. Листать стра-
ницы в гаджете можно очень быстро. 
Сколько есть учебников истории, столь-
ко существует и мнений, по тому каж-
дый читатель дешифрует текст в соот-
ветствии со своим кодом. ебёнок 
дешифрует в соответствии со своими 
знаниями и тем, что ему нужно здесь 
и сейчас для решения учебной задачи.

      -
    -

— Нужно учить ребёнка не просто 
читать, его надо учить чтению.  сожа-
лению, ни один учитель начальной 
школы не знает, что такое настоящее 
чтение. Чтение — то устойчивое, слож-
ное коммуникативное поведение ( то — 
центральное слово) по извлечению 
смыслов из текстов. огда центральным 
словом является поведение, то зна-
чит, что вы, как субъект, должны войти 
в текст и вести себя в нём. Вы станови-
тесь одним из персонажей, участником 
действа, которое является дескриптор-
ным пространством того текста. тому 
надо научить.

   
— читель. Проблема в том числе и осо-
бенно в том, что пока мы учим детей 
письму, но не учим письменной речи.

      

— чителю надо, во-первых, подска-
зать, как то делается. Во-вторых, про 
себя думать, что неплохо было бы 
крапиву  тоже держать на всякий слу-

чай.  сожалению, лень сидит в гене-
тическом коде после пяти поколений 
советской власти. на отучила людей 
работать по простой причине — отби-
рала всё. атаро-монгольское иго, кре-
постное право после себя всё же что-
то оставляли людям. Советская власть 
ничего не оставляла — только паёк. 
Неважно, сколько человек работал, 

он получал крохи. Сегодня мы видим 
следствие.

Лев Выготский в своё время неодно-
кратно говорил о том, что едва ли не 
самой главной задачей школы является 
обучение письменной речи, и добавлял, 
что не знает ни одной школы, где бы то 
делалось. В отличие от апада и Вос-
тока, где тому учат. В понии, итае 
ребёнка с трёх лет заставляют на боль-
шом листе бумаги киноварью писать 

иероглифы, каждый из которых несёт 
массу смыслов. Восточный язык — вир-
туальный, то не  буквы алфавита.

ы до сих пор не учим детей пись-
менной речи и мышлению. ежду тем 
о необходимости того писал ещё Фри-
дрих Ницше в поху создания в ерма-
нии массовой школы. н полагал, что 
тексты немецких писателей (публици-
стов, учёных) невозможно читать, пото-
му что в них нет науки мышления, нет 
логики, нет последовательности, связок. 

н утверждал, что мышлению и речи 
надо учить так же, как учат танцам.

      
  

— В нашем лицее №10 мы его запу-
стим.  меня есть своя концепция. на 
не является документом, написанным 

языком канцелярита. то обычный раз-
говор на бумаге с учителем, директо-
ром, завучем, воспитателем о том, что 
надо делать и почему. И объяснение, 
как именно то делать. онечно, пока 
натыкаюсь на одно и то же: % тех, для 
кого концепция предназначена, не берут 
её в руки. еня, конечно, выслушают, 
возникнет даже некоторый нтузиазм. 
Но тот нтузиазм абсорбирует пример-
но 10% того, что я говорил, и всё.

По тому в лицее я бы начал действо-
вать очень жёстко. иректору предло-
жено концепцию читать и помечать 
в рабочей тетради, как видится её реали-
зация. По пунктам. После того ему при-
дётся работать с коллективом.

    -
     -

  
— а. ы строим лицей как социа-
лизм  в одном отдельно взятом уни-
верситете. И социализм в трёх отдель-
но взятых региональных филиалах. 

ту концепцию, в частности, принял 
весь Нижний Новгород. то уже хоро-
шие масштабы. А что я ещё могу сде-
лать  олько честно и хорошо выпол-
нять свою работу. то старается делать 
и Вышка  в целом.

        -
      -

— В 200  году мы создали лицей при 
пермской Вышке , проведя реорганиза-
цию школы №125 и построив там свою 
образовательную модель. ли годы, 
сменилось руководство лицея, нам 
намекнули, что мавр сделал своё дело  
и может уходить. И мы ушли. Потом 

А ВАНИ

Лев Любимов: 
Личность формируется только  
через деятельность
Профессор ВШЭ, автор проектов по развитию школьного образования —  
о том, чему и в каком объёме должна учить школа

АТ ЯНА ЛА НКО
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ситуация в оссии поменялась: целый 
ряд ректоров московских вузов изъяви-
ли желание иметь собственные школы. 
В регионах тоже. Появились соответ-
ствующие постановления муниципаль-
ных властей, свои школы получили 

ауманка , Ф И, ИФИ и так далее. 
Построили и мы свой лицей как подраз-
деление Вышки , деятельность кото-
рого финансируется департаментом 

осквы. альше пошла речь о фили-
алах. ектор В  рослав узьминов 
обратился к губернатору Пермского края 

аксиму ешетникову, и решение было 
однозначным: лицей №10. Поскольку 
нас в тих стенах долго не было, я уве-
рен, что весь текущий учебный год мы 
потратим на своего рода химчистку . 

ы будем последовательно, упорно и с 
максимальной скоростью делать здесь 
ту же работу, которая ведётся в нашем 
московском лицее. Сегодня то един-
ственная школа во всей оссии, кото-
рая работает по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту 
(Ф С) номер два. тот нормативный 
правительственный документ подписан 
восемь лет назад, но никто не работает 
по нему, кроме нашего лицея в оскве. 
В Перми мы также будем его внедрять.

то, безусловно, глубокий професси-
ональный стандарт, я бы не сказал, что 
он догоняющий. н сформирован на 
базе научных идей Выготского, по тим 
идеям работает весь апад уже 40 лет. 

 нас же в стране точно по Салтыкову-
едрину: все умные и сложные законы 

всегда встречаются очень легко по при-
чине необязательности их исполнения.

     
    -

      
  

— ело не в профессиях, а в том, что 
ускорилось развитие знаний. После Вто-
рой мировой тот процесс начал дви-
гаться, можно сказать, со скоростью 
взрывной волны. Студент может посту-
пить на первый курс вуза, а когда закон-
чит учёбу — его специальности уже не 
существует.

ело в компетенциях познания, так 
называемых  , которыми 
должен владеть человек.  не исклю-
чаю того, что в кономической сфе-
ре потребность во многих прикладных 
специальностях может исчезнуть вооб-
ще, и тогда появится гигантское коли-
чество безработных, ориентированных 
школой и родителями (в основном) на 
прикладнуху . Им будет очень тяжело. 

А у тех, кто был ориентирован на фун-
даментальные знания, кто освоил язык 
познания в кономике (прикладную 
математику, кономическую теорию), 
английский язык как мировой язык нау-
ки, кто знает, что такое  , 
всё будет хорошо. Причём с  

 — не просто знание компьюте-
ра, то знание навигации в глобальных 
источниках информации. сли изучить 
то ядро, то приобрести новую узкую 

специальность можно за три-четыре 
месяца.

Следовательно, в школе у детей нуж-
но сформировать познавательные ком-
петенции, а в высшем учебном заве-
дении  — академические 
профессиональные компетенции и зна-
ния. онечно, не в течение шести лет, 
в меньший срок, но чем дальше, тем 
больше должно формироваться ядро. 

лавное — научить человека самому 
выбирать из всего предлагаемого мно-
гообразия то, что ему нравится.

то то, что называется цифровиза-
ция .  нас под тим термином пони-

мается всё что угодно, кроме того, что 
то просто правильное устройство все-

го информационного фонда, которое 
позволяет любому человеку в мини-
мальные сроки найти нужные едини-
цы знания, а также отфильтровать их, 
классифицировать и использовать здесь 
и сейчас. сли выпускник тим владе-
ет, то он никогда не выскочит из соста-
ва рабочей силы и будет иметь достой-
ное благосостояние. сли не владеет, то 
возникнут проблемы.

     
   -

    -
   -

      
      

 
— то уже из области журналистики. На 
самом деле в небольшом числе топо-
вых мировых университетов появилось 
второе ядро. В него входят философия 
— посленицшеанская, не классическая 
(номиналисты, кзистенциалисты, 
философы-футурологи вроде Фукуямы, 

антингтона, оффлера), прикладная 
математика — не классическая, которая 
нужна в психологии, биохимии, а также 
конометрика в кономической науке и 

 . Всё то — второе ядро.
Философия сильно распахивает моз-

ги. В нашем лицее то заметно, пото-
му что он не только работает по новым 
стандартам. В нём есть дисциплины, 
обязательные для старшей ступени 
международного бакалавриата. Напри-
мер, теория познания.

 сделал список концепций, кото-
рые на самом деле являются транс-
профессиональными. Их около 100. 
Например, комбинаторика — она нуж-
на везде. еория консенсусной истины 

абермаса тоже. дна неделя, и мож-
но понять, в чём тут дело. Но для того 
надо перестраивать университет, надо 
уповать на то, что освоение содержания 
должно числиться за студентом. Пре-
кратить читать ему лекции, поскольку 
то сегодня, как правило, совершенно 

бессмысленно. Но, чтобы то сделать, 
нужно число контактных часов в неде-
лю сократить до восьми, потому что 
на такую работу студенту потребуется  
время.

     
— Не на волю, а на самообразование. На 
освоение контента. сли что-то непонят-
но, где-то рядом сидит профессура, надо 
просто знать, к кому обратиться. ру-
гое дело, что сложно заставить наше-
го советского профессора приходить на 
работу в девять утра, а уходить в шесть 
вечера.

  П      -
     -

     
 

— сть несколько прекрасных школ, 
у которых неплохо получается. сть 
школы №1 , 14 , где директорам уда-
лось создать редкие коллективы. сть 
школы №22, . ни сильны уже тем, что 
там есть возможность (и они её реали-
зуют) наделить ребёнка знанием языка.

 П   

— В теории познания 0% занимает 
семиотика, наука о значениях, которая 
когда-то начиналась в форме структур-
ной лингвистики великими математи-
ками Витгенштейном, арнапом. Фреге, 

уром, ертраном асселом. На сегод-
няшний день семиотика сильно про-
двинулась. на играет роль в поли-
тике, в спецслужбах. ак называемые 
розовые  и оранжевые  революции на 

самом деле твиттерные . тим зани-
маются сегодня все страны без исклю-
чения — революциями чириканья  и 
ловли на блесну  (троллинг). 

роллинг — то тоже из области 
семиотики, науки о значениях. Вам под-
сунут такой набор вопросов или такую 
последовательность в споре, что выта-
щат вас, как устрицу из раковины. ако-
вину уберут. А дальше — как хотите.

Азы семиотики надо знать. Надо 
понимать, что такое текст. Понимать, 
что такое литература — гибрид семио-
тики и психологии. Литература — то 
восприятие, вторая психическая функ-
ция после ощущения. А читатель — сво-
его рода анализатор. Восприятие создаёт 
образы, передаёт анализатору, который 
формирует смыслы, смыслообразы 
(высказывания).

По тому в языковой школе важно 
то, что дети хорошо знают пару языков. 

раницы нашего языка — то границы 
познаваемого нами мира. аждый из 
новых языков ти границы раздвигает.

     -
    -

   -

    
  

— В оскве таких полно, они работают, 
как умеют. Но есть в Перми нечто, назы-
ваемое, кажется, современное образо-
вание . то манимейкеры, организован-
ные как бизнес с юридическим лицом. 

то бизнес, который берёт ребёнка, фак-
тически отключает его от школьной 
программы, накачивает по какому-то 
предмету. Причём накачивает не мыш-
ление, а память. а 15–20 тыс. ребёнок 
получает 5 баллов, перелезает через 
забор такого образовательного учреж-
дения, как В , и через две недели не 
помнит из того  ничего. то — пре-
дательство детей.  такой бизнес назы-
ваю грязным. тим занимаются люди, 
начисто потерявшие профессиональную 
совесть.  советую родителям категори-
чески не попадаться на ту удочку. Луч-
ше взять репетитора и продолжать учё-
бу в школе.

сть ещё и олимпийское движе-
ние .  знаю, что то такое. ерут ребён-
ка, предлагают родителям перевести 
его в определённую школу. А там сидит 
спец — главный тьютор по городу, кото-
рый готовит несколько десятков уче-
ников к олимпиаде. Вся остальная про-
грамма мимо. Потому что победитель 
придёт и сдаст тот кзамен. А то, что 
он, по сути, может оказаться дураком, 
никого не волнует.

     П -
    -

    

— Проблема профессионального раз-
вития актуальна для любой специаль-
ности, в том числе для учителей. Наша 
страна дала совершенно идиотский при-
мер решения проблемы в виде Институ-
та повышения квалификации учителей, 
где преподавали те, кто дезертировал 
из школы, не справившись с трудоёмко-
стью учительской деятельности. В своё 
время пермский губернатор лег Чирку-
нов закрыл то учреждение, чем сберёг 
150 млн руб. Из той суммы часть денег 
он отдал университетам, в том числе 
Пермскому филиалу В , который с тех 
пор занимается регулярным апгрейдин-
гом учительских кадров. елает то про-
фессура по восьми предметам, включая 
физику, биологию, химию и т. д. Итог: 
профильная математика в оссии в сред-
нем находится на уровне 4  баллов. 
В Перми — 5  баллов, то почти рекорд. 
Пермские результаты входят в топ- .

Сети — то профессиональные ком-
муникации. Площадка для проведения 
в течение года конференций, на которых 
обсуждается лучший педагогический 
опыт. оммуникации имеют значение. 
В  — единственный университет, 
который тратит на то значительные 
деньги: если есть доклад на междуна-
родную конференцию — поездка будет 
профинансирована. В ведущих запад-
ных университетах, кстати, то вторая 
статья расходов.

      -
  

— Применить политическую волю. 
В 0-е годы  века Александр  решил 
делать реформу школы. му меша-
ли все кто ни попадя. ак продолжа-
лось лет шесть. Потом он решил взяться 
за то дело сам. И сделал. В програм-
му обучения было включено пять язы-
ков (25 часов в неделю): латынь, грече-
ский, три европейских языка, а также 
математика и русский язык. И пошли 
правильные образовательные програм-
мы в целом наборе школьных инсти-
тутов — реальных училищах, класси-
ческих гимназиях, кадетских корпусах, 
мариинских гимназиях.

Сегодня школа не понимает, что лич-
ность ребёнка формируется сама, как 
об том говорит наука. Но нужно соз-
дать условия для того, чтобы она фор-
мировалась, благоприятную среду. лав-
ное не то, что делают диная оссия  
и осдума, которые рекомендуют посе-
щать с детьми военные музеи, смотреть 
фильмы об Александре Невском и тому 
подобное. Личность формируется толь-
ко через деятельность. то тоже науч-
ный факт. Потому что единицей разви-
тия сознания является деятельностное 
переживание, когда за получением 
результата следует рефлексия, и всё то 
идёт в копилку. ействие самого ребён-
ка, его личный вклад в дом, в школу, 
в район, в течество — вот что создаёт 
любовь к месту , от дома до течества.

Вторая задача школы — формирова-
ние в ребёнке когнитивных компетен-
ций. кола должна наделить каждо-
го выпускника — кандидата в рабочую 
силу способностью самостоятельно 
находить новые знания, усваивать ти 
новые знания и компетенции, новую 
специальность, чтобы всегда быть вос-
требованным, оставаться в составе рабо-
чей силы.

И только третье — знание предмета. 
Предметные знания не нужны во взрос-
лой жизни. Во взрослой жизни кормят 

 о . А предметные 
знания служат в основном для того, что-
бы сформировать личность и когнитив-
ные компетенции.

    
   

    



13 НОЯБРЯ 2018, №39 (988)12 НО Й КОМ НЬОН

  П  

В конкурсе по отбору главы Чайковского городского 
поселения примет участие 1  человек. Среди ключевых 
фигур — действующий м р рий Востриков, депутат кра-
евого аконодательного собрания Аркадий Непряхин и 
предприниматель Николай огданов. аждый — со сво-
ими паровозами . раевые власти поддерживают рия 
Вострикова, но часть оппозиции настроена категориче-
ски против его кандидатуры. Настолько, что, по данным 
источников Нового компаньона , готова даже сорвать 
выборы главы, если ставка будет сделана на действующе-
го м ра. Вместе с тем внутри группы большинства  нет 
консенсуса по поводу компромиссной фигуры: координа-
тор реготделения Л П  лег Постников, который кон-
сультирует группу, делает ставку на Непряхина, собствен-
но чайковские депутаты его главой не видят и надеются, 
что поддержку получит кто-то третий.

В 
прошлую пятницу,  ноября, 
закончился срок подачи доку-
ментов на участие в конкур-
се по выбору главы объеди-
нённого муниципалитета в 

Чайковском. дним из первых заявку 
отправил рий Востриков. Чуть позже 
к нему присоединились директор  

егион- рейд-  Сергей анин ( кс-
руководитель радио хо Перми ), пред-
приниматели Вадим ерстобитов и 
Александр орнев, безработные Андрей 

глезнев и Сергей юкалов. 
Сразу восемь человек подали докумен-

ты 8 ноября. то замглавы Чайковско-
го городского поселения по социальным 
вопросам Александр Пойлов, директор 

 ворец молодёжи  Артём още-
витин, замдиректора Ижевского филиа-
ла АН и С аксим енсин, начальник 
отдела материально-технического снаб-
жения филиала Ф  Ф П осреестра  
по Свердловской области Вадим Васи-
льев, директор  ниверсал-Авто  из 
города олгопрудного осковской обла-
сти Александр едов, директор  

ралстройгаз  Александр айдулов, без-
работный елюс улатов, депутат заксо-
брания Аркадий Непряхин. 

В последний день подачи заявок 
документы направили депутат емско-
го собрания Пермского района, кс-глава 
Лобановского сельского поселения Игорь 
Варушкин, директор  Н  ефис-

рал  и  Сервисный центр варц  
Николай огданов и руководитель фили-
ала Ф  в Чайковском алина Саичкина.

 своём желании участвовать в кон-
курсе также заявлял бывший замначаль-
ника В  Перми и помощник депута-
та краевого парламента от Л П  Игоря 

рлова Владимир Вьюгов. днако он не 
стал принимать участие в кампании. По 
мнению политтехнолога Сергея Ивано-
ва, то был вброс, попытка предложить 
компромиссную фигуру. 

акже заявку на участие в конкур-
се планировал подать начальник отдела 
Ж  администрации синского городско-
го поселения Александр скин, младший 
брат местного предпринимателя Анато-
лия скина, который, как считается, кон-

тролирует местные власти. Сергей Иванов 
предположил, что команда Вострико-
ва пообещала ему некий пряник , и он 
отказался от участия в авантюре . скин 
тянул до последнего, а потом, когда уви-
дел, что там заявилось больше дюжины 
кандидатов, поменял решение, — говорит 
политтехнолог. — та кандидатура вызва-
ла если не испуг, то как минимум напря-
жение у сторонников Вострикова. И скин 
разменялся . Не исключаю, что ему что-

то предложили (возможно, какой-то пост 
в администрации Чайковского), и он 
согласился . 

Напомним, большинство мест в Чай-
ковской городской думе (1  из 25) по 
итогам выборов  сентября заняли депу-
таты от П Ф и Л П .

По данным ряда источников, ещё на 
тапе предвыборной кампании та груп-

па сделала ставку на Аркадия Непряхи-

на: предполагалось, что после заверше-
ния выборных процедур именно он при 
поддержке местных депутатов станет 
главой Чайковского. днако позже пред-
почтения поменялись: по данным сра-
зу нескольких источников Нового ком-
паньона , группа большинства  стала 
присматриваться к другим кандидатам. 

Вероятно, фаворитом оппозиции, кото-
рая с высокой долей вероятности откажет 
Непряхину, является Николай огданов. 
В частности, именно он ещё до выборов 
сплотил ту группу. руппа большин-
ства  была в поисках, у них не было и нет 
консолидированного кандидата , — гово-
рит источник, близкий к краевым властям. 

ругой собеседник рассказал, что 
Постников якобы рекомендовал сторон-
никам партии, которым не удалось прой-

ти в Чайковскую гордуму, подавать доку-
менты на участие в конкурсе по выбору 
главы. тсюда такое большое количество 
участников. акое шоу в стиле Постни-
кова, — говорит источник, близкий к кра-
евым властям, добавляя, что Постни-
ков уверяет всех, что Непряхин — уже 
согласованный кандидат. — н сам уже 
запутался и всех запутал . По его сло-
вам, смыслов в огромном выдвижении 
несколько: во-первых, вдруг проско-
чит  нужный человек, во-вторых, сумя-
тица в деятельности комиссии, посколь-
ку никто не знает толком, кто чей . 

Сам лег Постников уверен, что коли-
чество участников конкурса продикто-
вано назревшей необходимостью сме-
ны власти в Чайковском: ппозиция 
вы играла на выборах в том городе, и 
многие думают, что им тоже будет лег-
ко выиграть, потому что команда края 

слаба и не сможет отрегулировать ситу-
ацию. Но то не так. ногие думают, что 
в связи со сменой команды поменяется 
расклад, и они смогут стать главой . 

Постников отмечает, что в списках 
участников есть согласованный канди-
дат от оппозиции, и он беспартийный. го 
фамилию он не афиширует, отмечая, что 
победа требует тишины : На оппозицию 

в ближайшее время будет вылито много 
грязи в местных С И и в блогосфере. ы 
не раскрываем все карты, и то всех раз-
дражает .

Интересно, что каждый из фавори-
тов ведёт с собой своего техника . ля 
Вострикова то Пойлов, ощевитин, 
Варушкин, енсин, для Непряхина — 

анин, который участвует в довыборах 
в синскую гордуму и дополнитель-

но преследует цель засветиться перед 
ними. Вместе с тем есть версия, что 
выдвижением анина Постников якобы 
решил припугнуть непослушных оппо-
зиционеров в Чайковском, а в качестве 
ещё одного компромиссного кандидата 
группа большинства  в местной горду-

ме рассматривает Александра Пойлова. 
кобы они уже выходили на него с соот-

ветствующими предложениями.
сть несколько сторонних кандида-

тов типа едова и глезнева: пиар ради 
пиара. Пользуясь такой поляризацией 
в гордуме, многие политические игроки, 
третьи силы, независимые, могут поло-
вить рыбку в мутной воде, привлечь к 
себе внимание, понимая, что краевые 
власти пристально следят за ситуацией 
в Чайковском. то такая дестабилизация. 
Сам факт такого количества участников 
говорит о том, что в том городе не всё 
в порядке. ля меня то политический 
кризис , — отмечает Сергей Иванов.

Некоторые участники конкурса с высокой 
долей вероятности отсеются на тапе про-
верки документов. Порядка семи-восьми 
человек, полагают ксперты, не пройдут ту 
стадию. ого выдвинет комиссия, до конца 
неясно. лег Постников, например, отме-
чает, что краевые власти ни разу прямо не 
заявляли о поддержке Вострикова, и выра-
жает готовность к диалогу. 

руппа большинства  в гордуме, 
напротив, настроена категорически про-
тив кандидатуры действующего м ра. 

ни рассматривали возможность даже 
сорвать выборы главы, если пройдёт 
Востриков, — говорит один из местных 
депутатов. — Им нужен независимый 
глава, варяг, не замешанный в серых 
схемах работы администрации, а любой 
местный кандидат попадёт под манипу-
ляцию Вострикова . 

Сергей Иванов считает, что выход из 
той ситуации — классический: пообе-

щать местным оппозиционерам пря-
ник  и, главное, дать гарантии, что обе-
щание будет сдержано.

аседание конкурсной комиссии, 
на котором будет принято решение о 
выдвижении двух кандидатов, состоит-
ся 2  ноября.

С Н  СА П АВЛ НИ

оу р
На пост главы Чайковского претендует рекордное количество кандидатов

В НИЯ ПА ТУ ОВА

раевые власти  которые видят во главе айковского рия Вострикова  
должны гарантировать оппозиционерам некие пряники  в обмен на его 
поддержку  но пока договориться не получается
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—  прочитал интервью Александра 
Вячеславовича интервью с председа-
телем Чайковской городской думы лек-
сандром Русановым было опубликовано 
в «Новом компаньоне» от 3  октября  — 

.  и полностью согласен с коллегой: 
команда рия Вострикова уже доказала 
свою недоговороспособность. ело даже 
не в том, что не могут найти общий язык 
две ветви власти — представительная и 
исполнительная, а в том, что у исполни-
тельной власти нет диалога с жителя-
ми, власть не понимает их, не слышит, 
не знает их нужд и потребностей.

Не менее важно и то, что у местной 
власти нет полноценного рабочего вза-
имодействия с краевым правительством 
и парламентом. Именно по тому в Чай-
ковском — настоящий провал в том, что 
касается работы с краевыми и федераль-
ными программами, а то сегодня один 
из важнейших источников средств для 
социального и кономического разви-
тия города.

     -
    

— ак и во многих городах, строившихся 
в советское время, в Чайковском стреми-
тельно обостряется необходимость рассе-
ления ветхого жилья. В 201  году плани-
руется расселить всего четыре дома, тогда 
как в очереди на расселение — более 0 
ветхих домов, в которых живёт более 2100 
человек, и три аварийных дома, требую-
щих кстренного переселения. При том 
в краевую программу по ветхому жилью, 
которая сформирована до 202  года, Чай-
ковский почему-то не вошёл.  обращал-
ся по тому поводу в краевое министер-
ство строительства, и мне ответили, что 
ещё не поздно заскочить в последний 
вагон того уходящего поезда, но должна 
быть воля исполнительной власти, долж-
но быть взаимодействие, участие мест-
ной администрации в той программе.  
А его-то и нет.

Из-за апатичности, незаинтересован-
ности, попросту говоря, бездействия 
местных властей Чайковский занима-
ет последнее место в Пермском крае 
по развитию местного самоуправления. 

 нас всего два Са, и ещё два подали 
заявки на регистрацию. Сы — то ещё 
один объект финансирования по крае-

вым программам, ещё один источник 
средств для развития территории

Подобных ситуаций множество. ез-
действие команды Вострикова сфор-
мировало острый, нергичный запрос 
местного сообщества на смену власти.

     
      
  

— апрос на смену власти существует не 
только со стороны городского сообще-
ства, но и со стороны предпринимателей. 

динственный бизнес, который интере-
сует нынешнюю команду, — то аффи-
лированные структуры, по тому малый 
и средний бизнес в Чайковском нахо-
дятся, говоря простым языком, в загоне. 

Нет поддержки предпринимательства, 
нет притока налогов в местный бюд-
жет, нет увеличения количества рабочих 
мест. Вот и возникла сплочённая груп-
па нергичных предпринимателей-лиде-
ров, которую не устраивает то положе-
ние вещей и которая уже провела своих 
представителей в думу вновь образован-
ного городского округа, а теперь готова 
выдвинуть и новую команду в исполни-
тельную власть.

      -
 

— Программа есть, и в ней предлагаются 
решения большинства проблем, накопив-
шихся в городе. Взять, к примеру, здраво-
охранение.  сам недавно пытался запи-
саться на приём к врачу и получил ответ: 

олько через две недели . А за две неде-
ли многое может случиться

В городе — огромный дефицит 
медицинских кадров, как специали-
стов, так и среднего звена. ежду тем 
у нас существует собственный меди-
цинский колледж  ак в чём же пробле-
ма  В отсутствии муниципального зака-
за на медицинские кадры. Нет целевого 
назначения студентов, нет практики вза-
имодействия администрации Чайковско-
го городского округа и Пермского меди-
цинского университета, а ведь подобная 
практика есть во многих регионах, схе-
ма отработана, осталось только проявить 
политическую волю

то же касается и медицинско-
го менеджмента. Некоторые главные 
врачи не справляются с организацией 
рацио нального, ффективного обслу-
живания населения. Необходима пере-
квалификация управляющих кадров 
в медицине  А для того опять-таки 
нужна политическая воля  Все ти меры 
прописаны в моей Программе развития 
Чайковского городского округа.

     
    -

 
— ак ни странно, та острейшая соци-
альная проблема тесно связана с разви-
тием предпринимательства. ородская 
свалка была закрыта по решению суда как 
не отвечающая требованиям санитарной 
безопасности. ородские власти заключи-
ли договор с полигоном в Воткинске, но 
недобросовестные транспортники про-

должают потихоньку вывозить быто-
вые отходы на старую свалку. ежду тем 
уже определён региональный оператор, 
выбрано место для размещения нового 
полигона для всего юга Пермского края, 
а у нас, в Чайковском, есть предпринима-
тель, который очень хотел бы построить 
сортировочно-утилизационный завод, 
наладить раздельный сбор мусора. ать 
бы зелёный свет такому предпринима-
тельству — то и пополнение бюдже-
та, и новые рабочие места, и пропаган-
да чистоты, кологической грамотности 
населения, ответственности за террито-
рию, на которой живёшь

ы помним, что чисто там, где не 
мусорят, но почему-то выйти утром на 
набережную неприятно: всё загажено. 

 — спортсмен со стажем, восемь лет про-
работал тренером по карате и стараюсь 

вести здоровый образ жизни, совершать 
пробежки, ходить в походы   в ужасе от 
состояния туристических стоянок, мест 
для прогулок  кологическое предпри-
нимательство — очень важная отрасль 
и в кономическом, и в социальном пла-
не, но нынешнее руководство городского 
округа того, похоже, не понимает.

      
     
 

— С одной стороны, да: у нас проходят 
соревнования по зимним видам спорта 
самого высокого уровня, вплоть до чем-
пионатов мира. Но, с другой стороны, 
с детским и массовым спортом ситуация 
плачевная. Помню, во время моего дет-
ства прямо у нас в доме был клуб, где 
мальчишки занимались авиамоделиро-
ванием, играли в теннис, создали музы-
кальную группу и сами делали гитары  
Никто не топтался в подъезде, не сло-
нялся по улицам. оккейная команда 
у нас была, мы играли дворами — двор 
на двор, спонсоры нам купили обмунди-
рование, инвентарь  Надо возвращать-
ся к ответственному, содержательному 
отношению к детскому досугу.

 нас в Чайковском впустую про-
падает школа-интернат. ам сейчас 
муниципальные офисы, а ведь то 
целый комплекс: спальный корпус, 
учебные классы, столовая, спортзал, 
большая территория  ам можно было 
бы открыть отличную детско-юноше-
скую спортивную школу олимпийско-
го резерва. Или кадетский корпус: он 
всего один в Пермском крае, а спрос 
на начальное военное патриотическое 
образование огромный.

роме того, если говорить о спор-
те, то нельзя не упомянуть, что нынеш-
ние власти городского округа слабо ста-
раются превратить его в туристический 
бренд. ы уже не слышим, что Чай-
ковский — спортивная столица Прика-
мья. А про культурную составляющую и 
думать забыли  Нас опережают другие 
муниципалитеты. уризм — ещё одна 
возможность кономического развития 
территории, прекрасная возможность, 
которой мы не должны пренебрегать, 
и ещё одна причина необходимости 
обновления местной власти, которая ту 
возможность не использует.

      
— олгое время я пытался выстроить 
отношения с нашими муниципальны-
ми властями. Примеры у нас в крае есть. 

епутаты аконодательного собрания 
активно решают проблемы территорий 

а, ерезников и других. Но я натолк-
нулся на стену непонимания у мест-
ных властей. Время ушло, но поменять  
ситуацию ещё не поздно.

ИН В

Аркадий Непряхин:  
Власть должна уметь выстраивать 
диалоги

епутат Законодательного собрания Пермского края — о ситуации  
в Чайковском городском округе и перспективах развития города

НТОН Л ИН
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чередной рекорд 
Пермский театр оперы и балета получил в общей сложности 32 номинации 
на «Золотую маску»

Юлия Баталина

Экспертный совет национальной театральной премии 
«Золотая маска» 31 октября объявил номинантов премии 
по итогам сезона 2017/18 года. Уже традиционно одним 
из российских лидеров является ермский театр оперы 
и балета. Четыре его постановки — две оперы и два бале-
та — фигурируют в 28 номинациях.

Э
то очередной рекорд: прошлый 
был установлен в 2015 году, 
когда номинаций было 26. 
но перечень неполный. Ещё 
четыре номинации у фести-

вального проекта театра — спекта-
кля современной хореографии «Камил-
ла», созданного по заказу дягилевского 
фестиваля.

оначалу на сайте премии «Камил-
ла» была обозначена как московский 
спектакль (без уточнения, какая имен-
но институция её представляет), теа-
тру пришлось выступить с протестом, 
и справедливость была восстановле-
на: сейчас на сайте «Маски» значится, 
что «Камилла» — это «анна гарафеева 
и Ко, Москва, и дягилевский фестиваль, 

ермь».
Уже не в первый раз объявле-

ние номинантов для ермской опе-
ры — «праздник со слезами на глазах»: 
теперь нужно как-то показать спектакли 
жюри и российской публике, а для это-
го принять участие в фестивале «Золо-
тая маска» в Москве. Это очень недёше-
во, учитывая, что в обеих операх заняты 
иностранные певцы, а в «Фаэтоне» ещё 
и целый французский оркестр с фран-
цузским дирижёром. К тому же у обе-
их опер очень сложные декорации, стро-
го подогнанные под пермскую сцену. 
Велика вероятность, что, как и в слу-
чае с «Травиатой» в постановке роберта 
Уилсона, жюри «Маски» придётся ехать 
в ермь.

Забавно, что дри Бонне и дени 
Лаван, заявленные в актёрских опер-
ных номинациях, не поют в «Жанне на 

костре» ни ноты, — большой ребус для 
жюри премии.

Кроме ермского театра оперы 
и балета в числе обладателей номина-
ций — ермский академический Театр-
Театр и Коми- ермяцкий театр драмы 
им. горького.

Театр-Театр за детский мюзикл «Кар-
лик нос» получил аж восемь номи-
наций: « перетта/мюзикл — лучший 
спектакль», « перетта/мюзикл — рабо-
та дирижёра» — Татьяна Виноградо-
ва, « перетта/мюзикл — работа режис-
сёра» — Борис Мильграм, « перетта/
мюзикл — лучшая роль второго пла-
на» — альберт Макаров и александр 
гончарук, «работа художника в музы-
кальном театре» — даниил ахмедов, 
«работа художника по костюмам в музы-
кальном театре» — Ирэна Белоусова и 
«работа художника по свету в музыкаль-
ном театре» — Тарас Михалевский.

В номинации «драма — спектакль 
малой формы» одним из претендентов 
на «Маску» является спектакль Коми-

ермяцкого театра драмы им. горького 
«Чёрный монах». н также фигурирует 
в номинациях «драма — работа режис-
сёра» (Вера опова), «драма — женская 
роль второго плана» (галина Кудымова 
в роли Варвары николаевны), «драма — 
мужская роль второго плана» (анато-
лий радостев в роли Егора Семёновича) 
и «драма — работа художника» (Лёша 
Лобанов). Таким образом, у Кудымкара 
увесистый пакет из пяти номинаций.

Уже не первый год экспертный совет 
национальной театральной премии 
публикует лонг-лист — список спек-

Пермский театр оперы и балета
«Лучшая опера» — «Жанна на костре» и «Фаэтон»

«Лучшая работа дирижёра в опере» — Венсан дюместр («Фаэтон») 
и Теодор Курентзис («Жанна на костре»)

«Лучшая работа режиссёра в опере» — ромео Кастеллуччи («Жанна на 
костре») и Бенжамен Лазар («Фаэтон»)

«Лучшая женская роль в опере» — дри Бонне («Жанна на костре»), 
Елизавета Свешникова («Фаэтон») и Леа Троменшлагер («Фаэтон»)

«Лучшая мужская роль в опере» — Матиас Видаль («Фаэтон»), дени 
Лаван («Жанна на костре»), Сириль вити («Фаэтон») и Виктор Шапова-
лов («Фаэтон»)

«Лучший балет» — «Щелкунчик» и Asunder

«Лучшая работа дирижёра в балете» — артём абашев («Щелкунчик»)

«Лучшая работа балетмейстера-хореографа» — алексей Мирошни-
ченко («Щелкунчик») и гойо Монтеро (Asunder)

«Лучшая женская роль в балете» — олина Булдакова («Щелкунчик»)

«Лучшая мужская роль в балете» — авел Савин («Щелкунчик»)

«Лучшая работа художника в музыкальном театре» — ромео Кастел-
луччи («Жанна на костре»), Матье Лорри-дюпюи («Фаэтон») и альона 

икалова («Щелкунчик»)

«Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре» — 
ромео Кастеллуччи («Жанна на костре») и Татьяна ногинова («Щелкун-
чик»)

«Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» — 
ромео Кастеллуччи («Жанна на костре»)

«Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре» — 
Франсуа Мену («Фаэтон»), николас Фиштель и гойо Монтеро (Asunder)

«Лучший спектакль современного танца»

«Лучшая женская роль в балете» — анна гарафеева

«Лучшая работа композитора в музыкальном театре» — алексей 
ретинский

«Лучшая работа художника в музыкальном театре» — Ксения ере-
трухина

Пермский академический Театр-Театр
«Оперетта/мюзикл — лучший спектакль» — «Карлик Нос»

«Оперетта/мюзикл — работа дирижёра» — Татьяна Виноградова 
(«Карлик нос»)

«Оперетта/мюзикл — работа режиссёра» — Борис Мильграм («Карлик 
нос»)

«Оперетта/мюзикл — лучшая роль второго плана» — альберт Мака-
ров и александр гончарук («Карлик нос»)

«Работа художника в музыкальном театре» — даниил ахмедов («Кар-
лик нос»)

«Работа художника по костюмам в музыкальном театре» — Ирэна 
Белоусова («Карлик нос»)

«Работа художника по свету в музыкальном театре» — Тарас Миха-
левский («Карлик нос»)

Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького
«Драма — спектакль малой формы» — «Чёрный монах»

«Драма — работа режиссёра» — Вера опова («Чёрный монах»)

«Драма — женская роль второго плана» — галина Кудымова в роли 
Варвары николаевны («Чёрный монах»)

«Драма — мужская роль второго плана» — анатолий радостев в роли 
Егора Семёновича («Чёрный монах»)

«Драма — работа художника» — алексей Лобанов («Чёрный монах»)«Карлик Нос»
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таклей, отмеченных кспертами, но 
немного не дотянувших до номинации. 
В нём фигурирует 150 названий, и то 
вовсе не много: ксперты отсматривают 
за год около тысячи постановок. В том 
списке много приятного: упомяну-
ты спектакль театра арабаска  Про-
шу разрешения на жизнь , Пьяные  

еатра- еатра, детская опера Пермско-
го театра оперы и балета Сад осьмино-
га  и ещё один Чёрный монах , уже не 
кудымкарский. а губахинский. Послед-
нее весьма примечательно: губахинская 

оминанта , студия, которая отважно 
выполняет функции профессионально-
го муниципального театра, ещё и сорев-
нуется с российскими театральными 
мейджорами.

Из обидного. В номинации або-
та композитора в музыкальном театре  
упомянут вгений агот с мюзиклом 
Винил , поставленным в расноярске. 
ак известно, премьера того мюзикла 

планировалась в Перми ещё пять лет 
назад, однако скандальные проволоч-
ки с реконструкцией большой сцены  

еатра- еатра помешали тим замыс-
лам, и премьера состоится только вес-
ной 201  года.

Не менее обидно, что Александр 
нушкевич свою очередную номина-

цию получает за очередной неперм-
ский спектакль — его Сад , постав-
ленный в Петрозаводске по мотивам 
чеховского Вишнёвого сада , упомянут 
в списке номинантов четырежды. ста-
ётся по-прежнему надеяться, что быв-

ший кукольный  худрук ещё приедет 
в Пермь на постановку. 

ак всегда, у пермских спектаклей 
много серьёзных соперников. ак, чем-
пионом по количеству балетных номи-
наций является Нуреев  — самый 
громкий  балет прошедшего сезо-

на, к тому же созданный опальным 
ириллом Серебренниковым, кото-

рого театральное сообщество оссии 
дружно поддерживает. катеринбург-
ская Пахита , которую начинал ста-
вить Сергей Вихарев, а завершал после 
его гибели Вячеслав Самодуров, тоже 
собрала аж 10 номинаций. В оперных 
номинациях всех убирает  генделев-
ская Альцина , поставленная в оль-
шом театре модной режиссёршей ти 

итчелл. ти спектакли однозначно 
получат свои награды, стало быть, на 
долю пермских конкурсантов их оста-
нется меньше. 

Жаль, что в списке номинаций музы-
кального театра по-прежнему нет Луч-
шей работы хора , премию в которой 
из года в год мог бы получать перм-
ский хор . го работа и в 
Жанне , и в Фа тоне  — выше выс-

шего уровня, так что здесь по крайней 
мере одна аска  была бы гарантиро-
вана.  необходимости такой номина-
ции говорят не первый год, но пока её 
необходимость для жюри по-прежнему 
не очевидна.

Лауреаты Национальной театраль-
ной премии олотая маска  будут объ-
явлены в середине апреля.

 анна на костре

елкунчик

еодор Курентзис окорит е  один 
евро ейский естиваль

Начали появляться первые официаль-
ные сведения о программах европей-
ских фестивалей классической музыки 
201  года. Французский сайт .

 опубликовал список премьер альц-
бургского фестиваля, который пройдёт 
в июле–августе 201  года. Среди анон-
сированных событий — опера оцар-
та Идоменей, царь ритский  в поста-
новке режиссёра Питера Селларса под 
музыкальным руководством еодора 

урентзиса с участием Фрайбургского 
барочного оркестра, хора  
и меццо-сопрано Полы уррихи в роли 
Идаманта, сына Идоменея.

фициальный сайт фестиваля 
в Люцерне ( вейцария) опубликовал 
программу летних событий 201  года, 
и среди них сенсационное представление всех трёх опер оцарта — да Понте: Все 
женщины делают то , Свадьба Фигаро  и он Жуан  — в концертном исполнении 
оркестра и хора  под руководством еодора урентзиса. арочные  
спектакли Пермской оперы прозвучат с участием европейских оперных суперзвёзд. 

ак, в    ( ак поступают все женщины ) партию орабеллы исполнит та 
же Пола уррихи, а партию еспины — Чечилия артоли  в Свадьбе Фигаро  Пола 

уррихи споёт партию ерубино. В опере он Жуан  главной звездой станет перм-
ская солистка Надежда Павлова в партии онны Анны.

роме того, Чечилия артоли даст сольный концерт вместе с оркестром 
 и еодором урентзисом.

Фестиваль в Люцерне пройдёт 1  августа — 15 сентября 201  года. В нём при-
мут участие чуть ли не все главные симфонические оркестры мира: Лондонский 
под руководством с ра Саймона ттла, ерлинский под руководством ирилла 
Петренко, Израильский под управлением убина еты, Венский с несколькими 
дирижёрами и другие.

И  Н

альцбургский фестиваль

фото SF/KOLARIK
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— В том-то и дело, что то не танцеваль-
ный проект в чистом виде: он выводит 
действие за границы жанра. Современ-
ное перформативное искусство сейчас 
не просто нарушает все границы — оно 
забывает об их существовании. Нет ника-
ких полочек, цехов, жанров, по которым 
современное искусство разложено . 

Взаимное недоверие певцов и хорео-
графов строится на устойчивом преду-
беждении, что петь и интенсивно дви-
гаться невозможно, если не хочешь 
потерять в качестве вокала. Но нам было 
интересно сломать ту стену из взаим-
ных страхов и найти способы поми-
рить  вокал и движение.

 Пины ауш в её культовой и неод-
нократно возобновлённой постанов-
ке рфея и вридики , сделанной 
совместно с Парижской оперой, у каж-
дого певца есть дублирующий танцов-
щик, и вместе они существуют в плот-
но застроенной  мизансцене.  риши 

раун в постановке рфея  онте-
верди певцы из знаменитого хора ене 

кобса полностью вовлечены в движен-
ческую партитуру и в какие-то моменты 
неотличимы от танцовщиков

казывается, можно договариваться. 
сли есть взаимное доверие, то хорео-

граф слышит дыхание певца и рассчи-
тывает движения таким образом, чтобы 
не сбить дыхание. ного можно пред-
ложить в плане движения такого, что 
не порушит вокальную линию, но при 
том дать певцу возможность существо-

вать в физическом, движенческом мире. 
бычно мы действуем в конвенции 

страха: певцы обороняются от хорео-
графа, а хореограф боится певцов. Но 
оказывается, что то не выяснение отно-
шений в суде, а предмет для длинного 
интересного разговора.

 нас с хореографом Анной Абали-
хиной нет таких ресурсов, какие были 
у риши и ене в театре  , 
но нам тоже было интересно попробо-
вать со единить природу вокала и движе-
ния. ы понимали, что не можем рас-
считывать на большую оперу  пение под 
фонограмму для такого живого проекта 
немыслимо, а использовать переложения 
оперной музыки для фортепиано тоже не 
хотелось, по тому мы остановились на 
жанре  «Песенный вечер» нем  
— . .

то, должен сказать, смелое решение, 
потому что тот жанр ещё более консер-
вативен, чем оперный, — он, в отличие 

от классической оперы, в  и  веках 
не претерпел никаких трансформаций: 
по-прежнему певец в красивом костю-
ме — или певица в красивом платье — 
стоит у рояля и поёт. При том каж-
дая вокальная миниатюра сюжетна, то 
такой моноспектакль, в котором очень 
мало выразительных средств — только 
руки и лицо. ы решили подарить ему 
новые выразительные средства.

Сегодняшний зритель, особенно 
молодой, не очень готов воспринимать 
консервативные сценические жанры. 
В нашем перформансе движение высту-
пит в роли посредника между вокаль-
ными произведениями и публикой, 
в роли, можно сказать, переводчика.

 П    
   П

— огда мы говорим о стирании гра-
ниц, то касается и географии: кто зна-
ет, в каком условном постиндустри-
ально-угольном Вуппертале появится 
новая Пина ауш  В нашем случае гео-
графию определяет участие компании 
Сибур , которая традиционно поддер-

живает фестиваль ерритория . ер-
ритория  — фестиваль-школа, на кото-
рый съезжаются студенты из всех 
городов оссии, и Сибур  — постоян-
ный партнёр фестиваля в образователь-
ных программах, которые фестиваль 

реализует и в оскве, и в нестоличных 
городах. В прошлом году, например, 
было целых два проекта в обольске 
совместно с митрием русникиным, 
увы, от нас уже ушедшим, которые ста-
ли репертуарными спектаклями двух 
тобольских театров, и один из тих 
проектов вошёл в лонг-лист олотой 
маски . 

Пермь — тоже территория присут-
ствия Сибура , но проекта бы не было, 
если бы не было Пермского театра опе-
ры и балета. лагодаря еодору урент-
зису и его команде театр постоянно 
показывает, что больше нет жанровых 
границ: ты не понимаешь, где класси-
ческий балет становится артом, ора-
тория — драматическим спектаклем, 
а современный танец — исторически 
информированным музицированием. 
И всё то делается с блеском  Приятно 
работать в таком контексте.  тому же 
здесь выращена продюсерская команда, 
готовая к таким проектам.

     
     

    
— Анна Абалихина — одна из глав-
ных фигур в российском  

. ы познакомились здесь, 
в Перми, во время работы над опе-
рой  — Анна там стави-
ла очень ффектный  в бас-

сейне, — и несколько лет думали, что 
могли бы сделать вместе. Сейчас, начав 
работу, мы много совещались по пово-
ду выбора материала: должны ли мы 
свято соблюдать требования жанра 

 или имеем право на какие-то 
странные сочетания произведений  
В результате мы поняли, что главное — 
душевный отклик, и взяли в работу то, 
что задело Анну.

 в том проекте куратор и драма-
тург, но драматург не в нашем тради-
ционном, а скорее в немецком смысле: 
посредник между материалом и поста-
новщиком и соавтор режиссёрского раз-
бора и компоновки песен.  тому же 
я хорошо знаю пермский театр, по тому 
предлагал кандидатуры оперных участ-
ников.

     

— ы поняли, что нам не удаст-
ся задействовать профессиональных 
артистов балета: у оперной и балетной 

трупп слишком разные графики, они 
практически несовместимы. а то и не 
нужно: у нас ведь не танец в прямом 
смысле слова, а движенческая парти-
тура, в которой в равной степени важно 
существование и перформеров, и пев-
цов. По тому Анна Абалихина прове-
ла трёхдневную лабораторию, во время 
которой прошёл кастинг, и в результа-
те у нас остались шесть перформеров 
с очень разным б кграундом — напри-
мер, известная в Перми исполнитель-
ница хип-хопа ария Польща, Влади-
мир ирьянов из театра алет вгения 
Панфилова , Алексей аракулов из еа-
тра- еатра, Лаура асаншина — она 
сама хореограф  Поют Наталья ирил-
лова, Наталья уклага, Сергей один 
и онстантин Сучков, за фортепиано — 

ристина асюл, которая тоже участву-
ет в общем действии, а не просто акком-
панирует происходящему.

    
— сновную тему нам продиктовал 
камерно-вокальный жанр: то отноше-
ния мужчины и женщины. б том — 
и у алера, и у уберта, и у Пулен-
ка, и у Пёрселла, и у других авторов, 
хотя моциональная окраска той кол-
лизии везде разная. На той террито-
рии современный танец многого достиг 
своими методами.  нас есть моменты 
интенсивного движения, а есть момен-
ты, когда движение будто заморожено,  
но человек всегда находится в слож-
ном взаимодействии с пространством. 
Но, если ти взаимоотношения чёт-
ко выстроены, песня, которая звучит 
в тот момент, становится очень близ-
кой и интуитивно, чувственно понятной 
публике. чень бы хотелось, чтобы тот 
ффект получился.

С С НИ

Илья ухаренко: 
Это не выяснение отношений, а предмет 
для длинного интересного разговора
О совместном проекте Пермского театра оперы и балета  
и фестиваля «Территория» рассказывает его автор

ЛИЯ АТАЛИНА
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Спектакль поставлен для Пермского хореографического 
училища, но был показан на сцене Пермского театра опе-
ры и балета и вошёл в его постоянный репертуар. По то-
му поводу директор театра Андрей орисов напоминает 
о подписанном в прошлом году договоре между театром 
и училищем и называет щетную предосторожность  
первым плодом того сотрудничества. чебный спек-
такль готовился по-взрослому , шли сценические репе-
тиции, отшивались костюмы, тщательно готовился оль-
шой симфонический оркестр. По словам орисова, всё то 
для того, чтобы студенты почувствовали себя в театре как 
дома и позже с удовольствием в том театре работали.

ореограф-постановщик щет-
ной предосторожности  

ирилл моргонер сказал 
на пресс-конференции перед 
началом спектакля, что был 

бы рад, если бы тот балет можно было 
легко смотреть без предварительного 
прочтения либретто. умается, его затея 
вполне удалась: получился лёгкий, про-
зрачный и занимательный спектакль, 
который с удовольствием посмотрели 
все зрители, включая дошкольников.

щетная предосторожность  — 
балет-ветеран. го премьера состоялась 
во Франции в 1 8  году, в разгар поли-
тического кризиса, незадолго до штур-
ма астилии. Словно бы в противовес 
суровой реальности на сцене прелест-
ные пейзанки и пейзане играючи (точ-
нее, танцуючи) жали пшеницу, пасли 
овечек и пряли шерсть, попутно решая 
животрепещущие любовные проблемы. 
Идеальный, дистиллированно чистый 
пасторальный жанр между тем был в то 
время не так прост: авторы сознательно 
сделали балет народным, чтобы пока-
зать свои симпатии к восставшей толпе. 

ерои щетной предосторожности  — 
не принцы и принцессы, а простые 
люди, а то, что они все такие нарядные, 
румяные и праздные, — ну, так публика 

 века не поняла бы, если бы на сце-
не появились оборванцы.

Публика  века тоже зачастую 
того не понимает, и новый спек-

такль порадует поклонников традици-
онного балета, любящих посетовать на 
недостаточное количество классиче-
ских  постановок в современном театре. 

щетная предосторожность  — клас-
сическая во всех смыслах, не только по 
танцевальной лексике, но и по стетике 
и театральным технологиям. то спек-
такль с большими рисованными задни-
ками, с бутафорскими снопами и куроч-
ками, с очаровательной бутафорской 
коровой. десь много пантомимы, мно-
го беззлобного сценического юмора, 
париков, накладных бюстов и, конечно, 
ярких костюмов.

Понятно, что балет, не сходящий 
со сцены с  века, за свою исто-
рию оброс множеством интерпретаций, 
а некоторые танцы стали талонными. 
Создавая свою версию, ирилл мор-
гонер проявил пиетет к тим талонам: 
центральное па-де-де осталось в хорео-
графии орского, а детский танец сабо-
тьер — в хореографии Петипа. ба тан-
ца популярны в качестве концертных 
номеров, а па-де-де ещё и хорошо рабо-
тает  на хореографических конкурсах.

В остальном же то полностью 
новая, авторская хореография, по кото-
рой нетрудно понять, что спектакль 
учебный. пытный хореограф аккурат-
но обошёлся без поддержек, сложных 
прыжков, фу те и прочих лементов, 
требующих физической силы и опыта. 

ато здесь много тонкостей, легантных 

хореографических полутонов, позволя-
ющих оценить гибкость и чувство меры 
исполнителей.

Честно говоря, с тим есть проблемы. 
На премьере роль Лизы исполняла ли-
завета омрачёва, и зрители не увиде-
ли у неё ни особо красивых ног, ни осо-
бо красивых рук. Плавности и гибкости 
ей пока недостаёт, есть куда расти. Лад-
ный, нергичный олен — Иван Суро-
деев справился с предложенной ролью 
достойно, правда, хореография не позво-
ляет оценить его физические возможно-
сти, но статус лауреата международных 
конкурсов обнадёживает.

Вот с чем всё в полном порядке — так 
то с артистизмом. Лиза очаровательна, 

с подвижным, кокетливым лицом, очень 
выразительная. И она, и её партнёр обла-
дают неподдельной юношеской хариз-
мой и прямо-таки источают обаяние. ба 
ничуть не пере игрывают — точно зна-
ют меру актёрства в балете. Вспомина-
ется, что постановщик спектакля ирилл 

моргонер преподаёт в училище актёр-
ское мастерство.

омические персонажи — отдельная 
удача постановки. В меру дурашливый 

Иван Сидельников буквально купается 
в гротескной роли арцелины, а дурачок 
Никез, в роли которого выступил Про-
хор еленин, может, и не приглянулся 
Лизе, зато для публики стал настоящим 
любимцем. сли занятые в спектакле 
танцовщики действительно, как мечтает 
Андрей орисов, вольются после оконча-
ния училища в труппу театра, они приго-
дятся не только для классического репер-
туара, но и для капустников.

Примечательно, что студенты учили-
ща исполняют не какие-то отдельные, 
а все партии — ни одного штатного тан-
цовщика театра на сцене нет. морго-
неру и педагогам-репетиторам удалось 
собрать целых три состава главных геро-
ев, а сейчас готовится четвёртый, и даже 
для массовых сцен собрали два состава. 
Новая постановка позволяет выйти на 
сцену более чем 100 учащимся — то, 
как заметила руководитель училища 

арья Соснина, треть всех студентов — 
разного возраста, в том числе и самым 
маленьким. ольшая профессиональная 
сцена — мечта каждого юного танцов-
щика, и для многих из них она сбылась 
с щетной предосторожностью .

фото антон ав лов

ПА

Пашем танцуючи
Первая премьера сезона в Пермском театре оперы и балета —  
студенческий балет «Тщетная предосторожность»

ЛИЯ АТАЛИНА
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еждународный фестиваль органной музыки прошёл 
в Перми в 1 -й раз: цифра серьёзная и многозначитель-
ная. ело не в суевериях и предрассудках, а в том, что для 
крупного музыкального события то возраст испытания 
на прочность: уже сложились традиции, и кажется, что 
можно ехать по накатанной дорожке — ведь публике нра-
вится  днако руководство Пермской филармонии пони-
мает, что то дорога в тупик, по тому фестиваль ежегодно 
доказывает: залог успеха — то верное соотношение тра-
диционного и нового.

Ф
естиваль верен себе. н 
по-прежнему существует 
в формате рган , кото-
рый доказал свою плодо-
творность. По-прежнему его 

открытие и закрытие проходят с участи-
ем больших прославленных коллекти-
вов, а между тими двумя событиями 
умещается множество концертов музы-
кантов из разных стран, в которых музы-
ка органа сочетается с другими солиру-
ющими инструментами, с ансамблями, 
с человеческими голосами, с различны-
ми видами искусства...

Вот об том стоит сказать подробнее. 
 синтезе искусств говорится в послед-

ние годы много, кспериментальным 
постановкам, претендующим на муль-
тимедийность и мультижанровость, 
несть числа. Пермский орган же на про-
тяжении полутора десятилетий доказы-
вает, что органная музыка может стать 
настоящим ядром, стержнем, к которо-
му надёжно, устойчиво и убедитель-
но крепятся  самые разные жанры и 

технологии: зрители фестиваля виде-
ли замечательные образцы сочетания 
музыки с современной хореографией, 
с литературой, по зией и мифологией, 
с классической живописью и видеоар-
том. же привычны для пермских мело-
манов киновечера, когда классические 
произведения немого кино демонстри-
руются под органные импровизации.

ыл такой вечер и на нынешнем 
фестивале, с той лишь особенностью, что 
показывали не немой фильм, а вполне 
звуковой — шедевр Сергея йзенштей-
на Александр Невский , но без звука. 

то, конечно, настоящий вызов и очень 
рискованное предприятие: фильм зна-
менит не только выдающимся визуаль-
ным рядом и актёрскими работами, но и 
не менее выдающейся музыкой Сергея 
Прокофьева, которая буквально срос-
лась с героическим сюжетом картины. 

олодой немецкий органист Себастьян 
юхлер- лессинг, который взялся зано-

во озвучить  тот фильм, проявил пие-
тет и к изначальному саундтреку карти-

ны, и к русской музыке  века вообще: 
в его импровизациях звучали узнавае-
мые темы из Прокофьева и остакови-
ча. Под мощный органный саунд геро-
ическая картина смотрелась по-новому, 
рождала новые смыслы — менее, может 
быть, актуальные, чем первоначально, 
зато более философские и вселенские.

то было тем более возвышенно и 
символично, что концерт проходил в 
праздничные дни, вскоре после ня 
народного единства — даты, в которой 
есть и память о российской воинской 
славе, и идея примирения и согласия. 

аботая над новой музыкой к одному из 
величайших фильмов  века, юхлер-

лессинг как бы выяснял отношения со 
всем  веком — с его культурой и осо-
бенно музыкой.

то обращение к недавнему прошло-
му стало лейтмотивом всего фестива-
ля. ощным течением прошла по нему 
музыка прошлого века — Стравинский, 

ессиан, Пендерецкий, Пуленк... аже 
исполненная на открытии героическая 
фантазия ипарис и лавры  амиля 
Сен-Санса, композитора, который про-
ходит обычно по ведомству романти-
ческой классики, была написана в 1 18 
году и посвящается одному из ключе-
вых событий  века — окончанию Пер-
вой мировой войны.

Вечер открытия фестиваля вместе с 
молодым органистом из Франции Жан-

атистом онно украсил камерный 
оркестр Северная симфониетта  (Санкт-
Петербург) во главе с Фабио астран-
джело, который благодаря проектам 
телеканала ультура  стал одним из 

популярнейших российских дирижёров. 
И есть за что: кроме врождённой музы-
кальности, которую по определению 
несёт в себе итальянское происхожде-
ние, астранджело обладает огромной 
культурой и рудицией, а также каким-то 
особым обаянием, умением установить 
диалог с залом, доверительные отноше-
ния с публикой.

Вечер открытия был большой, про-
грамма красочная. астранджело 
и онно удалось создать концерт одно-
временно разнообразный и глубоко кон-
цептуальный, задавший направление 
всему фестивалю. Играя музыку  века, 
органист доказывал, что самый старин-
ный инструмент в мире имеет огром-
ный потенциал для будущих свершений, 
а оркестр наглядно демонстрировал, как 
музыка, ещё недавно казавшаяся слож-
ной и авангардной, становится родной 
и ласкает слух, словно привычная с дет-
ства классика.

В той программе признанные вер-
шины композиции прошлого века — 
такие как азельский концерт  Игоря 
Стравинского — сочетались с музыкой, 
которая звучала в Перми впервые, как, 
например, Серенада для струнного орке-
стра шведского композитора ага Вире-
на. ульминацией вечера стал испол-
ненный в финале первого отделения 

онцерт для органа, струнных и литавр 
Франсиса Пуленка, полный прозрачной, 
щемящей красоты, не отпускающей слу-
шателя долго после окончания музы-
ки. В финале концерта зрители увидели, 
как камерный оркестр волшебно пре-
вращается в симфонический: духовые 

Л АНИ

рган нового времени
XIII Международный органный фестиваль Пермской филармонии  
показал тягу музыкантов к музыке ХХ века

ЛИЯ АТАЛИНА

фото л ов  и гагина

еверная симфониетта
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и ударные из ольшого симфоническо-
го оркестра Пермского театра оперы и 
балета увеличили состав Северной сим-
фониетты  вдвое, что было необходи-
мо для исполнения Сен-Санса — кстати, 

ипарис и лавры  тоже звучали в Пер-
ми впервые и были достойно украшены 
фанфарами устама иганшина и литав-
рами омана омашкина.

бретение гармонии и согласия с 
недавним прошлым, понимания его — 
вот о чём был тот вечер и весь фести-
валь.

рган  — то фестиваль-марафон: 
концерты идут почти нон-стоп, по два 
каждый день. Начался фестиваль, гово-
ря в музыкальных терминах, из-за так-
та : первый концерт прошёл ещё до офи-
циального открытия. Примечательно, 
что дневные концерты, которые пози-
ционируются как детские и семейные, 
по качеству и составу участников ничем 
не уступают вечерним. ак, специаль-
но для пермского фестиваля артисты 
Сати Спивакова и Владимир ошевой 
вместе с органистом ани лем арец-
ким и пианистом вгением арецким 
(Санкт-Петербург) подготовили премье-
ру литературно-музыкальной компози-
ции айные сказы рала  по мотивам 

озяйки едной горы  и алахито-
вой шкатулки  Павла ажова. вучала 
музыка Александра ородина, Сергея 
Прокофьева и митрия остаковича, 
а Сати Спивакова, по её собственному 
признанию, живо вспоминала, как она 
читала сказки своим детям и перево-
площалась во всех персонажей по оче-
реди. Постановка была приурочена к 
140-летию со дня рождения ажова.

еломанам, которые мужественно 
посещали все события фестиваля, при-
шлось нелегко, но награда была достой-
ной: истинные сокровища были рассы-
паны в программе тут и там, порой в 
самых неожиданных местах. ак, одним 

из самых ярких событий не только 
фестиваля, но и всей театрально-кон-
цертной повестки Перми стал ночной 
концерт, прошедший во время всерос-
сийской акции Ночь искусств .

Вместе с венгерским органистом 
Ласло Фашангом выступал оссий-
ский квартет саксофонистов — лауреат 
недавно прошедшего конкурса вартет 
4х4  телеканала ультура  и любимец 
пермской публики со времён выступле-
ния на филармоническом ождествен-
ском фестивале 201  года. баятельные 
молодые музыканты не только вирту-
озно владеют своими инструментами, 
их главное достоинство — музыкаль-
ность, удивительное чувство гармонии, 
которое позволяет им доставать какую-
то совершенно новую красоту даже из 
заигранных в хлам  мелодий. ни бук-
вально дают музыке второе рождение  
особая заслуга в том принадлежит 
баритон-саксофонисту Илье огомолу: 
именно он является штатным аранжи-
ровщиком коллектива.

ак и весь фестиваль, концерт был 
щедро наполнен премьерами. ногие 
произведения не просто исполнялись 
впервые — они являются ксклюзив-
ным репертуаром саксофонного кварте-
та в оссии, то есть их попросту боль-
ше никто здесь не играет  но и музыка, 
которую все отлично знают, звучала как 
в первый раз: то произошло, например, 
с мелодией ишеля Леграна из фильма 

ербурские зонтики  — именно с той 
композицией квартет выступал в теле-
визионном конкурсе.

С венгерским органистом оссий-
ский квартет саксофонистов составил 
на удивление гармоничный ансамбль. 

очнее, ансамблей было несколь-
ко: играли и ду ты, и трио, и квин-
тет. Ласло Фашанг отлично впи-
сался в музыкаль ную компанию и 
демонстрировал такую же свободу и 

гибкость в обращении с музыкой, что и 
саксофонисты. Пожалуй, так дружески, 
почти по-родственному на том фести-
вале с органом никто не обходился. 

азалось, между музыкантом и инстру-
ментом идёт азартная игра, соревнова-
ние, бег наперегонки. Необычно живо 
прозвучали два, наверное, самых попу-
лярных произведения Иоганна Себа-
стьяна аха — окката и фуга ре минор 
и . Публика встряхнулась, что было 
очень кстати, поскольку время прибли-
жалось к полуночи.

Несмотря на позднее время, слушате-
лям не хватило чудесного ночного кок-
тейля из аха, айкла Наймана, того 
же Сен-Санса, Сезара Франка и мно-
гих композиторов, имена которых пер-
мяки услышали впервые, и музыканты 
вышли играть на бис: в оригинальном 
переложении для органа и четырёх сак-
софонов на закуску  прозвучала пер-
вая часть симфонии арла женкинса 

.
азумеется, ни один концерт фестива-

ля не обошёлся без произведений аха. 
а, общий тренд — осмысление, интер-

претация, новое прочтение музыки 
 века, но оммаж величайшему гению 

органной композиции приносил каж-
дый исполнитель. аже кзотический 
ду т двух китаянок начал своё выступ-
ление с баховской Фантазии и фуги соль 
минор.

частие кзотических инструмен-
тов — одна из самых крепких традиций 
фестиваля. В прошлом году пермяки 
впервые увидели и услышали корей-
ский с нхван, а нынче — китайскую 
сону. Сона — то дудочка с раструбом, 
издающая резкие вибрирующие звуки. 
Несмотря на общее происхождение с 
кларнетом и армянским дудуком, сона 
ничуть не похожа на родственников , 
её звук вообще ни на что не похож... 

азве что на пение птиц, недаром одна 
из композиций, исполненных китаян-
ками, называется Сотни птиц, покло-
няющихся Фениксу , и действительно, 
дудочка в руках очаровательной ов нь 

о пела сотнями птичьих голосов. 
евушка ещё и аккуратно, не слишком 

актёрствуя, двигалась по-птичьи, с пти-
чьими жестами, что выглядело беско-
нечно обаятельно в исполнении строй-
ной красотки в пенно-розовом платье. 

рганистка ан ен, даром что уже 
профессор, тоже оказалась молодой и 
прелестной, в оригинальном концерт-
ном костюме с национальными моти-
вами. тнический вечер оказался не 
только познавательным, но и особо 
красивым.

авершился фестиваль мощным кон-
цертом вокальной музыки с участи-
ем питерской органистки льги отля-
ровой и хора ариинского театра под 
управлением Андрея Петренко. Про-
грамма была построена на контра-
стах: музыка  века сменялась сразу 
музыкой века , однако все произве-
дения были выдержаны в одной тради-
ции — церковной христианской. Андрей 
Петренко и льга отлярова подчёрки-
вали не различия времён, а, напротив, 
преемственность, живую музыкальную 
традицию.

В заключительном вечере сошлись 
два главных героя того фестиваля, два 
великих визионера музыки разных пох: 
Иоганн Себастьян ах и ливье ес-
сиан, которому в том году исполняет-
ся 110 лет. узыкой ессиана — моте-
том    — завершился 

 рганный фестиваль в Перми. авер-
шился светлой духовной нотой, проник-
новенной и взывающей к напряжённому, 
вдумчивому восприятию.

Нынешний еждународный фести-
валь органной музыки посвящался юби-
лею пермского органа: в том году ему 
исполнится 15 лет. Впрочем, главные 
юбилейные мероприятия состоятся в 
декабре: юбилей пермского органа дол-
жен стать одной из главных страниц 
следующего филармонического фести-
валя — ождественского.

   
П  

— На фестивале своё мастерство про-
демонстрировали музыканты из семи 
стран мира  России, ермании, ран-
ции, спании, талии, Венгрии и итая  
Пермская филармония в сотрудниче-
стве с исполнителями подарила жите-
лям Прикамья шесть российских и миро-
вых премьер  За шесть дней фестиваля 
состоялось  концертов, в том числе два 
дневных — для детей с родителями и 
один — благотворительный, выездной — 
в детском онкогематологическом цен-
тре  Вечерние события фестиваля могли 
наблюдать не только три тысячи посе-
тителей Органного зала, но и более тыся-
чи зрителей в малых городах Пермско-
го края благодаря системе виртуальных 
концертных залов

онцепция «Орган » поистине неисчер-
паема, и пермскому органу ещё предсто-
ит знакомство с разными, иногда самыми 
невероятными инструментами  Творче-
ская команда филармонии уже обсуждает 
планы следующего, го Международно-
го форума органной музыки, где жителей 
края и гостей города вновь ждёт множе-
ство музыкальных открытий

ов нь о сона  и ан ен орган

оссийский квартет саксофонистов
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В Перми 11 ноября прошёл второй по счёту ёплый 
забег  — благотворительная спортивная акция в пользу 
подопечных фонда едморозим . рганизаторами забе-
га помимо детского фонда выступили движение Первое 
пермское беговое  и Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, на территории 
которого и прошли старты.

Н
есмотря на морозную пого-
ду, в том году участие 
в  ёплом забеге  приняли 
около 1 00 человек, среди 
которых были как профес-

сиональные легкоатлеты, так и просто 
любители здорового образа жизни. 
В общей сложности вместе с болельщи-
ками участие в ёплом забеге  приня-
ли около 4 тыс. пермяков.

По словам координатора благотво-
рительного фонда Арины Плюсниной, 
вырученные средства будут потрачены 
на реализацию проекта Вернуть буду-
щее  — то одна из благотворительных 
инициатив едморозим  по поддерж-
ке детей с инвалидностью, живущих 
в детских домах-интернатах в посёл-
ке удничном и городе се. ва десятка 
воспитанников тих интернатов нарав-
не с другими детьми приняли участие 
в забеге на дистанцию 00 м.

На празднике спорта побыва-
ли и подопечные выездной паллиа-

тивной службы едморозим . ети 
с неизлечимыми заболеваниями, 
которые редко выходят из дома, смог-
ли принять участие в организованной 
для них акции благодаря волонтёрам 
фонда.

Второй год подряд генеральным  
партнёром ёплого забега  выступает 
Пермский филиал ПА   Плюс . 

На тот раз партнёром инклюзивной 
части забега стал Сбербанк. Всего в орга-
низации благотворительной акции при-
няли участие три десятка коммерческих 
организаций.

В прошлом году стартовало 1028 
участников, в нынешнем — в полто-
ра раза больше. Но и то ещё не пре-
дел для ёплого забега . Все слоты 
для желающих внести благотвори-
тельный стартовый взнос и участво-
вать в забеге закончились за месяц до 
конца регистрации. Люди спрашива-
ли, появятся ли ещё слоты, как мож-
но принять участие в акции, — рас-

сказала Новому компаньону  Арина 
Плюснина. — По тому приглаша-
ем всех желающих присоединиться 
к ёплому забегу  в следующем году. 

ы будем искать площадку, где забег 
может пройти ещё более массово, что-
бы участие в нём приняли ещё боль-
ше людей .

А И

Все бегут
частники «Тёплого забега» собрали более  тыс  рублей для детей, 

нуждающихся в помощи

 АКИ ОВ


