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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ТЕНДЕНЦИИ

Между плюсом и минусом
Эксперты подвели финансовые итоги и поделились 
прогнозами на 2019 год

П  П

По мнению аналитиков, динамика финансового рынка в 2018 году была неоднознач-
ной: были как положительные, так и негативные тренды. Такая ситуация сохранится 
и в 2019 году. Эксперты сходятся во мнении, что главный фактор, который будет влиять 
на финансовый рынок, лежит не в экономической плоскости — многое будет зависеть 
от политических решений. В частности, от того, продолжит ли Россия путь самоизоля-
ции, а также от действий Центробанка по сдерживанию уровня инфляции. 

 Стр. 5

Для тех, кто не сильно искушён в тонкостях фондового и долгового рынков, самым простым способом сохранить 
сбережения остаётся покупка корзины валют, состоящей из американского доллара и евро

Первый заместитель главы 
администрации Перми — 
о новом и старом генплане, 
сроках реновации 
к грядущему юбилею 
и демонтаже рекламных 
конструкций 
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Виктор Агеев:
Генплан — 
не Библия

Окно в Европу
Краевые власти ведут 
переговоры об открытии 
прямых авиарейсов 
в европейские города
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Две трети с подушкой
Больше половины жителей 
городов-миллионников имеют 
сбережения
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Эталоны и долги
Энергетики готовятся 
к лицензированию и тепловым 
концессиям
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Объединённый 
партийный фронт
Депутатам местных 
парламентов представили 
новые механизмы бюджетной 
политики и законодательные 
инициативы
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Оксана Мелехова: 
Хочу поменять 
отношение системы 
здравоохранения 
к людям
И. о. министра здравоохранения 
Пермского края — о том, почему 
она приняла предложение стать 
министром, и об итогах года
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Как встретили, 
так и проведём
В Пермском крае начинаются 
события Года театра
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Всё, что нас радовало
Вручены премии Пермского 
края в сфере культуры 
и искусства за 2017 год

Стр. 13

Мир изменился 
необратимо
15 лет назад в Перми появился 
орган
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Слон, попугаи и витязь 
в тигровой шкуре
Новая «Баядерка» — 
экзотическая и страстная

Стр. 16



  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

Уч ре ди тель и из да тель:
ООО «Рекламно-
информационное 
агентство ИД «Ком пань он»,
ИНН 5902144881

Генеральный ди ре к тор 
Ов сов Д. В. 
odv@idk.perm.ru

Глав ный редактор
Усольцева Ю. И.
uji@idk.perm.ru

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

16+

Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, 
ул. Монастырская,  

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

Адрес типографии: 
Пермский филиал 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 

Ти раж  эк з.
Заказ №1182

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

№ (),    .

ЭКОНОМИКА

Драйверы роста
Почти сто предприятий Прикамья войдут в программу повышения 
производительности труда

М  А

В Перми 13 декабря подвели предварительные итоги реа-
лизации программы повышения производительности 
труда, о запуске которой было объявлено в декабре про-
шлого года. Предприятия — участники программы полу-
чают адресную поддержку внедрения бережливого про-
изводства и цифровизации производственных процессов. 
Сегодня в «пилот» входят 30 предприятий, при этом реги-
он намерен увеличить эту цифру в три раза и охватить 
с помощью проекта более 65 тыс. сотрудников.

Н
ациональный проект, 
в рамках которого реали-
зуется региональная про-
грамма повышения про-
изводительности труда, 

рассчитан до конца 2025 года. Его 
цель — вовлечь в экономику 10 тыс. 
средних и крупных предприятий по 
всей стране. Стоит отметить, что в чис-
ло участников региональной програм-
мы в 2018 году вошли 30 предприятий 
региона. Им была оказана адресная 
поддержка внедрения систем береж-
ливого производства и цифровизации 
рабочих процессов. Опережающее обу-
чение прошли свыше 5 тыс. сотрудни-
ков предприятий, это 10% от общего 
числа занятых. Наиболее востребован-
ными направлениями обучения ока-
зались «Бережливое производство», 
«Автоматизация и цифровизация про-
изводства», «Профессиональная подго-
товка», «Инженерные и производствен-
ные компетенции», «Развитие системы 
менеджмента качества».
Открывая совместное заседание 

комитета по реализации программы 
и совета директоров краевых пред-
приятий, губернатор Пермского края 
Максим Решетников отметил, что по 
ключевым отраслям Пермский край 
показывает стабильный рост в сравне-
нии с прошлогодними показателями: 
металлургия (+30%), машиностроение 
(+17%), производство электрообору-
дования (+11%). «Что наиболее важно, 
объём промпроизводства по итогам 
года ожидается свыше 1,6 трлн руб.», — 
подчеркнул Решетников. Это, по его 
словам, способствует увеличению объ-
ёма инвестиций в региональную эко-
номику, позволяет предприятиям и 
компаниям создавать новые рабочие 

места, повышать производительность 
и зарплаты сотрудникам.
Генеральный директор АНО «Феде-

ральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» Николай 
Соломон рассказал об опыте реализа-
ции федерального проекта «Адресная 
поддержка повышения производитель-
ности труда». Сейчас в нём участвуют 
пять предприятий Пермского края: АО 
«Медисорб», АО «Пермский мукомоль-
ный завод», ОАО «Суксунский опти-
ко-механический завод», АО «Сорбент», 
ООО «Уралбумага». Для того чтобы стать 
участником проекта, предприятие долж-
но взять на себя определённые обя-
зательства. Прежде всего, показывать 
рост производительности труда на 30% 
за три предшествующих запуску проек-

та года. «Для нас самой главной целью 
остаётся формирование на предприя-
тиях культуры бережливого производ-
ства. Важно не только научить людей 
использовать инструмент бережливо-
го производства, а это очень непросто, 
но и заинтересовать, объяснить, почему 
для них важно это применять», — ска-
зал Николай Соломон.
Одним из важных направлений ре-

гиональной экономики остаётся реали-
зация специнвестконтрактов. Министр 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Прикамья Алексей 
Чибисов пояснил, что в 2019 году пла-
нируется перезапуск институтов СПИК. 

Сейчас региональные власти с Мин-
промторгом РФ прорабатывают новый 
формат СПИКов в пользу предприятий, 
которые выпускают сами либо исполь-
зуют на производстве инновационную 
российскую продукцию. Кроме того, 
отметил Чибисов, федеральное мини-
стерство увеличивает в два раза — 

до 44 млрд руб. — объём средств на 
субсидирование проектов поддерж-
ки промышленного экспорта. «Задача 
промышленных предприятий регио-
на — активно в этих проектах участво-
вать, чтобы привлечь максимальное 
количество федеральных средств на 
проекты, связанные с экспортом», — 
подчеркнул Алексей Чибисов.
В свою очередь директор департамен-

та производительности и эффективно-
сти Минэкономразвития России Юлия 
Урожаева отметила, что Пермский край 
является одним из ключевых регионов 
по внедрению пилотных проектов, реа-
лизуемых министерством.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Одним из важных направлений 
региональной экономики остаётся 
реализация специнвестконтрактов

Юлия Урожаева, директор 
департамента производительно-
сти и эффективности Минэко-
номразвития России: 

— Мы видим значительный экс-
портный потенциал у ряда пермских 
компаний. Это может стать очень 
важным источником роста эконо-
мики. Второй момент — это цифро-
визация. Мы благодарны краю, что 
он вышел с инициативой цифровых 
аудитов, по итогам которых при-
нято решение и о внедрении цифро-
вых пилотных проектов, и о старте 
мероприятий по цифровизации про-
мышленности. Договорились так-
же о том, что будем смотреть на 
инструменты развития внутреннего 
рынка. Потому что важно не только 
выходить на экспорт, но и выстраи-
вать производственные цепочки вну-
три страны. 
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В этом году в аэропорту появилось порядка 10 новых рей-
сов. В планах на следующий год — открытие прямых пере-
лётов в Европу. В качестве направлений рассматриваются 
Мюнхен, Дюссельдорф, Рим и Милан. Но пока правитель-
ству не удаётся договориться с авиакомпаниями о разме-
ре субсидий. Однако край, по словам министра транспор-
та Николая Уханова, не оставляет попыток.

Цифры о главном

Краевой минтранс прогнозирует, что 
к концу следующего года пассажиропо-
ток в пермском аэропорту вырастет до 
1,7 млн человек. Сейчас он составляет 
1,4 млн человек, и это на 14% больше, 
чем в 2017 году.
Всего из международного аэропор-

та Пермь в этом году самолёты выле-
тали в 25 российских и 17 международ-
ных аэропортов. Внутренними рейсами 
воспользовались 1,17 млн человек, меж-
дународными — 237,9 тыс. Транзитных 
пассажиров насчитали 4 990 человек.
Чаще всего внутри страны пассажи-

ры летали в Москву (833 тыс. человек), 
Санкт-Петербург (90 тыс. человек), Сочи 
(80 тыс. человек). Пассажиропоток, пре-
вышающий 10 тыс. человек, зафиксиро-
ван также на пяти направлениях: Сим-
ферополь, Анапа, Казань, Новосибирск и 
Усинск.
Абсолютным лидером среди зару-

бежных направлений стала турецкая 
Анталья — 161 тыс. пассажиров. Вто-
рым по популярности стал вьетнамский 
Нячанг — 11,2 тыс. пассажиров. Более 
5 тыс. пассажиров зафиксировано по 
направлениям Гоа, Дубай, Утапао и Лар-
нака. Меньше всего пассажиров на меж-
дународные рейсы оказалось по направ-
лению Душанбе — 60 человек.
В этом году в аэропорту появилось 

порядка 10 новых рейсов. «ЮВТ Аэро» 
начала летать сразу в четыре горо-
да: Калининград, Батуми, Краснодар 
и Геленджик. Причём первое из этих 
направлений самое «молодое». Как сооб-
щили в пресс-службе авиакомпании, на 
конец октября в самый западный город 
России из Перми было выполнено 10 
рейсов, которыми воспользовались более 
400 пассажиров. За три месяца запол-
няемость бортов составила 80%, отме-
тил Николай Уханов, и это, по его сло-
вам, хороший показатель на перспективу. 
В Краснодар выполнено 52 рейса, кото-
рыми воспользовались 2,2 тыс. человек.
Всего в 2018 году были заключены 

договоры об оказании услуг по перевоз-
ке пассажиров между субъектами Рос-
сийской Федерации по семи направ-
лениям из Перми: в Казань, Самару, 
Краснодар, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Когалым и Калининград.
В сутки совершается 18–20 вылетов 

на внутренних рейсах и один–три — на 
международных. Ежесуточный пассажи-
ропоток достигает 2 тыс. пассажиров. 
С сентября авиакомпания «Победа» 

открыла рейсы в Минеральные Воды, 

а с октября — в Тбилиси. Авиакомпания 
Utair стала летать в Когалым и Сургут. 
В ноябре открылось авиасообщение 
с Нижним Новгородом и Ростовом-
на-Дону (авиакомпания «Азимут»).

За ваш счёт

В планах на будущий год — увеличе-
ние рейсов. Причём в основном на уже 
проверенных направлениях. Фактиче-
ски ставка будет делаться на несколь-
ко аэропортов — Новосибирск, Москву 
и Калининград. То есть выбирается клю-
чевой аэропорт какого-либо направле-
ния с расчётом на то, что пассажиры из 
Перми будут использовать его как пере-
садочный пункт.

«Мы рассматриваем Новосибирск 
как восточный или юго-восточный хаб. 
В текущем году мы запустили два рей-
са, а затем добавили третий. В следую-
щем году планируем добавить и чет-
вёртый рейс. С той же точки зрения 
рассматриваем и Калининград. Полёты 
туда открыты два с половиной месяца 
назад с частотой два рейса в неделю. 

Сразу же отметили рост пассажиропо-
тока на 80%, и это очень перспективное 
направление с расчётом на Европу», — 
отметил Николай Уханов в ходе засе-
дания постоянно действующей рабо-
чей группы краевого Законодательного 
собрания 11 декабря.
Он добавил, что в следующем году 

край продолжит субсидирование рей-
сов в Новосибирск, Краснодар, Казань, 
Самару, Калининград, Нижний Новго-
род, Сургут (но при условии выполне-
ния авиакомпанией регулярного рейса 
на Когалым). Однако окончательный 
перечень маршрутов ещё не утверж-
дён. «Мы продолжаем субсидировать 
полёты в Калининград и Новосибирск. 
Но, например, тот же Новосибирск уже 
может «летать» без финансовой под-
держки региона. Такая же история 
с Калининградом. Кроме того, на рен-
табельность «выходит» Казань: из трёх 
субсидируемых рейсов два уже «выхо-
дят» на коммерцию», — добавил Нико-
лай Уханов.

Всего же, по словам главы минтран-
са, субсидии в этом году составили 
67 млн руб., на следующий год планиру-
ется потратить 105 млн руб.
Помимо ключевых субсидированных 

направлений традиционная ставка будет 
делаться и на классические — Москву и 
Санкт-Петербург. Николай Уханов про-
гнозирует увеличение количества рей-
сов в Москву до 12 в сутки, а в Северную 
столицу — до 12 в неделю.
Уже известно, что в следующем году 

из Перми с высокой долей вероятности 

можно будет улететь в Ереван. «ЮВТ 
Аэро» уже направила заявку в Росавиа-
цию.
Отвечая на вопросы депутатов, Нико-

лай Уханов отметил, что вылеты в Китай 
пока не планируются. Ставка будет сде-
лана на новосибирский хаб. «Можно 
сесть на самолёт в Перми, долететь до 
Новосибирска и пересесть в Пекин. Это 
сэкономит три-четыре часа», — отметил 
министр.

В Москву из Березников

Кроме новых направлений будет раз-
виваться и аэропортовый комплекс. Так, 
до 2025 года включительно планируется 
инвестировать 4,891 млрд руб. в новую 
взлётно-посадочную полосу и рулёж-
ные дорожки. Это позволит регуляр-
но принимать в Перми практически все 
типы воздушных судов, включая «Боин-
ги-747» и «777». Пока что они могут при-
земляться здесь не чаще одного раза 
в 10 дней. Также к августу следующего 

года в аэропорту должны начать работу 
пять телетрапов.
По словам Уханова, маловероятно, 

что международный аэропорт Пермь 
будут использовать как базу для какой-
либо авиакомпании. Министр отметил, 
что пока никто из лидеров авиаперево-
зок России не смотрит на Пермь в этом 
контексте, а предпочитает «работать» 
с традиционными городами — Екате-
ринбургом и Новосибирском.
Есть ещё один вариант поднять свой 

статус — организовать региональную 
авиакомпанию с базой в Перми, но вла-
сти пока не относятся к такому варианту 
как к реальному. Как и к варианту орга-
низации аэроэкспресса. В этом нет эко-
номической необходимости. По словам 
Уханова, лучше сделать ставку на обнов-
ление парка автобусного маршрута №42, 
который курсирует до аэропорта.
Важно, что власти решили реани-

мировать аэропорт в Березниках, сооб-
щил Уханов. «Пока принято реше-
ние о приобретении данного объекта 
недвижимости. Но быстро этот объект 
не запустить — надо отдавать себе 
отчёт», — отметил министр и добавил, 
что весь пакет документов для возоб-
новления вылетов должен быть подго-
товлен уже к концу года.

Новые горизонты

Открытым остаётся и вопрос прямых 
перелётов в Европу. Николай Уханов 
рассказал, что это направление активно 
прорабатывается в последние два меся-
ца. Речь идёт о Мюнхене, Дюссельдор-
фе, Риме и Милане. Минтранс отправил 
«коммерческие» предложения в «Аэро-
флот», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиа-
линии». Но тот же «Аэрофлот» попросил 
субсидию в размере 180 млн руб. «Одна-
ко мы не бросаем попыток, другое дело, 
что размер субсидий должен быть раза 
в три меньше. Нельзя все деньги вкла-
дывать в воздух», — заявил Уханов.

АКЦЕНТЫ
АВИАПЕРЕЛЁТЫ

Окно в Европу
Краевые власти ведут переговоры об открытии прямых авиарейсов 
в европейские города

Д  Е

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

До 2025 года включительно планируется 
инвестировать почти 5 млрд руб. в новую 
взлётно-посадочную полосу и рулёжные 
дорожки. Это позволит регулярно 
принимать в Перми «Боинги-747» и «777»
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Две трети с подушкой
Больше половины жителей городов-миллионников имеют сбережения

П  П

В последние годы сберегательная активность населения 
в России сильно колебалась, однако в целом показатели 
сопоставимы с развитыми странами. По мнению экспер-
тов, в 2018 году ситуация несколько ухудшилась, на что 
повлиял ряд факторов. В частности, уменьшение реаль-
ных доходов населения и увеличение объёма займов. 
Кредитная динамика минувшего года говорит о том, что 
россияне скорее возвращаются к жизни в кредит, чем уве-
личивают накопления.

Д
ве трети жителей городов-
миллионников России име-
ют сбережения — таковы 
результаты исследования, 
проведённого по заказу 
VISA. Опрос в рамках иссле-

дования VISA охватил 2,5 тыс. жите-
лей 15 городов-миллионников в возрас-
те от 18 до 60 лет. Согласно результатам 
исследования, наиболее частые цели 
сбережений россиян — отдых и путе-
шествия (46% опрошенных), а также «на 
чёрный день» (45%). 37% респонден-
тов копят деньги на покупку недвижи-
мости, 30% — автомобиля. Почти треть 
(28%) не смогли назвать точную цель 
накоплений. Большинство откладыва-
ет сумму до 10% ежемесячного дохода, 
треть опрошенных откладывают от 11 
до 30% дохода, 7% откладывают от 31 до 
50% ежемесячного дохода.

Колебания сбережений

Несмотря на более низкий уровень 
жизни, сберегательная активность в Рос-
сии вполне сравнима с показателями 
развитых стран, хотя и не без оговорок. 
По словам Андрея Мерзлова, доктора 
экономических наук, доцента кафедры 
менеджмента ПГНИУ, средняя норма 
сбережений (доля накопленных сбере-
жений в объёме валового националь-
ного продукта) в США составляет 3–6%, 
в Европе — 9–13%. «В России в послед-
ние годы сберегательная активность 
населения довольно сильно колебалась. 
В 2015 году норма сбережений составля-
ла 12%, во втором квартале 2018 года — 
6,5%, а в третьем квартале — уже 0,3%. 
Поэтому однозначно сравнивать Россию 
с развитыми странами сложно, но сред-
ний уровень сберегательной активности 
в нашей стране сопоставим с показате-
лями развитых стран», — говорит экс-
перт.
По данным опросов Национально-

го агентства финансовых исследова-
ний (по всем категориям населённых 
пунктов), за последние два года в четы-
ре раза выросла доля граждан, предпо-
читающих хранить средства в налич-
ных рублях. Теперь она превышает 
20%. Исследование, инициированное 
VISA, показало несколько иные резуль-
таты, однако оно подтверждает вывод 
о преобладании безналичных накопле-
ний. Согласно этому исследованию, две 
трети жителей городов-миллионни-
ков, имеющих сбережения, хранят свои 
накопления в безналичном виде, менее 
половины — в наличном.

Нечего сберегать

По словам Андрея Мерзлова, на сни-
жение сберегательной активности 
в 2018 году повлияли несколько факто-
ров. Первый — увеличение объёмов кре-
дитования, в том числе ипотечного. «Это 
произошло из-за снижения процентных 
ставок, что, с одной стороны, стимули-
ровало спрос на кредиты и потребление, 
а с другой — снизило интерес к вкла-
дам. Если посмотреть статистику Банка 
России, то в первом полугодии суммар-
ный объём депозитов населения поч-
ти не изменился», — говорит эксперт. 
Конечно, банковские вклады — не един-
ственный способ сбережения, но он, 
безусловно, доминирует в России, поэ-
тому от всех остальных ввиду незначи-
тельности их объёмов можно абстраги-
роваться.
Что касается кредитования, то мне-

ние эксперта подтверждается результа-
тами опроса Национального агентства 
финансовых исследований. Уже в марте 
21% россиян отмечали, что сейчас под-
ходящее время для того, чтобы взять 
кредит, — это на 10 процентных пунк-
тов больше, чем годом ранее.

Ещё один фактор снижения сбере-
гательной активности в 2018 году — 
уменьшение реальных располагае-
мых доходов населения. «С начала года 
оно составило 1,5–2,5%. Это означает, 
что почти все деньги стали уходить на 
текущее потребление, а на сбережения 
осталось ещё меньше ресурсов. В свя-
зи с этим можно ещё раз вспомнить про 
оживление ипотечного кредитования, 
которое, как известно, требует первона-
чального взноса, на который тоже нуж-
но накопить», — говорит Андрей Мерз-
лов.
Коллегу поддерживает Дмитрий 

Шульц, кандидат экономических наук, 
директор по макроэкономическим 
исследованиям Центра экономики 
инфраструктуры (Москва): «Основным 
фактором сбережений населения явля-
ется, конечно же, доход. С поправкой 
на инфляцию доходы россиян остаются 
примерно на уровне 2009 года, и значи-
тельная часть населения просто не име-
ет возможности сберегать». Экономист 

напоминает, что исследование VISA 
касается только городов-миллионников, 
а в целом по стране ситуация более пес-
симистичная. Уровень жизни в крупных 
городах выше, больше и уровень финан-
совой грамотности, и набор инструмен-
тов для вложений — соответственно, 
выше и уровень сбережений.
На уровень сберегательной активно-

сти влияет и финансовая история стра-
ны, считает Татьяна Букина, кандидат 
географических наук, доцент департа-
мента экономики и финансов НИУ ВШЭ 
в Перми. С 1990 года в России было 
несколько случаев недобросовестно-
го отношения к сбережениям населе-
ния. «В 1990 году, когда рубль обесце-
нился так, что, утрирую, вместо машины 
можно было купить только буханку хле-

ба. Во время дефолта 1998 года самыми 
рискованными оказались государствен-
ные ценные бумаги. Всё это стало при-
чиной недоверия к финансовым инсти-
тутам, а значит, и к сбережению денег 
с их помощью», — отмечает Букина. 

Красиво жить 

Экономисты не дают однозначно-
го ответа на вопрос о предпочтитель-
ности сберегательной или потреби-
тельской модели поведения населения. 
Каждой стране необходимо найти свой 
баланс, считает Дмитрий Шульц. «Со 
времён Адама Смита считалось, что 
сбережение — это благо, а потребле-
ние (как синоним расточительства) — 
зло. Справедливо считалось, что сбере-
жения — это источник инвестиций, без 
них нет развития, но после Великой 
депрессии взгляды поменялись карди-
нально: они были объявлены основной 
причиной недопроизводства, кризисов 
и безработицы. Относительно недав-

но экономисты поняли, что сбережения 
тесно связаны с открытостью экономи-
ки. Например, США много потребляют 
и импортируют, поэтому мало сберега-
ют и много занимают у других стран. 
А Китай имеет слабое внутреннее потре-
бление и большой экспорт, поэтому 
много сберегает и вкладывается в акти-
вы по всему миру», — рассуждает экс-
перт.
По словам Андрея Мерзлова, для 

современной России рост потребитель-
ского кредитования, с одной стороны, 
означает увеличение платёжеспособно-
го спроса, что должно стимулировать 
экономику страны. Однако в структу-
ре потребления россиян, за исключе-
нием продуктов питания, преоблада-
ют импортные товары, поэтому этот 
потенциальный драйвер экономиче-
ского роста нивелируется. С другой сто-
роны, рост нормы сбережения создаёт 
ту «подушку» пассивов, которую банки 
затем могут использовать для креди-
тования реального сектора. Но и этот 
эффект, по мнению Мерзлова, не так 
однозначен: вопрос в том, как банки оце-
нивают перспективы реального сектора 
и готовы ли они давать ему деньги. 
Есть и ещё один довод в пользу ско-

рее негативной оценки роста объёмов 
кредитования. По мнению большин-
ства экспертов, кредитная динамика 
2018 года говорит скорее о том, что рос-
сияне возвращаются к жизни в кредит. 
По наблюдениям Татьяны Букиной, 
специфика России в том, что люди легко 
переходят с более низкого уровня потре-
бления на более высокий, но с боль-
шим трудом — обратно. Поэтому если 
человек имеет сбережения и видит, что 
из-за обесценения рубля у него про-
исходит сокращение текущего потре-
бления, скорее всего, он будет сохра-
нять потребление, проедая сбережения. 
«Люди всё больше залезают в долги. 
Причём зачастую кредиты берутся не 
у банков, а у «мутных» контор. Сложно 
даже оценить объём такой задолженно-
сти и связанные с ней последствия для 
социально-экономической стабильно-
сти», — подводит итог Дмитрий Шульц.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Почти все деньги стали уходить 
на текущее потребление, а на сбережения
осталось ещё меньше ресурсов»

Люди легко переходят с более низкого уровня потребления на более 
высокий, но с большим трудом — обратно. В этом случае они чаще всего 
начинают проедать сбережения или брать кредиты
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Между плюсом и минусом
Окончание. Начало на стр. 1

Разнонаправленные 
тренды

Уходящий год запомнился в основ-
ном негативными событиями, отмечает 
независимый финансовый эксперт Эду-
ард Матвеев. «Пожалуй, наиболее ярки-
ми событиями 2018 года стали начало 
разворота на рынке акций США впервые 
с 2009 года и обвал на рынке криптова-
лют. А среди значимых событий в рос-
сийском сегменте рынка можно выде-
лить начало оттока западных денег из 
российских государственных облигаций, 
что привело к росту курса рубля относи-
тельно доллара, а также процентных ста-
вок. Всё это было спровоцировано слуха-
ми о том, что в одном из пакетов санкций 
США будет запрет на покупку российско-
го госдолга», — рассказывает финансист.
Но было в уходящем году и хорошее. 

Сергей Чернов, управляющий дирек-
тор ООО «ИГ «Свободный капитал», гене-
ральный директор ООО «РИЭЛ-Эстейт», 
напоминает, что 2018-й — это год, ког-
да индекс Московской фондовой биржи 
достиг максимальных значений за всю 
свою историю. К концу прошлой недели 
доходность фондового рынка составля-
ла порядка 13% годовых, что позволило 
даже пассивным инвесторам заработать 
в два раза больше, чем при размещении 
средств на вкладах в кредитных органи-
зациях.
В свою очередь, Наталья Кондрашова, 

директор пермского филиала «БКС Пре-
мьер», называет два наиболее крупных, 
по её мнению, тренда финансовых рын-
ков в 2018 году. Первый тренд — негатив-
ный — связан с существенным осложне-
нием внешнего фона, ростом опасений 
замедления мировой экономики и дефи-
цитом драйверов роста отечественной 
экономики. Год проходил в условиях пре-
имущественно негативной конъюнктуры. 
По словам Кондрашовой, российская эко-
номика не показывает признаков уско-
рения роста, инфляция разгоняется, при 
этом геополитическая ситуация остаётся 
напряжённой, велики риски увеличения 
санкционного давления.
Второй тренд — позитивный — это 

увеличение спроса на инвестиционные 
инструменты со стороны населения. 
Рост финансовой грамотности, сниже-
ние в глазах частных инвесторов при-
влекательности классических вкладов 
и недвижимости, бурный рост проник-
новения удалённых сервисов на рын-
ке финансовых услуг делают своё дело: 
объём средств, размещённых частными 
инвесторами на фондовом рынке, пере-
валил рубеж в 1 трлн руб. «В рамках 
данного тренда особо выделю растущий 
спрос на ИИС — в этом году количе-
ство инвестсчетов перевалило за пол-
миллиона, а динамика открытия сче-
тов на 60–70% превысила показатели 
2017 года. ИИС стали точкой входа для 
десятков тысяч новых инвесторов: поч-
ти каждый второй такой счёт открыва-
ется тем, кто ранее не совершал опера-
ций с ценными бумагами», — отметила 
Наталья Кондрашова.

Герои и антигерои

По наблюдениям аналитиков «Фина-
ма», топ-10 по росту стоимости акций на 

российском фондовом рынке с начала 
этого года полностью состоит из бумаг 
ресурсодобывающих экспортно ориен-
тированных компаний. Среди них лиде-
рами стали акции «Новатэка», подоро-
жавшие с начала года свыше 65% на 
фоне запуска завода «Ямал СПГ». При-
чиной столь впечатляющих показателей 

стал рост цен на нефть, газ и природные 
ископаемые, а также значительное осла-
бление курса рубля относительно миро-
вых валют. Наталья Кондрашова уточня-
ет, что сводный индекс акций компаний 
нефтегазового сектора на Московской 
фондовой бирже с начала года показал 
прирост в 38%.
А вот картина аутсайдеров получи-

лась более пёстрой: в этом списке ока-
зались и ретейлеры, и авиаперевозчики, 
и энергетики, и металлурги, и у каждо-
го из них были свои причины падения. 
Возглавила список «неудачников» торго-
вая сеть «Магнит», акции которой в этом 
году снизились на 44,8%. Свою роль 
в этом сыграло замедление роста дохо-
дов населения, а также смена руковод-
ства и собственника компании — рынок 
посчитал, что эффективность бизне-
са этого ретейлера снижается, отсюда и 
столь впечатляющие потери.
По мнению Сергея Чернова, 

в 2018 году не было эмитентов, которые 
бы только за счёт своей собственной 
стратегии достигли результатов, рази-
тельно отличающихся от среднеотрасле-
вых. «Есть только главная жертва ново-
го витка санкций — группа компаний 
«РУСАЛ», акции которой подешевели 
более чем на 60%. Компании нефтяного 
сектора, получающие сейчас сверхпри-
были в рублёвом эквиваленте, объяс-

нимо занимают первые места по росту 
котировок акций, поскольку предпола-
гается высокая будущая дивидендная 
доходность. Конечно, есть компании 
с более высокими или низкими показа-
телями доходности, но они, как прави-
ло, малы по величине капитализации, 
что делает опасными инвестиции в них 

для инвесторов, не обладающих по ним 
инсайдерской информацией», — считает 
эксперт.
Одним из главных разочарований 

многие собеседники «Нового компаньо-
на» называют биткоин, с начала года 
потерявший более 70% своей стоимости.

В ожидании политических 
решений

Тот факт, что большинство россий-
ских акций показали невнятную дина-
мику, явился следствием макроэконо-
мической стагнации в стране, считает 
Эдуард Матвеев. Повышение процент-
ных ставок также не добавило опти-
мизма. В результате заметный рост или 
падение показали только те активы, 
в которых была какая-то своя «история».
Мнение о том, что макроэкономиче-

ская ситуация не даёт финансовому рын-
ку поводов для оптимизма, поддержива-
ет Сергей Чернов. «Макроэкономические 
показатели России весьма противоре-
чивы. По видению Росстата, экономика 
страны находится в весьма позитивном 
состоянии: мы перевыполняем планы 
в 2018 году за счёт повышения средне-
годовых цен на нефть и одновременно 
высокого курса доллара. Но я бы сказал, 
что не российская макроэкономика опре-
деляет ситуацию на финансовом рынке 

и даже не общемировые тренды. Сейчас 
всё зависит от политических решений, 
от степени готовности России экономи-
чески закрыться от внешнего мира», — 
полагает финансист. По его мнению, всё 
будет зависеть от того, продолжит ли Рос-
сия путь экономической и политической 
самоизоляции, а также от действий Цен-
тробанка по сдерживанию уровня инфля-
ции. И даже новые санкции здесь второ-
степенны, так как они являются ответной 
реакцией на действия или бездействие 
России.
Даже несмотря на ожидающее-

ся повышение котировок в первые два 
месяца 2019 года, Сергей Чернов насто-
роженно смотрит на перспективы пер-
вого полугодия нового года. По его мне-
нию, если не произойдёт существенного 
увеличения ключевой ставки и введе-
ния новых санкций, фондовый рынок 
стабилизируется около текущих значе-
ний. «Я совсем не ожидаю ажиотажного 
увеличения объёмов торгов: российским 
инвесторам неоткуда взять дополни-
тельные средства для инвестиций, а для 
иностранных инвесторов, ориентиру-
ющихся на долларовый результат, рос-
сийский рынок экономически невыго-
ден из-за происходящей девальвации 
рубля», — констатирует эксперт.
Тем не менее, по оценкам аналити-

ков «Финама», интересными для рос-
сийских инвесторов остаются вложения 
в облигации. В условиях роста долларо-
вых процентных ставок и расширения 
кредитных спредов на развивающихся 
рынках имеет смысл обратить внима-
ние на краткосрочные корпоративные 
евробонды с низкими рисками рефинан-
сирования с целью держать их до пога-
шения. Среди российских акций анали-
тики советуют обратить внимание на 
обыкновенные акции Сбербанка со сред-
несрочными позициями.
Также в ближайшей перспективе 

резонно обратить внимание на евро-
бонды российских корпораций и на 
подешевевшие российские рублёвые 
облигации. Ну а для тех, кто не сильно 
искушён в тонкостях фондового и долго-
вого рынков, самым простым способом 
сохранить сбережения остаётся покупка 
корзины валют, состоящей из американ-
ского доллара и евро.

Год проходил в условиях 
преимущественно негативной 
конъюнктуры: российская экономика 
не показывает признаков ускорения 
роста, инфляция разгоняется, при этом 
геополитическая ситуация остаётся 
напряжённой

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Эталоны и долги
Энергетики готовятся к лицензированию и тепловым концессиям

Е  П

В 2018 году ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) в рамках 
диверсификации бизнеса начало осваивать рынок тепло-
снабжения. Дочерняя структура компании — ООО «Тим-
сервис» — сегодня фактически является единой тепло-
снабжающей компанией в Очёре и в Кунгуре. По словам 
генерального директора ПЭСК Игоря Шершакова, на безу-
быточность эти проекты должны выйти через 6,5 лет.

Больше тепла

«Есть понимание, что нужно помо-
гать Пермскому краю в непростых 
проектах ЖКХ. Это и проявление 
социальной ответственности, и дивер-
сификация нашего бизнеса одновремен-
но», — подчеркнул Игорь Шершаков. 
Главными задачами в отопительном 
сезоне 2018/19 являются устойчивое 
теплоснабжение Очёра и Кунгура, отсут-
ствие задолженности за газ и повыше-
ние собираемости платежей.

«Тимсервис» уже вложил в активы, 
которые пока находятся в аренде, порядка 
30 млн руб. «Мы включились в решение 
этих задач, несмотря на нехватку денеж-
ного потока, — говорит Шершаков. — 
Привлекаем кредиты для расчётов за 
газ, потому что 100%-ный сбор за постав-
ку теплоэнергии пока обеспечить невоз-
можно. Помимо убытка, который мы опе-
рационно понесём на этих территориях, 
сейчас мы берём кредиты на кассовый 
разрыв». Кассовый разрыв по итогам года 
составит около 100 млн руб., операцион-
ный убыток — 57 млн руб.
Такой результат первого года зало-

жен в бизнес-план, согласно которому 
в течение шести с половиной лет ком-
пания планирует выйти на безубыточ-
ность по этим проектам. Но, как под-
черкнул Игорь Шершаков, для этого 
необходимо сохранение роста тарифа 
в рамках «предельника» — 3–4% ежегод-
но. Инвестпрограммы уже разработаны, 

их реализация будет возможна после 
заключения концессионных соглаше-
ний. Предполагается, что соответствую-
щие конкурсные процедуры состоятся 
в первой половине 2019 года.

Меньше света

Подводя итоги основной деятель-
ности ПАО «Пермэнергосбыт», Игорь 
Шершаков рассказал, что по итогам 10 
месяцев 2018 года по всем группам про-
изошёл рост энергопотребления. Самый 
значительный показала промышлен-
ность — 3,7%. По населению — 0,6%, по 
предприятиям ЖКХ — 0,5%.
Он отмечает, что по населению в этом 

году проявился очевидный тренд насы-
щения энергоёмкости хозяйств. «С одной 
стороны, те, кто мог себе позволить весь 
набор бытовой техники, уже всё купи-
ли, — поясняет Шершаков. — С другой 
стороны, повышается энергоэффектив-
ность домохозяйств. Рост идёт только за 
счёт ввода новых домов с электроплита-
ми и кухнями, полностью оборудованны-
ми электроприборами».
По промышленности прирост вызван 

реализацией локальных проектов, 
открытием небольших производств. 
При этом в перспективе компания ждёт 
снижения энергопотребления по этой 
группе, поскольку, как говорит Шерша-
ков, «у предприятий есть значительное 
количество возможностей для сниже-
ния энергопотребления».

Пустые офисы

В 2018 году в компании был завершён 
процесс внедрения автоматизированного 
рабочего места (АРМ). Полностью обно-
вился сайт и личный кабинет потреби-
теля. В нём можно получить полный 
спектр услуг — от передачи показаний до 
оплаты счетов. Для общения с потреби-
телями созданы аккаунты в популярных 
мессенджерах. По словам гендиректо-
ра ПЭСК, ответы на сообщения приходят 
в течение пяти–семи минут. «У нас есть 
полное понимание, что будущее — в циф-
ровизации и автоматизации наших услуг. 
Есть задача сделать 95% услуг для клиен-
тов доступными в режиме онлайн. Тех-
нологически мы готовы, предстоит боль-
шая организационная работа», — говорит 
Шершаков. В следующем году компания 
готовится выпустить мобильное прило-
жение, организовать возможность пере-
дачи показаний на сайте без авториза-
ции, а также посредством мессенджеров 
и усовершенствовать личный кабинет 
для юрлиц.

Первый год по эталонам

В 2018 году сбытовые компании 
впервые отработали по эталонной 
методике формирования сбытовых 
надбавок. В отличие от использовав-
шегося ранее метода «Затраты+», ког-
да учитывались все затраты предпри-
ятия, эталоны представляют собой 
конкретные формулы и коэффициенты. 
«Что такое «Затраты+»? Надо постоянно 
доказывать расходы, тарифной служ-
бе — проверять их обоснованность. 
С эталоном всё проще: есть параметры, 
эталоны затрат, и если ты тратишь 
больше, то на рынке не выживешь», — 
поясняет Игорь Шершаков. ПЭСК, по 
его словам, проводила многолетнюю 
работу по оптимизации затрат и ника-
ких сложностей от «перехода на эта-
лон» не испытала.
В целом в 2018 году компании уда-

лось немного снизить дебиторскую 
задолженность по группам потребите-
лей. За 10 месяцев 2018 года долги перед 
ПАО составляют 5,091 млрд руб. (за тот 
же период 2017 года — 5,157 млрд руб.). 
Самая проблемная группа — промыш-
ленность. Долги компаний за электро-
энергию выросли и на 1 ноября 2018 года 
составили 515,33 млн руб. (на 1 ноября 
2017 года — 397,47 млн руб.). Динами-
ка роста задолженности по этой груп-
пе также выросла — с 144,3 млн руб. за 
10 месяцев прошлого года до 191,09 млн 
руб. за 10 месяцев этого года. Среди ком-
паний, допустивших наибольший рост 
долгов в этот период, — ООО «Энерго-
ресурс» (энергосбытовая компания хол-
динга «Мотовилихинские заводы»), 
Александровский и Кунгурский маш-
заводы, ООО «Электротяжмаш-Привод», 
ОАО «Нытва».
Главной задачей следующего года 

станет подготовка к лицензированию, 
которое будет обязательным для всех 
энергосбытовых компаний к 2020 году.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Власти представили проект комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми
Основными направлениями комплексного развития транспортной системы 
города станут формирование опорного каркаса автодорог Перми и повыше-
ние связности сети автодорог. «Опорный каркас — это дороги, которые долж-
ны обеспечить относительно быстрое движение и предоставить человеку воз-
можность, передвигаясь вдоль кромки городского ядра, въехать максимально 
близко к центру, — пояснил на совещании с депутатами гордумы 11 декабря 
начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис. — 
Формирование опорного каркаса позволит обеспечить высокий уровень связ-
ности между районами города и транспортное обслуживание прилегающей 
территории, в том числе путём организации разноуровневых развязок. Этой 
логикой — «расшивкой» узких мест — и определяется перечень объектов для 
капремонта и реконструкции на ближайшие годы».
Одними из ключевых участков, вошедших в проект, станут ул. Героев Хасана от 

ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева, ул. Карпинского на двух участках — 
от ул. Мира до шоссе Космонавтов и от ул. Свиязева до ул. Советской Армии, 
ул. Строителей от ул. Куфонина до площади Гайдара и трасса ТР-53. Автомобиль-
ные дороги опорного каркаса позволят обеспечить не только связь между района-
ми города, но и обслуживание прилегающей территории.

Связь районов планируется обеспечить за счёт реконструкции и строитель-
ства ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской, второй очереди моста 
через Егошиху, площади Центрального рынка на участке, ограниченном ули-
цами Революции, Куйбышева и Пушкина, продолжения ул. Крисанова от шос-
се Космонавтов до ул. Пушкина, расширения ул. Плеханова от шоссе Космо-
навтов до ул. Грузинской, шоссе Космонавтов от ул. Плеханова до ЦКР и т д. 
Всего в перечне более 20 участков. Все они включены в муниципальную про-
грамму «Организация дорожной деятельности в городе Перми» на ближайшие 
три года.
В рамках блока по развитию инфраструктуры общественного транспорта 

предполагается организация более 20 транспортно-пересадочных узлов и пунк-
тов, семи новых разворотных колец для автобусных маршрутов, а также строи-
тельство новых трамвайных линий и обустройство остановочных пунктов.
Первый этап программы планируется утвердить и реализовать до 2022 года. 

К этому периоду планируется сократить среднее время одной поездки по горо-
ду с 38,9 минуты в 2018 году до 34,9 минуты в 2022 году и уменьшить коэф-
фициент загрузки участков дорог в часы пик с 51,1% в 2018 году до 48,6% 
в 2022 году.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На тёплый лад
Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы

А  М

Концессионное соглашение с администрацией Перми 
о передаче 16 муниципальных котельных ООО «Перм-
ская сетевая компания» будет подписано в течение двух 
недель. Об этом сообщил на пресс-конференции 11 дека-
бря председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Пас-
лер. Он добавил, что за пять лет компания вложит в иму-
щество порядка 640 млн руб., а повышения тарифов для 
населения не планируется. Паслер также прокомментиро-
вал решение Верховного суда о признании незаконными 
тарифов для ПСК, отметив, что последующее установле-
ние тарифов для компании на прежнем уровне «логично 
и законно».

В 
Пермском филиале ПАО 
«Т Плюс» 11 декабря прошла 
пресс-конференция с участи-
ем московского руководства 
ПАО, а также местных топ-

менеджеров.
Отвечая на вопрос СМИ об итогах 

переговоров с властями по концессион-
ному соглашению, Денис Паслер отме-
тил, что «руководство края и муниципа-
литет одобрили программы компании» 
и стороны «вышли на финишную пря-
мую». «Власти внимательно посмотрели 
соглашение по всем видам работ, кото-
рые мы собираемся осуществить, — за-
явил Паслер. — В течение пяти лет 
в имущество будет вложено порядка 
640 млн руб. Мы понимаем, куда дви-
гаться, чтобы существенно изменить 
ситуацию и привести в порядок муни-
ципальное имущество. Как мне кажет-
ся, в течение двух недель мы долж-
ны подписать соглашение». Он добавил 
при этом, что на повышение тарифа 
ПАО «Т Плюс» не претендует, «потому 
что речь идёт о решении проблем, нако-
пленных, по сути, на муниципальном 
имуществе».
Комментируя решение Верховного 

суда, который оставил в силе решение 
Пермского краевого суда, признавше-
го недействующими тарифы на тепло-
вую энергию ПСК на 2017–2018 годы, 
Денис Паслер отметил, что у него есть 
масса вопросов. «Мы не согласны с тем 
решением, которое есть, у нас было 
более чем достаточно аргументов, но 

нас не услышали», — заявил председа-
тель правления ПАО. По его словам, 
у ПСК есть много экономически обо-
снованных и подтверждённых расхо-
дов, которые из-за предельного индек-
са не были включены в тариф. «Поэтому 
тариф, который после вступления в силу 
этого решения ВС приняла Региональ-
ная служба по тарифам, оставлен на том 
же уровне, как был ранее: он был заме-
щён теми расходами, которые не по-
пали в тариф из-за запредельного 
индекса. Это логично и законно», — счи-
тает Денис Паслер.

Коммуналка как кредит

После видеосвязи с центральным 
офисом ПАО «Т Плюс» итоги года перм-
ского филиала подвели заместитель 
директора филиала по развитию тепло-
вых узлов Алексей Мартьянов и дирек-
тор пермского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Кругляков.
Мартьянов рассказал, что в 2018 году 

компания реализовала крупные проек-
ты по ремонту 27 объектов генерации 
(17 крупных агрегатов, пять паровых 
турбин, две газовые турбины). Поми-
мо этого, были отремонтированы пять 
гидроагрегатов Широковской ГЭС. Сум-
ма инвестиций составила 700 млн руб. 
Дополнительно свыше 800 млн руб. 
было направлено на ремонт и рекон-
струкцию тепловых сетей. Общий объ-
ём инвестиционной программы фили-
ала составил 1,6 млрд руб. В 2019 году 

компания планирует сохранить вложе-
ния на этом же уровне. «К нам предъ-
являют три основных требования: без-
аварийность, качество, бесперебойность. 
Эти три момента определяют нашу дея-
тельность», — отметил Алексей Мартья-
нов и добавил, что планы по ремонту 
компания выполнила на 100%.
Сергей Кругляков отметил, что к кон-

цу года на прямых договорах с ком-
панией из 500 тыс. абонентов будет 
взаимодействовать порядка 400 тыс. 
«2018 год — год окончательного пере-
хода на прямые платежи, — подчеркнул 
директор пермского «ЭнергосбыТа». — 
Теперь нет тех недобросовестных управ-
ляющих организаций в цепочке между 
населением и теплоснабжающей компа-
нией». Оставшиеся 100 тыс., по его сло-
вам, — это платёжеспособные ТСЖ и 
ЖСК. В результате уже второй год ком-
пания показывает собираемость плате-
жей на уровне 97%. Это, считает Круг-
ляков, «более чем европейский уровень 
собираемости».
Сергей Кругляков также рассказал, 

что в этом году компания активно нача-
ла работать в рамках энергосервис-
ных контрактов. Общая сумма кон-
трактов составила порядка 60 млн руб. 
Крупнейший — на 50 млн руб. — был 
заключён с ПМУП «Городское и комму-
нальное тепловое хозяйство». В рамках 

договора в 45 домах микрорайона Зелё-
ное Хозяйство по согласованию с адми-
нистрацией города было установлено 
55 индивидуальных тепловых пунктов, 
которые позволили обеспечить норма-
тивную температуру горячей воды на 
вводе в дом. Микрорайон был постро-
ен в 1960-е годы, и система теплоснаб-
жения в нём была устроена таким обра-
зом, что горячую воду надо было долго 
пропускать. Сейчас проблему решили. 
Также была проведена реконструкция 
котельной во Всеволодо-Вильве.
Помимо этого, компания проводит 

мероприятия по установке погодной 
автоматики, в первую очередь на объ-
ектах с непостоянным пребыванием 
людей (например, в объектах соцсферы). 
Это позволяет бюджетным учреждени-
ям экономить на тепле.
Сетевики активно борются за свое-

временность оплаты коммунальных 
услуг. С этого года вместе с судебными 
приставами они получили право пере-
крывать горячую воду должникам. Так-
же совместно с приставами они прово-
дят мероприятия по аресту имущества 
и возврату долгов. «Коммунальная услу-
га — это своего рода кредит, и собствен-
ники должны привыкнуть оплачивать 
её так же регулярно и без просрочек, как 
и банковские кредиты», — заявил Круг-
ляков.

На правах рекламы

Летом энергетики переложили 28 км тепломагистралей в Перми

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» повысит зарплаты сотрудникам

Совет директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ» принял 
решение с 1 декабря 2018 года индексировать 
на 3% заработные платы на всех производ-
ственных предприятиях холдинга, в транспорт-
но-логистическом и торговом подразделени-

ях компании. Также точечно пересмотрены зарплаты 
сотрудников в размере 1% от фонда оплаты труда. 
В рамках реализации стратегии по вознаграждению 

компания ежегодно пересматривает заработные пла-
ты, учитывая динамику макроэкономических показате-
лей и ситуацию на рынке труда в регионах присутствия. 
«Как работодателю, нам важно, чтобы сотрудни-

ки работали с максимальной вовлечённостью и отда-
чей, — отметил и. о. директора по персоналу АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Андрей Киселёв. — Инвестиции в людей — 
это долгосрочный вклад в будущее компании. Сильный 
бренд работодателя, ежегодный пересмотр заработ-
ной платы, социальные гарантии и льготы позволяют 
«УРАЛХИМу» сохранять высокий уровень конкурен-
тоспособности на рынке труда и привлекать высоко-
квалифицированных сотрудников, которые остаются 
в компании надолго».

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Пермский край разработает проект поправок к ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», предусматривающих объединение сельских тер-
риторий в сельские округа. Об этом на Совете руково-
дителей депутатских объединений «Единой России» 
в представительных органах Прикамья 12 декабря заявил 
первый вице-премьер краевого правительства Роман Кок-
шаров. После выступления губернатора Максима Решет-
никова в Совете Федерации, где он обозначил законода-
тельную проблему создания сельских округов, регион 
получил поручение от верхней палаты парламента разра-
ботать соответствующий закон и выйти с ним в Госдуму. 

Сельские округа

Первый заместитель председате-
ля правительства — министр терри-
ториального развития Пермского края 
Роман Кокшаров рассказал представите-
лям земских собраний и городских дум 
об объединительных процессах в муни-
ципальных образованиях. В этом году 
в Пермском крае были созданы Гремя-
чинский, Кизеловский, Краснокамский, 
Чайковский, Оханский и Горнозаводский 
городские округа. Кроме того, к уже соз-
данным городским округам на базе Соли-
камска и Березников присоединились 
поселения Соликамского и Усольско-
го муниципальных районов. По словам 
Романа Кокшарова, в 2019 году создать 
городские округа в границах районов 
собираются ещё 12 муниципалитетов: 
Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, 
Верещагинский, Осинский, Чернушин-
ский, Добрянский, Ильинский, Алексан-
дровский, Красновишерский, Очёрский и 
Чердынский районы. В результате коли-
чество муниципальных образований 
снизится ещё на 92 и составит 188 (для 
сравнения: в 2017 году в крае было 337 
муниципальных образований).
В ходе своего доклада Роман Кокша-

ров отдельно остановился на том, что 
невозможно объединить сельские терри-
тории в округа. «Сейчас закон позволяет 
объединение, только если в составе райо-
на есть городской округ. Это несправедли-
во. Губернатор Пермского края выступал 
в рамках Дней Пермского края в Совете 
Федерации и предложил внести измене-
ния в ФЗ-131, чтобы зафиксировать в нём 
статус сельского округа. Недавно в Пермь 
пришло представление Совета Федерации, 
где Законодательному собранию Перм-
ского края поручено разработать закон — 
у нас он, в принципе, есть — и вый-
ти с законопроектом в Государственную 
думу. Поэтому думаю, что этот закон по-
явится», — отметил министр.

Бюджет и налоги

Вместе с тем одной из главных задач 
на предстоящую трёхлетку остаётся уве-
личение доходов местных бюджетов, 
сообщила первый заместитель предсе-
дателя правительства края Ольга Анти-
пина. Так, только за счёт региональных 

налоговых инициатив — изменения 
ставок транспортного налога и налого-
обложения недвижимого имущества по 
кадастровой стоимости — муниципали-
теты получат в 2019–2020 годах допол-
нительно более 1,1 млрд руб. Однако 
и сами территории должны пытаться 
увеличить свои доходы. В частности, 
можно пересмотреть «сомнительные» 
ставки и льготы по местным имуще-
ственным налогам. «Например, в Гри-
горьевском сельском поселении Ныт-
венского района от имущественных 
налогов освобождены старосты. И если 
вы проанализируете свою нормативную 
базу, то найдёте подобные примеры и 
в своей территории», — заявила Анти-
пина.

Вторая задача, которую край поста-
вил муниципалитетам, — снизить свою 
дотационность, например, с помощью 
замещения дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности дополни-
тельными нормативами отчислений 
от НДФЛ. В 2019 году этот инструмент 
выбрали лишь пять районов: Перм-
ский, Суксунский, Юсьвинский, Нытвен-
ский и Верещагинский. При этом Ольга 
Антипина отметила, что, по их оценкам, 
замещение дотации на выравнивание 
дополнительными нормативами отчис-
лений от НДФЛ должно быть выгодно 
12 муниципалитетам. «Поэтому реко-
мендуем проанализировать свой потен-
циал Гремячинскому, Краснокамскому, 
Соликамскому городским округам, Кун-
гурскому, Красновишерскому, Октябрь-
скому, Оханскому районам и Березни-
кам и всё-таки выйти с инициативой 
о замене дотаций нормативами отчис-
лений. Это уверенный дополнитель-
ный источник доходов для ваших бюд-
жетов», — подчеркнула она.
Председатель комитета по бюдже-

ту Законодательного собрания Еле-
на Зырянова отметила, что в крае дей-
ствительно есть разные территории: 
«Есть более крупные и сильные муни-

ципалитеты, где более высокий про-
фессиональный уровень специалистов. 
Они на лету подхватывают все наши 
инновации и начинают ими активно 
пользоваться. До некоторых террито-
рий это доходит через год или два. По 
словам Елены Зыряновой, ей хотелось 
бы, чтобы на местном уровне власти 
в режиме реального времени следи-
ли за всеми решениями региональ-
ных властей и включались в работу как 
можно динамичнее.

Также перед представителями зем-
ских cобраний и городских дум высту-
пили заместитель министра здраво-
охранения Пермского края Михаил 
Мальцев с докладом о мерах по обеспе-
чению доступной медицинской помо-
щи в муниципальных образованиях и 
министр транспорта Николай Уханов 
с докладом об автодорожном строитель-
стве.

Фракция поможет

Председатель Земского собрания Кара-
гайского района Сергей Аликин отметил, 
что площадка, которую предоставляет 
Совет руководителей депутатских объ-
единений «Единой России», даёт возмож-
ность услышать информацию профиль-
ных министерств из первых уст. Однако, 
по его словам, было бы неплохо, если бы 
представительным органам муниципа-
литетов информацию о докладах направ-
ляли заранее, чтобы можно было подго-
товить вопросы. 

«Эта площадка позволяет нам выра-
ботать единые подходы и решения по 
тем проблемам, которые обозначаются 
в первую очередь на муниципальном 
уровне. И мы рассматриваем вопросы, 

которые являются для них очень зна-
чимыми: здравоохранение, бюджетные 
отношения, объединительные процес-
сы и вопросы, связанные с ремонтом 
дорог», — отметил заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
в краевом Законодательном собрании 
Сергей Ветошкин.
В конце заседания руководитель 

фракции «Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Юрий Борисовец 
сообщил, что, возможно, в следующем 
году фракция единороссов в краевом 
парламенте предложит муниципалите-
там приходить с законотворческой ини-
циативой в рабочую группу по подго-
товке законопроектов, организованную 
в рамках фракции. По его словам, субъ-
ектов законодательной инициати-
вы достаточно много, все они прихо-
дят на общих основаниях, и не факт, что 
их инициатива принимается. И обра-
щение во фракцию напрямую — более 
действенный инструмент, потому что 
фракция «Единой России» в Законода-
тельном собрании — это консолидиро-
ванное большинство. Юрий Борисовец 
отметил, что такой же механизм сей-
час работает в Госдуме, и если два года 
назад региональные инициативы в 95% 
случаев не проходили, то сейчас ситуа-
ция выравнивается.
Кроме того, Борисовец напомнил 

о том, что в Законодательном собрании 
на площадке фракции часто заслушива-
ют доклады правительства по разным 
направлениям. Он предложил предста-
вителям территорий готовить вопросы, 
которые их интересуют, и присылать 
их членам фракции, чтобы депутаты 
Законодательного собрания задали их 
докладчикам и сообщили полученные 
ответы в муниципалитеты. «Также на 
пленарных заседаниях мы заслушива-
ем все федеральные службы, которые 
есть на территории Пермского края. 
Если у вас есть вопросы к этим струк-
турам, мы можем вас пригласить или 
задать ваш вопрос и получить на него 
ответ», — заключил депутат.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

Объединённый партийный фронт
Депутатам местных парламентов представили новые механизмы 
бюджетной политики и законодательные инициативы
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«Сейчас закон позволяет объединение, 
только если в составе района есть 
городской округ. Это несправедливо»
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— В Перми очень много амбици-
озных планов. Скажите, на ваш 
взгляд, заявленные мегапроекты 
к 300-летию города все реально осу-
ществимы? 
— Они осуществимы. По многим уже 
проводятся организационные меропри-
ятия, в частности по выносу горнозавод-
ской ветки и организации на её месте 
трамвайной линии. Что касается проек-
тов реновации промышленных терри-
торий, то они тоже реальны. Сначала 
нужно внести изменения в градостро-
ительную документацию, в генераль-
ный план, в Правила землепользования 
и застройки. Далее нам предстоит про-
вести ряд мероприятий по планирова-
нию подъездных путей, будущих улиц 
и формированию земельных участков 
для застройки. Стратегически меропри-
ятия проработаны, и мы их, без сомне-
ния, будем воплощать.
— Можете назвать примерные сроки 
реализации?
— Наш ориентир — 2023 год, 300-летие 
Перми. К этому времени проекты будут 
реализованы и запущены в жизнь.
— Сегодня очень актуален тренд 
преобразования городов. Пермь не 
исключение. Но, на ваш взгляд, 
наш город в этом отношении тренд-
сеттер или пока ещё «пассажир»?
— Масштабный проект реконструкции 
и развития Перми к 300-летию вызы-
вает большой интерес у других муни-
ципалитетов. Вопрос обмена опытом, 
выработки трендов развития взаи-
мен. Мы сами берём в пример некото-
рые удачные проекты других городов. 
Да и наш пример тоже берут в расчёт. 
Чем больше интересных проектов мы 
будем реализовывать, тем чаще будут 
следовать по нашему пути.
Я считаю, что глобальные преобра-

зования вполне закономерны. Массо-
вое строительство перетекло в новое 
качество — сейчас нужны не просто 
построенные квадратные метры, а ком-
фортные квадратные метры. Это обще-
российская тенденция в части жилищ-
ного строительства и задача, которую 
ставит губернатор всему краю.
— К юбилею объявлено и о ещё 
нескольких проектах, это рекон-
струкция Комсомольского проспек-
та, эспланады и ул. Пермской. На 
какой стадии реализации эти проек-
ты?
— По перечисленным объектам ведут-
ся проектные работы. В следующем году 
начнутся мероприятия «на земле». Это 
этапные мероприятия, и за три ближай-
ших года мы их реализуем.
— Что из перечисленного обновится 
в первую очередь?
— Все проекты будут реализовываться 
одновременно.

— То есть ул. Пермская превратится 
в улицу со смешанным движением 
через три года?
— Нет, думаю, она преобразится уже 
в следующем году. Подчеркну, это будет 

улица с «успокоенным движением». 
В 2019 году там уже запланированы пер-
вые ярмарочные мероприятия. То есть 
это будет улица скорее двойного назна-
чения с преимуществом для пешеходов.
— Не так давно активно муссирова-
лась тема воплощения историческо-
го проекта Первогород, смысл кото-
рого дать новую жизнь исторической 
части Перми. От этой идеи власти 
полностью отказались?

— Считаю, что реновация территории 
завода им. Шпагина — это в том числе и 
воплощение идеи Первогорода. По сути, 
воплощение идеи изменения террито-
рии бывшего завода во многом повторя-
ет замысел Первогорода.
— Через пять лет пройдёт юбилей 
Перми. Скажите, есть ли какие-то 

другие стратегические задачи в обу-
стройстве города, скажем, рассчитан-
ные на десятилетие?
— Мы сначала должны реализовать то, 
что запланировано к 300-летию. Наши 

глобальные цели указаны в Стратегии 
социально-экономического развития 
Перми. Там сказано, что Пермь должна 
стать лидирующим городом в Приволж-
ском федеральном округе к 2030 году.
— Вы считаете эту задачу реальной?
— Задача абсолютно реальна. Мы нена-
много уступаем, например, нашим сосе-
дям-конкурентам. Уровень жизни в Пер-
ми не ниже. Нам нужно благоустроить 
больше общественных пространств 

и улучшить качество городской сре-
ды — именно эти мероприятия являют-
ся ключевыми в проекте «Пермь-300».
— Не так давно заместитель мини-
стра строительства заявил, что в Пер-
ми, возможно, появится новый ген-
план. Действительно ли есть в этом 
необходимость?

— Во-первых, срок действия нынешне-
го генплана истекает в 2023 году. И есте-
ственно, необходимо будет разрабаты-
вать новый генплан. Те амбициозные 
проекты к юбилею города, о которых 
было упомянуто выше, требуют внесе-
ния соответствующих изменений в гра-
достроительную документацию. Даже 
преобразование промышленных зон 
требует внесения изменений в докумен-
тацию, без этого мы не сможем начать 
работу. Поэтому эти вызовы подстег-
нули нас к внесению изменений в ген-
план. Пока мы это делаем в текущем 
режиме, но нельзя исключать, что под 
влиянием этих вызовов нам придётся 
ускорить реализацию мероприятий по 
разработке нового генплана. Возможно, 
он будет принят ранее 2023 года, воз-
можно, мы обойдёмся только корректи-
ровками.
— Среди членов градостроительно-
го комитета нередко звучат мысли 
о том, что нынешний генплан плохо 
реализуется. Вы разделяете эти мне-
ния?
— Да, на сегодняшний день он реали-
зован не в полном объёме, но и време-
ни ещё достаточно. Основные решения, 
которые в нём заложены, — инфра-
структура, территория размещения 
жилых массивов, и они осуществляют-
ся. Генплан — не Библия, и он подчи-
няется понятию экономической необ-
ходимости. Например, сегодня нет 
причины застраивать микрорайон 
Бахаревка, хотя это указано в генпла-
не. Сейчас территория не востребова-
на, поскольку нет инфраструктурного и 
транспортного обеспечения. Освоение 
Бахаревки потребует огромных инфра-
структурных вложений и переустрой-
ства транспортной сети города. Сегод-
ня это экономически не оправдано.
— Одна из главных пермских тем 
последнего времени — новая схема 
расположения рекламных конструк-
ций, которая начнёт работать с янва-
ря 2019 года. Времени осталось мало, 
а первые конкурсы должны состо-
яться в начале года. То есть 1 января 
в городе будут исключительно неле-
гальные конструкции?
— По сути, да. Это относится только 
к рекламе, размещённой на муници-
пальной земле. Перед нами стоит за-
дача провести торги по новой схеме 
размещения рекламных конструкций. 
Разумеется, их мы должны проводить 
в условиях, когда на рынок не воздей-
ствуют незаконные рекламные кон-
струкции. Сейчас мы решаем эту задачу.
— То есть демонтаж этих конструк-
ций продолжится после новогодних 
праздников?
— Не только после, но и во время празд-
ников.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

Виктор Агеев: 
Генплан — не Библия 
Первый заместитель главы администрации Перми — 
о новом и старом генплане, сроках реновации к грядущему юбилею 
и демонтаже рекламных конструкций

Д  Е

Новый генплан может быть принят ранее 
2023 года, а возможно, мы обойдёмся 
только корректировками

Массовое строительство перетекло 
в новое качество — сейчас нужны 
не просто построенные квадратные метры, 
а комфортные квадратные метры
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— конец года — время подводить 
итоги и намечать планы на будущее. 
какие тенденции в этом году уда-
лось переломить или обозначить?
— Мы в этом году провели огромную 
работу в поликлиническом звене — 
построили 26 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулаторий, 
отремонтировали в едином стиле реги-
стратуры и зоны ожидания в 95 поли-
клиниках края.

Сейчас тиражируем проект «Новая 
поликлиника» с использованием 
инструментов бережливого произ-
водства на территории всего края. Все 
учреждения края на сегодня зашли в 
проект, но пока находятся на разных 
этапах его реализации. 12 «пилотов» уже 
приступили к выполнению качествен-
ных показателей работы и повыше-
нию доступности узких специалистов. 
Остальные поликлиники пока тиражи-
руют доступность участковой службы. 
По итогам реализации проекта «Новая 
поликлиника» у нас увеличился при-
ход пациентов на 16%, из них 8% впер-
вые пришли в государственную систему 
здравоохранения.

Сейчас внедряем новую систему про-
филактического осмотра детей от года 
до трёх лет. Мы смогли сделать так, что 
время осмотра ребёнка всеми специа-
листами теперь занимает от 40 минут 
до двух часов максимум. Раньше на это 
уходило около 10 часов, да ещё и с раз-
бивкой на несколько дней.
— один из главных процессов — это 
объединение учреждений. На каком 
этапе работа находится сейчас?
— Сейчас мы идём по пути формирова-
ния медицинских кластеров. Кластеры 
помогают более эффективно выстраи-
вать работу и с медицинской, и с финан-
совой, и с логистической точки зрения. 
Подчеркну главное: у нас нет задачи 
поделить весь край на кластеры здесь и 
сейчас. Это поэтапная работа. Конечная 
модель сформируется даже не в 2019 
году. В Перми, кстати, о кластерах речь 
не идёт, это понятие намного шире и в 
основном касается учреждений в отда-
лённых территориях. Например, кластер 
Кизеловского угольного бассейна сейчас 
работает «под крылом» пермской ГКБ 
№4.

Сейчас мы прошли первый этап фор-
мирования северного кластера. Это 
Березники — Соликамск. Горбольница 
в Березниках сейчас носит статус вто-
рой краевой больницы, там находит-
ся потрясающий центр компетенций по 
кардиологии для всего севера регио-
на. Затем в этом году появился кунгур-
ский кластер: Кунгур плюс район и село 
Ленск.

Следующая задача — кластер «Перм-
ская агломерация», то есть Пермь и 
Пермский район. Пермский район рас-
положен очень неудачно — вокруг Пер-
ми, изменение маршрутизации позво-
лит пациентам района обращаться 
в ближайшие крупные больницы горо-
да Перми, а не ехать через весь город 
в районную больницу.
— а как это выглядит на практи-
ке сейчас? Ведь, например, жите-
ли соликамска не должны ездить 
в Березники.
— Нет, ни в коем случае. Наша задача — 
сделать так, чтобы высокоспециализи-
рованная помощь и консультации спе-
циалистов краевого уровня стали ближе 
к людям. Мы называем это «третий уро-
вень» — например, нейрохирургия или 
определённые виды травматологии и 
ортопедии: те виды помощи, для кото-
рых нужна очень мощная база, и она 
пока есть только в региональном цен-
тре.

За счёт чего мы это делаем? Вот при-
мер КУБа. Специалисты высокого уров-
ня из ГКБ №4 выезжают в Кизел и кон-
сультируют пациентов. То есть мы уже 
приблизили медицину к населению. 
Плюс происходит обмен профессиона-
лами: местный врач может поприсут-
ствовать во время осмотра врачами ГКБ 
№4. Отмечу также использование новых 
методов диагностики, телемедицинские 
консультации — раньше всё это было 
недоступно в небольших городах.

— Другой важнейший процесс, за 
который пермский край похвалили 
даже в совете Федерации, — это циф-
ровизация отрасли. какие достиже-
ния в этой сфере вы считаете самы-
ми значимыми?
— Я всегда гордилась уровнем информа-
тизации здравоохранения в Пермском 
крае: и во времена работы терапевтом, и 
позже, когда работала главным врачом. 
У нас есть достижения по электронным 
медицинским картам — например, сей-
час 76% амбулаторных карт уже ведутся 
в электронном виде.

Огромный плюс — оснащение ФАПов 
высокоскоростным интернетом, в 
этом году мы к нему подключили 56% 
ФАПов, будем подключать все 100%. Все 
больницы и поликлиники также уже 
обеспечены хорошим интернетом. Бла-
годаря этому теперь есть возможность 
проводить телемедицинские консуль-
тации между ФАП и ЦРБ, между ЦРБ 
и краевым центром, при этом пациен-
ту не надо никуда ездить для коррек-
ции курса лечения, например. Сейчас 
мы ставим перед собой такую задачу, 
чтобы забор крови происходил в ФАП и 
чтобы результаты исследований прихо-
дили в ФАП через единую информаци-
онную систему.

По пилотным учреждениям: у нас 
в шесть раз увеличилась запись через 
сайт «К врачу». Сейчас мы разрабаты-
ваем также личный медицинский каби-
нет пациента на базе портала «К врачу». 
Хотим, чтобы он стал личным меди-
цинским инструментом пациента: по 
выстраиванию посещений, по отслежи-
ванию показаний здоровья, вакцинации. 
Как мобильное приложение с показате-
лями его здоровья и спланированны-
ми визитами к врачу. В идеале хотелось 
бы, чтобы приходили уведомления о 
том, что, например, завтра вам нужно 
к кардиологу. Ставим себе цель — сде-
лать так, чтобы приложение появилось 
в 2019 году.

Плюс единая диспетчерская служ-
ба вызова скорой помощи и единый 
диспетчерский центр. По скорой у нас 
есть шесть пилотных учреждений (три 
взрослых и три детских). Служба сама 
решает, какую бригаду отправить, в 
зависимости от жалоб пациента. Также 
врач может посмотреть историю обра-
щений пациента и его медицинские 
данные. Отзывы врачей пока только 
положительные.

Единый диспетчерский центр — то 
же самое, только в случае обращения в 
регистратуру поликлиники. Иными сло-
вами, вы звоните по известному номеру 
телефона, но попадаете уже на диспет-
чера. Разработан опросник, в соответ-

ствии с которым диспетчер принимает 
решение, кого к вам отправить: дежур-
ного врача, неотложную или скорую 
помощь. Система позволяет отслежи-
вать, дозвонился ли пациент, с какой 
попытки, как с ним поговорили, как ско-
ро пришёл врач и т. д.
— Расскажите о том, что вас привело 
в медицину.
— По первому образованию я медицин-
ская сестра. Когда заканчивала обуче-
ние, поняла, что хочу стать врачом, и 
сразу после получения диплома медсе-
стры поступила в медицинский инсти-
тут. После его окончания пошла рабо-
тать участковым врачом-терапевтом 
в поликлинику №2 Перми и проработа-
ла там 17 лет.
— американская мечта — из медсес
тёр в министры. почему вы приня-
ли предложение возглавить мин
здрав?
— Всё достижимо. Главное — постоянно 
расти и не останавливаться на достиг-
нутом. Что касается предложения, а 
почему нет? Мне была оказана высо-
кая честь. Здесь главное — желание соз-
дать и изменить что-то в лучшую сто-
рону. Хочу продолжить те проекты, 
которые уже стартовали. Хочется, чтобы 
все наши мероприятия поменяли отно-
шение населения к здравоохранению. 
Чтобы люди, читая статью, не говорили 
«опять расхваливают, где это на практи-
ке?!», а реально это ощущали, без статей. 
Чтобы люди и сами врачи чувствовали, 
что у нас хорошая система здравоохра-
нения. Понимаю, амбициозно, но надо 
ставить себе высокие цели.
— какие новые задачи вы ставите 
перед собой в следующем году?
— Приоритеты — это выполнение уже 
взятых на себя обязательств плюс уча-
стие в семи нацпроектах по линии здра-
воохранения и демографии.

Закончим ремонт детских и взрос-
лых поликлиник. Приступим к следу-
ющему этапу — ремонту стационаров. 
На их капремонт (в едином стиле, кото-
рый сейчас разрабатывается) в 2019 году 
предусмотрено 850 млн руб. Начнём 
цифровизацию стационаров.

Введём в эксплуатацию четыре дет-
ские поликлиники, приступим к стро-
ительству поликлиники в Ленинском 
районе. Помимо этого, в следующем 
году начнётся строительство краевой 
инфекционной больницы в Кировском 
районе и корпуса психиатрической 
больницы на Банной горе.

Уже разработаны две большие кон-
цепции — онкологической и кардио-
логической помощи, будем приступать 
к их внедрению. Первые шаги уже нача-
ли делать.

ЗдРАВООХРАНЕНИЕ

Оксана Мелехова: 
Хочу поменять отношение системы 
здравоохранения к людям
И. о. министра здравоохранения Пермского края — о том, почему она 
приняла предложение стать министром, и об итогах года

Евгения пастухова
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Пермским предпринимателям 
расскажут, как увеличить 
продажи в малом бизнесе

Пермское региональное 
отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» вновь запустило 
проект для предприни-
мателей «Бизнес Среда». 

Совместно с онлайн-университе-
том для малого бизнеса BIZZON 
«Бизнес Среда» организует бес-
платные образовательные мастер-
классы для предпринимателей.

Вместе с экспертами участни-
ки проекта будут работать над соб-
ственным проектом и совершен-
ствовать бизнес-процессы.

Уже 19 декабря на площадке 
отеля New Star состоится мастер-
класс на тему эффективного 
использования интернета для уве-
личения продаж в малом бизнесе. 
Мастер-класс проведёт предпри-
ниматель, эксперт в сфере про-
движения бизнеса Александр Кот. 
Спикер разберёт преимущества 
и недостатки офлайн и онлайн продвижения, расскажет, как правильно определить 
целевую аудиторию, а также поделится эффективными инструментами интернет-про-
движения.

Зарегистрироваться и узнать больше о мастер-классе можно на сайте sreda59.ru.

реклама

6 декабря 2018 года ушла из жизни 
Зоя исааковна Владимирова — пер-
вый председатель правления банка 
«урал ФД», человек, стоявший у исто-
ков компании, прошедший вместе с 
банком самые сложные годы станов-
ления, возглавлявший банк на протя-
жении 14 лет, с 1990 по 2004 год.

коллектив «урал ФД» выражает глу-
бочайшие соболезнования родным 
и близким по поводу этой невоспол-
нимой утраты. Зоя исааковна всегда 
была энтузиастом своего дела, чело-
веком огромного сердца, неравнодуш-
ным, талантливым руководителем и 
опытным финансистом. мы бесконеч-
но ценим вклад Зои исааковны в раз-
витие нашего банка и скорбим вместе 
со всеми, кому посчастливилось знать 
её и работать с ней.

Будем бережно хранить и переда-
вать новым поколениям сотрудников 
банка память о первом председателе 
правления «урал ФД» и её огромной 
роли в истории нашей компании.

Игорь Субботин назначен  
заместителем главы Перми

Глава перми Дмитрий самойлов подписал распоряжение о назначении гла-
вы Дзержинского района игоря субботина своим заместителем. он присту-
пит к исполнению обязанностей 18 декабря и будет курировать функциональ-
но-целевой блок «Развитие инфраструктуры», сообщает пресc-служба городской 
администрации.

игорь субботин на протяжении почти 10 лет возглавлял Дзержинский 
район перми. он сменит на посту заместителя главы города сергея Рома-
нова, который ушёл в отставку после критики губернатора пермского края 
максима Решетникова. исполнять обязанности главы Дзержинского райо-
на с 18 декабря будет первый заместитель главы районной администрации 
николай Ракинцев.

пётр пьянков приговорён к четырём годам в колонии 
общего режима и штрафу в 2 млн руб. такое решение 
вынес 13 декабря Ленинский районный суд перми. пьян-
кова признали виновным в хищении средств фонда в раз-
мере 200 млн руб. и легализации 150 млн руб. в счёт сро-
ка предпринимателю также зачтут время, проведённое 
в сиЗо и под домашним арестом. обжаловать приговор 
он не намерен.

о
глашение приговора заня-
ло четыре дня. объём толь-
ко одного обвинительного 
заключения по делу соста-
вил 1,5 тыс. страниц.

напомним, уголовное дело в отно-
шении петра пьянкова было возбужде-
но 1 апреля 2016 года. первое заседа-
ние суда состоялось 20 июля 2018 года. 
29 октября судья удалился в совеща-
тельную комнату для составления при-
говора. в марте 2016 года Центральный 
банк РФ аннулировал лицензию негосу-
дарственного пенсионного фонда «стра-
тегия» на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию граждан. Решени-
ем арбитражного суда пермского края 
от 30 января 2018 года «стратегия» была 
признана банкротом. Было открыто кон-
курсное производство.

по сведениям Банка России, из 
4,2 млрд руб. накоплений обязатель-
ного пенсионного страхования в нпФ 
недоставало около половины. Бывшему 
генеральному директору фонда петру 
пьянкову, а также бизнесмену Дмитрию 
щукину было предъявлено обвинение в 
хищении средств фонда. в результате от 
действий нпФ «стратегия» в прикамье 
пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Ранее краевая прокуратура просила 
приговорить петра пьянкова к четы-

рём годам лишения свободы со штра-
фом 2 млн руб., а Дмитрию щукину 
дать два года условно. также в счёт сро-
ка для пьянкова предложили зачесть 
его нахождение в ивс с 3 по 7 апре-
ля 2016 года (один день за полтора 
в колонии общего режима) и домашний 
арест с 8 апреля 2016 года по 31 марта 
2017 года (два дня за один день в коло-
нии). в отношении пьянкова суд под-
держал позицию обвинения. Дмитрий 
щукин по решению суда заплатит штраф 
в 490 тыс. руб.

пётр пьянков заявил, что не будет 
оспаривать приговор. он признал факт 
вывода активов, но заявил, что делал 
это для того, чтобы «спасти активы». 
«когда Центробанк предписал выве-
сти основные активы фонда, я, по сути, 
спас их и сохранил, — заявил пьян-
ков. — в ходе проверки ЦБ это обна-
ружилось, на основании этого фонд 
лишили лицензии. Я предпринял 
попытки вернуть эти ценные бумаги 
обратно для выплаты клиентам фонда. 
к сожалению, ЦБ и следствие не услы-
шали моих доводов и восприняли это 
как хищение, воровство. как мы слы-
шали, мнения своего они не поменя-
ли. всё это было сделано, чтобы меня 
убрать подальше. Чтобы никто из кли-
ентов не смог защищать свои права 
перед ликвидатором».

суДы

стратегия 
выбывания
Экс-главе НПФ «Стратегия»  
вынесли приговор

Максим анфалов
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Новость о том, что наступающий 2019 год объявлен в Рос-
сии Годом театра, в Пермском крае была воспринята с воо-
душевлением: театры и без специально провозглашённых 
лет играют огромную роль в жизни пермяков, а в свой осо-
бый год наверняка приготовят что-нибудь этакое.

С
тарт Году театра по всей Рос-
сии был дан 13 декабря. По это-
му случаю президент РФ Влади-
мир Путин специально прибыл 
в первый профессиональный 

российский театр — Ярославский драма-
тический имени Фёдора Волкова.

В Перми в этот день было много зна-
менательных театральных событий: 
в Театре-Театре продолжалась серия пре-
мьерных показов рок-оперы «Иисус Хри-
стос — суперзвезда», в ТЮЗе после спек-
такля для старшеклассников «Гришка 
Вольт» прошла дискуссия «Какой театр 
необходим публике в XXI веке?», и стар-
шеклассники, подробно обсудив язык 
современного театра, пообещали прий-
ти в театр на классику. Всего же в городах 
Пермского края прошло 252 специальных 
события в честь открытия Года театра.

Центром этих событий стал Пермский 
театр оперы и балета, где состоялась 
генеральная репетиция балета «Баядер-
ка». По существу, это была даже не репе-
тиция, а ещё один показ чрезвычайно 
востребованной премьеры. Главный теа-
тральный зал Пермского края заполни-
ли деятели культуры, в первую очередь 
творческие работники театров из Пер-
ми и других городов края. Это был очень 
благодарный, вовлечённый в сцениче-
ское действие, сочувствующий и пони-
мающий зал. Жаль, что подобные показы 
случаются нечасто… Год театра начался в 
Перми с отличного подарка для всех, кто 
связан с этой сферой деятельности. 

Торжественная часть была корот-
кой и весёлой. Губернатор Пермско-

го края Максим Решетников подошёл 
к церемонии неформально, говорил от 
себя, радовался «волшебной атмосфе-
ре», воцарившейся в зале, ощущению, 
что находишься среди своих… «Почёт-
но быть среди вас! — сказал губернатор 
и пожелал спектаклю долгой жизни. — 
Мне кажется, это символично, что Год 
театра мы открываем новой постанов-
кой, и с нами в зале представители Сою-
за театральных деятелей края, заслу-
женные работники культуры».

В ответном слове главный балетмей-
стер Пермского театра оперы и бале-
та Алексей Мирошниченко привычно 
посетовал, что для «густонаселённого» 
балета «Баядерка» сцена театра мало-
вата… В зале послышался смех, на что 
Мирошниченко ответил, что и не думал 
делать намёки губернатору, ведь «всё 
уже решено», и успокоил публику тем, 
что проделана ювелирная работа по 
визуальному расширению сцены, так 
что зритель тесноты и не увидит.

Вместе с балетной труппой и орке-
стром Пермского театра оперы и бале-

та старт Году театра в Пермском крае 
дали приглашённые звёзды Наталья 
Осипова, Мария Александрова и Вла-
дислав Лантратов. Профессионалы 

должны видеть премьеру только в луч-
шем составе! Если примета, связанная с 
Новым годом, — «как встретишь, так и 
проведёшь» — верна и для Года театра, 
то события и впечатления обеспечены 
самые яркие.

Как сообщили в Министерстве куль-
туры Пермского края, на весь год уже 
запланированы броские театральные 

премьеры, фестивали и образователь-
ные программы. Среди них, например, 
совместный проект театра «Сцена- 
Молот» и Пермской художественной 

галереи — спектакль «Пермские боги» 
в постановке Дмитрия Волкострело-
ва, долгожданный мюзикл «Винил»  
в Театре-Театре, а в Пермском теа-
тре оперы и балета — опера «Лючия 
ди Ламмермур» с Надеждой Павловой 
в главной роли (это будет подарок жен-
щинам на 8 Марта) и балет «Шахере-
зада» на музыку Римского-Корсакова,  
который Алексей Мирошниченко ста-
вит для приглашённой звезды Дианы 
Вишнёвой.

Пермяки с нетерпением ждут полю-
бившиеся театральные фестивали: Дяги-
левский фестиваль, фестиваль-форум 
«Пространство режиссуры», ландшафт-
ный фестиваль «Тайны горы Крестовой», 
фестиваль моноспектаклей «МОНОfest» 
и другие, а жители Кудымкара навер-
няка предвкушают Межнациональный 
фестиваль искусств «Со-общение», кото-
рый в нынешнем году прошёл в первый 
раз, и вполне успешно.

Год театра объединит в себе мно-
жество важных дат. Так, 27 марта 2019 
года — во Всемирный день театра — 
в городах Пермского края пройдут 
крупные театральные события, кото-
рые соберут 50 тыс. зрителей. Предсто-
ит немало театральных юбилеев, напри-
мер 55-летие Пермского театра юного 
зрителя в сентябре и 75-летие Лысьвен-
ского театра драмы им. Анатолия Сави-
на в декабре 2019 года. 

Совсем скоро в полной мере начнёт 
действовать модернизированная боль-
шая сцена Театра-Театра, а необычные 
пространства культурного кластера на 
территории бывшего завода им. Шпаги-
на подарят новые постановочные воз-
можности для режиссёров. Очень-очень 
хочется надеяться, что в Год театра 
окончательно решится вопрос о стро-
ительстве новой сцены Театра оперы 
и балета и от мечтаний об этом Пермь 
перейдёт к реальным действиям.

Нам предстоит очень увлекатель-
ный год, хотя, по правде говоря, в Пер-
ми каждый год — год театра, потому что 
Пермь — театральный город.

ПЕРСПЕКТИВы

Как встретили, так и проведём
В Пермском крае начинаются события Года театра

Юлия Баталина

фото Константин ДолгановсКий

На весь год уже запланированы  
броские театральные премьеры, 
фестивали и образовательные программы

фото антон завьялов

Пермский театр оперы и балета в честь открытия Года театра пригласил коллег со всего Пермского края  
на открытую репетицию балета «Баядерка»

Алексей Мирошниченко и Максим Решетников на открытии Года театра
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фото Илья Радченко

В преддверии нового, 
2019 года пермяки активно 
вспоминали год прошлый, 
2017-й. Воспоминания при-
несли много приятно-
го: театральные премьеры 
и музыкальные фестива-
ли, выдающиеся выставки, 
достойные гуманитарно-
просветительские проекты 
и оригинальные авторские 
произведения, созданные 
в Перми. Многие из них 
были отмечены премия-
ми Пермского края в сфере 
культуры, которые по тра-
диции были вручены неза-
долго до Нового года — 
13 декабря.

В 
Органном зале собрались не 
только лауреаты, но и «группы 
поддержки» — родные и кол-
леги, пришедшие поздравить 
героев культуры 2017 года.

Премии вручали вице-премьер кра-
евого правительства Антон Клепиков 
(он же — председатель комиссии по 
присуждению премий Пермского края 
в сфере культуры и искусства) и вице-
спикер Законодательного собрания 
Пермского края Игорь Папков.

Антон Клепиков начал своё выступ-
ление с благодарности экспертам, 
которым пришлось очень непросто: 
из 75 номинантов отобрали сначала 
23 проекта в шорт-лист, а затем — все-
го восемь проектов-победителей и двух 
лауреатов, отмеченных за личный вклад 
в культуру региона.

Игорь Папков был метафоричен. 
«Земля Пермского края богата полез-
ными ископаемыми, — начал он изда-
лека. — Чтобы эти богатства работали, 
их надо найти, добыть и обогатить. Так 
и создаётся экономика региона! В куль-
туре так же: эти люди из руды повсе-
дневности добывают драгоценные кру-
пицы и создают из них шедевры. Это 
наш неисчерпаемый ресурс!»

Первым получать премию вышел 
творческий коллектив балета «Щелкун-
чик», и это показательно: всё-таки Перм-
ский театр оперы и балета — флагман 
культуры региона. Постановка была 
отмечена в номинации «Сохранение и 
популяризация культурного наследия», 
дипломы получили балерина Поли-
на Булдакова, дирижёр Артём Абашев 
и руководитель балетной труппы Вита-
лий Дубровин, а хореограф-постановщик 
Алексей Мирошниченко — автор это-
го необычного, живого и свежего «Щел-
кунчика» — не смог прибыть на цере-
монию, поскольку готовился к вечерней 
премьере «Баядерки».

Ещё один лауреат в этой номина-
ции — научно-исследовательский 

и просветительский проект Пермского 
краеведческого музея «Трогонтериевый 
слон», дипломы за который получи-
ла целая группа сотрудников музея — 
Татьяна Вострикова, Евгений Мащенко, 
Сергей Островский и Эдуард Чурилов. 
Это действительно примечательная 
история: находку древних костей в Охан-
ском районе музейщикам удалось рас-
крутить до узнаваемого и очень пер-
спективного бренда.

В номинации «Новый творческий 
продукт или произведение искусства» 
премию получили композитор Генна-
дий Широглазов за монооперу по поэ-
ме Дженни Льюис «Когда я стала ама-
зонкой» и авторский коллектив Музея 
современного искусства PERMM за 
выставку детского творчества «Пермское 
доброе. Из чего вырастает счастье?» — 
арт-директор музея Наиля Аллахвер-
диева и кураторы Марина Жукова и 
Михаил Лабазов. Видеосюжеты, посвя-
щённые проектам, получились очень 
привлекательными: захотелось опе-
ру полностью послушать, а выставку — 
ещё раз посмотреть.

В номинации «Уникальный творче-
ский проект в различных видах искус-
ства и творчества» премии присуждены 
Пермскому центру городской культу-
ры и «Кукольному театру на колёсах» 
Коми-Пермяцкой библиотеки им. Лиха-
чёва. Оба проекта по-своему уникальны, 
так что полностью отвечают названию 
номинации: Центр городской культу-
ры — частная инициатива, которая стала 
одним из заметных участников культур-

ного процесса, а маленький кукольный 
театр в Кудымкаре, организованный 
тремя библиотекарями, героически 
заполняет нишу детского театра для 
всего Коми-Пермяцкого округа и очень 
востребован. Библиотекари из Кудымка-
ра Нина Анфалова, Татьяна Савельева и 
Татьяна Надымова пришли на церемо-
нию нарядные, с великолепными при-
чёсками. Трудно было поверить, что они 
приехали за 200 км! Команда Центра 
городской культуры явилась в полном 
составе: Надежда Агишева, у которой 
это уже третья премия в сфере культу-
ры, Любовь Орлова, Татьяна Синицына, 
Андрей Попов и Александра Тихонова.

В номинации «Культурно-досуго-
вая и просветительская деятельность» 
победителем стал проект музея PERMM 
«Современная графика по Брайлю», 
диплом получила его куратор Анна 
Суворова. Видеосюжет показал, насколь-
ко изобретательным был проект, позво-
ливший незрячим людям «увидеть» 
произведения искусства.

В номинации «Пропаганда и продви-
жение культуры и искусства Пермского 
края» победила выставка Пермской госу-
дарственной художественной галереи 
«Строгановы — предпринимательство 
и культура», самая заметная выстав-
ка в галерее за последние несколько 
лет. Получать премию вышел большой 
коллектив: президент галереи Надеж-
да Беляева, директор Юлия Тавризян, её 
заместитель по науке Нина Казарино-
ва, старший хранитель Татьяна Сысоева 
и Ольга Усанова.

Наконец, наступила очередь персо-
нальных премий в номинации «За лич-
ный вклад в сохранение и развитие 
культуры Пермского края», или проще — 
«Честь и достоинство». Здесь лауреатами 
стали два ровесника-юбиляра — худож-
ник Вячеслав Смирнов и руководитель 
Пермского губернского духового орке-
стра полковник Евгений Тверетинов. Оба 
хорошо известны в Перми и регионе, 
особенно — в силу спе цифики публич-
ной деятельности — полковник Твере-
тинов. Эти кандидатуры были встречены 
экспертами с воодушевлением, ни у кого 
не вызвав вопросов.

Поздравляя героев дня и благода-
ря экспертов, определивших имена лау-
реатов, министр культуры Пермско-
го края Вячеслав Торчинский призвал 
всех неравнодушных и заинтересован-
ных людей присылать свои пожела-
ния к новому проекту закона Пермско-
го края о премиях в сфере культуры, 
поскольку закон, по мнению специали-
стов, нуждается в корректировке. С этим 
трудно не согласиться: и система номи-
наций, и порядок работы экспертов и 
краевой комиссии по присуждению пре-
мий вызывают вопросы. Возможно, пре-
мии за нынешний, 2018 год будут при-
суждаться уже по новому регламенту.

Так или иначе, краевые премии в сфе-
ре культуры и искусства — это хороший 
повод, чтобы вспомнить всё лучшее, 
что радовало нас на протяжении целого 
года. Ведь к Новому году хочется прихо-
дить только с хорошими воспоминани-
ями.

ТОрЖЕСТВО

Всё, что нас радовало
Вручены премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год

Юлия Баталина

Награды и поздравления принимает коллектив Пермского краеведческого музея
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фото пресс-служБА пермской крАевой филАрмонии

В социальных сетях в таких 
случаях говорят: «Мир 
никогда не будет прежним», 
и эта фраза верна как никог-
да. С тех пор, как в Перми 
был открыт Органный кон-
цертный зал, жизнь ради-
кально изменилась, причём 
не только для пермяков — 
любителей музыки, но и для 
музыкантов во всём мире.

Т
еперь уже трудно предста-
вить себе время, когда филар-
монические концерты были 
редкостью и проходили, как 
правило, в зале старого Дома 

политического просвещения, ныне — 
Дворец детского и юношеского творче-
ства. Заезжие музыканты и даже сто-
личные театры выступали на сценах 
дворцов культуры… И это было совсем 
недавно!

Изменилось всё в декабре 2003 года. 
В бывшем зале партийного актива в при-
строе к Дому Советов открылся акусти-
ческий концертный зал, а в нём — орган 
немецкой фирмы Glatter-Goetz Orgelbau. 
С тех пор концертная повестка Перми 
максимально уплотнилась — вечеров, 
когда не проходили бы концерты клас-
сической музыки, практически не быва-
ет. Изменились концертные маршру-
ты органистов всего мира: отныне в них 
включена Пермская филармония. Марш-
руты камерных коллективов тоже изме-
нились, ведь вместе с органом город 
получил отличный камерный зал — пер-
вый зал в Перми, где акустика была про-
фессионально выстроена. Здесь и рельеф 
стен и потолка, и дизайн кресел и све-
тильников сделаны с таким расчётом, 
чтобы звук правильно распределялся, не 
глушился и не отражался.

Словом, Пермской краевой филар-
монии было что отметить в нынеш-
нем декабре, когда пермскому органу 
исполнилось 15 лет. По такому случаю 
11 декабря состоялся Органный мара-
фон, главным событием которого стал 
концерт титулярного органиста собора 
Нотр-Дам де Пари Венсана Дюбуа. 

Мероприятия марафона заняли 
напряжённые и насыщенные часы меж-
ду полуднем и полуночью и доказа-
ли, что событие, которое отмечала в 
этот день филармония, важно для всех 
от мала до велика. На первый утрен-
ний концерт пришли дети, чтобы посмо-
треть музыкальную сказку «Белоснежка, 
Бах и семь гномов, или Бал в честь коро-
ля Органа», придуманную музыкове-
дом Екатериной Каленюк. В роли Иоган-
на Себастьяна Баха выступал органист 
из Абхазии Лука Гаделия, в роли Бело-
снежки — пермская пианистка Гульназ 
Гарипова, остальные роли исполняли 
певцы — солисты филармонии Ната-
лья Сафиуллина и Владимир Заранко, 
но главными звёздами постановки ста-
ли семь очень талантливых мальчи-

ков — исполнители ролей гномов. Все 
они успешно учатся музыке, что и про-
демонстрировали со сцены. 

Самый маленький — ученик Гульназ 
Гариповой восьмилетний Лёва Баки-
ров — виртуозно исполнил на клавеси-
не Инвенцию фа мажор Баха, а ещё всё 
время искренне, неудержимо улыбал-
ся. Было видно, что для ребят участие 
в спектакле — это не работа, а удоволь-
ствие и счастье.

Знакомство с Лукой Гаделия продол-
жилось на лёгком дневном концерте, 
где исполнялись органные произведе-
ния рубежа XIX–ХХ веков, причём боль-
шинство композиторских имён — Дэвид 
Герман, Пол Манц, Дэниел Гаутроп, Тео-
дор Саломе и другие — звучали в этом 
зале впервые. Знакомые имена появи-
лись, когда органист перешёл к обра-
боткам симфонической музыки, кото-
рые он сам мастерски делает. Тут был 
и «Марш Черномора», и «Полёт вальки-
рий», и «Танец с саблями»…

Всё время, пока шёл концерт, на боль-
шом экране можно было наблюдать, что 
происходит внутри органа: впервые спе-
циально установленные камеры показы-
вали все поршни, язычки и молоточки, 
которые регулируют поступление возду-
ха в органные трубы и двигаются в такт 
музыке — этакий механический балет.

Любители органной музыки в этот 
момент буквально разрывались, ведь 
одновременно с концертом в Пермском 
музыкальном училище шла лекция 
единственной пермской органистки — 
солистки филармонии Евгении Камян-
ской, которая рассказывала об истории 
органной музыки; и это было далеко не 
единственное просветительское собы-
тие в программе марафона.

Вечером любители органной музы-
ки получили подарок, который они 
ждали, думается, все 15 лет суще-

ствования пермского органа. Венсан 
Дюбуа — может быть, лучший органист 
из всех, что выступали здесь за 15 лет, а 
ведь сколько их здесь перебывало! Осно-
вой программы француза стала, разуме-
ется, французская музыка — из той, что 
принято называть «органными симфони-
ями», однако начался вечер с сочинений 
Баха и Моцарта. Такое построение про-
граммы позволило наилучшим образом 
продемонстрировать универсальность 
пермского органа, который благодаря 
переключению регистров может звучать 
и как немецкие барочные инструменты, 
и как французские симфонические.

Долго ещё слушатели пережива-
ли впечатления от великого сочине-
ния Сезара Франка — Прелюдии, фуги 
и вариации си минор, исполненного 
Венсаном Дюбуа с пленительной про-
никновенностью.

Всё второе отделение было посвяще-
но Рождеству и завершилось метафизи-
ческой, провидческой, гипнотизирую-
щей музыкой Оливье Мессиана из цикла 
«Рождество Господне». На бис фран-
цузский органист сыграл собственную 
транскрипцию «Танца с саблями»; у Вен-
сана Дюбуа и Луки Гаделия получилась 
дуэль на саблях, и француз победил: его 
интерпретация отличалась бьющей через 
край энергией и экстремальным темпом, 
от которого дух захватывало. 

На этом марафон вовсе не завершил-
ся. После «главного блюда» наступи-
ло время «десерта»: самые неутомимые 
меломаны остались в Органном зале, 
чтобы поздно вечером совершить экс-
курсию в недра органа в сопровождении 
музыковеда Галины Баталиной и Миха-
ила Копельникова — человека, без кото-
рого вся история с пермским органом 
была бы невозможна.

Официально его должность называет-
ся «руководитель отдела обслуживания 

органа», но в среде меломанов Копельни-
ков известен просто как органный мастер. 
Все 15 лет Михаил Борисович следит за 
«здоровьем» инструмента и настраива-
ет его перед каждым концертом, переме-
щаясь внутри гигантского механизма по 
лесенке вроде шведской стенки. Мало кто 
кроме него видел это загадочное, полное 
сложных сцеплений и передач помеще-
ние, но по случаю праздничной даты его 
открыли для всех желающих.

Выйдя из органных недр, зрители 
окружили Копельникова и забросали 
вопросами. Узнали, сколько труб у перм-
ского органа — около 2400; зачем внутри 
инструмента уложены кирпичи — что-
бы прижимать меха, из которых подаёт-
ся воздух в трубы; какой климат любит 
инструмент — температура не ниже +18 
и не выше +27, иначе орган перестанет 
звучать, так как воздух не будет прелом-
ляться в трубах… Экскурсия была иллю-
стрированной — орган звучал и соло, 
и в ансамбле с другими солистами. 

Это ещё одна ипостась пермского 
органа: он отлично работает в ансамбле. 
Недаром уже 13 раз Пермская филармо-
ния проводила Международный орган-
ный фестиваль в формате «Орган +», где 
компанию органу на сцене составля-
ли и певцы, и хоры, и оркестры, и чуть 
ли не все инструменты мира, включая 
армянский дудук, корейский сэнхван 
и китайскую сону.

Международный органный фести-
валь — любимое детище директора 
филармонии Галины Кокоулиной и одно 
из самых важных ежегодных событий 
в пермской культурной повестке. Впро-
чем, при всей своей важности орган — 
не единственное достояние Пермской 
филармонии. Совсем скоро откроется 
ещё один фестиваль — Рождественский, 
и в филармонических залах зазвучит 
исключительно праздничная музыка.

МЕЛОМАНИя

Мир изменился необратимо
15 лет назад в Перми появился орган

Юлия Баталина
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У
ходящий 2018 год был непро-
стым для всех отраслей и 
направлений бизнеса. В тече-
ние всего периода шло бур-
ное обсуждение налогового 

законодательства во всех ветвях власти, 
что дало определённые результаты. Ста-
нет ли легче? Не думаю. Но хотелось бы 
оставаться оптимистом. Хоть и груст-
ным.

Коротко — о важных нововведениях 
с 1 января 2019 года.

Во-первых, налогоплательщикам — 
физическим лицам предоставляется воз-
можность уплачивать в бюджет единый 
налоговый платёж, который призван 
упростить людям процесс уплаты иму-
щественных налогов. Единый налого-
вый платёж — это денежные средства, 
которые гражданин добровольно пере-
числяет в бюджетную систему с помо-
щью одного платёжного поручения. Эта 
сумма зачисляется на соответствующий 
счёт Федерального казначейства для 
уплаты НДФЛ, транспортного налога, 
земельного налога.

Во-вторых, стартует пилотный про-
ект по налогу на профессиональную 
деятельность (НПД). Иными словами, 
речь идёт о налоге для самозанятого 
населения. Это те, кто занимается уда-
лённой работой, выполняет работы без 

патента или оказывает услуги в свобод-
ное от основной работы время: фрилан-
серы, парикмахеры, кузнецы, столяры и 
другие подобные профессии. НПД суще-
ственно ниже, чем НДФЛ (13%) или НДС 
(20%). Он составит 4% при поступлении 
средств на оплату услуг от физического 
лица или 6% — от юридического. Запу-
скается пилотный проект в 2019 году 
только в Москве, Татарстане, Москов-
ской и Калужской областях.

В-третьих, увеличивается ставка 
НДС с 18 до 20%. История этого налога 
настолько размыта для налогоплатель-
щика, что мало кто вспомнит о том, что 
изначально НДС был применим только 
для производителей. Сегодня его пла-
тят все. На эту тему было много дискус-
сий и статей в течение года: как его при-
менять, как отражать в учёте переход от 
одной ставки к другой. Но в любом слу-
чае, если у вас остались вопросы, будьте 
внимательны и не ленитесь обращаться 
за разъяснениями в налоговые органы.

Напомню, что с 1 января 2019 года 
изменения также коснутся законода-
тельства об инвалидах, тарифов ЖКХ 
(планируется повышение более чем на 
4%), дачного законодательства (придёт-
ся выбирать, кто ты — садовод или ого-
родник), трудового законодательства, 
материнского капитала и других отрас-
лей бизнеса и жизни.

Я не председатель правительства РФ. 
С моей стороны было бы кощунствен-
но желать вам держаться, несмотря ни 
на что. Но считаю своим долгом поже-
лать вам, дорогие читатели, в новом, 
2019 году здоровья, семейного теп-
ла и уюта. Возьмите в новый год толь-
ко самое лучшее и светлое из уходящего 
2018 года: надёжных партнёров, продук-
тивных сотрудников, сложившиеся тра-
диции плодотворного сотрудничества, 
проверенных старых друзей. Желаю, 
чтобы ваши начинания, проекты и ини-
циативы достигали своей цели и прино-
сили не только доход, но и уверенность 
в будущем. Счастья вам, успехов и бла-
гополучия!

Тел.: +7-919-440-27-48,
(342) 204-27-48
www.magnat-perm.com

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С новым налогом!
Какие новшества в налоговом 
законодательстве ждут россиян 
с 1 января

НАТАЛЬЯ РУСАКОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО 
АГЕНТСТВА «РУСАКОВА И ПАРТНЁРЫ»
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Образ жизни 

фото антон завьялов

Настоящий балетный город должен обеспечивать себе 
большую новогоднюю балетную премьеру. В нынешнем 
году в Перми эту роль сыграла — и полностью оправда-
ла — «Баядерка» Минкуса.

О
дин из шедевров Мариуса 
Петипа никогда в Перми не 
ставился, и это к лучшему, 
потому что «Баядерка» ста-
ла достойным кандидатом на 

роль «датского» спектакля к 200-летию 
великого хореографа. Главный балетмей-
стер Пермского театра оперы и балета 
Алексей Мирошниченко подошёл к этой 
работе с ответственностью, свойствен-
ной истинному ценителю классическо-
го наследия, и с креативностью, прису-
щей ему как хореографу, который уже 
сочинил своё «Лебединое озеро», свое-
го «Щелкунчика», свою «Золушку», своих 
«Дафниса и Хлою»… На сей раз, впрочем, 
Мирошниченко к сюжету не притронул-
ся, зато насладился деталями.

Наверняка было искушение 
к 200-летию Петипа представить балет 
в том виде, в каком он шёл в импера-
торских театрах рубежа XIX–XX веков: 
в четырёх актах, с грандиозным разру-
шением храма в финале, — однако надо 
ставить перед собой реальные цели. 
На вопрос, почему храм в пермской 
«Баядерке» не рушится, Алексей Миро-
шниченко ответил только, что это дол-
гий разговор.

На пермской сцене «Баядерка» идёт 
в распространённой хореографической 
версии Вахтанга Чабукиани и Владими-
ра Пономарёва (1941 год), в которой спе-
циалисты отмечают два главных нюан-
са: героизированный образ Солора — эту 
партию исполнял сам Вахтанг Чабуки-
ани и подарил своему герою несколь-
ко эффектных танцев — и «открытый» 
финал, несвойственный балетам Пети-
па: тот любил завершить спектакль жир-
ной точкой, а то и восклицательным 
знаком, здесь же — многоточие. Зато 
самый совершенный в хореографиче-
ском отношении эпизод — «Тени» — 
вынесен в финал и стал не только куль-
минацией, но и вершиной спектакля 
— во всех смыслах.

Обо всех версиях «Баядерки» и сце-
нических превращениях этого балета 
можно прочитать в красочном и содер-
жательном, как всегда, буклете, подго-
товленном к премьере издательским 
отделом театра.

Версия Чабукиани — Пономарёва 
удачно подошла для пермской постанов-
ки ещё и потому, что на премьере, а так-
же на предпремьерном показе, посвя-
щённом открытию Года театра, партию 
Солора танцевал один из главных балет-
ных принцев России — Владислав Лан-
тратов из Большого театра, который 
в этой постановке стал частью звёздного 
треугольника, два других «угла» которо-
го — Наталья Осипова (Никия) и Мария 
Александрова (Гамзатти). Зрители уви-

дели великолепный пример сцениче-
ского ансамбля, где одинаково хороши 
каждый исполнитель по отдельности и 
их взаимодействие, построенное то на 
совпадениях, то на контрасте. Если дуэт 
Гамзатти — Александровой и Солора — 
Лантратова в pas d’action — это единство 
энергий, амбиций и мощных жестов, то 
дуэт Солора и Никии — Осиповой — это 
единство противоположностей.

Даже в неистовом танце в финале 
второго акта Никия Осиповой — не про-
сто танцовщица, а храмовый служитель, 
духовное лицо, для которого важна дис-
циплина, самоограничение и твёрдость 
духа. В переводе на язык хореографии 
это означает, что для Осиповой в этой 
партии важны не столько широкий шаг 
и эффектные акробатические жесты 
(всё это тоже есть), сколько правильное 
положение каждого пальца, идеальная 
плавность рук и поворот стоп. То, что 
надо для триумфа хореографии Петипа.

Для сюжета балета такое сочетание 
индивидуальностей тоже важно: Оси-
пова и Лантратов показывают, что тра-
гедия любви Солора и Никии — не 
в несчастном стечении обстоятельств. 
Они просто разные люди. Этот Солор 
создан для Гамзатти, что бы там ни про-
исходило с душами в царстве теней…

Конечно, приглашённые звёзды при-
влекли к себе зрительское внимание, но 
и артисты пермской труппы в небольших 
ролях выступили достойно. Самые гром-

кие аплодисменты заработали исполни-
тели индусского танца из второго акта 
Илья Будрин, Иван Ткаченко и Шион 
Мияхара, которая танцевала так, буд-
то неделю питалась одними энергетиче-
скими напитками. Артём Мишаков в тан-
це Золотого божка выдал замечательную 
чёткость каждого движения, а Тарас Тов-
стюк — факир Магедавея продемонстри-
ровал фирменную «звериную» пластику.

Что особенно радует, так это безу-
пречный, идеально вышколенный кор-
дебалет в «Тенях», благодаря которому 
зритель получает то волшебство, кото-
рого ждёт от «белых» балетов Петипа.

Алексей Мирошниченко подготовил 
для «Баядерки» аж четыре состава веду-
щих исполнителей, и в каждом — инте-
ресные имена, так что истинные цени-

тели должны, по идее, сходить на этот 
балет четыре раза подряд. Если бы ещё 
было полегче с билетами…

Пермская «Баядерка» — это дале-
ко не только хореография. Трудно даже 
решить, кто тут в большей степени звез-
да — солисты-танцовщики или худож-
ники-постановщики Альона Пикало-
ва (сценография) и Татьяна Ногинова 
(костюмы). О сценическом оформлении 
спектакля можно говорить очень дол-
го. Роскошь и величие династии Мого-
лов — достойный источник вдохнове-
ния для художника, и постановщики 
по-настоящему в него погрузились.

В первой картине на фоне звёздного 
неба вздымается грандиозная обсервато-
рия Джантар-Мантар, во второй — сияет 
золотой резьбой дворец Моголов, и даже 
портреты Шах-Джахана и Мумтаз-Махал 
украшают интерьер. Кувшины, опаха-
ла и попугаи в руках танцовщиц, шкура 
тигра на плечах Солора… Алексей Миро-
шниченко со свойственной ему изобрета-
тельностью добавил нотку искренности 
и подлинности в этот индийский кар-
навал, пригласив студентов из Индии и 
Бангладеш в миманс на роли стражни-
ков. Они немного «деревянные», но в то 
же время очень настоящие.

В этой обстановке мощный бутафор-
ский слон абсолютно необходим, и он 
появляется в должный момент. 

Всё это — не развесистая клюква 
индийского посола, а тонкое произведе-
ние изобразительного искусства. Худож-
ники сделали всё, чтобы представить 
зрителям волшебную Индию романти-
ческой эпохи — такую, какой её видели 
читатели поэмы Гёте «Бог и баядерка». 
И сделали это стильно.

Преданные любители балета получи-
ли свой новогодний подарок — имен-
но такой, какого ждали: верный класси-
ческому наследию, но по-современному 
технологичный, с яркими персонажа-
ми, стильным и броским оформлением, 
отменными сольными партиями и кор-
дебалетом.

ПРЕМьЕРА 

Слон, попугаи и витязь  
в тигровой шкуре
Новая «Баядерка» — экзотическая и страстная

Юлия баталина

Наталья Осипова и Владислав Лантратов
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По сравнению с 2016 годом в 2018-м объём средств, которые были ин-
вестированы в ремонт и строительство дорог, вырос в 3,2 раза. Помимо 
роста финансирования краевые власти в 2018 году взяли на региональ-
ный уровень 417 км муниципальных дорог в неудовлетворительном 
состоянии, закрепили, что все дороги проходят приёмку только по ито-
гам лабораторных испытаний, и увеличили субсидии органам местного 
самоуправления. Уже по итогам 10 месяцев 2018 года количество ДТП 
по сравнению с прошлым годом снизилось более чем на 18%, а жители 
отметили улучшенное качество пермских дорог в ходе соцопросов.

Дорога в разрезе

«Мы ужесточили контроль за 
использованием средств, — гово-
рит министр транспорта Николай 
Уханов. — Выделяя немалые сред-
ства, в том числе и муниципали-
тетам, мы оставили за собой право 
контролировать их расходование, 
проверять качество. Это позволит 
нам достичь более ответственного 
отношения подрядчиков к выпол-

няемым работам. Пока не будут 
представлены результаты лабора-
торных испытаний, подтверждаю-
щих надлежащее качество работ, 
объект не будет принят и, соответ-
ственно, работа подрядчика не бу-
дет оплачена».

В Перми такие исследования 
проводят две аттестованные ла-
боратории: при КГБУ «Управле-
ние автомобильных дорог» и при 
Пермском национальном иссле-

довательском политехническом 
университете. Эксперты лаборато-
рий делают вырубку в отремонти-
рованной дороге и анализируют 
такие параметры, как плотность и 
водонасыщение асфальтобетонной 
смеси. Также оценивается качество 
компонентов, которые использова-
ны при ремонте: щебня, песка, ми-
нерального порошка и битума.

Торги — зимой

Краевые власти стараются прово-
дить все торги (особенно по ключе-
вым объектам) в самом начале года. 
«Практика показывает, что если мы 
справляемся с этой задачей, то в 
конце строительного сезона получа-
ем положительный результат в виде 
качественно отремонтированных 
дорог», — говорит Уханов. В идеале 
(если торги не были затянуты) под-
рядные организации должны по-
явиться уже в марте.

Для реализации этой цели крае-
вые власти до Нового года распре-
деляют субсидии на проведение 
работ между муниципалитетами. 
Сегодня до местных властей уже 
доведены «лимиты» на 2019–
2020 годы, до конца года будут под-
писаны соглашения об условиях со-
финансирования.

Кстати, краевой минтранс об-
суждает идею передачи полномо-
чий по ремонту и реконструкции 
местных дорог с поселенческого на 
районный уровень. Это обусловле-
но недостатком кадров в поселе-
ниях, что приводит к затягиванию 
конкурсных процедур и, следова-
тельно, срыву сроков дорожных 
работ.

Дороги наверх

Вместе с тем в этом году край на-
чал работу по приёмке отдельных 

муниципальных дорог на регио-
нальный уровень. Речь идёт о тех 
трассах, которые, по сути, имеют 
межрайонное и в целом краевое 
значение и активно используют-
ся для передвижения по террито-
рии региона. В этом году приняли 
417 км из 21 муниципалитета.

По словам Николая Уханова, 
это федеральный тренд и позиция 
Росавтодора. «Мы передаём регио-
нальные дороги на федеральный 
уровень, и, соответственно, регион 
забирает муниципальные, — по-
ясняет министр. — Эти дороги на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии и требуют вложения 
средств, а муниципалитеты не в со-
стоянии это сделать». Среди ключе-
вых переданных объектов, ремонт 
которых начался в этом году, Уха-
нов назвал дороги Частые — Бабка 
и Ощепково — Шемейный. Он до-
бавил, что приёмка дорог — «это 
принципиальная позиция, и в сле-
дующем году такая работа будет 
продолжена».

Общественное мнение

Кстати, по итогам соцопроса 
среди положительных изменений 
в крае жители прежде всего от-
метили ремонт и строительство 
дорог (63,7% опрошенных). Две 
трети респондентов заявили, что 
за последний год состояние до-
рог в крае улучшилось (64,7%). 
В рейтинге социальных проблем 
региона, который формируется по 
итогам опроса, проблема качества 
дорог опустилась на седьмое ме-
сто, хотя до этого стабильно вхо-
дила в первую пятёрку. Половина 
населения довольна состоянием 
дорог в своём муниципалитете. 
Губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников в ходе бюджетно-
го послания отметил: «Это гово-

рит о том, что мы действительно 
«попали» в ожидания людей». «Мы 
действительно правильно дви-
жемся. Мы существенно нарасти-
ли и финансирование за эти годы, 
и, главное, компетенции. Сейчас 
основное — не сбавлять оборо-
ты, сделать запас по проектам на 
ближайшие годы. Активнее за-
ниматься сохранностью дорог, 
весогабаритным контролем, ка-
чеством содержания», — поставил 
задачу глава региона.

В темпе стройки
В 2018 году краевые власти отремонтировали 850 км дорог

Николай Уханов, министр 
транспорта Пермского края:

— На сегодняшний день до-
рожная отрасль стабильно 
финансируется, подготовлены 
планы по инвестиционным про-
ектам на период до 2028 года. 
Наша задача — их реализовать.

В 2018 году все работы про-
должают идти в плановом 
режиме, по ряду объектов 
даже с опережением графика. 
В 2018 году мы отремонти-
ровали больше 800 км дорог. 
Наша задача — выдерживать 
эти параметры ежегодно, тог-
да дороги края будут в норма-
тивном состоянии. И не забы-
вать о качестве.

главное о дорогах
Перми и края
в 2018 году
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Ключевые объекты 2018 года
Транссиб и Героев Хасана

Реконструкция ул. Героев Хасана подразу-
мевает расширение дороги до шести полос 
движения — по три в каждую сторону с раз-
делительной полосой между ними. Ширина 
каждой обособленной проезжей части на 
пересечении с новым путепроводом — 12 м.

Министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов: 

— Низкая пропускная способность на 
участке расположения тоннеля и прилега-
ющих участках, низкая безопасность до-
рожного движения, несоответствие нор-
мативным требованиям по количеству 
полос движения автомобильной дороги, не-
обеспеченность беспрепятственного выезда 
из города — всё это долгие годы не соответ-
ствовало современным требованиям разви-
вающегося мегаполиса.

Работы по реконструкции пересечения 
ул. Героев Хасана и Транссибирской ма-
гистрали начались ещё в 2017 году. Они 
идут в три этапа: 1) строительство желез-
нодорожного путепровода с переустрой-
ством железнодорожных путей; 2) рекон-
струкция участка автомобильной дороги 
Пермь — Екатеринбург и ул. Героев Хасана 
от ул. 5-я Ферма до ул. 4-я Ферма; 3) рекон-
струкция ул. Героев Хасана от ул. Василия Ва-
сильева до ул. 5-я Ферма.

29 апреля 2018 года было произведено 
первое переключение поездов, 30 мая — 
второе переключение движения, после 
которого был демонтирован старый путе-
провод. Затем было проведено расширение 
дороги до шести полос движения — по три 
в каждую сторону с разделительной поло-
сой между ними.

Работы по реконструкции автомагистра-
ли шли одновременно со строительством 
железнодорожной эстакады. При этом дви-
жение автотранспорта на протяжении все-
го периода ремонта не останавливалось.

В следующем году начнётся реконструк-
ция ул. Героев Хасана от ул. Василия Васи-
льева до ул. Хлебозаводской.

Спрямление шоссе Космонавтов

Реконструкция (на участке от реки Му-
лянки до аэропорта Большое Савино) была 
начата в этом году: здесь выполняют спрям-
ление разворотов четырёх участков в обоих 
направлениях. 

Во время реконструкции должны спря-
мить четыре разворота по дороге в аэро-
порт. Это позволит увеличить расчётную 

скорость движения автотранспорта до 
80 км/ч (сейчас она составляет 60 км/ч). 
Дорожники также переносят (или обустра-
ивают новые) инженерные сети, меняют 
изношенный асфальтобетон и барьерные 
ограждения. 

В результате жители и гости города смо-
гут быстрее (и проще) добираться в аэро-
порт и обратно. Все работы подрядчики 
выполняют по графику. Спрямить осталось 
один участок на четвёртом кольце шоссе 
по направлению из аэропорта в Пермь. На 
остальных участках движение перезапущено 
по спрямлённой дороге.

Полностью реконструкция шоссе Кос-
монавтов будет завершена к августу 
2019 года. 

Восточный обход Перми 
(вторая очередь и второй пусковой 
комплекс)

В этом году начались работы по строи-
тельству ещё одного участка автомобильной 
дороги «Восточный обход города Перми» — 
от развязки на Новые Ляды до отворота на 
Новопермскую ТЭЦ (от 4-го до 9-го км Вос-
точного обхода).

Уже произведена разбивка трассы, вы-
рубка леса, установка дополнительной за-
щиты на газопроводе высокого давления 
Ярино — Пермь (который проходит под 
будущей трассой). Сейчас на объекте идут 
работы по наращиванию водопропускных 
труб, устройству основания дороги. В сле-
дующем году подрядчик приступит не-
посредственно к укладке асфальта (в три 
слоя), установке нового ограждения типа 
«Нью-Джерси» (это дополнительная безо-
пасность), проведёт техническую и био-
логическую рекультивацию. Окончательно 
дорога должна быть построена к 30 ноября 
2019 года. 

Березники — Соликамск

В сутки по этой дороге проходит до 
14 тыс. автомобилей, и эта цифра будет уве-
личиваться.

Николай Уханов:
— Значимость этого дорожного объекта 

заключается прежде всего в обеспечении не-
обходимой пропускной способности участка 
за счёт увеличения количества полос дви-
жения до четырёх, повышения безопасно-
сти дорожного движения за счёт разделения 
транспортных потоков противоположных 
направлений, а также в создании условий 

для дальнейшего освоения северных терри-
торий края. Там, где развивается экономика, 
будут строиться дороги.

Уже открылось движение на первом 
участке отремонтированной дороги дли-
ной 4,1 км. Главная особенность — уста-
новка барьерного ограждения, разделяю-
щего встречные потоки автотранспорта 
(«Нью-Джерси»). Работы по освещению и 
обустройству будут проведены в 2019 году. 

Оставшиеся 14 км сейчас проектируются. 
На въезде в Соликамск планируется сделать 
две дополнительные кольцевые развязки, на 
въезде в Березники развязка будет двухуров-
невой. Предполагается, что по полностью 
обновлённой дороге жители смогут ездить 
к концу 2022 года.  

Обход города Чусового

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников: 

— По сути, это трасса федерального 
значения. В перспективе она соединится 
с трассой Кунгур — Екатеринбург, что поз-
волит развить федеральный транспорт-
ный коридор Москва — Казань — Пермь — 
Ханты-Мансийск — Сургут — Томск. 
К тому же мы понимаем, что промыш-
ленные предприятия запланировали и ре-
ализуют достаточно амбициозные про-
граммы развития, значит, и нагрузка на 
транспортную систему здесь возрастёт. 
Поэтому важно развитие и автодорожной 
системы, и железнодорожной. 

«Будущая дорога «пробирается» через 
горы, даже тяжёлая техника не в силах здесь 
справиться, именно поэтому была привле-
чена компания, специализирующаяся на 
проведении взрывных работ. Уже проведено 
около 20 взрывов, последний — самый мощ-
ный», — отметил министр транспорта Нико-
лай Уханов.

Работы идут с опережением графика. По-
строены мосты через реку Усьву (железобе-
тонный длиной около 155 м) и реку Вильву 
(металлический длиной 347 м). 

По состоянию на конец ноября объект 
выполнен почти на 76%. Срок окончания по 
плану — октябрь 2019 года. 

Мост через реку Чусовую

Мостовой переход является частью 
крупнейшего инфраструктурного проекта 
«Строительство, реконструкция и эксплу-
атация автодорог Пермь — Березники и 
«Восточный обход города Перми».

Новый мост станет копией существую-
щего. Он будет расположен на расстоянии 
18 м от действующего и примет на себя 
половину транспортной нагрузки. Предпо-
лагается, что после строительства нового 
моста на один сезон всё движение будет пе-
ренесено на него. За это время будет прове-
дена реконструкция действующего моста. 

Кроме того, в рамках проекта будут 
реконструированы участки автомобиль-
ной дороги «Восточный обход» и Пермь — 
Березники от Новопермской ТЭЦ до посёл-
ка Пальники. Появятся три новые транс-
портные развязки, две из которых в двух 
уровнях, на пересечении с ул. Цимлянской 
и пересечении с ул. Корсуньской. Транс-
портная развязка у Пальников будет рекон-
струирована.

Срок ввода объекта в эксплуатацию — 
четвёртый квартал 2021 года. 

Обход посёлка Куеда

Трасса протяжённостью 3,32 км с путе-
проводом через железнодорожные пути 
будет построена к концу ноября 2019 года. 
В процессе строительства подрядчику пред-
стоит провести работы по переустройству 
трубопроводов и высоковольтных линий 
электропередачи, магистрального газопро-
вода АО «Газ пром газораспределение Чай-
ковский», линий связи, железнодорожных 
коммуникаций (связь, контактная сеть).

На объекте будет произведено устрой-
ство морозозащитного, дренирующего 
слоя, верхнего слоя покрытия, устройство 
и укрепление обочин. В месте пересечения 
железнодорожного полотна будет построен 
путепровод протяжённостью около 70 м. 
Фактически уже готовы опоры путепрово-
да, возводится земполотно. 

Частые — Бабка

На время распутицы и полного размыва 
земли общественный транспорт прекращал 
движение. Отрезок длиной 800 м водите-
ли вынуждены были объезжать по полю — 
участок был непроезжим. 

В мае 2018 года объект передали в ре-
гио нальную собственность и приступили 
к ремонту. Первый участок протяжённостью 
6 км впервые за историю существования до-
роги выполнен в асфальтобетоне. На втором 
участке протяжённостью 7 км начинаются 
подготовительные работы. С наступлением 
плюсовых температур начнётся обустрой-
ство дорожной одежды. К осени 2019 года 
жители получат обновлённую дорогу.

ДОРОГИ

473 млн руб. 
1,55 км + ж/д путепровод

288,3 млн руб. 
8,36 км

941,4 млн руб. 
5,7 км

983,6 млн руб.
4,1 км

2,2 млрд руб. 
6,8 км

9,28 км, 14 млрд руб., 
из которых 3,1 млрд руб. —
вложения инвестора, 
9,5 млрд руб. — 
федеральный бюджет

695,7 млн руб. 
3,32 км

381 млн руб.
13,3 км
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Программа «Безопасные и каче-
ственные дороги» — приоритет-
ный президентский проект. То есть 
Москва на условиях софинансиро-
вания выделяет регионам деньги 
на ремонт дорог регионального и 
местного значения. Есть одно ус-
ловие: это должны быть дороги 
агломерации (Пермь, Пермский, 
Добрянский и Краснокамский 
районы). Это магистрали, важные 
для нескольких муниципалите-
тов вокруг крупнейших центров, 
улично-дорожная сеть агломера-
ции, дороги, по которым движется 
общественный транспорт. Основная 
задача — устранение перегрузки до-
рожной сети городских агломера-
ций, повышение безопасности до-
рожного движения, в том числе в 
части сокращения количества мест 
концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий.

П
одводя итоги работы 
пермяков по проекту, 
заместитель руково-
дителя Федерального 
дорожного агентства 

Игорь Астахов обратил внимание 
на отлаженную работу кураторов 
дорожных объектов (минтранса 
и муниципальных властей), ко-
торые чётко контролировали ход 
работ и свое временно выявляли 
недостатки в деятельности подряд-
чиков. 

Поскольку цель проекта — ка-
чество и безопасность, особое 
внимание уделяется не только 
собственно асфальтированию, но 
и дополнительным работам: пере-
устройству кабелей связи и элек-
троснабжения, установке бордюр-
ного камня в районе автобусных 
остановок, установке оцинкован-
ного ограждения, замене авто-
павильонов, укреплению обочин 
асфальтобетоном, организации сис-
тем фото- и видеофиксации, осве-
щению и другим аспектам, которые 
повышают безопасность.

!  Со следующего года программа 
получит статус национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На ре-
монт дорог Пермской агломерации 
из федерального бюджета вновь 
выделен 1 млрд руб. Новшество 
в том, что в проект добавляется вся 
региональная сеть Пермского края 
с целью доведения уровня норматив-
ных региональных дорог в крае до 
не менее 50% к 2024 году.

В перечне на 2019 год 50  участков 
дорог и улиц местного значения на 
территории Пермской агломерации. 
Всего 62,71 км муниципальных дорог 
и улиц.

В Перми (23,66 км):  ул.   Локомотивная, 
ул.   Малкова, ул.   Встречная, ул.   Пушкар-
ская, ул.   А.   Ушакова, ул.   Гайвинская, 
ул.   Чернышевского, ул.   Луначарского и 
ещё 13 объектов.

В Пермском районе (23,5 км): 
Н.  Ляды — С. Ляды, Кояново  — Юг, 
«Пермь — Екатеринбург» — Нестюково, 
«Пермь — Екатеринбург» — Нефтяник, 
Лобаново — Мостовая и ещё 6 объектов. 

В Добрянском районе (4,46 км): 
Пермь  — Ильинский  — Сенькино  — 
Усть-Гаревая, ул. Победы (Добрянка), 
ул. Набережная (п. Полазна).

В Краснокамском районе (11,05 км): 
Мокино — Майский, Мысы —  развязка 
Пермь  — Краснокамск, Стряпунята  — 
Ананичи, мост через р. Ласьва и 7 улиц 
в Краснокамске.

Перечень объектов регионального 
значения пока не сформирован.

Из качества в безопасность

Болгары — Юго-Камский — Крылово — 
Оханская переправа (8,16 км, 48,7 млн руб.)

Эта дорога ведёт к переправе, связывающей два района — Охан-
ский и Пермский, а также является направлением на соседний реги-
он — Удмуртию.

Помимо собственно укладки асфальта, укрепления обочин подряд-
чик восстановил существующие автобусные остановки и посадочные 
площадки, отремонтировал бордюры и тротуары, восстановил автопа-
вильоны в деревне Пашня, установил новое оцинкованное ограждение.

Пермь — Ильинский — Хохловка  (9,6 км, 75,5 млн руб.)

Участок от отворота с трассы Пермь — Ильинский до Хохловки

Важная дорога для жителей всего края: она ведёт к этнографиче-
скому музею «Хохловка», месту притяжения туристов.

В результате ремонта ширина асфальтобетонного покрытия дорож-
ной одежды была доведена до норматива 7 м. Раньше она была уже, 
чем положено. Помимо собственно дороги были приведены в порядок 
посадочные площадки и шесть существующих автопавиль онов. Мало 
того, они были оформлены в стиле музея «Хохловка». 

Во время ремонта на обочинах применялся метод мульчиро вания.

Пермь — Ляды (5,74 км, 384 млн руб.) 

Участок от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы 

Ремонт дороги шёл на протяжении 2017–2018 годов. 

!  На участке протяжённостью 5,74 км в рамках выполнения капитального ре-
монта уложен в том числе третий слой асфальтобетона, так называемый слой 
износа. Эта технология позволяет четыре-пять лет сохранять дорожное по-
лотно без необходимости проведения текущего ремонта. Обочины на объекте 
выполнены в асфальтобетоне.

На дороге установлена система автоматической фотовидеофик-
сации «Азимут»: она фиксирует нарушения скоростного режима и за-
прета на обгон транспортных средств. 

После ремонта ширина дороги увеличилась на 2 м (с 6 до 8 м), 
а в местах автобусных остановок появились заездные карманы с пере-
ходно-скоростными полосами.

Руководитель подрядной организации ООО «АБЗ №1» Евгений 
Негодин: «За время капитального ремонты мы, по сути, вывезли всю 
старую дорогу и построили новую».

Пермь, 29 объектов (42,58 км, 1 млрд руб.):

Улица Васильева (от ул. Героев  Хасана до ул. Карпинского), 4,5 км, 
54 млн руб.

Улица обеспечивает связь между двумя районами Перми — Инду-
стриальным и Свердловским, является магистралью, позволяющей 
транспорту выходить через ул. Героев Хасана на Восточный обход и 
через ул. Свиязева на Западный обход города. 

Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, 
4,34 км, 64 млн руб.

Эта магистраль соединяет три района краевого центра: Мотовили-
хинский, Свердловский и Индустриальный. По ней идёт очень интен-
сивное движение автобусов и автомобилей, но при этом вдоль дороги 
стоят жилые дома. Именно поэтому подрядчик дополнительно уста-
новил новые шумозащитные экраны общей протяжённостью 1600 м, 
ограждающие жителей микрорайонов Южный и Ива от гула дороги.

Пермский р-н, 11 объектов (20,5 км, 123,4 млн руб.):

Установлен комплекс фотовидеофиксации в деревне Нестюково 
(общая стоимость по контракту — 5 млн руб.). Дело в том, что авто-
любители, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы 
по дорогам деревни. Скорость при этом не сбавляют, что провоцирует 
аварийные ситуации. Теперь все зафиксированные нарушения вместе 
с номерами машин будут автоматически передаваться в ГИБДД: лиха-
чи будут вынуждены притормаживать.

Дорога «Пермь — Екатеринбург» — Курашим, 2 км, 9 млн руб.
Эта дорога связывает поселения с посёлком Кукуштан, где находят-

ся больница, МФЦ, пожарная часть, детский сад. Более того, по ней 
обеспечивается связь населённых пунктов с городами Пермского края 
и Свердловской области. 

Лобаново — Насадка (участок Лобаново — Мостовая), 5 км, 
25,7 млн руб. 

Глава Лобановского поселения Андрей Кочкин: «Эта дорога 
имеет важное значение для тех, кому приходится ею пользоваться. 
Школьный автобус доставляет детей из деревень Горбуново и Клестя-
та в школы, расположенные в населённых пунктах Мулянка и Лобано-
во. Машины скорой помощи, пожарные машины теперь могут безопас-
нее и быстрее добраться до населённых пунктов. Кроме того, вдоль 
дороги расположено 29 садовых кооперативов, в выходные дни трафик 
на дороге кратно увеличивается, а с обновлённым асфальтобетонным 
покрытием добираться до дачных участков стало гораздо удобнее».

Краснокамский р-н, 10 объектов (14,72 км, 80 млн руб.):

Ул. Энтузиастов (от ул. Коммунистической до ул. Звёздной), 1,25 км
Ул. Сосновая Горка (от ул. Калинина до ул. Гагарина), 3,13 км
Н. Ивановка — Черная, 0,90 км
Н. Ивановка — Оверята, 3,62 км
Автодорога подсобного хозяйства «Новосёлы», 2 участка, 1,84 км

Добрянский р-н, 8 объектов (11,2 км, 70 млн руб.):

Пермь — Ильинский — Сенькино — Камский, 1,64 км 
Пермь — Ильинский — Сенькино — Шемети, 1,57 км
Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая, 3 км
Ул. Трудовые Резервы (от ул. Розы Люксембург до здания ЦТП), 1,3 км
Ул. Советская (от ул. Победы до ул. Красногвардейской), 1,2 км

Полазна — Чусовой (12,5 км, 88,3 млн руб.)

Дорога Полазна — Чусовой связывает Пермь с Чусовым, Губахой, 
а также с Кизеловским промышленным узлом. Дополнительно под-
рядчик восстановил существующие заездные карманы, остановочные 
и посадочные площадки на автобусных остановках с ремонтом бордю-
ров в селе Успенка.

В 2018 году в рамках утверждённой программы 
в Пермской  агломерации

67 объектов реализовано 
(8 региональных и 59 местных)

150 км дорожного покрытия 
при ведено в норма тивное состояние

55 очагов концентрации ДТП ликвидировано
(из 114)

В результате реали-
зации программы 
«Безопасные и ка-
чест венные дороги» 
в 2018 году доля 
дорог Пермской 
городской агломера-
ции, соответствующих 
нормативным требо-
ваниям, увеличилась 
с 56,35 до 62,7% 

Финансирование 
программы в 2018 году:

2020,78   
млн 
руб.

Цель минтранса с 2019 года — 
сделать так, чтобы к 2024 году 
85% дорог агломерации соответ-
ствовали стандартам
Из 67 объектов введены в эксплу-
атацию 64
3 объекта являются переходящи-
ми с вводом в следующем году 
(2 объекта капитального ремонта 
на ул. Уральской и реконструкция 
ул. Героев Хасана)

ДОРОГИ
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На 2019–2021 годы выделено около 50 млрд руб. на реализацию го-
сударственной программы Пермского края «Развитие транспортной си-
стемы». Всего планируется построить и отремонтировать более 2400 км 
автомобильных дорог. Самые масштабные проекты — в нашем материале.

Улица Строителей — 
от ул. Куфонина 
до ул. Стахановской 
(7 км)

«Мы выведем её дальше на ул. Ло-
комотивную, до шоссе Космонавтов 
с развязкой, через ул. Карпинского и 
на ул. Стахановскую. Эти попереч-
ные улицы позволят тем, кто пере-
мещается в центр с правого берега, 
спокойно доехать туда, куда им нуж-
но», — пояснил министр транспор-
та Николай Уханов. Строительство 
этой дороги позволит увеличить 
загрузку Красавинского моста (се-
годня его загруженность не превы-
шает 45% от возможной) и снизить 
нагрузку на Коммунальный мост.

Реализация проекта разбита на 
четыре этапа. Первый: ул. Куфони-
на — ул. Вишерская. Второй: ул. Ви-
шерская — ул. Папанинцев (сейчас 
идёт разработка проектно-смет-
ной документации). По третьему 
(ул. Папанинцев — ул. Локомотив-
ная) и четвёртому (ул. Локомотив-
ная — ул. Стахановская) готовится 
техническое задание на разработку 
проектной документации.

Осенью полномочия по строи-
тельству этой дороги передали на 
региональный уровень. Предпола-
гается, что трасса будет построена 
к 2023 году.

«Это серьёзный объект, он 
предполагает большое изъятие зе-
мельных участков, находящихся 
и в частной, и в муниципальной, 
и в федеральной собственности.  
Но тем не менее городу он нужен. 
Мы построим несколько двух-
уровневых развязок — на Локомо-

тивной, на Крисанова, на шоссе 
Космонавтов, на Стаханова. Они 
позволят людям спокойно переме-
щаться по всему городу и радиаль-
но доезжать до центральной части 
по перпендикулярным улицам».

Переход ул. Старцева — 
пр. Октябрят — ул. Целинная 
(8,5 км)

По словам министра транспорта 
Николая Уханова, необходимость 
в строительстве этого объекта (ко-
торый осенью также был передан 
на региональный уровень) объясня-
ется двумя причинами. Во-первых, 
отсутствием транспортной доступ-
ности микрорайона Висим (из-за 
ненормативных уклонов улицы 
Восстания там запрещено двигать-

ся общественному транспорту). 
Во-вторых, активным развитием 
микрорайона Вышка-2. Площадь 
Восстания не справится с потоком 
транспорта, а с «вводом жилья на 
Вышке-2 там наступит транспорт-
ный коллапс», говорит Уханов. По-
этому уже сегодня нужно решать 
вопрос транспортной доступности. 

Реализация работ по строи-
тельству этой дороги будет про-
ходить поэтапно. В 2019 году 
начнётся её проектирование. 
Строительство трассы планирует-
ся начать в 2020 году. Предполага-
ется, что дорога появится к 2023 
году. Протяжённость трассы — 
8,5 км, она свяжет Орджоникид-
зевский и Мотовилихинский рай-
оны Перми.

Северный автомобильный 
обход Перми 
(28,8 км)

К 2028 году в Прикамье появится 
новая важная автомобильная доро-
га — Северный обход краевой сто-
лицы. Инвестиционная стоимость 
инфраструктурного объекта — по-
рядка 18,8 млрд руб.

По словам Николая Уханова, 
Северный обход является одним из 
ключевых объектов программы но-
вого дорожного строительства. 

Как и любой обход, Северный 
позволит разгрузить город от тран-
зитного транспорта и сократить 
время нахождения в пути жителей 
Пермской городской агломерации. 

Реализовать проект планиру-
ется в два этапа: мостовой пере-
ход с подходами с примыканием 
к автомобильной дороге Пермь — 

Ильинский и к федеральной трассе 
М-7 «Волга».

Кунья — Губаха 
(54 км)

Это тоже совершенно новая до-
рога, которая сделает короче путь 
до Перми для жителей Алексан-
дровского, Кизеловского и Губа-
хинского районов на 70 км!

Протяжённость — 54 км. Будет 
построена к 2028 году.

Ощепково — Шемейный 
(11,3 км)

После реконструкции этого 
30-километрового участка край 
получит новый транспортный ко-
ридор Березники — Кудымкар. 
Иными словами, можно будет до-
бираться из одного города в дру-
гой, минуя Пермь. Дополнитель-
но власти планируют обустроить 
подъездные пути. В 2019 году 
начнётся проектирование дороги, 

а собственно строительство прой-
дёт в 2020–2023 годах.

Барда — Куеда 
(38 км)

После того как к 2024 году будет 
достроена дорога, путь из Перми 
в Куеду и далее в Башкирию будет 
короче на 100 км! В целом строи-
тельство новой трассы будет содей-
ствовать развитию межрегиональ-
ных и межмуниципальных связей. 

P.S.: Николай Уханов сооб-
щил также, что власти вернулись 
к рассмотрению транспортно-
го соединения ул. Крисанова от 
ул. Пушкина до шоссе Космонав-
тов (администрация Перми сей-
час заканчивает подготовку ПСД, 
край будет реализовывать проект 
вместе с мэрией), а также плани-
руют расширить до двух полос 
в каждую сторону ул. Плеханова 
от ул. Луначарского до шоссе Кос-
монавтов.

Дороги в будущее

Всё лучшее — муниципалитетам
В 2018 году на приведение в порядок муниципальных дорог направ-
лено более 4,4 млрд руб., из них 3,5 млрд руб. — из дорожного фонда 
Пермского края, 874 млн руб. — из федерального бюджета. Всего — 525 
объектов! В Нытвенском районе дорога Сукманы — Уральский, в Крас-
нокамском районе Мысы — Ласьва. Все те объекты, которые давно 
нуждались в ремонте.

В 
Добрянке наконец капи-
тально отремонтирова-
ли мост через реку Вож. 
Министр транспорта 
Николай Уханов отме-

тил, что заявку администрации 
Добрянского района о включении 
этого объекта в перечень объектов, 
ремонтируемых за счёт средств 
дорожного фонда края, минтранс 

поддержал сразу. Старый мост, по-
строенный в начале шестидесятых 
годов прошлого столетия, исчер-
пал свой ресурс. Нельзя было допу-
стить, чтобы жители микрорайона 
Задобрянка оказались отрезанны-
ми от города. Но кап ремонт этого 
сооружения стоил столько, сколько 
составляет половина бюджета всей 
Добрянки. 

Новый мост такой же, как и 
прежний, двухполосный, но шире 
старого, с выделенными пешеход-
ными тротуарами по обеим сто-
ронам, барьерным и перильным 
ограждением. В ходе капитального 
ремонта подрядчик провёл работы 
по выносу газопровода и волокон-
но-оптической линии за террито-
рию моста, а также компенсировал 
возможный ущерб природе, запу-
стив в Камское водохранилище мо-
лодь щуки.

В 2019–2021 годах финансиро-
вание местных дорог останется на 
уровне этого года — более 4 млрд 
руб. ежегодно. Как пояснил ми-
нистр транспорта Пермского края 
Николай Уханов, согласно новому 
механизму предоставления субси-
дий, который начнёт действовать 
с 2019 года, из дорожного фонда 
Прикамья будет оплачиваться 90% 
сметной стоимости ремонта муни-
ципальных дорог, 10% — из мест-
ных бюджетов. При этом для эф-
фективного использования средств 
функции заказчика будут переданы 
с уровня сельских и городских по-
селений на уровень муниципаль-
ного района.

Глава города Березники Сер-
гей Дьяков отметил, что новый 
механизм позволит ещё более эф-
фективно ремонтировать дороги. 
«У муниципалитетов всегда не хва-
тает собственных средств на доро-
ги. При наличии такого софинан-
сирования и отлаженной работы 
по проведению аукционов муници-

пальные дороги станут безопаснее. 
Уже сейчас мы отмечаем, что жите-
ли стали меньше жаловаться на со-
стояние дорог, они стали быстрее 
добираться до Перми, снизилась 
аварийность», — считает глава Бе-
резников Сергей Дьяков.

По словам главы Пермского рай-
она Александра Кузнецова, важно, 
что в Прикамье много внимания 
уделяется местным дорогам: «День-
ги нужно тратить эффективно. Те 
механизмы, которые уже отработа-
ны минтрансом, позволяют нам уже 

в начале мая выходить на объекты, 
начинать ремонты, экономить за 
счёт проведения торгов и получен-
ную экономию инвестировать в до-
рожную инфраструктуру».

По информации региональ-
ного минтранса, на 2019 год от 
муниципальных образований по-
ступили предложения по 261 объ-
екту общей протяжённостью более 
370 км на сумму 3,2 млрд руб., на 
2020 год — по 213 объектам общей 
протяжённостью более 365 км на 
сумму 3,7 млрд руб.г. Пермь, ул. Леонова

ДОРОГИ

Прокладка новой дороги 
ул. Строителей — ул. Стахановская 

позволит увеличить загрузку 
Красавинского моста и снизить 
нагрузку на Коммунальный мост

Новый мост через реку Вож в Добрянке жители ждали 50 лет

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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