Дмитрий Красильников:
Когда нет доверия —
не будет и результата

Председатель Общественной
палаты Пермского края —
о взаимодействии с властью
и лоббировании интересов
общества
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«На федеральном
уровне это не понять»

О Т ХОД Ы

Максим Решетников рассказал
федеральным чиновникам
о проблемах регионов
при реализации нацпроектов

По тарифам рассчитайсь

Стр. 3

Сколько будут платить за вывоз мусора юридические
лица в Прикамье
Н     Т        

Рынок профессионального
взыскания растёт за счёт
микрофинансовых долгов
Стр. 6

В феврале жители Пермского края получат первые «платёжки» за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Как отмечают в министерстве
тарифного регулирования и энергетики, в среднем увеличение коммунальных платежей в регионе не превысит 4%. Однако за услугу будут платить не только домовладения, но и юридические лица. Так как нормативы накопления бытового мусора разнятся для каждого вида организации, а сумма ежемесячного платежа зависит от единицы
измерения, «Новый компаньон» проанализировал, какие суммы будут фигурировать
в квитанциях для юрлиц.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Коллекторы взялись
за микрозаймы

Земля преткновения
Жильцы дома
на ул. Макаренко, 18 вступили
в открытую конфронтацию
с пермским застройщиком
из-за земли, которой
пользовались
Стр. 7

Колонизировать
 Стр. 4–5 будущее

Какими навыками должен
обладать человек, чтобы быть
успешным через пять лет
Стр. 8–9

Культура в аренду
и забота о дорогах
Какие вопросы рассмотрят
депутаты краевого
парламента на январской
«пленарке»
Стр. 11

Строительный пресс
Защита дольщиков обернётся
для пермяков дополнительным
повышением цены
за квадратный метр
Стр. 12–13

Два итоговых тома
В 2018 году в Перми вышли
книги, каждая из которых
так или иначе подводит
итоги какого-то этапа
в работе важного культурного
учреждения — музея
или архива
Стр. 14

Твёрдость и зыбкость
Торговые центры пока не понимают, под какую категорию — общепит, промтовары или универмаги —
они попадают, и поэтому до сих пор не направили заявки регоператору

В галерее «Уникум» открылась
выставка акварелей
Ивана Борисова
Стр. 15
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з полей доносится печаль
Сельхозпроизводители Прикамья назвали главные проблемы отрасли в регионе
 



Об ём
валового
производства
сельхозпродукции
в 2018 году вырос на 3%, но Пермский край пока обеспечивает себя продукцией на 89,6%. Об этом заявил на круглом столе представителей региональной власти и местных сельхозпроизводителей в Пермской ТПП 17 января
министр сельского хозяйства лександр Козюков. ермеры в ответ посетовали на некачественные па ни, сложный документооборот и дороговизну зерна.
эксперты
посоветовали им боль е кооперироваться, искать ни евые продукты и выходить на рынки в Китай.
ало еды
В начале встречи министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края лександр Козюков рассказал, что об ём валового производства
сельхозпродукции в 2018 году превысил
40 млрд руб., что на 3% боль е по сравнению с про логодним показателем.
Козюков отдельно подчеркнул положительную динамику развития молочного скотоводства. Например, если
в 2014 году в регионе насчитывалось
77 тыс. коров, то в 2018 году — уже
87 тыс. К 2021 году поголовье скота
должно вырасти до 93 тыс. налогичная статистика и по молоку: в 2014 году
произведено 362 тыс. т молока,
в 2018 году — 508 тыс. т.
В рамках господдержки агропромы ленного комплекса отрасли было выделено 1,8 млрд руб. из регионального
бюджета. В течение трёх лет запланировано выделить на 200 млн руб. боль е.
лавные цели на 2019 год, по словам
министра, — повысить надой на одну
корову до 5,8 тыс. кг в год и произвести 527 тыс. т молока в год, а также на
27 тыс. га увеличить посевные площади.
В целом регион обеспечивает себя
продовольствием на 89,6%. Несмотря на достижения по молоку, потребность региона в нём зафиксирована на
уровне 73,2%, в картофеле — на 70,5%,
а в мясе — вообще на 44,6%. Впрочем,
есть переизбыток по яйцу: его производится на 59% боль е, чем нужно пермякам.
налитики отметили, что в целом
по итогам года в отрасли нет падения, но нет и скачка. «Тревожит то, что
мы наблюдаем снижение рентабельности, — заявил начальник отдела по

работе с клиентами крупного и среднего бизнеса Пермского отделения П О
бербанк вгений альцев. — По данным на 2017–2018 годы, рентабельность составила 18–20%.
прогноз на
2019 год показывает, что она составит
15%. Вывод — сельскохозяйственные
компании будут экспортно ориентированными с целью повы ения маржинальности».
Вместе с тем есть тенденция к увеличению количества договоров кредитования. « сли в про лом году мы наблюдали снижение количества кредитов по
сравнению с 2017 годом, то сейчас в работе находится намного боль е заявок —
на 490 млн руб.», — заявил директор
Пермского регионального филиала О
« оссельхозбанк» ергей итвиненко.
Впрочем, при рассмотрении заявок банки оценивают местные сельхозпредприятия «очень низко». « кладывается впечатление, что если завтра предприятие
обанкротится, то они продадут эту оценочную стоимость в два-три раза вы е.
Получается, банкам выгодно, чтобы ты
обанкротился», — считает заместитель
председателя ссоциации скотопромы ленников Пермского края ван аравьёв.

Нека ественные па ни
Одной из основных проблем сельхозотрасли края участники назвали плохое качество земель. то можно было
бы исправить качественными удобрениями и другими добавками. Но, по словам директора
« осударственный
центр агрохимической службы «Пермский» натолия Кайгородова, почвы па ни удобряются катастрофически плохо.
По его словам, если в период с 1981 по
1985 год на па ни потрачено 174 тыс. т
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удобрений, то с 2014 по 2018 год — всего 42 т. «Для получения стабильных,
качественных и высоких урожаев такого количества катастрофически не хватает», — отметил Кайгородов.
Практически все присутствующие
представители
сельхозпредприятий
пожаловались на очень сложный документооборот. « ожет быть, сделать чтото наподобие электронного документооборота?
ногие предприятия находятся далеко за пределами Перми, и их
представителям приходится за печатями и документами ездить в Пермь», —
поинтересовался
гендиректор
ООО
« грофирма «Труд» Владимир
ков.
лександр Козюков ответил, что пока это
нереально. При отправке электронных
документов всё равно придётся пред являть и бумажные. Даже взаимодействие
через
несёт множество проблем:
когда кто-то из предпринимателей делает о ибку в одной цифре или букве, то
возникает ещё боль е сложностей, чем
с бумажными документами. «Достаточно сказать, что 50% предприятий путают
свои счета», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия.
На боль ую дороговизну зерна пожаловались в основном производители птицы и яйца. « а последний год цены на
зерно выросли в два раза. если не покормить птицу пару дней, то всё. ожет случиться так, что уже в феврале мы будем с
минусовой рентабельностью», — отметил
гендиректор О «Птицефабрика «Комсомольская» горь ельков.
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«На фиг никому
не ну ны»
По мнению вице-президента Пермской ТПП лены илязовой, пермским
сельхозпроизводителям не хватает кооперации. Основная часть мелких фермеров старается пробиться на рынок
самостоятельно, а это, как правило, прямой путь в никуда. Крупные предприятия их просто «сожрут», считает илязова. «Для малых и средних предприятий
главное — об единение и понимание
того, как сбывать свою продукцию. то
касается всех аспектов — техники, переработки продукции и её сбыта», — отметила экс-глава минсельхоза.
Другой способ развития — поиск
ни евых продуктов, считает илязова. Например, в Пермском крае не хватает своего мяса, овощей (даже картофеля). Она рассказала, что в пермских
магазинах сегодня выставлены в основном импортные ягоды. х вполне могут
заменить местные, но «почему-то мало
кто над этим работает».
Третий путь — выход за рамки региона. «В конце концов, есть Китай, который сложно прокормить», — задала
высокую планку илязова.
езюмируя, она отметила, что краю
нужно изменить подход к сельхозярмаркам. «Пока там выставляется то, что
продаётся в супермаркетах, а не ни евая продукция, они, извините меня, на
фиг никому не нужны», — отметила
лена илязова.
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«На федеральном уровне
это не понять»
Максим Решетников рассказал федеральным чиновникам
о проблемах регионов при реализации нацпроектов
Н     Т        

убернатор Пермского края аксим е етников принял
участие в айдаровском форуме — 2019 « оссия и мир:
национальные цели развития и глобальные тренды», который проходил с 15 по 17 января в оскве. Он выступил
в качестве эксперта на панельной дискуссии « оциальная
триада: демография — занятость — доходы» и панельной
дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы:
региональный аспект». е етников рассказал об особенностях реализации в Прикамье программ в сфере демографической политики и занятости населения, а также попросил
правительство ускорить процесс доведения бюджетных
средств до регионов в рамках нацпроектов.

Н

а панельной дискуссии
« оциальная триада: демография — занятость —
доходы» заместитель председателя
правительства
Татьяна оликова сообщила, что за
11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс.
человек и естественная убыль населения может смениться приростом ли ь
в 2023–2024 годах. По мнению оликовой, чтобы улуч ить демографическую
ситуацию в оссии, необходимо усилить
поощрение рождаемости одновременно
с борьбой с высокой смертностью.
Кроме того, по словам Татьяны оликовой, в 2018 году безработица достигла минимума по сравнению с предыдущими годами — 4,8%, а численность
занятых за 11 месяцев 2018 года увеличилась до 72,6 млн человек. В связи с изменениями в пенсионной системе Татьяна оликова призвала регионы
развивать дистанционные формы занятости и создавать рабочие места для
людей предпенсионного возраста.
убернатор Пермского края
аксим
е етников в своём докладе отметил,
что национальные проекты по снижению смертности от болезней системы
кровообращения и онкологии вполне понятны, а их целевые показатели
достижимы. Но есть два риска, связанные с их выполнением. « ы недооцениваем сроки, которые нам необходимы
для изменения ситуации, так как нужно
менять организацию всей на ей трёхуровневой системы оказания медицинской помощи. В результате федеральный центр даёт деньги, ставит задачи,
а уже через полгода требует снижения
смертности», — пояснил губернатор.
Второй момент, который беспокоит
регион, — ужесточение федеральных
требований по программе госгарантий.
аксим е етников отметил, что регионы все разные и «надеть» на всех одинаковую модель не получится. Поэтому надо контролировать или результат,
или процесс.
Он также рассказал, что Пермский
край имеет богатую историю попыток

стимулировать рождаемость с помощью разных материальных мер. Однако
практика показала, что эти меры боль е
помогают ре ать проблемы бедности,
а не рождаемости.
По поводу пенсионных изменений
е етников отметил, что в Пермском
крае они вряд ли приведут к росту безра-

какие будут идти процессы и какие для
этого нужны программы. «На федеральном уровне это не понять, это очень
точечные проблемы. ы для себя поста-

.
,
,
ботицы. В регионе даже с учётом повыения пенсионного возраста к 2024 году
численность населения трудоспособного возраста достигнет ли ь уровня
2014 года. «На нас боль е влияет фактор, связанный с ростом производительности труда и естественным влиянием цифровизации, например, в сферах
транспорта, торговли, КХ и т. д. Поэтому, если мы хотим, чтобы рост зарплат
был вы е инфляции, нужно заниматься производительностью труда», — пояснил глава региона и добавил, что важно начать с бюджетной сферы.

,

вили задачу разработать такую программу и пред явить её», — добавил аксим е етников.
На панельной дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» обсуждались вопросы
обеспечения достижения национальных целей на региональном уровне.
Первый заместитель председателя
правительства
— министр финансов
нтон илуанов отметил, что около 60%
задач из указов президента относятся к компетенции регионов. «В отличие от предыдущих лет мы прекрас-

«

»
.

,
Помимо этого, необходимо ре ать
вопросы в сфере дополнительного образования, а также придумать, как привезти людей из территорий, где нет рабочих мест, туда, где они есть.
В заключение е етников заявил, что
инструментов для достижения целевых
показателей по национальным проектам создано достаточно.
сейчас регионам нужно понять, в каких секторах

но понимаем, что даль е возлагать на
регионы дополнительные обязательства невозможно. уб екты перегрузили дополнительными расходами. Поэтому федеральному центру при лось
начать давать регионам дополнительное финансовое обеспечение», — пояснил он.
Также министр обратил внимание
на то, что финансовая помощь регио-

нам оказывается и через национальные проекты. Для этого нужно чётко
формулировать задачи для регионов.
Только тогда государство сможет справиться с поставленными национальными целями.
аксим
е етников,
который
выступил на панельной дискуссии
в качестве эксперта, призвал правительство
выработать систему реализации национальных проектов и сделать акцент на выработке правильного
механизма освоения средств в срок. По
его словам, в этом году Пермский край
должен получить 9 млрд руб. межбюджетных трансфертов. Он отметил, что
все согла ения должны быть заключены до 15 февраля, но пока заключены ли ь четверть согла ений. На то,
чтобы довести деньги до муниципалитетов, нужно ещё три-четыре недели.
Даль е идут конкурсные процедуры.
В результате муниципалитеты смогут
заключить контракты с подрядчиками в луч ем случае в конце мая. троительный сезон в Прикамье при этом
заканчивается в сентябре. Кроме того,
на сроки строительства влияют дожди и другие факторы. « ными словами,
мы уже идём на «красных флажках».
Конечно, сейчас на и ансы увеличились, так как два года назад деньги нам доводили в сентябре, а в декабре их уже отбирали за неосвоение.
Но почему мы не заключаем трёхлетние согла ения или не подписываем
согла ения до 1 января?» — спросил
губернатор и подчеркнул, что в Пермском крае боль ую часть согла ений с муниципалитетами заключают
до 1 января, чтобы они могли рань е
начинать контрактоваться.
Также губернатор предложил внести
изменения в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, который затягивает
процедуру доведения средств из бюджета до регионов.
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Коллекторы взялись за микрозаймы
Рынок профессионального взыскания растёт за счёт микрофинансовых
долгов
 

 
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Об ём коллекторского рынка в 2018 году вырос на десятки процентов. Окончательные итоги года ещё не подведены, но, согласно опубликованным данным Национальной
ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(Н ПК ), в первом–третьем кварталах минув его года
только по агентской схеме банки передали взыскателям
просроченные долги на сумму более 410 млрд руб., что
на 37% боль е, чем за тот же период про лого года. Тенденция тем более позитивная, что в 2016–2017 годах этот
показатель снижался. ксперты спорят о причинах такого роста. Одни полагают, что к увеличению об ёмов передаваемых долгов привёл рост розничного кредитования,
другие видят иные причины.

П

о словам Дмитрия уприса, заместителя генерального директора по правовым
вопросам агентства « ентр
», к росту рынка долгов
привёл активный выход на него микрофинансовых организаций, которые до
2018 года принимали в нём минимальное участие. то стало возможным благодаря изменению политики самих
коллекторских агентств: в результате
умень ения об ёмов банковских долгов немало коллекторских компаний
начали сотрудничать с
О, чего ранье не делали. Впрочем, точную ёмкость
этого сегмента рынка взыскания оценить трудно из-за распространённых на
нём «серых» долгов.
В то же время, по словам омана
ивинюка, вице-президента, руководителя розничного блока
П анка, об ём передачи банковских долгов
для взыскания коллекторам в течение
2018 года снижался. «В первую очередь
это связано с тем, что банки стали более
эффективно работать с просрочкой своими силами: должникам предлагают схемы реструктуризации, отказываются от
взыскания пеней и трафов и в целом
активно используют все возможности,
чтобы вернуть клиента в график платежей», — говорит эксперт. Такому подходу способствовало снижение ставок по
кредитам в течение про лого года: это
позволяло банкам предлагать заёмщикам более лояльные условия реструктуризации, что также повлияло на эффективность работы с просрочкой.
«Об ём долгов, переданных на им
банком на взыскание, снизился. Причина заключается в росте эффективности работы собственного подразделения
по взысканию просроченной задолженности», — подтверждает слова коллеги
льфат
арыпов, начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц К арс банка.
Дмитрий уприс приводит и другую причину снижения об ёма долгов,
передаваемых банками. По словам эксперта, с учётом сокращения об ёмов
кредитования банками граждан, которое
происходило два-три года назад, снизились и об ёмы первичных передач долгов в работу коллекторам по агентским

договорам. ынок долгов имеет сильную инерцию, и только сейчас до коллекторов начнут доходить долги по кредитам, выданным два года назад. Как
раз тогда было сокращение об ёмов
кредитования.
Однако из этой тенденции есть и
исключения. «Об ём передаваемой коллекторам задолженности в на ем банке органически увеличился, поскольку
кредитный портфель банка продолжает
расти. При этом доля переданных долгов осталась такой же незначительной», — отмечает вятослав мельянов,
член правления, директор по управлению рисками Почта анка.
По словам льфата арыпова, в 2018
году доля долгов, переданных банком
в работу коллекторским агентствам, не
превы ала 10% от портфеля просроченной задолженности. «Действительно,
банки передают коллекторам максимум
5–10% от об ёма просроченной задолженности, зачастую показатель гораздо мень е. Конкретная доля зависит
от модели бизнеса финансовой организации и её риск-политики», — говорит
оман ивинюк.
По словам Дмитрия
данухина,
генерального директора ентра развития коллекторства, тенденция к росту
отмечается в обоих сегментах коллекторского рынка. Один связан с розничным коллекторством — взысканием
долгов с физических лиц. Второй — корпоративное коллекторство — взыскание
долгов организаций. Во втором случае
коллекторам передаётся сравнительно
неболь ая часть долгов: в основном их
взыскивают сами кредиторы через суд и
с помощью юридических, а не коллекторских фирм, отмечает Дмитрий данухин.
Как следствие, основной об ём коллекторского рынка традиционно формируют розничные долги, однако в пролом году ситуация начала меняться.
«К настоящему моменту общий уровень
закредитованности граждан, по данным
анка оссии, умень ился. При этом
уровень корпоративных займов приблизительно стабилен. Поэтому соотноение меняется в пользу корпоративных долгов», — делает вывод Дмитрий
уприс.

По оценкам Дмитрия
данухина,
агентская схема работы и переуступка прав требования распространены на
коллекторском рынке в равной степени. Впрочем, Дмитрий уприс отмечает,
что цессионная схема постепенно становится более распространённой. «На
рынке растёт предложение по уступке плохих долгов — пропорционально
умень ается предложение по передаче просроченных кредитов профессиональным взыскателям по агентской схеме», — отмечает он.
В результате массовых распродаж
портфелей долгов средняя цена уступки упала. « охранить цены на уровне
двухлетней давности смог себе позволить, пожалуй, только один мощный
российский банк с госучастием», —
констатирует Дмитрий
уприс. ейчас цена цессии колеблется в пределах
0,01–7% и сильно зависит от типа долгов (залоговые или незалоговые), их
возраста и качества, говорит Дмитрий
данухин. амые дорогие — это уже
просуженные долги по КХ, а самые
де ёвые — необеспеченные старые
долги перед уже ликвидированными
О с боль им количеством случаев
мо енничества. Прослеживается тенденция, что банковские портфели реализуются дороже, чем портфели
О.
то вполне об яснимо, поскольку
у кредитных организаций система контроля принятия ре ений о выдаче кредитов намного серьёзнее», — констатирует Дмитрий уприс.
сли рынок розничного кредитования давно преодолел докризисные уровни, то рынок взыска сделает это в следующем году, надеются эксперты. Однако
Дмитрий
уприс ожидает серьёзного роста ли ь спустя некоторое время.
« з-за инертности коллекторского рынка текущее оживление на рынке кредитования повлияет на долговой рынок
не скоро. Тем не менее можно ожидать

дальней его роста доли долгов
О:
их волна только на подходе», — полагает он.
Однако долги
О часто имеют
невысокое качество. анки передают
коллекторам самые безнадёжные долги
на неболь ие суммы. атраты на взыскание таких кредитов для банка часто
боль е, чем возвращённый долг, поэтому выгоднее передать взыскание агентству. аще всего это задолженности по
необеспеченным кредитам — кредитным картам, POS-кредитам, кредитам
наличными. Дмитрий данухин отмечает общее ухуд ение качества передаваемых долгов, то есть снижение вероятности их взыскания. реди причин он
называет рас ирение практики банкротства физических лиц (что освобождает их от обязанности возвращать долги)
и общее сложное состояние отдельных
отраслей экономики.
худ ению платёжной дисциплины может способствовать и увеличение
долговой нагрузки населения при отсутствии роста реальных доходов. Качество
платёжной дисциплины в первую очередь определяется состоянием экономики страны, согласен льфат
арыпов. з-за отсутствия роста экономики и
заработной платы, а также роста инфляции падают реальные доходы заёмщиков. В случае возникновения экономической ситуации, аналогичной ситуации
2008 и 2014 годов, есть значительный
риск того, что заёмщики не смогут качественно обслуживать кредиты.
Однако
боль инство
банкиров
настроены оптимистично. « тавки по
кредитам с начала года растут, и вероятность ухуд ения платёжной дисциплины есть, но она невелика. учётом той
работы, которую проводит регулятор
совместно с банками, чтобы не допустить роста просроченной задолженности, серьёзных рисков мы не видим», —
говорит оман ивинюк.
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троительный пресс
Защита дольщиков обернётся для пермяков дополнительным повышением
цены за квадратный метр
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В этом году вступили в силу
поправки в закон о долевом строительстве многоквартирных домов (214- ),
регламентирующие новые
взаимоотно ения банков,
застройщиков и дольщиков.
реди принципиальных нов еств — переход
на эскроу-счета. Пермские
строители признаются, что
вступив ие в силу изменения стали для них неприятной
неожиданностью,
но при оценке ситуации
делятся на два лагеря. Одни
предлагают подождать развития событий и считают,
что всё не так плохо. Другие
прогнозируют уход с рынка
неболь их компаний и кризис всей экономики. дины
они только в одном — цена
1 кв. м вырастет на 5–15%.
ез перехода
Ключевая из поправок — сокращение количества об ектов, в отно ении
которых с 1 июля 2019 года застройщик
не сможет напрямую привлекать средства граждан (только через счёт в банке — так называемые счета эскроу). По
логике законодателей, при использовании эскроу-счетов дольщики не будут
подвержены рискам в рамках деятельности застройщика, поскольку их берёт
на себя банк. 1 июля 2019 года прямое
привлечение средств граждан сохранится только в отно ении домов «высокой
степени готовности». Критериями здесь
являются степень готовности об екта
и количество заключённых договоров
долевого участия (ДД ).
астройщики считают, что обязательность использования эскроу-счетов противоречит утверждённой правительством
дорожной карте по
поэтапному переходу от долевого строительства жилья к банковскому кредитованию. актически поправки обязывают всех застройщиков с 1 июля
2019 года работать по схеме проектного финансирования — с размещением денег дольщиков на счетах эскроу
в банках, независимо от даты получения разре ения на строительство. Но
дорожная карта говорит, что это требование распространяется только на те
ДД , которые будут заключены после
1 июля 2019 года. та же норма содержится в действующем законодательстве о долевом строительстве. Поэтому
новые поправки стали, по признанию

пермских строителей, полной неожиданностью для рынка.
Впрочем, кредиторы до сих пор не
сформулировали внятные требования,
которые будут пред являться к застройщикам при выдаче «строительного»
займа, уточняет генеральный директор
О «КО Т О -Пермь» Николай
уев. «В принципе, инструменты банка
для нас понятны, — отмечает Николай
уев. — Но нужна конкретика, а именно
требования банка к застройщику. Должен быть такой-то пункт, должна стоять
такая-то запятая, необходимо такое-то
заключение андеррайтинга и так далее.
анк говорит: кредит получит тот, кого
я понимаю, а понимает он сегодня хороо разве что десятую часть от существующих застройщиков».
Таких критериев нет пока и в законодательстве. По сообщению федерального минстроя, они будут установлены
ориентировочно в феврале.
Директор по развитию и подготовке строительства О « тройПанельКомплект»
лександр
ондаренко отмечает, что пока неясно, сколько банков
с 1 июля 2019 года будет уполномочено на открытие эскроу-счетов, а значит,
и кредитование строителей. «Надо отметить, что это серьёзные об ёмы средств,
и не каждый банк обладает таким потенциалом», — говорит ондаренко.
Впрочем, руководитель таба обманутых дольщиков и пайщиков Пермского края Наталья Тру никова считает, что механизм использования
эскроу-счетов не способен финансово

защитить ни участников долевого строительства, ни сам банк. Только жёсткий контроль финансовой деятельности застройщика и обязательное его
членство в саморегулируемой организации могли бы спасти ситуацию, считает Наталья Тру никова.
рист танислав естаков, напротив,
уверен, что необходимость перехода
к счетам эскроу назрела давно. «Конечно, банк, в котором открыт счёт эскроу,
может элементарно «лопнуть», — рассуждает естаков. — Однако при этом
денежные средства, размещённые на
счёте эскроу, подлежат страхованию
в соответствии с едеральным законом
от 23.12.2003 №177«О страховании
вкладов физических лиц в банках
».
В случае банкротства банка возмещение
по договору счёта эскроу выплачивается гентством по страхованию вкладов
в размере 100% суммы, находящейся на
указанном счёте, в денежной сумме до
10 млн руб. В подавляющем боль инстве случаев этого, на мой взгляд, будет
более чем достаточно».

Не все вы ивут
Оценивая последствия поправок для
строительной отрасли края, собеседники «Нового компаньона» разделились на
два лагеря. Одни прогнозируют крайне
негативные результаты. « ёсткое регулирование строительной отрасли со стороны государства спровоцирует ухуд ение ситуации в краткосрочном периоде,
но, возможно, улуч ит её в будущем

при совокупности развития в стране определённых макроэкономических процессов», — рассуждает Николай
уев. При этом он не уточняет, о каких
конкретно последствиях и процессах
идёт речь, отметив ли ь, что справятся
с ними далеко не все игроки рынка.
ним согласен заместитель председателя комитета Пермской городской
думы по вопросам градостроительства,
планирования и развития территории, технический директор О «П П»
ихаил ерепанов: « читаю, что многие участники рынка уйдут, в особенности маленькие компании. 1 июля эти
компании будут работать только на своих остав ихся об ектах».
сть риски, что об ёмы строительства
снизятся, отмечает лександр ондаренко. «При строительстве на кредитные
средства нагрузка на застройщиков вы е,
и не каждый возьмётся за существенные
об ёмы. оответственно, часть игроков,
как и при любых глобальных изменениях в законодательной политике, уйдёт
с рынка», — говорит собеседник.
Один из представителей неболь ой
стройфирмы рассказал, что им придётся сократить
тат сотрудников. Кроме того, после начала действия закона может сложиться ситуация, когда
в новом доме часть квартир будет продана по старым правилам, а часть — по
новым. ти моменты, отмечает строитель, пока никак не урегулированы.
Кроме того, часть собеседников предполагают, что нововведения могут помеать реализации майского указа Вла-
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димира Путина об увеличении об ёмов
строительства жилья в стране к 2024 году
до 120 млн кв. м в год, ускорив при этом
темпы сноса ветхого и аварийного жилья.
« ногие компании как раз и занимались
сносом аварийного жилья. Но как можно будет сносить боль е, когда компаний
физически будет мень е? — интересуется собеседник. — тогом нововведений
станет сильный удар по всей экономике, так как строительство об единяет ещё
12–15 смежных отраслей».
енеральный директор «Орсо групп»,
депутат Пермской гордумы
ихаил
есфамильный считает, что на выполнение майских указов с точки зрения
об ёмов ввода жилья будут влиять многие факторы: ставка по ипотеке, доступность жилья, ситуация в экономике.
Он является представителем второго лагеря, эксперты которого осторожны в прогнозах и рекомендуют подождать развития ситуации. «Поддаваться
панике не стоит. одной стороны, законопроект говорит о том, что плавного перехода от долевого строительства к проектному финансированию не
будет, — рассуждает есфамильный. —
другой стороны, уже в феврале этого
года законодатели оформят и представят критерии в отно ении строящихся
об ектов, на которые изменения распространяться не будут. Показатели коснутся степени готовности об ектов и количества заключённых договоров».
троить негативные прогнозы, по
его мнению, пока рано. «Предполагаю, никто из застройщиков не захочет
ли иться бизнеса и будет предпринимать все усилия, чтобы обманутые дольщики не появились. Компаниям уже
сейчас нужно аккумулировать собственные оборотные средства или начинать
работу с банками для своевременного получения кредитного финансирования», — советует строитель и отмечает, что судьба проектов с действующими
разре ениями пока непонятна.

ены вырастут
Все без исключения собеседники считают, что цена «квадрата» обязательно
вырастет. Так, использование кредитных
средств всегда ведёт к удорожанию строительства, а его себестоимость в течение 2018 года и так существенно возросла ввиду других факторов (удорожание
материалов, топлива, повы ение НД ),
говорит лександр ондаренко. «В текущем году повы ение стоимости квартир
в любом случае будет, но мы стараемся
оптимизировать этот процесс. оответственно, пока есть возможность не прибегать к использованию кредитных средств,
пользуемся ей. Повы ение цен на
5–15% — достаточно реальный прогноз.
Но всё зависит от положения компании,
её финансовых возможностей», — прогнозирует лександр ондаренко.
вгений елезнов, директор департамента оценки ООО « нвест-аудит», говорит, что, по оценкам компании, в период
с четвёртого квартала 2017 года по четвёртый квартал 2018 года цена квадратного метра уже выросла примерно на
10%. это только в переходный период,
при строительстве об ектов ещё по старым правилам. «Переход на кредитование строек со стороны банков приведёт
к резкому повы ению затрат застройщиков. ту нагрузку переложат на покупателей жилья», — считает эксперт. Но,
поскольку нельзя в один момент поднять цены на новостройки (продажи резко остановятся), застройщики начали
процесс повы ения цены плавно, зара-

нее подготавливая (или адаптируя) покупателей к новому уровню цен, говорит
эксперт. Поэтому, по его мнению, рост
средней цены квадратного метра в новостройках в 2019 году должен быть не
более 10%. качок цен вы е предельной
психологической границы может замедлить продажи.
По прогнозам аналитиков компании
«Талан», в 2019 году рост цен на строящееся жильё составит порядка 6%. «Кроме перехода на счета эскроу, есть ещё
повы ение НД до 20%, которое может
дать ещё 2% роста цены», — отмечает
директор департамента продаж компании «Талан» в Перми Наталья ндаева.
« ы пересчитали свою экономику
с учётом эскроу-счетов. Для того чтобы оставаться в своей рентабельности,
нам необходимо будет поднять цены
на 5–7 тыс. руб. за 1 кв. м», — говорит
ихаил есфамильный.

Динамика спроса
сли застройщики теряют «бесплатное
финансирование» в виде денег дольщиков и строят только на заёмные или собственные средства, нет смысла продавать
квартиры по ДД , начиная с начальной
стадии строительства, говорит вгений
елезнов. «Для чего продавать на стадии
строительства де евле, если можно продать уже готовые квартиры дорого? —
рассуждает эксперт. — ожет сложиться
ситуация, когда наступит дефицит новостроек, которые не будут продаваться по
ДД до полного завер ения строительства, либо стоимость на всех этапах строительства будет одинаковой».
Повы ение надёжности новостроек, напротив, стимулирует дополнительный спрос со стороны тех консервативных людей, которые рань е делали
выбор в пользу вторичного рынка, считает Наталья ндаева. По её словам,
именно он должен компенсировать
неболь ой рост цен.
Также новые правила могут сказаться на сокращении сроков строительства.
При использовании эскроу-счетов прибыль и вложенные в строительство деньги можно будет вернуть только после
передачи дольщику первой квартиры,
поэтому застройщики будут заинтересованы в том, чтобы сдать дом быстрее.

ремя для адапта ии
зменения, которые уже случились и
произойдут даль е, не стали неожиданностью для участников рынка, отмечают
в краевом министерстве строительства.
« х давно обсуждали и анализировали
в профессиональном сообществе, к ним
готовились.
застройщиков было время сделать всё необходимое, чтобы адаптироваться к меняющейся ситуации.
то первый момент. Второй момент: все
изменения федерального законодательства направлены на защиту интересов
прав дольщиков, на обеспечение безопасности для покупателей жилья. Поэтому те застройщики, которые не планируют обманывать дольщиков, уже знают,
как будут существовать в меняющихся
условиях, и предприняли всё необходимое. На а общая задача с застройщиками и банками — пройти этот переходный
период таким образом, чтобы те участники рынка, которые способны следовать новым требованиям, как можно скорее к ним адаптировались. Для этого
мы регулярно проводим рабочие встречи. Данная тема в конце про лого года
дважды разбиралась на общественном
совете», — отмечают в минстрое.
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конкурсе по выбору главы синского
района у аству т етыре претендента
На про лой неделе закончился срок подачи документов на участие в конкурсе по выбору главы Осинского района. аявки направили депутат Осинской
городской думы аксим ожков, заместитель главы района по экономическому
и территориальному развитию ндрей отин, быв ий директор
П «Водоканал-Оса», экс-глава Осы, депутат Осинской гордумы ихаил латырев, а также
действующий глава района ков узянин. латырев выдвинул свою кандидатуру в последний момент. Он считается близким к местному предпринимателю
натолию скину.
Напомним, конкурс был об явлен повторно в середине декабря. Предыдущий
конкурс был отменён, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично — только первая страница документа. Власти ре или перестраховаться: администрация этого главы будет подписывать все ре ения по
об единению, и в случае, если возникнут юридические разногласия, эти ре ения автоматически станут недействительными.
частвовать в предыдущем конкурсе узянин не стал. Он заявил «Новому компаньону», что выполнил все наказы и намерен провести время с семьёй. аворитом считался депутат районной думы нефтяник Олег Катаев. Однако в этот раз
он не стал подавать документы. По данным источников, Катаев не смог набрать
необходимой поддержки среди депутатов.
Отвечая на вопрос «Нового компаньона» о том, что заставило его поменять
ре ение, узянин сослался на «необходимость завер ить намеченные проекты и обеспечить переходный период во время преобразования Осы и Осинского района в единый муниципалитет — Осинский городской округ». «Не дожидаясь выборных процедур, мы запустили этот процесс и фактически реализуем его.
Необходимо обеспечить преемственность и стабильное развитие территории.
обладаю необходимым опытом и знаниями, почти есть лет работаю главой
района, до этого восемь лет был главой поселения и намерен оправдать доверие,
оказанное мне руководством региона», — заявил узянин.
аседание конкурсной комиссии намечено на 31 января. Она должна выбрать
двух претендентов на пост главы, которые будут представлены земскому собранию на внеочередном заседании в начале февраля.

Н

готовится к рота ии

Как стало известно «Новому компаньону», очередное заседание пермского регионального таба Общероссийского народного фронта назначено на 23 января. По
имеющимся сведениям, скорее всего, там вновь будет поставлен вопрос о проведении отчётно-выборной конференции 29 января.
Напомним, именно эта дата была утверждена табом на заседании 15 января. Однако позднее это ре ение аннулировал исполком ОН . Причиной стало
отсутствие кворума при голосовании. На нём присутствовали 22 члена таба из
51. щё четверо участвовали по конференц-связи. Однако устав организации не
предусматривает заочного голосования.
Планируется, что в ходе конференции произойдёт мас табная ротация членов регионального таба, после которой пройдёт ротация его сопредседателей. Предполагается, что количество членов краевого таба сократится с 51 до
35–37 человек.
Как сообщает «Коммерсант -Прикамье», конференция пройдёт на фоне конфликта двух сопредседателей — горя обанова и еннадия андырева. По словам сопредседателя регионального таба ОН
горя обанова, никакого конфликта между ними нет, а есть ли ь разные точки зрения на то, когда именно
проводить конференцию. огласно позиции обанова, региональный таб готов
провести её в январе 2019 года. Тогда как еннадий андырев якобы настаивал
на том, чтобы она состоялась позже. « ы были готовы провести её ещё в декабре
минув его года. Однако центральный таб рекомендовал всем региональным
отделениям перенести конференции на 2019 год», — говорит горь обанов.
Также он подтвердил, что уже сформирована рабочая группа по подготовке
конференции. В её состав во ли сам горь обанов, сопредседатели пермского
ОН
еннадий андырев и депутат заксобрания Дарья йсфельд, руководитель
исполкома реготделения лена лыкова, депутат заксобрания Валерий Трапезников, член регионального таба ОН Дмитрий Варанкин и член ентрального
таба ОН
настасия илёва.
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каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 143,1 тыс. чел.— максимальный показатель среди не рекламных газет региона..
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Два итоговых тома
В 2018 году в Перми вышли книги, каждая из которых так или иначе
подводит итоги какого-то этапа в работе важного культурного
учреждения — музея или архива


   

Несмотря на все разговоры о скорой смерти бумажной
книги как носителя информации, в Перми в 2018 году
книги продолжали издаваться, и среди них — такие, мимо
которых невозможно пройти.
Новый вклад
В пермском книгоиздании 2018 года
эпохальный труд Пермской художественной галереи «Вклад. Художественное наследие трогановых XVI–
XVII веков в музеях ольвычегодска
и Пермского края» — это, можно сказать, номер один. Правда, на титульном
листе значится другая дата — 2017, но
в 2017 году этой книги физически ещё
не существовало: как это часто случается с кропотливыми, научно выверенными трудами, издание затянулось.
В работе участвовали три музея — ольвычегодский
историко-художественный музей-заповедник, Пермская художественная галерея и ерезниковский
историко-художественный музей, но
именно Пермская галерея является
издателем, указанным на титуле книги, выпущенной в рамках программы
лаготворительного фонда Владимира
Потанина «Первая публикация».
Книга разделена на три части: « од»,
« троение
трогановых» и «Художественное пространство
трогановых».
Правда, логика этого деления не очень
понятна. Казалось бы, всё очень просто: в первой части — рассказ о семье,
во второй — о строительстве и архитектуре, в третьей — о живописи, иконах, декоративно-прикладном искусстве
и т. п. На деле же и в первой, и во второй, и в значительной мере даже в третьей части основное внимание уделено
выдающемуся памятнику строгановского зодчества — лаговещенскому собору
в ольвычегодске. Видимо, это настолько грандиозное произведение, что менье чем половину мощного книжного
тома рассказ о нём никак занять не мог.
ногочисленные
иллюстрации
это подтверждают. Обильные фрески,

спло ь покрывающие внутренние стены и потолок собора, невероятный
барочный резной иконостас — интерьер
собора может сравниться с величай ими памятниками древнерусского зодчества в городах олотого кольца, недаром
лаговещенский собор на протяжении
двух столетий официально считался
прекрасней им храмом усского евера. Тем более поражает фраза из статьи
Надежды Пивоваровой о том, что современный интерьер собора ли ь отдалённо напоминает о его былом великолепии. Оказывается, боль инство ценных
икон давно покинули стены здания,
многие из них пропали безвозвратно…
Тем не менее хочется немедленно бросить всё и рвануть в ольвычегодск. Приникнуть и проникнуться, так сказать.
и ь где-то на пятой сотне страниц
(всего их в книге 728) возникает тема
Прикамья — Пыскора, солья, наконец, Перми, а собственно подборка материалов «Пермский путь» опубликована с 580-й страницы. то ж, это вполне

части книги размещены в трёх разных
об ёмах, трёх страничных блоках, которые с иты ступенчато — сначала самый
маленький, потом поболь е, третий
самый боль ой. з-за этого открыть книгу на середине и, например, пролистать
к началу попросту невозможно. ато смотрится эффектно.
Каждому, кому повезёт держать
в руках эту книгу, станет понятно, что её
название — «Вклад» — можно отнести
не только к наследию трогановых, но и
к труду её авторов.

родол ение прекрасной
дру бы
Незадолго до Нового года осударственный архив Пермского края ( ПК)
представил очередной фотоальбом из
серии «Пермь — Дуйсбург», второй
в серии. Вообще, издательская деятельность краевого архива, начатая при прежнем директоре ндрее орисове и продолженная его преемником
горем
Киреевым, заслуживает самых добрых
слов. рхив умудряется вынуть из своих
закромов интересней ие документы —
и текстовые, и иллюстративные — и
выгодно их преподнести читателю. В книгах, изданных в содружестве с продюсерским центром «Траектория», отвечающим

.
,
отражает историческую правду: в XV–
XVII веках семья трогановых базировалась ещё на Вычегде.
реди авторов сборника — виднейий специалист по истории рода трогановых ергей Кузнецов, доктор исторических наук, заведующий сектором
истории трогановского дворца в анктПетербурге; доцент
лександр Преображенский, заместитель директора
нститута русской литературы ( анктПетербург)
лорентина Панченко и
многие другие выдающиеся специалисты. азумеется, велик вклад и учёных
из Перми, среди которых — незабвенный еоргий Николаевич агин.
Один из интересней их разделов
огромной книги — научный иллюстрированный каталог строгановских сокровищ
из собраний музеев — участников проекта. сли бы в книге был только он, это уже
было бы ценней ее издание, но благодаря блестящим научно-популярным статьям это ещё и увлекательное чтение.
Особо надо сказать об оформлении
книги. Оно своеобразное и, так скажем,
небесспорное. Вообще, оформить книгу в
700 с ли ним страниц — это непростая
задача для дизайнера: надо ведь помнить об удобстве читателя, тем более что
много прекрасных иллюстраций, хочется полистать… этим есть проблемы: три

в этом тандеме за дизайн и полиграфию,
читатель может найти живые и трогательные свидетельства истории.
то
касается
и
фотоальбома
«Пермь — Дуйсбург: общественные пространства городов в 1950–1960-е годы»,
созданного совместно с архивом города — побратима Перми Дуйсбурга из
урской области. Как и первый альбом
серии, посвящённый довоенному времени и вы ед ий в 2017 году, новая
книга публикует парные фотографии: на
левой полосе — эпизод из жизни Перми, на правой — Дуйсбурга, чтобы можно было подметить и сходства, и различия. обственно, фотографии подобраны
по принципу сходства: например, два
фото с трамваями, два фото с массового
события и т. п., а различия уже находит
читатель-зритель, и это занятие очень
увлекательно.
При составлении пар фотографий
появились забавные параллели: так,
встреча в Перми космонавтов лексея
еляева и Павла еонова соседствует
с приездом в Дуйсбург королевы Великобритании лизаветы II, игра в городки
в парке им. орького в Перми — с дуйсбургским боулингом, профессиональный бокс в Дуйсбурге — с уточными
боями ме ками и т. п. Очень забавно
сравнивать заводской ресторан (види-

мо, для руководства, с официантками в белых чепчиках) с дуйсбургским
баром с его неформальной атмосферой.
вот футбольные фотографии — практически идентичные, даже позы игроков, запечатлённых в броске, совпадают.
Как пояснил на презентации альбома
начальник научно-исследовательского
отдела ПК лександр лу ков, в начале ХХ века Пермь и Дуйсбург были чуть
ли не двойниками — одинаковые темпы индустриализации, одинаковая архитектура конструктивизма… В 1950–1960-е
годы гораздо боль е различий: оба города активно реконструировались и застраивались, правда, условия реконструкции были очень разные: Дуйсбург был
чуть ли не на 70% разру ен бомбёжками, Пермь же была городом-деревней,
где требовалось массовое переселение
в благоустроенные квартиры. Отсюда и
разница подходов к процессу. Впрочем,
авторы альбома ре или не увлекаться
строительной темой, а сосредоточиться на социуме: на архивных фотографиях мы видим улицы городов, библиотеки, парки, театры, спортивные события…
По мнению авторов, в этой теме наиболее видны общечеловеческие ценности,
не зависящие от истории и политики.
На всех фото — счастливые лица людей,
полные надежд.
Полиграфия издания (отпечатано
в типографии « ральский рабочий», катеринбург) совер енно выдающаяся.
Такой работы с глянцевым фото просто
боль е нигде не найти. здательская
культура выгодно дополняет содержание книги, подчёркивая обаяние, присущее любому историческому фото, и это
делает «Пермь — Дуйсбург» отличным
подарком на память о любом из городов-побратимов.
рхивы обоих городов намерены продолжить эту работу. ледующий альбом планируется посвятить 1980–1990-м
годам — непростому периоду в жизни и
Перми, и Дуйсбурга.
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Твёрдость
и зыбкость
В галерее «Уникум» открылась
выставка акварелей Ивана Борисова
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пермской акварели очень
хочется говорить не как
о совокупности работ разных мастеров, а как о едином художественном явлении. Все, кто знаком с работами вана
орисова, Виктора Кузина и Константина обакина, понимают, что в их творчестве есть все признаки особой колы — общность эстетики и идеологии.
Недаром некий увлечённый меценатколлекционер уже не первый год вынаивает идею создать музей пермской
акварели.
Творчество «боль ой тройки» акварелистов всегда было востребовано у коллекционеров, и ещё одно доказательство
тому — ретроспективная экспозиция
акварелей вана орисова « кстаз сияющего цвета» в галерее частных коллекций « никум».
При всём уважении к куратору Вадиму убкову название выставки не кажется безупречным: цвет у орисова, как и
у его ныне здравствующих коллег Кузина и обакина, приглу ённый, ярким
цветам он предпочитал сложные, очень
уважал при этом чёрный цвет; экстаз
в его листах тоже найти непросто — для
них скорее характерно вдумчивое созерцание, а восхищение натурой, несомненно присутствующее в работах акварелиста, — негромкое, неброское, лиричное.
ван орисов — старей ина акварельного «цеха», его нет на свете уже
более 20 лет, но его работы — до сих
пор наилуч ая иллюстрация принципов и подходов к материалу пермской
акварельной колы. Для орисова акварель — не «млад ая сестра» живописи, а самоценный вид изобразительного искусства. го листы — это картины,
и неслучайно даже специалисты, прекрасно знающие, что акварель официально считается графической техникой,
применительно к его творчеству говорят об «акварельной живописи».
В экспозиции « никума» нет листов из
знаменитой серии, посвящённой пермскому балету. Вообще, очень мало изображений людей — всего одно ню. ато
много пейзажей — самых разных: трогательных деревенских, смелых индустриальных, пряных экзотических. азнообразие тематики позволяет оценить
общность подходов: любовь к мощным,
ироким об ёмам, пренебрежение мелкими деталями, стремление создать
крупный образ. кварель орисова монументальна, но в то же время возду на и
прозрачна: крупные формы сочетаются
в ней с зыбкими линиями, размытыми
контурами, тонким колоритом.
Даже в промы ленных пейзажах
бросается в глаза изысканность светотени, туманный налёт, превращающий
прозаичные индустриальные об екты
в вол ебные крепости. тот индустриальный романтизм сближает орисова

«

одового завода», 1976 год

с мастером живописного промы ленного пейзажа лександром епиным —
тот тоже превращал унылые уральские
заводы в инопланетные города. Думается, можно говорить об особом художественном мы лении, присущем выходцам из горнозаводской цивилизации,
в которой работа была выс ей ценностью, а промы ленный об ект — предметом не только гордости, но и своеобразного культа. В то же время этот
подход принципиально отличается от
принципов Виктора Кузина: этот выдающийся мастер акварельного промы ленного пейзажа всегда подчёркивает
его брутальность, хтонический характер; промы ленные об екты у Кузина кажутся живыми, угрожающими, но
обаятельными в своей мощи, у орисова же они принципиально отстранены
от человека и эстетизированы, словно
окружены вол ебной аурой.
орисовские акварели всегда узнаваемы благодаря почтительному, восхищённому отно ению к об ёму и форме.
орма и об ём — выс ие ценности этого акварельного мира. Даже его женские
образы трудно назвать хрупкими: его
ню — это скульптурная пластичность
тела во всей его античной пы ности.
кварель была для художника бесконечным источником изобразительных возможностей, и его творчество —
постоянный поиск новых акварельных
техник. то особенно видно в натюрмортах, в которых орисов добивался почти барельефной фактурности, используя
и обработку листов воском, и процарапывание, и многослойное рисование по
уже высох ей акварели. Всё это чрезвычайно увлекательно изучать.
В стереотипном представлении акварель — это синоним нежности и какойто необязательной лёгкости. Но это не
про орисова. го акварель — это способ
познания мира, прекрасного, но сложного.
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За то ермский театр оперы и балета
дол ен вернуть около 20 млн руб.?
Подробно о результатах проверки Пермского театра оперы и балета Контрольносчётной палатой и об её последствиях писал «Коммерсант -Прикамье» 11 января:
« огласно выводам К П, в 2016 году театр не достиг целевых показателей предоставления субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги «Показ спектаклей». ледовательно, средства субсидии в об ёме,
соответствующем не достигнутому показателю, подлежат возврату в бюджет Пермского края. По данным « -Прикамье», речь идёт о сумме около 20 млн руб.»
инистр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский в целом подтверждает эту информацию, однако делает несколько существенных уточнений. По
словам Торчинского, речь идёт о невыполнении параметров госзадания по одному показателю — «Количество зрителей на оперных спектаклях на стационаре».
Таких показателей в задании театра много: отдельно учитывается количество
зрителей на операх на выезде, на балетах, на концертах и т. п. а проверочный
период — 2016 год — госзадание по другим показателям было выполнено или
перевыполнено, в целом театр задание перевыполнил. Тем не менее, поскольку
один из показателей «отстал», К П зафиксировала нару ение.
Вячеслав Торчинский пояснил ситуацию на примере, напоминающем известную
репризу ркадия айкина: «Вот, предположим, мы заказываем пуговицы, крючки и
петельки. Нам привозят заказ, а в нём крючков и петелек боль е, чем заказывали,
а пуговиц недостаёт. то мы скажем? «Нет, товарищи, вы нам пуговицы предоставьте или деньги за них верните»… При этом министр культуры уточняет, что
у театра не было бы неприятностей, если бы своевременно была сделана корректировка госзадания. Корректировку можно производить по итогам каждого квартала,
и если бы процедура была проведена вовремя, то нару ения уже не было бы.
По информации, полученной из пресс-службы театра, в 2016 году, когда были
обнаружены расхождения результатов работы с госзаданием, театр обратился
в краевой минкульт с просьбой произвести необходимую корректировку. удя по
всему, минкульт запрос получил, но корректировку не произвёл. Причины этого
ни театру, ни ныне действующим чиновникам неизвестны.
По словам министра, театр уже получил все необходимые предписания.
В ближай ее время должен быть составлен и представлен в К П график пога ения долга. сточник средств для пога ения — доходы театра от коммерческой
деятельности.
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Восток — дело тонкое
В этом убедится каждый, кто увидит ледяные скульптуры на эспланаде
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Открытый конкурс «Кубок оссии по снежной и ледовой
скульптуре « имний вернисаж» про ёл в Перми в естой
раз. еконструкция части эспланады создала трудности
с размещением скульптур, но от проведения конкурса
ре или не отказываться, правда, сократили число номинаций: снежных скульптур нет, есть только лёд. оответственно, и команд-участников вдвое мень е, чем обычно, — всего 11.
то, впрочем, не значит, что
жюри было легко выбирать
победителей. Тема кубка этого
года — «Ветер с Востока» — оказалась очень плодотворной. то
и неудивительно: среди мастеров ледовой скульптуры всегда было много представителей азиатских стран, и ныне ний
год — не исключение, да и на россиян,
как выяснилось, восточная тема действует вдохновляюще. Все 11 скульптур —
едевры, остроумно придуманные и
мастерски выполненные.
На протяжении недели, пока работали
скульпторы, у ограждающего площадку
барьера толпилась публика. Конечно, не
принято показывать незаконченные работы, но зато какое удовольствие наблюдать,
как они рождаются!
Все конкурсные скульптуры — образец
тонкого, виртуозного ваяния. то можно
сказать в первую очередь о скульптурелауреате «Один взмах меча» рия и Владимира
истрюковых ( язань).
юри
оценило не только поистине буддийскую
безупречность в изготовлении ледяного
бамбукового леса, но и гуманистический
посыл скульптуры: катана — меч не для
войны, а для работы, для созидания.
Приз вручала сопредседатель жюри,
специалист инистерства культуры
ария паржина, которая выступила
с чрезвычайно эмоциональной речью,
воспевающей остроумие и мастерство
творцов. же не в первый раз
ария
паржина отметила в Перми день рождения и надеется через два года повторить этот приятный опыт.
сли бы победителя определяли
зрители, они наверняка наградили бы
«Хранителя» — скульптуру Петра и
омана Петуховых из кутска. казочный дракон стал самым популярным

фоном для селфи на эспланаде. кутские скульпторы за эту работу получили спецприз главы Перми. Вручая
в подарок лауреатам столь необходимый им инструмент — электропилы,
Дмитрий амойлов сказал, что японский дракон — такой же хранитель
мира и природы, как пермский медведь,
и порадовался популярности звериного стиля во всём мире.
Хотя снежных номинаций в ныне нем конкурсе не было, скульпторы из
анкт-Петербурга ван верев и Вадим
Пархоменко умудрились в свою ледяную композицию поместить покемона из снега. х скульптура « едяной
театр», заработав ая второй приз, чрезвычайно сложна и многосоставна: здесь
и японка, играющая на сямисэне, и традиционный пейзаж с волной в стиле
Хокусаи, и тот самый заяц-покемон.
Третье место в конкурсе заняли
ндрей и Николай Кокорины из катеринбурга с композицией «Токио — технологии и традиции», пластическим
образом страны, где среди технологического авангарда XXI века живут древние
традиции.
Пермско-московская команда — Наталья и рсений елобородовы — получили
почётный приз имени Николая Полукарова, одного из основателей российского
Кубка по снежной и ледовой скульптуре, который им вручил директор фонда
скульпторов оссии « динение» лексей
Тютнев. х скульптура « иганты сумо» —
самая весёлая среди конкурсных работ.
ожно представить, как сложно прилось жюри под председательством
художника рия ап ина. Приходилось
идти на жертвы! ез призов остались
такие замечательные работы, как, например, « есконечная вечность» скульпторов

« дин взмах ме а»
из ингапура — переплетение журавликов, где выточено каждое пёры ко, или
« укуроу. Несущая удачу» — столь же
мастерски выполненная сова.
Выстроив ись на краю ледового
городка, скульптуры достойно вписались в общую композицию, ведь в этом
году весь городок посвящён Востоку.
Площадь перед Театром-Театром украена пагодами, беседками для чайных
церемоний, драконами, терракотовыми

воинами и лотосами. лагодаря « имнему вернисажу» в этом ледяном царстве
появились ледяные жители.
По словам руководителя городского департамента культуры лены Негановой, организаторы конкурса мечтают
сделать его ежегодным (сейчас он проходит один раз в два года). ожет быть,
« имний вернисаж» станет двухэтапным: один год — отборочный тур, второй год — розыгры
ран-при.
ФОТО АЛ КСАНД

Так создаются ледяные скул птуры
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