Симон Кордонский:
Основа стабильности
России — грызня всех
со всеми за ресурсы
Заведующий кафедрой
местного самоуправления
НИУ ВШЭ — о том,
как устроено российское
общество и что для нас
означает коррупция
 Стр. 8–9
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«Священный Грааль»
криптовалют

ГОРОДС К А Я С РЕ Д А

В Перми прошла девятая
международная конференция
по финансовым рынкам
Perm Winter School

Рекламная пустота

Стр. 3

Егор Ельчин:
Вопрос
по краудфандингу
для Перми закрыт

Пермские компании уступили рекламные места
конкурентам из Казани и Москвы

Куратор «Школы
краудфандинга» сайта
planeta.ru — о том, какие
идеи собирали больше всего
денег, сколько проектов
проваливается и какую роль
в модном явлении играет Пермь

Д Е, Е П

В Перми состоялись первые аукционы по размещению наружной рекламы по новой
схеме. Из 60 разыгранных лотов невостребованными оказались 22. По итогам торгов
большинство конструкций взяли в аренду казанские ООО «Билбордс» и ООО «Рим»,
а также московское ООО «Гэллэри Сервис». Участники рынка считают, что сейчас городским властям принципиально важно зачистить город от существующей рекламы. Если
рядом с разыгранными конструкциями обнаружатся другие, это будет основанием для Временный
аннулирования результатов торгов. Победу прочат федералам, которые в итоге станут проверенный
Яков Лузянин со второй
бенефициарами на рынке.

Стр. 4–5

попытки сохранил должность

ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

 Стр. 7 главы Осинского района

Стр. 6

Жизнь после кризиса
На рынке труда закончился
период сокращений, но сильного
роста зарплат не ожидается
Стр. 10–11

Кредиты от бедности
Банки планируют и дальше
увеличивать объёмы
кредитования
Стр. 12

Рынок одиночек
Спрос на рынке аренды жилья
упал в разы и ушёл в интернет
Стр. 13

Эликсир музыки
В Театре кукол показывают
«алхимический мюзикл»
Стр. 14

Молекулярная кухня
Курентзиса
Теодор Курентзис устроил
Чайковский-марафон
Стр. 15

Концентрат дзена
По новым правилам в центре города запрещена крупногабаритная реклама. Но этот медиаэкран на «Айсберге»
появился в новогодние каникулы, незадолго до масштабной кампании по демонтажу. В мэрии говорят, что его
установка была согласована и вполне законна

Галерея «Уникум» представила
любителям искусства новое
имя
Стр. 16
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а выдающиеся дела
Началось выдвижение кандидатур на Строгановскую премию




 
ФОТО ОЛЕГ ВО О

Строгановская премия — наиболее престижная общественная награда в Пермском крае. Е присуждают пермякам, которые выдающимися делами и достижениями
прославляют Пермский край и его жителей. При м заявок
открылся 1 февраля и продлится до 22 апреля.

В

этом
году
решили
не
вносить
никаких
новаций в список номинаций.
По-прежнему будет пять
номинаций за заслуги прошлого года: « а выдающиеся достижения в общественной деятельности», « а
выдающиеся достижения в экономике
и управлении», « а выдающиеся достижения в науке и технике», « а выдающиеся достижения в области культуры
и искусства» и « а выдающиеся достижения в спорте». Сохранится и номинация « а честь и достоинство», которая
присуждается по совокупности заслуг
кандидата с уч том их значимости для
Пермского края и его жителей. Останется и учрежд нный год назад специальный приз « ародное признание»,

ЁВ

телефон и электронная почта, чтобы
организаторы могли уточнить данные
о номинанте и дополнить информацию.
аявки без данных отправителя рассматриваться не будут, так как самовыдвижение запрещено.
« ы испытываем трудности, получая заявку, в которой недостаточно сведений о кандидате. Всегда очень сложно выбрать из сотни кандидатов всего
шесть. Идут серь зные дебаты. тобы не
ошибиться и выбрать кандидата, который действительно этого достоин, нам
не раз приходилось брать тайм-аут и
дополнительно запрашивать информацию об этом человеке у пермских организаций и федеральных структур», —
отметил
депутат
Государственной
думы, первый заместитель председате-

П

,

,

:

который вручается по итогам интернет-голосования. В прошлом году его
получила пермский координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова — за не отдали голоса больше
1,5 тыс. пермяков.
Каждый лауреат премии получит 250 тыс. руб., диплом, серебряный
нагрудный знак и статуэтку Аники Строганова.
Процедура номинирования, как всегда, предельно демократична: номинатором может стать любой. орму для
подачи заявки можно найти на главной
странице сайта Пермского землячества:
пермскоеземлячество.рф. Обязательно
нужно указать фамилию, имя и отчество
номинанта, прикрепить его фотографию, обозначить место работы или вид
деятельности, а также указать звания,
награды и конкретные достижения в
выбранной области. От человека, заполнившего заявку, также нужны адрес,

ля правления Пермского землячества
Игорь убин.
лен правления Пермского землячества и координатор номинации « а
выдающиеся достижения в экономике и управлении» икита рков попросил жителей края предлагать для этой
номинации более разнообразные кандидатуры. Он пояснил, что в е названии есть не только слово «экономика»,
но и слово «управление». то значит, что
победить в номинации может не только директор крупного предприятия, но и
успешный руководитель любого учреждения. апример, глава района, который добился каких-то результатов или
создал на своей территории привлекательный инвестиционный климат;
руководитель научного или медицинского учреждения, который как управленец добился выдающихся результатов без каких-либо льгот и «тепличного
климата».
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«Существует стереотип: так как
Пермь — индустриальный город, многие считают, что лауреатом должен
стать руководитель большого машиностроительного предприятия или нефтяник... о я думаю, что другие отрасли
тоже имеют право представить своего
номинанта: это и л гкая промышленность, и лесная, туризм, транспорт,
малый и средний бизнес. Достижения
предпринимателя, который в сложных
экономических условиях с нуля соз-
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дал успешное малое предприятие, не
менее важны, чем достижения руководителя, который приш л на готовое
крупное предприятие и поддерживал на
хорошем уровне его работу», — считает
икита рков.
оржественная церемония вручения Строгановской премии состоится в оскве, скорее всего, в Колонном
зале Дома Союзов, по традиции в конце
мая — середине июня. очная дата станет известна позже.

Перепечатка и использование
материалов, опубликованных
в газете, без письменного
разрешения редакции
запрещены.
Рукописи и фотографии,
высланные в адрес редакции
без предварительного заказа,
не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не несёт ответственности
за достоверность информации,
представляемой на страницах
газеты рекламодателями.
Мнения авторов могут не совпадать
с мнением редакции.
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
Печать офсетная. Объём , п. л.
Тираж  экз.
Заказ №0158

  , № ()

     

Е
И А С

«Священный Грааль» криптовалют
В Перми прошла девятая международная конференция
по финансовым рынкам Perm Winter School
   

 

« имняя школа» по традиции собрала российских
и зарубежных представителей I и финансовой индустрии, научного и стартапсообществ, преподавателей
и студентов профильных
специальностей. Участники обсуждали крипторынки и цифровую демократию, управление сложными
финансовыми системами,
особенности децентрализованных и централизованных финансовых рынков.
а фоне обвала рынка криптовалют, который случился в 2018 году, по мнению
организаторов
« имней
школы», логично провести
анализ уже существующих и зарождающихся блокчейн-проектов: «Когда нет
хайпа, самое время переосмысливать
и создавать».
а этот раз выступления участников прошли в формате импровизированного баттла, в котором на одной стороне были представители традиционных
финансовых рынков, а на другой —
непосредственные участники формирующегося крипторынка.
ак, профессор Российской экономической школы Анна Обижаева сделала экскурс в историю биржевой торговли — от зарождения ью- оркской
и
икагской бирж до сегодняшней
NASDAQ, которая представляет собой,

ергей

влиев

Арт м

уванов

по е словам, «сердце современной экономики».
Директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей обанов говорил о самоуправлении в сложных финансовых системах.
Арт м Дуванов, директор по инновациям ационального расч тного депозитария
осковской биржи, поделился
идеей создания революционного цифрового депозитария для финансовых
активов. Стюарт Кинг, сооснователь
Babel Cover, представил концепцию
цифрового будущего рынка страхования.
Все выступления так или иначе
были нанизаны на основную тему —
децентрализации, которая стала особо
актуальной после появления технологии распредел нных систем. Децентрализация оказывает влияние не только
на дальнейшее развитие технических
систем, но и на взаимоотношения
людей, экономических суб ектов.
Представитель традиционного финансового бизнеса Арт м Дуванов
пояснил, почему тема криптовалют
вызывает такой интерес у всех без
исключения. Криптовалютный рынок
с точки зрения традиционных финансов практически ничего из себя не
представляет: очень небольшой об м, маленькая капитализация, мизерное количество игроков и непонятное
место в экономической системе. ачем,
казалось бы, им заниматься?
Д
,
:
— На самом деле мы не знаем, чем
закончится развитие криптовалютной
истории и децентрализованных систем
в целом. Мы только предполагаем, как
будет развиваться тренд.

Криптовалютная
биржа
Binance
(штаб-квартира в Гонконге) в 2018 году
заработала денег больше, чем Deutsche
Bank. Этот факт поразил всех, и на него
нельзя не обращать внимания. Люди стали смотреть, а что, собственно, происходит, почему? Как организация, созданная
пару лет назад, смогла столько заработать?
Когда стали искать ответ на тот
вопрос, оказалось, что причина в другой
бизнес-модели, в отсутствии посредников
(биржа практически ни с кем не делится).
Вторая группа факторов, породивших
тот феномен, связана с большим проникновением криптовалют. Очень большое количество людей оказалось вовлечено
в ти процессы. В их мобильных телефонах находятся криптовалютные кошельки. Мы знаем, что в современном мире
есть большое комьюнити, которое исчисляется десятками и сотнями миллионов
людей, а то очень сильно привлекает как
ресурс для зарабатывания денег.
Третий фактор — технологии, которые лежат в основе криптовалют. Можно много рассуждать теоретически
о том, хороши ли децентрализованные
системы, даже безотносительно к криптовалютам. Но факты показывают, что
инвестиционные расходы на распределённые системы растут по кспоненте.
сть прогнозы, что к 2023 году их объём достигнет $10 млрд. Это большие
цифры, уже сравнимые с затратами на
традиционные технологии. Индустрия
развивается, туда вошли серьёзные игроки (IBM, Microso и другие). И есть уже
продакшен-системы на блокчейне. Они
работают пока не в финансах, потому
что там сложнее — мешает регулирование. Но индустрия будет развиваться,
автоматизации в децентрализованных
системах будет много.

Последний факт возвращает нас
к криптовалютам, потому что для
децентрализованных систем нужны
средства расчётов, основанные на децентрализованной технологии. Это могут
быть криптовалюты, стейблкоины, они
очевидно нужны в силу ффективности.
отя полной гарантии, что криптовалюты и децентрализация выживут,
нет.
ксперт подчеркнул, что криптовалютный рынок с точки зрения традиционных финансов выглядит в значительной степени как детская песочница,
хотя и интересен с точки зрения больших денег. о, с другой стороны, там
нет инфраструктуры и достаточно высокие риски. Есть цифры, что за вс время
существования «крипты» было потеряно (украдено) более 10% всех биткоинов.
При такой степени безопасности инвестиционные деньги на рынок привлечь
сложно.
Ещ одна проблема — отсутствие
регулирования. «В криптосообществе
существует мнение, что регулирование
не нужно. о как раз это и убивает весь
рынок, потому что отсутствие регулирования не позволяет заходить туда достаточно серь зным игрокам, и рынок остатся «песочницей», — полагает Дуванов.
о вывод делает вполне оптимистичный: криптовалюты будут развиваться,
быть может, и не в таком виде, в каком
существуют сегодня.
Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГ ИУ,
организатор Perm Winter School Сергей
Ивлиев самой большой новацией биткоина считает не технологию, а инновационную систему управления без
лидера. то сложный механизм консенсуса, необходимого для внесения
изменений, когда нет единого руководства и никто не может заставить других голосовать определ нным образом.
По словам Ивлиева, софт блокчейнконсенсуса несложно скопировать, но
невозможно скопировать ту ценность
блокчейна, которая определяется его
распространением и социальной масштабируемостью.
кономисты давно выступают за
конкуренцию на рынке денег, за то,
чтобы отобрать монополию у государства, сделать так, чтобы деньги
выпускались разными эмитентами,
и таким образом достичь стабильности
валют. Когда возник проект криптовалют, участники рынка увидели в этом
воплощение идеи получить стоимость,
не зависящую от государства, на которую оно не может повлиять или которую не может запретить. «Сегодня все
пытаются найти «священный Грааль»
«крипты». Уже появилось три класса алгоритмически стабильных коинов (стейблкоинов), которые пытаются совместить стабильность доллара
и прямое владение активами. Проекты множатся, и это привлекает к рынку вс больше внимания», — отмечают
организаторы « имней школы».
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Егор Ельчин:
Вопрос по краудфандингу для Перми
закрыт
Куратор «Школы краудфандинга» сайта planeta.ru — о том, какие идеи
собирали больше всего денег, сколько проектов проваливается и какую роль
в модном явлении играет Пермь
Д Е
ФОТО А

—

,
.
— Если говорить о современной форме
краудфандинга, то он появился примерно в 2010 году в С А. Площадкой стал
сайт pledgemusic, который создавался как финансовая поддержка музыкантов. Первый, ещ «не санкционированный» краудфандинговый проект был у
британской группы Marillion. Он был
инициирован поклонниками группы,
которые захотели выпускать концертные альбомы, хотя группа выпускала
только официальные студийные альбомы (также поклонникам той группы
принадлежит первый краудфандинговый
опыт сбора средств на организацию концертного тура. —
.).
атем
появилась
платформа
kickstarter, которая фактически инициировала краудфандинговый бум по всему миру. И в июне 2012 года он докатился до России, где появилась первая
российская платформа — planeta.ru.
Прич м первый проект «планеты» был
инициирован группой «Би-2» с выпуском альбома Spirit, и он собрал более
1 млн руб. Потому что одним из основателей платформы стал бас-гитарист
группы
акс акмус. Поэтому можно сказать, что современный краудфандинг как в мире, так и у нас возник прежде всего как музыкальная история.
Просто потому, что этой сфере проще
всего в него «вписаться», с помощью
краудфандинга ты ускоряешь записи
песен.
—
?
?
— Основных игроков в России два —
ногие
planeta.ru и boomstarter.ru.
авторы, попробовав реализовать свои

проекты на этих ресурсах, зачастую продолжают их уже на своих сайтах. о
иногда появляются новые платформы,
часть которых не выживает. Явление
это популярно, но рынок не настолько
конкурентен, и двух крупных платформ
пока хватает.
—
?
— Очень много артистов успешно осуществили краудфандинговые проекты.
апример, Евгений Гришковец, который запустил проект — концерт с группой «Бигуди», а затем выпускал видеоверсии своих спектаклей. огу назвать
имена Бориса Гребенщикова (на запись
альбома в 2015 году собрал более 7 млн
руб. —
.) и Константина Кинчева.
Второй, кстати, до недавнего времени был рекордсменом российского краудфандинга с альбомом группы «Алиса» « ксцесс». В 2016 году они заявили,
что на его выпуск необходимо собрать
4 млн руб., а в итоге собрали 11,3 млн
руб. акже можно назвать имя кинорежисс ра Виктора Гинзбурга, автора картины «Generation П», который собирал
деньги на экранизацию романа Empire
V (фильм должен выйти в том году. —
.). В итоге он собрал более 9 млн
руб.
Вообще весь музыкальный олимп,
исключая эстраду, так или иначе был
представлен в краудфандинговых проектах. ожет быть, ещ исключая самостоятельные группы «ДД » и « емфира».
— П
?
— Вообще необходимо сказать, что
в 2015 году наблюдался бум уральского, и в том числе пермского, краудфандинга.
ожно вспомнить краудфан-

С П РА ВК А
Самым успешным с финансовой точки зрения краудфандинговым проектом
в российском интернет-пространстве считается фильм «28 панфиловцев». Изначально сбор средств был организован на платформе boomstarter.ru в 2013 году, и
авторы указали цель — 300 тыс. руб. В итоге на платформе было собрано 3,1 млн
руб. атем сбор средств был перенес н на официальный сайт фильма, и уже там
итоговые «народные» сборы составили 34,7 млн руб. олько потом к проекту подключилось инистерство культуры Р , и вместе со спонсорами бюджет картины составил 150 млн руб. А кассовые сборы, по официальной информации, превысили 385 млн руб.
В мировой практике самый успешный проект оценить сложно, так как площадок для сбора средств много. По крайней мере, один из самых успешных известных краудфандинговых проектов принадлежит Бараку Обаме в самом начале
предвыборной кампании на пост президента С А в 2008 году. « ародные взносы» в его кампанию от обычных американцев составили примерно $300 млн.

динговые проекты — фестивали «После
«Пилорамы» и « осты», документальный фильм «Пермь-36». то и пермские
уличные художники. апример, известный портрет Василия Каменского на
фасаде одного из жилых домов (в микрорайоне Парковом. —
.) авторства Александра ун ва. Особо нужно отметить
самый последний известный пермский проект — документальный фильм
« едведи Камчатки» Ирины уравл вой, который только что выиграл национальную кинопремию « олотой ор л».
Средства на него также собирались на
«планете», и в итоге вместо заявленных
2,5 млн руб. автор собрала 2,7 млн руб.
—
2015
.
,
?
— ет. Скорее наблюдается фиксация
ситуации: количество проектов в год
примерно одно и то же. Я бы сказал
так: вопрос по краудфандингу для Перми закрыт. о есть существует достаточно людей, которые знают, что это такое.
Регулярно появляются новые проекты. Достаточно сказать, что перед тем,
как мы об явили, что едем в Пермь на
мастер-классы, к нам поступило примерно 40 проектов. то очень хорошая
цифра.
— Е
?

ЕН

ЛЕ А ОВ

— Отмечу, что большинство проектов неплохие и достойны реализации.
еперь дело за их авторами. ы отобрали десяток лучших и рассказали авторам о преимуществах и недостатках,
о том, что нужно сделать, чтобы презентовать проект как можно лучше.
то и проект по сувенирным соляным камням «как из соляной пещеры», и проект площадки для квартирников, и альбом рисунков « амские
истории», которые автору присылают
мамы и папы со всего мира. то смотровая площадка на иповой горе, галерея домовой росписи в Соликамске,
арт-пространство, где можно провести
фотосессию. Отмечу также идею сенсорного сада как части Ботанического
сада. Плюс авторская одежда для молодых мам и детей, прич м авторами проекта выступили сами молодые мамы.
о больше всего меня поразил проект « адорный агорный». По сути, это
ансамбль и хор из бабушек и дедушек.
Они хотят собрать 99 тыс. руб. на зарплату баянисту и новые рубашки для
выступлений. Я обязательно переведу
им какую-нибудь сумму.
—
,
,
.
— ет какой-то одной сферы, которая
намного популярнее, чем все осталь-
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10 правил успе ного крауд андинга
1.

Обязательно прочитать практическое пособие по краудфандингу, потому
что не бывает такого, что ты вс знаешь, бывает: ты думаешь, что вс знаешь.

2.

Изучить чужие проекты и поддержать любой из них хотя бы для того, чтобы посмотреть, как вс устроено.

3.

еобходимо вс тщательно подсчитать, в том числе «заложить» налоги и
траты на реализацию проекта, включая траты на «вознаграждения» для тех,
кто вам финансово поможет. Просто потому, что итоговую заявленную сумму потом уже не изменить.

4.

ужно анонсировать реально необходимую сумму, а не «взятую с потолка»
(с уч том правила из пункта 3). Пользователь — не дурак.

5.

Обязательно включить «вознаграждения». Пользователь должен чувствовать себя сопричастным хорошей идее. Ещ хорошо, по возможности, включить какой-нибудь артефакт или ценный бонус.

6.

ужно быть готовым к большому об му работы. ет примеров, когда ты
запустил проект, забыл о н м, а он собрал 100% средств.

7.

еобходимо правильно донести свою идею и привлекательно е оформить.
юди любят не просто читать об идее, а рассматривать е .

8.

ужно мкое полное видеообращение длиной не более двух с половиной
минут, чтобы зритель не устал смотреть, а успел проникнуться проектом.
елательно, чтобы в видеообращении был сам автор.

9.

«Спонсоры» чувствуют, когда автор болеет за свой проект, а когда он ему
безразличен.

10.

И

О

Е

азвана предварительная причина
обру ения перекрытий дома
на ул. Революции
Представители администрации Свердловского района провели очередную встречу с жителями, эвакуированными из многоквартирного дома на ул. Революции, 3/1. Как сообщает сайт городской администрации, встречу, на которой присутствовало более 150 человек, пров л глава районной администрации Андрей
Усов. По словам чиновника, предварительно установлено, что перекрытия технического этажа дома сложились из-за треснутого шва ригеля. Причины, по
которым это произошло, предстоит определить специалистам. В администрации Перми сообщили, что обследование будут проводить с участием экспертов
из П ИПУ и ОАО «Верхнекам ИСИз». атем будет произвед н демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. иновники рассказали, что за вс время эксплуатации дома были проведены перепланировки в двух квартирах. ильцы получили на это разрешение.
огли ли перепланировки как-то повлиять на ситуацию с обрушением перекрытий, определят эксперты.
По словам Усова, жители смогут вернуться в свои квартиры не раньше чем
через полтора месяца. а весь этот период в здании будет организована круглосуточная охрана сотрудниками ОП.
апомним, обрушение произошло 27 января. Деформировались сразу восемь
плит шириной 1,5 м на техническом этаже. Площадь обрушения составила
80 кв. м. Пермякам, эвакуированным из своих квартир на период обследования дома, предложено арендовать жиль . Городские власти обещают возместить
затраты на аренду. «Сейчас департамент социальной политики администрации Перми готовит пакет документов, необходимых для выплаты компенсации. Информация об этом будет сообщена дополнительно», — говорится на сайте горадминистрации.
В доме проживают 257 человек, из них 35 детей.
ФОТО

ОН

АН

Н

ОЛГАНОВ

еобходимо постоянно информировать «спонсоров» о ходе реализации проекта в период сбора средств. апример, публиковать «новости» о проекте.
Если вдруг у тебя появился меценат, который готов в тебя вложиться, то
сообщать об этом. ем больше честной информации, тем больше шансов,
что этот и последующий проекты будут успешными.

ные: 19% всех проектов — это общественные проекты, 16% — литература,
журналистика и музыка, 15% — кино,
видео и анимация, 14% — благотворительность, 13% — бизнес-проекты и
технология.
—
?
— Примерно треть, то есть почти
4,5 тыс. проектов.
—
?
— Более 977 млн руб. Средний «чек»
перевода составляет 1,5 тыс. руб.
—
?
— Если проект собрал 100 и более процентов от заявленной суммы, то он
успешен. Если от 50 до 99%, то автор
проекта сам определяет, успешен он
или нет. Если не успешен, то все собранные средства возвращаются тем, кто их
перечислил на специальные кошельки на нашем сайте. Если автор говорит,
что этой суммы достаточно для реализации проекта (например, он наш л ещ
мецената, который добавит недостающую сумму, или пересчитал стоимость
проекта), то мы переводим ему деньги,
но удерживаем свою комиссию и комиссию плат жных агрегаторов — 15%.
— Е
,
«
»?
—
еньше. Комиссия и «планеты»,
и плат жных агрегаторов в сумме
составляет 10% от заявленной автором
суммы. Если проект собрал менее 50%
средств, то все деньги возвращаются
участникам без какой-либо комиссии.
—
?
— а ападе краудфандинг — больше «продуктовая» история. о есть там
больше «спонсируют» саму идею. У нас
же в первую очередь смотрят на личность автора идеи, поддерживают человека, смотрят, кто он, насколько любит

свой проект, как он к тебе обращается, как у него горят глаза. В общем,
у нас смотрят, насколько идея важна
для е автора, а на ападе оценивают
саму идею.
По направленности cкажу, что на
ападе много локальных краудфандинговых проектов.
апример, в одном
немецком университете среди студентов был об явлен проект по сбору
средств на улучшение своего же кампуса. У нас такое не очень развито. о мо
личное мнение: неважно, какую площадку выбирать. Главное, как подать
свой проект. Если вс сделано правильно и он «цепляет», то успешным может
быть и самый локальный проект.
—
,
?
—
апример, установка светофора
в городе Кирово- епецке. ам есть парк,
а рядом с ним улица, на которой часто
происходили Д П.
естным жителям
надоело обращаться к властям по поводу светофора, и они решили собрать на
него средства таким образом. В итоге
собрали необходимые 250 тыс. руб. то
тот самый уровень социальной ответственности, которого нам не хватает.
ы все считаем, что нам должны ограду покрасить, что-то отремонтировать,
вкрутить лампочку в под езде. ожно
ворчать, можно делать.
Ещ могу вспомнить проект ребятдокументалистов, которые собрали
средства на то, чтобы поехать и снять
жизнь Русского Севера. Они так прониклись этим, что, когда вернулись, об явили сбор средств на реставрацию церкви, которая им встретилась. И тоже
успешно. Или проекты фотографа Ивана афизова, который ездит по стране и
фотографирует резные дверные наличники для нашей истории.

ыв ий м р айковского получил три года
колонии общего ре има
ФОТО WWW.CHAINT.RU

а прошлой неделе, 31 января, айковский городской суд вынес приговор экс-главе города Алексею ретьякову. Он обвинялся в превышении
должностных полномочий. Установлено, что в 2017 году Алексей ретьяков
незаконно принял решение о предоставлении своей подчин нной муниципальной квартиры. Впоследствии
эту квартиру незаконно передали
в собственность е несовершеннолетней дочери.
По закону за это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Как
сообщили « овому компаньону» в айковском городском суде, бывшего мэра
приговорили к тр м годам колонии
общего режима. Его взяли под стражу
прямо в зале суда. Алексей ретьяков
может обжаловать приговор в течение
10 дней.
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Временный проверенный
Яков Лузянин со второй попытки сохранил должность главы
Осинского района
Е П
ФОТО АЛЁНА УЖЕГОВА

а прошлой неделе, 31 января, депутаты емского собрания Осинского района единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя Якова узянина в качестве главы муниципалитета. апомним, конкурс был
об явлен повторно, и на участие в первом конкурсе узянин заявляться не стал. По мнению источников, его задачей станет завершение процесса об единения в территории, и шансы, что он сохранит пост в ходе нового конкурса
осенью 2019 года, крайне малы. Впрочем, вс будет зависеть от результатов выборов.

В

сего на участие в конкурсе заявились четыре претендента. Помимо узянина заявку
направил его заместитель по
экономическому и территориальному развитию Андрей отин, а также депутат Осинской городской думы
аксим Рожков ( ДПР) и бывший директор УП «Водоканал-Оса» и экс-мэр Осы,
депутат Осинской гордумы ихаил Алатырев. Алатырев заявился в последний
момент. Во второй тур по решению конкурсной комиссии вышли узянин и
отин. Алатырев, кстати, считается близким к местному бизнесмену Анатолию
Яскину. Именно Яскин якобы стопорил
об единительный процесс в 2018 году.
Однако после выборов в городскую думу,
где ему не удалось взять большинство
мест, слияние вс же было запущено.
Об единение, как и конкурс по отбору главы, в Осе стартовало со второй
попытки. Предыдущий конкурс был
отмен н, поскольку положение о проведении конкурса было опубликовано частично — только первая страница документа. арушение не критичное
(якобы осинские власти часто публиковали только первые страницы своих
решений в целях экономии), но на этот
раз стороны решили перестраховаться, об явив конкурс повторно. Именно
этот глава будет подписывать все документы по об единению, и если возник-

ЕКУ

И

О

нут вопросы о его легитимности, весь
об единительный процесс может быть
поставлен под сомнение.
Первый конкурс об явили в октябре,
и узянин не стал выдвигать свою кандидатуру. Он пояснил тогда « овому
компаньону», что выполнил все наказы и теперь намерен провести время
с семь й. аворитом считался предприниматель, депутат емского собрания
района Олег Катаев. Однако, по данным
« ового компаньона», его фигура не

(

кову узянину (на ото справа) в отличие от соседа
рия Вострикова
вряд ли удастся со ранит должност после об единения
Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что «возвращение» узянина про-

),

нашла должной поддержки среди местных элит и депутатского корпуса, и поэтому он не стал подавать документы на
участие во втором конкурсе.
Яков узянин перемену своей позиции об ясняет «необходимостью завершить намеченные проекты и обеспечить переходный период во время
преобразования Осы и Осинского района в единый муниципалитет». В прошлом году в Осе прошли публичные
слушания, в аконодательное собрание внес н закон о создании Осинского
городского округа. Предполагается, что
он будет рассмотрен в марте.

изошло благодаря позиции края. «Край
делает ставку на человека, которого знает. а переходный период, связанный
с об единением, нужен проверенный
человек, — говорит Борисенко. — о это
временное назначение, только до конца
года. Решение по новому главе об един нной территории будет приниматься
по результатам выборов и исходя из расстановки сил в гордуме».
Политтехнолог Сергей Иванов полагает, что шансы узянина сохранить должность после об единения минимальны.
есмотря на единогласную поддержку
в ходе второго этапа конкурса, ему так и

не удалось сформировать большинство
в земском собрании. По словам политтехнолога, фактически узянину помог «своими людьми»
ихаил Алатырев. Взамен на трудоустройство близких к нему
сотрудников городской администрации
в структуры района. «Яков сейчас разда т
пряники (должности), но, думаю, в конечном сч те его поглотят», — заключает
Иванов. Полгода назад узянин соглашался на должность директора аграрного техникума, и с высокой долей вероятности после об единения он верн тся
к этой мысли.
а места в гордуме об един нного
муниципалитета будут бороться четыре
группы: экс-главы района Сергея Романова, предприниматели во главе с младшим братом Анатолия Яскина Александром (Анатолий якобы перебрался за
границу),
ихаила Алатырева и собственно Якова узянина. Исход кампании будет зависеть от того, «кто с кем
об единится»

Е

б явлен повторный конкурс на дол ность главы
а заседании емского собрания Оч рского района 31 января депутаты дали старт
новому конкурсному отбору на должность главы муниципального образования.
тап подачи документов продлится с 5 февраля по 6 марта. Их проверка завершится к 14 марта. После этого пройдут заседания конкурсной комиссии, которая
отбер т двух кандидатов для рассмотрения представительным органом. Второй
этап отбора состоится 28 марта — в этот день парламентарии пут м голосования
выберут будущего главу.
апомним, необходимость выбрать нового главу возникла после ухода в отставку
предыдущего руководителя Светланы Головач в августе минувшего года. Официальная версия — по состоянию здоровья. Однако, по информации источников, е отставка могла быть связана с претензиями краевых властей к работе главы района. Среди
них — проваленная программа формирования комфортной городской среды, долги
перед газовиками в размере 94 млн руб. и ряд других проблем в сфере К .
И. о. главы муниципального района — главы администрации муниципального
района Игорь Вотинов сообщил « овому компаньону», что конкурс по отбору гла-

ч рского района

вы муниципалитета уже об являли в октябре 2018 года. Однако на него никто не
заявился, поэтому его признали несостоявшимся. « аверное, никто не заявляется
из-за грядущего об единения Оч ра и поселений Оч рского района. Потому что
по сельским поселениям тоже конкурсы идут, и тоже почти нигде не состоялись.
Все ждут об единения, а там уже будет единый глава единого городского округа», — пояснил Вотинов. Публичные слушания по вопросу об единения прошли
в конце декабря. Предполагается, что законопроект о создании округа будет внес н в заксобрание в середине февраля.
Кроме того, ранее, 24 января, депутаты земского собрания проголосовали за
об явление конкурса на замещение должности главы Оч ра. Он должен был
пройти ещ 17 января. Как сообщили « овому компаньону» в администрации
Оч ра, в конце декабря конкурс признали несостоявшимся. а него заявились два
человека: нынешний глава района Александр абутин и предприниматель Антон
Смагин. В итоге предпринимателя до конкурса не допустили, а конкурс признали
несостоявшимся.
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Рекламная пустота
ФОТО

Окончание. Начало на стр. 1
Первые аукционы по новым правилам состоялись 29 и 31 января. Оба раза
на электронных торгах были разыграны
30 лотов общей стоимостью 6 млн руб.
по правилу «один лот — одно место».
В основном это двусторонние щиты,
а также ситиборды и отдельно стоящие конструкции. Площадь конструкций — от 9,98 до 36 кв. м. С победителями будут заключены договоры на срок
восемь и десять лет.
а аукционе 29 января все места
относились к Орджоникидзевскому,
Свердловскому и Дзержинскому районам города.
ачальная цена — от
43 тыс. до 156 тыс. руб.
Большинство из них (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). етыре
лота достались ООО «Гэллэри Сервис»
( осква), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО
«Рим» (Казань). етыре места оказались
невостребованными.
Самую высокую цену предложило
ООО «Гэллэри Сервис» за двусторонний
ситиборд площадью 19,9 кв. м, расположенный на пересечении улиц Плеханова и Подгорной. Компания согласилась взять место в аренду за 225 тыс.
руб. (при начальной цене 115 тыс. руб.).
а аукционе 31 января большая
часть мест под рекламу базировались
в Орджоникидзевском районе, а также частично в
енинском (правобережная часть) и Дзержинском районах.
Среди них — сразу шесть конструкций на ул. Якутской (начальная цена —
от 28,9 тыс. до 156,2 тыс. руб.). Большинство разыгранных мест (шесть)
достались ООО «Гэллэри Сервис». ри
места — ИП Александру Перешеину
(Пермь), два — ООО «Билбордс», одно
ООО «Панорама» (Пермь).
Практически все участники предложили цену лишь немногим больше заявленной начальной суммы. Основная
борьба развернулась за ситиборд площадью 9,99 кв. м на ул. Первомайской, 16/5
(рядом со станцией олод жной). аявки
на его аренду подали сразу пять претендентов, но победителем стало ООО «Билбордс», предложившее 30,3 тыс. руб. при
начальной цене 28,9 тыс. руб.
Илья омин, руководитель оператора наружной рекламы «Рим Billboard»
и совладелец казанских компаний ООО
«Билбордс» и ООО «Рим», сообщил, что
компании действовали по ситуации.
« ы посмотрели на выставленные лоты
и на стартовые цены и посчитали, что
риск высок, но допустимо, — говорит
омин. —
ы выиграли те позиции,
которые хотели, и это радует».
аким образом, по итогам двух аукционов из 60 лотов были разыграны
38 (31 января невостребованными остались 18 из 30 мест). а 22 лота не заявилось ни одного претендента.

Отметим, что в большинстве случаев торги проводились по единственной заявке.
аксимальное количество
участников торгов по лоту — два.
апомним, Пермская городская дума
утвердила новую схему размещения
рекламных конструкций 25 сентября
2018 года. Она разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм
закона «О рекламе». адача нововведений — упорядочение рынка наружной
рекламы, определение единых ч тких
«правил игры» и ликвидация самовольно установленной рекламы.
Ещ в прошлом году в Перми насчитывалось примерно 1,6 тыс. конструкций. При этом точное их количество
так и не установлено, равно как и доля
нелегальных конструкций. По данным
мэрии, их около 500, а по данным предпринимателей, таковыми можно признать лишь 300 конструкций. Источник
на рынке уверяет, что количество незаконных конструкций составляет 1,2 тыс.
Большинство
прошлых
рекламных договоров были заключены ещ
в 2013 году, в январе 2019 года сроки их
действия закончились.
В новую схему включены 916 мест.
По словам первого заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева, в итоге новая схема должна ежегодно приносить в бюджет Перми 66,1 млн
руб. Источник на рынке говорит, что
если торги будут идти такими темпами,
то ежегодно доходы от рекламы в бюджете могут составлять порядка 160 млн
руб.

айте мень е
Основной
причиной
отсутствия
аншлага на аукционах собеседники
« ового компаньона» считают завышенную арендную ставку. «По таким расценкам местным компаниям совершенно невыгодно участвовать в аукционах.
икакой рентабельности не будет», —
отмечает Александр Перешеин, который в качестве ИП выиграл на аукционе
31 января три места.
По его словам, городские власти пока
так и не пошли на снижение расценок.
апример, стоимость аренды стандартного щита 6х3 м варьируется в диапазоне от 8,8 тыс. до 13,2 тыс. руб. в месяц
(из «миллионников» дороже только
в оскве и Санкт-Петербурге). Для сравнения: в Екатеринбурге средняя стоимость аренды такого же щита составляет 5,3 тыс. руб., в Казани — 5,9 тыс. руб.,
в Уфе — 6,4 тыс. руб. Средняя арендная
ставка, максимально близкая к пермской, зарегистрирована только в овосибирске — 10,8 тыс. руб.
естные компании могут вернуться на торги в двух случаях: если власти
снизят цену или начнут формировать
пакетные лоты (убыточные и сверхприбыльные конструкции в одном

С П РА ВК А
По данным компании по исследованию рекламного рынка « СПАР-Аналитик», в 2018 году лидером по количеству рекламных конструкций была местная ГК «Паритет» — 25% пермского рынка. Далее следовали пермские «Оникс» —
21%, «Прайм» — 11%, Outdoor Star — 9,6%, Russ Outdoor ( осква) — 8,7%,
пермское РА «Индустрия рекламы» — 5,2%, новосибирский «Дизайнмастер» —
4,4% и московская Gallery — 3,9%.
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« эллэри
ервис» почти в два раза подняло цену аренды
двустороннего ситиборда на пересечении улиц Пле анова и Подгорной —
с 115 до 225 тыс. руб. Пока это самая дорогая конструкция в городе
«пакете»). «Я буду заявляться только
в единичных случаях. апример, на те
лоты, которые отошли мне, я заранее
наш л клиентов, которые готовы были
размещаться», — говорит Александр
Перешеин.
Директор ООО «Панорама» Олег
Головн в, выигравший на втором аукционе одно место, относительно расценок не столь категоричен, хотя считает их довольно высокими. «Итоги двух
аукционов не столь негативные, —
говорит Головн в. — Они показывают, что рекламный рынок вс равно
есть. Пока можно сделать два позитивных вывода. Во-первых, город не будет
захламл н рекламой. Во-вторых, новый
подход позволяет точечно брать «рабочие места». Сейчас компании высчитывают свою экономику и сражаются
только за те лоты, в которых уверены.
икто не будет брать вс подряд».

ередел или настройка
ем не менее собеседники считают, что пока рано говорить о будущем
переделе рынка, нужно посмотреть итоги четыр х-пяти аукционов. Казанцы,
проявившие наибольшую активность
29 января, 31 января уже уступили пальму первенства москвичам. Однако никто
не сомневается в том, что пройд т некая
дополнительная «настройка». едералы
не бросаются скупать вс «оптом» и действуют избирательно, оценивая выгоду
приобретения каждой конкретной конструкции.
ем более что, по неофициальной
информации, иногородние компании
также «не очень довольны ценовой
политикой». «Стоимость аренды рекламных конструкций, предлагаемая пермской администрацией, очень высока
относительно цен на размещение рекламы, которые готовы платить рекламодатели», — поясняет Илья омин.
ксперт рекламного рынка Илья
улькин считает, что интерес федералов к торгам по высоким ценам может
быть продиктован двумя факторами.
ибо они взяли «периферийные» кон-

струкции, поскольку у них есть «перекр стка» (условно, в рамках федеральных контрактов они обязаны иметь
несколько конструкций в Перми), либо
есть схема, по которой они могут уйти
от исполнения договора.
Илья омин уверяет, что все договоры будут заключены в течение 10 дней.
«Пермский рынок нам в принципе интересен, но пока рано говорить о том,
в каком об ме мы будем заявляться на дальнейшие аукционы. Планируем бороться за те места, которые будут
нам интересны, но сначала посмотрим,
какого они будут качества. Очень рассчитываем, что оно будет выше, чем на
прошедших торгах», — отмечает Илья
омин и добавляет, что если встанет
выбор быть одним из лидеров или аутсайдеров на рынке Перми, то он предпочт т лидерство.
Олег Головн в считает, что даже если
в итоге большинство мест достанется иногородним компаниям, то в этом
нет ничего плохого. Как и в том, если по
итогам всех аукционов половина мест
окажутся невостребованными. « ти аукционы можно назвать пробными. Если
места не разобраны, значит, их выставят снова, и, возможно, по более привлекательным ценам», — подч ркивает директор ООО «Панорама». По поводу
своего дальнейшего участия в аукционах бизнесмен говорит, что будет смотреть на конкретные места.
При этом один из собеседников отмечает, что для городских властей сейчас принципиально важно демонтировать вообще всю рекламу в городе.
«Вс до последнего щита, чтобы не осталось даже сомнений, законные они
или незаконные», — говорит источник.
Если рядом с разыгранной конструкцией вдруг всплыв т другая, это может
стать основанием для отмены результатов торгов.
апомним, с декабря до середины
января в городе было демонтировано
более 400 конструкций. После тотальной зачистки власти смогут вновь
разыгрывать лоты по максимальной
цене.
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Симон Кордонский:
Основа стабильности России —
грызня всех со всеми за ресурсы
Заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ —
о том, как устроено российское общество и что для нас означает коррупция
Д Е
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а прошлой неделе в пермском ИУ В
с циклом лекций «Социальная структура современной России» выступил известный социолог, профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления
ИУ В
, бывший
руководитель экспертного управления президента Р
Симон Кордонский. Его главный тезис: Россия — сословное государство. Современные сословия — искусственно
созданные государством категории людей с выделенным
статусом, которые ведут борьбу за ресурсы в том об ме,
в котором государство им позволяет это делать. о если
ты начинаешь жить не по понятиям, это плохо для тебя
закончится. « овый компаньон» публикует главные цитаты эксперта.
стория вопроса
«В имперской России была сословная система: дворяне, военные, крестьяне, мещане, казаки, служители религиозного культа и так далее.
Все сословия были созданы государством со врем н Петра I. Имперская
структура начала размываться с конкретной даты — отмены крепостного
права в 1861 году. адачей той реформы было не освобождение крестьян,
а освобождение помещиков от заботы
о крестьянах. С этого времени начали
появляться разночинцы — слой, представителей которого непонятно к кому
можно было отнести. Именно разночинцы фактически и совершили все

революции и обеспечили переход России к советской системе».
«После падения империи была создана новая социальная структура, состоящая из тр х групп-классов: рабочие,
крестьяне, служащие. актически она
сформировалась только в 1936 году
при Сталине. До этого, начиная с революции, происходило физическое уничтожение имперской структуры. Уничтожались целые сословия, которым не
могло быть места в той реальности для
построения нового общества».
«С 1920 по 1936 год все идеологически неподходящие к коммунистическому обществу представители старых

сословий назывались «лишенцами».
Они были лишены прав. Вот их и уничтожали 16 лет».
«Понятие классовой структуры сложилось в С А. Американские социологи придумали е , описывая время Великой депрессии. Были названы высший,
средний и низший классы. та формула
перекочевала в другие государства. Поэтому популярный у нас термин «средний
класс» относится именно к Америке конца 1920-х годов. Классы определялись
по степени доступа к ресурсам и благам».
«Социальная структура Советского
Союза была устойчивой, но начала размываться с конца 1980-х годов».
«Советский Союз тоже имел сословную структуру, несмотря на то что официально общество делилось на классы,
потому что эти классы также были созданы сверху».

Россия
как социалистическокорпоративная структура
«Россия после 1991 года — сословное государство. В отличие от классов
(группы, которые возникают в условиях рыночной экономики «естественным пут м» и определяются по степени
доступа к ресурсам и благам), сословия — это группы, созданные «сверху»

государством. Они по-прежнему отличаются доступом к ресурсам и благам».
«В России доминирует социалистический подход с элементами корпоративизма. Социализм у нас в основном на
местном уровне. А на уровне государства — корпоративизм».
«Для социализма характерно сословное общество, где привилегии и статус
получают наиболее важные для этого
вида сословия. В корпоративной структуре главенствует принцип распределения «по понятиям», то есть не по писаным правилам, а по сложившемуся
положению вещей. Блага распределяются по профессиональным организованным сообществам».
«Классический пример корпоративного общества в истории — Италия врем н
уссолини. В 1920-х годах корпоративизм был весьма популярен в философии. апример, один из самых цитируемых нашим современным руководством
философов является Иван Ильин, который был приверженцем как раз корпоративистского подхода».
«Система сегодня удерживается благодаря механизму «откатов»: за получение доли ренты (ресурсов) приходится платить, а размер «отката»
определяется положением в сословной иерархии».
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«Основной
принцип
российской
сословной системы — извлечение ренты из часто придуманной угрозы. Как
правило, внешней.
апример, сейчас
озвучивается угроза стабильности государства в связи с действиями стран
апада. Общество, по логике государства, должно консолидироваться, чтобы противостоять этой угрозе. Вырабатываются ресурсы, чтобы противостоять
угрозе. ти ресурсы идут определ нным
сословиям».
«Придумывание угроз как формы
сбора ренты — не только российская
реальность. Вспомните угрозу птичьего
гриппа, на которой очень хорошо заработала одна фармакологическая компания, сбыв свои лекарства. В начале
2000-х годов были популярны озоновые дыры — о них говорили из каждого
телевизора. И где они теперь? Исчезли?
ту угрозу придумала компания по производству холодильников, которая об явила, что фреон — газ, который используется при их производстве, — вреден».
« адача идеального политика сегодня — грамотно придумать угрозу, чтобы на не выделили деньги. А задача,
например, губернатора — обеспечить
социальную стабильность, то есть справедливое распределение ресурсов среди
сословий».
«Современная сословная структура
сложилась после 2003 года, когда появился закон «О системе государственной службы». Он вводит три государственных служилых сословия: гражданские
служащие,
дипломаты,
военнослужащие. Потом был детализирован десяток подвидов, включая правоохранителей. ти сословия существуют
по закону. то люди, которые не работают, а служат и взамен получают сословные привилегии».
«Уклон в социалистическую структуру общества наблюдается не только в России. Он существует во многих
западных странах, в том числе в С А.
Благодаря демократической партии
некоторые группы населения стали
получать большие привилегии. а примерами далеко ходить не надо — достаточно посмотреть, чьи права сегодня
больше защищают».

Власть, народ,
священники и маргиналы
«Россия не является капиталистическим государством с рыночной экономикой, это ресурсное государство, то
есть дорыночное. Отсюда и нерыночная
социальная структура».
«Вс население можно разделить на
группы: власть (те, кто работает во власти на всех уровнях), народ (бюджетники, работающие по найму, пенсионеры, инвалиды, безработные, в общем,
все, кто получает зарплату, пенсию или
какое-либо пособие), активное население (лица свободных профессий, например музыканты, а также фрилансеры,
священнослужители, предприниматели или «отходники» (те, кто зарабатывает не по прямой профессии, например
врач поликлиники, который вед т частную практику) и маргиналы (служащие
по призыву, осужд нные, алкоголики,
бомжи)».
«В социальной структуре России
сложно назвать точное количество

сословий. Проще назвать категории
населения. то «иностранцы» (те, кто
учились за границей и хотят, чтобы вс
было так, как у них), «системные либералы» (встроены в государство, но апад
для них также является ориентиром),
«чиновники» (обеспечивают стабильность структуры, придумывают угрозы, чтобы консолидировать общество),
«системные феодалы» (это, как правило, люди в погонах, охранители) и «промысловики» (те, кто занимается поиском благ и доступа к ресурсам, чтобы
выжить, то есть врачи, учителя и рабочие)».
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«Дело
не в деньгах»
Развеиваем мифы и подтверждаем
факты о пешеходной улице в Перми
,

«В России к властным сословиям
относится примерно 7,7 млн человек,
к народу — 99 млн человек, к активному
населению — 22,7 млн человек, к маргиналам — 20 млн человек».
«Базовыми отношениями, связывающими современные российские сословия в социальную структуру, являются
взаимное обслуживание и обеспечение,
за которые представители сословий
получают свои доходы: жалованье, зарплаты, премии, пенсии, пособия и так
далее».
«Сочетание типа дохода (зарплата, жалованье, пенсия) с его источником (госучреждение, рынок, бюджетная организация и так далее) является
основным стратификационным признаком. то определяет социальный статус
человека».
«Каждое сословие смотрит на мир
совершенно иначе, чем другое сословие.
апример, для «иностранцев» общая
территория России (без городов, заводов
и так далее) — это тундра, тайга, болота.
Для «чиновников» — это транспортные
магистрали. Для народа — это места
промыслов. Для маргиналов — это способ физического выживания».
«Для сословной структуры характерно разное законодательство. В царской
России законы были разными для крестьян и дворян, в советское время —
для партийцев и непартийцев. Сейчас
этот подход сглажен, но вс равно суды
не выносят одинаковые решения для
маргинала, укравшего банку огурцов, и
для чиновника, укравшего миллионы.
И в рамках понятийной системы это вс
справедливо».
«Вопли про несправедливость происходят из-за непонимания реальности —
напомню, у нас понятийное, а не римское право».
«Громкие аресты чиновников —
исключение, а не правило. У нас это происходит, как правило, из-за того, что ктото кому-то недодал или не тому дал.
Поступил не по понятиям».
«Сословия в России не иерархизированы. ачастую непонятно, какое из них
главнее».
«Иерархия складывается естественным пут м посредством передачи части
ресурсов (сословной ренты, которую
иногда называют «коррупцией»).
«Основа стабильности России
грызня всех со всеми за ресурсы».

—

«В России нет граждан. Граждане присущи только демократическому
обществу. У нас — подданные».
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то точно не так. Существует ряд других причин, в силу которых улица Пермская не состоялась как проект пешеходной улицы.
Изначально условия, которые сложились на этом участке Пермской, не располагали к созданию пешеходной зоны.
ак, в районе пешеходной улицы крайне
мало жилых зданий. А мы знаем: активность формируется в том числе из-за
наличия жилых помещений, которые и
создают трафик.
Второй причиной является отсутствие поперечных связей на улице
Пермской. Проще говоря, трафик есть
только вдоль, нет сквозных проходов
с улиц Екатерининской и енина. ы
в своей работе предлагали установить
публичные или частные сервитуты,
чтобы создать поперечный трафик, что
добавило бы пешеходной активности на
улице Пермской. А если нет таких проходов, то и пешеход пойд т по соседним
улицам, не заворачивая на Пермскую.
Ещ один факт — пешеходная зона
слишком короткая, она не позволяет
спланировать долгую прогулку. А приезжать на пешеходную улицу, чтобы
пройтись только один квартал, никто
не захочет. В последней концепции мы
предложили продлить улицу до Первогорода, Разгуляя с широким тротуаром.
Изначально эта улица не стала
по-настоящему пешеходной в силу того,
что так сложились перечисленные мной
условия. о есть дело совсем не в отсутствии денег у города на е развитие.
2.
.
Да, это действительно так.
ногие
арендаторы с ехали, и часть зданий на
пешеходной улице сейчас пустует. о
есть и те, которые заняты работающими
организациями, в том числе, например,
здесь продолжает действовать кузня.
Как только появится активность на этом
участке, жизнь верн тся и в здания.
3.
-

-

-

.
Да, это так. а Градостроительном
совете мы предлагали три концепции.
Первая — оставить улицу, как и прежде, пешеходной и продлить дальше.
Вторая — открыть здесь успокоенное
однополосное движение автомобилей.
И третья — полностью открыть улицу
для автомобилей. ти варианты решили вынести на градсовет, и он проголосовал за пешеходную улицу с успокоенным движением автотранспорта.
Пешеходная часть здесь будет очень
широкой — 21,5 метра. аше предложение заключается в том, чтобы использовать методы тактического урбанизма, которые в сво время предложило
КБ «Стрелка». Идея тактического урбанизма в том, чтобы небольшими тактическими вливаниями формировать
у жителей и гостей города привычку
приходить на улицу. апример, в выходные мы полностью закрываем участок для автомобилей, отдавая его под
ярмарки, продуктовые лавки, блошиные
рынки, фестивали и т. д. И как только
у людей возникает привычка приходить
за изделиями ручной работы, фермерскими продуктами, тогда можно попробовать и в будни закрывать дорогу для
автомобилей.
4.
,
.
Думаю, да, его можно вернуть. Когда появится однополосное движение,
появится и обслуживание для коммерческих об ектов, верн тся пешеходный
и автомобильный трафик, сформируется
привычка горожан приходить на улицу.
Вс это будет способствовать тому, чтобы рестораны получали своих посетителей.
5.
П
,
,
.
Я думаю, для этого не нужен отдельный куратор.
Посмотрите, как сформировалась привычка пешеходов приходить на набережную Камы. После реконструкции е
заполнили событиями, и сейчас многие
приходят сюда гулять. Или взять, к примеру, историю с новогодним оформлением на Комсомольском проспекте. Оно
появилось здесь перед овым годом,
и люди сразу начали гулять по бульварной части, фотографироваться здесь,
хотя раньше всегда проходили по боковым сторонам проспекта.
В дальнейшем есть планы по реконструкции улицы Пермской до Разгуляя
с уч том принятой на градсовете концепции. Отказываться от е идеи как
пешеходной не нужно, есть инструменты, которые помогут привлечь сюда
горожан без больших финансовых вливаний и креативных кураторов.
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На рынке труда закончился период сокращений,
но сильного роста зарплат не ожидается
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Среди молодёжи рабочие профессии пользуются всё меньшей популярностью, и найти одновременно 20–100 человек, необходимых для реализации проекта, сложно.
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нанимателям нужны самые эффективные
сотрудники, способные решать проблемы
«здесь и сейчас». Кроме того, обязательной
характеристикой востребованного работника
становится постоянное самообразование
и профессиональное развитие
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В Перми в рамках проекта изнес Среда состоялся мастер
класс специалиста по пиару лины смановой Москва Меро
приятие прошедшее в Технопарке Пермь
января собрало
более
участников среди которых были как владельцы биз
неса так и будущие предприниматели
лина
сманова
поделилась
с участниками мастер класса
своим опытом Она дала практи
ческие советы которые помогут
сэкономить бюджет предпринимателей
при продвижении
а плечами лины смановой успеш
ное проведение и продюсирование биз
нес форумов выставок светских при
ёмов музыкальных концертов шоу и
множества других мероприятий в самых
разных городах от Москвы до Нью
орка Не так давно она провела пресс
конференцию
абиба Нурмагомедова

после громкого боя с Конором Макгре
гором
Напомним образовательный проект
изнес Среда
организатором кото
рого является Пермское региональное
отделение ОПОР РОССИИ совместно
с онлайн университетом для малого биз
неса
с декабря
года старто
вал в обновлённом формате го участни
ком может стать каждый независимо от
того планирует ли он открыть свой бизнес
или уже является успешным предпринима
телем частие в проекте бесплатное
реклама
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Константин
авалин, музыкант,
автор бардоперы «трогонтериевый
слон
суперкости»
дея оперы ардоперы при ла
до ольно да но, года три назад
не ог
е реализо ать, пото у что не нужен
ыл жи ой атериал
про ло сезоне

я с ездил с ре ята и
кспеди и , отра
отал сезон, на рал для се я с нео о
ди у ин ор а и и ук ально за еся
с написал о ре я кспеди ии я одил
на раскоп не только с лопатой, но ещ и с
дикто оно
аписы ал некоторые разы,
ко ентарии к каки то пизода , кото
рые случались сти ийно на раскопе а
проис одит осо енная, интересная жизнь
пера ардопера
то не жанр
то такая утка
ы
ре ята с
о
ро , и, оскольку среди песен, которые о
дят истори под наз ание опера ард
опера , есть ещи, стилистически с ожие
с жанро а торской песни, я ре ил наз ать
с о сочинение опера ардопера
Н
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ергей островский, сотрудник Пермского краеведческого музея, участник
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