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Локальный активизм
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Массовый вброс
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Администрация Перми
выставила на торги треть
рекламных мест в городе —
315 лотов

Замкнутый округ

Стр. 2

Муниципальная реформа в Прикамье дошла до точки
невозврата

Больше, чем космос
Известные пермяки
поразмышляли о космосе
и не только
Стр. 3
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Событийный голод

Рынок гостиничных услуг
В центре внимания на мартовском пленарном заседании краевого Законодательного Перми стагнирует, спасти его
собрания были вопросы объединения муниципалитетов. Во-первых, депутаты рассмо- могут только ежемесячные
трели и приняли сразу в двух чтениях семь законопроектов о создании новых округов фестивали

на базе районов. Во-вторых, им рассказали об эффективности объединительных процессов, состоявшихся в 2018 году. Так, за счёт ликвидации 508 ставок муниципальных
чиновников удалось сэкономить более 130 млн руб. Более того, было заявлено, что преобразования способствовали повышению уровня решений, принимаемых на местах.
Ожидалось, что бурная дискуссия развернётся по поводу объединения в Добрянке,
однако всех протестующих общественников выслушали на профильном комитете и не
допустили к микрофону на «пленарке». Против законопроектов выступили члены фракции КПРФ, однако это не помешало депутатам принять их большинством голосов.
ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Стр. 6–7

Ларёк не сдаётся
В суде оспаривается
правомерность начисления
штрафов за незаконные НТО
Стр. 10–11

Бизнесу в помощь

Власти Прикамья планируют
увеличить объём кредитования
 Стр. 8–9 от Корпорации МСП
до 15 млрд рублей в год
Стр. 12

Успеть за 40 минут
В Перми в тестовом режиме
с 1 мая запустят бесплатные
пересадки на 11 автобусных
маршрутах
Стр. 13

Освобождение
Оркестр и хор MusicAeterna
исполнили в Перми
Реквием Верди
Стр. 14

Не последние…
Состоялась презентация новых
книг профессора Георгия Чагина
Стр. 15

Вы можете оформить подписку
на газету «Новый компаньон»
с любого месяца и на любое
количество экземпляров.
Подписчикам газеты «Новый компаньон»
журнал «Компаньон magazine»
доставляется бесплатно.

Общественники из самодостаточной Полазны выступили против объединения, но местные власти обвинили их
в подмене понятий и «разжигании гражданской войны»

Подробности по тел.:
(342) 210-40-23, 210-40-26
e-mail: ltv@idk.perm.ru
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Массовый вброс
Администрация Перми выставила на торги треть рекламных мест
в городе — 315 лотов
 

Е 

На минувшей неделе администрация Перми объявила
сразу девять аукционов, на которых должно быть разыграно 315 из 916 мест под легальную наружную рекламу. В основном разыгрываются ситиборды, двусторонние
щиты и пиллары. Самые дорогие лоты имеют максимальную стоимость 162,5 тыс. руб. Аукционы состоятся в апреле и мае.
есенняя распродажа
Администрация Перми прервала
«рекламную паузу» после двух проведённых в конце января аукционов, на
которые были выставлены 60 мест под
наружную рекламу согласно новой схеме её размещения.
Напомним, по новым правилам
в городе останется немногим более 900
рекламных конструкций, кроме того, вся
крупногабаритная реклама исчезнет из
центра, за исключением медиафасадов,
к которым у мэрии индивидуальный
подход.
Из всех объявленных аукционов
состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены
60 лотов, но востребованными оказались лишь 38 конструкций. Участников
не устроила либо цена, либо предлагаемые места.
По итогам первого аукциона большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). етыре
лота достались ООО « эллэри Сервис»
(Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО
«Рим» (Казань). По итогам второго аукциона большинство разыгранных мест
(шесть) достались ООО « эллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс»,
одно — ООО «Панорама» (Пермь).
После этого горадминистрация взяла двухмесячную паузу. За это время на рынке произошло два крупных
события: были демонтированы почти
1,5 тыс. конструкций (за исключением
наиболее крупных и громоздких) и приняты новые требования к их внешнему виду. Принципиально только одно:
крупные конструкции теперь будут стоять не на одной «ноге», а на двух менее
мощных опорах для безопасности и для

того, чтобы опоры было сложно заклеить рекламными объявлениями.
О проведении сразу девяти массовых аукционов было объявлено с 18 по
25 марта. Они состоятся с 18 апреля по
7 мая (вскоре к ним добавят новые аукционы). С победителями будут заключены договоры на восемь и 10 лет. Самые
дорогие конструкции имеют стартовую
цену 162,5 тыс. руб. то двусторонние
щиты площадью 36 кв. м, которые будут
установлены вдоль наиболее оживлённых трасс, например ул. Спешилова,
проспекта Декабристов, проспекта Паркового, ул. Старцева, ул. Стаханова.
Таким образом, через месяц станет
окончательно ясно, происходит полный передел рекламного рынка или его
настройка: всё будет зависеть от активности местных компаний и от того, продолжат ли активничать иногородние игроки.

162,5
36

.

Непрозрачная с ема
За время паузы на рекламном рынке произошло ещё одно крупное собы-
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тие — история с медиафасадами. Медиафасады — фактически единственный
вид крупногабаритной рекламы, который теоретически можно легально
устанавливать в центральной части
города, но при условии светопрозрач-
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Пока что среди участников двух проведённых аукционов самую высокую
цену предложило ООО « эллэри 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.).

Пермский еженедельник «Новый компаньон»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Выходит по вторникам

едиа асад на

ности. То есть через экран посетители
торговых центров при желании должны видеть улицу. рубо говоря, медиафасад не должен быть непрозрачной
стеной.
Медиафасадов в городе два: первый появился в декабре прошлого года
на Т «Айсберг», а второй — в феврале на ТРК «Семья». Оба — легально. На
это есть соответствующие разрешения
департамента экономики и промышленной политики. Но первому медиафасаду
не повезло: проверка установила, что он
не светопрозрачный.

Адрес редакции и издателя:
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л все проверки

«По результатам обследования установленной рекламной конструкции специалистами департамента выявлено,
что указанная рекламная конструкция
не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран», — отметили в горадминистрации. Теперь собственники
«Айсберга» обязаны эту конструкцию
демонтировать. Они могут сделать это
добровольно до 13 апреля.
Второй медиафасад (на ТРК «Семья»)
успешно прошёл все проверки. «Под
медиафасадом понимается рекламная
конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого
и располагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответствующего
здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов.
Указанная рекламная конструкция является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как медиафасад,
что соответствует согласованному проекту рекламной конструкции и её территориального размещения», — пояснили
в администрации Перми.
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Больше, чем космос
Известные пермяки поразмышляли о космосе и не только
  



 
ФОТО А

В субботу, 23 марта, в Фестивальном доме на эспланаде прошла серия публичных интервью с известными
пермяками. Такой событийный формат популярен на
гражданских фестивалях, но на сей раз интервью прошли в преддверии научно-популярной вечеринки Yuri's
Night — 2019, посвящённой Дню космонавтики. Для всех
четырёх интервью был один общий вопрос: « то для вас
космос?» Оказалось, что вопрос о значении космоса и личных представлениях о нём вовсе не абстрактный, а предельно личный.
« осмос — то мы»
Несмотря на то, что тема для интервью была задана «космическая», первая
беседа началась с вопроса: «Как чувак на
мотоцикле стал заниматься благотворительностью?» Писатель Павел Селуков интервьюировал учредителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева.
Отвечая на вопрос, Жебелев рассказал:
«До создания фонда я часто натыкался в интернете на просьбы о помощи:
например, отвезти на машине в какуюнибудь больницу какие-нибудь памперсы. Кататься на машине я любил, поэтому попробовал таким образом помочь
детям. Когда я первый раз увидел ребят
в больнице Березников, подумал, что
никогда не буду этим заниматься».
Отношение Дмитрия Жебелева к благотворительности стало меняться, когда он совместно с другими пермяками
начал исполнять новогодние желания
детей, оставшихся без родителей.
Селуков по-пролетарски прямо задавал вопросы и встречал такие же прямые ответы. Собеседники радовали слушателей ироничными диалогами и глубокими мыслями, но совсем не про космос.
Не обошлось без обсуждения резонансного поста Дмитрия Жебелева в Facebook об
инвалидах и проститутках, но говорили
о нём в контексте личного позиционирования учредителя «Дедморозим».
П
,
:
— Как я вижу, в публичном пространстве складывается образ: митрий ебелев — святой. Под постом об инвалидах
и проститутках было около 1800 комментариев. Писали кровожадные феминистки,
была целая война! Чтобы тебя поддержать,
я написал два поста про проституток,
и все к тому отнеслись спокойно, потому
что мне можно писать о проститутках,
а тебе нельзя. Ты согласен со мной? Как ты
живёшь с тим образом?
,
«
»:
— примерно понимаю, как работают
массовые коммуникации. Людям и СМИ
про е концентрировать своё внимание на
одной личности. Писать, что « едморозим» — то тысячи людей Пермского края,
сложно. Написать, что то придумал
ебелев, то инициатива ебелева, то
идея ебелева, то ебелев молодец, то
ебелев и проститутки, — намного легче.
Но всё то не отражает моей сути. горжусь тем, что я обычный человек, и могу
позволить себе написать разное.

Космос остался на десерт. Павел Селуков признался, что пересекается с ним
в двух случаях: когда смотрит фильмы
вроде «Интерстеллара» и когда смотрит
в небо. Дмитрий Жебелев рассказал, что
своим пониманием космоса благодарен
любимому преподавателю — философу
Игорю Серафимовичу Утробину: «Благодаря ему я считаю, что космос — это
мы. Вселенная чертиллион лет развивалась, и так сложилось, что в маленькой
точке появилась жизнь. Вселенная бесконечна, и, может быть, в ней есть ктото получше нас. Но до тех пор, пока факт
не доказан, мы несём ответственность
за всю Вселенную».

турм неба
Прелесть
сессионных
интервью
заключается в том, что обсуждаемые
темы — абсолютно разные. Только что
директор ентра РАНИ Светлана Маковецкая задавала вопрос Павлу Селукову
о его писательском взлёте, и вот она уже
ведёт беседу с одним из создателей сети
кофеен Cup by Cup Иваном Стекачёвым
о кофейнях и феномене «кофе с собой».
,
Н :
— Современный город даёт горожанину одно из самых важных заболеваний —
быть самостоятельным и одиноким.
В отличие от деревни можно отключиться от сильных родственных связей. сть
горожане, которым нравятся просторы,
небо, набережные…
,
Cup by Cup:
— Космос…
:
— Космос тоже. Только у нас с тим
тяжело: либо свет мешает, либо 25- тажные хамские штуки закрывают космос.
сть горожане испуганные, которые любят
закрытые пространства. Cup by Cup и другие кофейни создают атмосферу
ели.
Почему предложенная вами конструкция
гостеприимства — то не распахнутые
окна с видом на город, а шкатулка для своих? В кофейнях мило проводят время псевдодизайнеры и псевдорежиссёры, в то время
как мимо них идёт большая жизнь.
Отвечая на основной вопрос, Светлана Маковецкая подчеркнула, что космос
для неё — пространство благородства
и ответственности: «Космос — абсолютное рафинированное чистое представление штурма неба. Для меня космос —
это единственное подходящее по объёму

Писател
Павел
елуков
интерв
« едморозим» митрия ебелева
человеческое в человеке, это больше, чем
я и семья. то что-то такое метафорическое, очень важное. Единственный патриотизм, в который я верю: наша страна
дважды победила тоталитаризм (свой и
немецкий), дважды отпустила страны
без аннексии и контрибуции — в 1918
и 1991 годах, и наш ракетоноситель
вынес спутники в космос, а потом чистый
восторженный подвиг преодоления человеком ради человека всего ограничивающего человека — это рий агарин».

осмическое прошлое
Журналист
лия Баталина предложила своей собеседнице — бывшему
уполномоченному по правам человека
в Прикамье Татьяне Марголиной — сразу разобраться с космосом.
,
«
»:
— ля меня космос — то 60-е годы прошлого века. Мне кажется, что космическая поха интенсивного периода закончилась, хотя, возможно, будет второй
рывок и люди будут покорять планеты.
В младшей школе я страшно увлекалась
советской фантастикой. Мой папа боролся со мной: «Пока не прочитаешь «Повести елкина» Пушкина, ни одной фантастической книжки не дам». Но я всё равно
читала фантастику и периодически задавала родителям вопрос, когда они полетят в космос. Папа отвечал, что они вряд
ли окажутся там, а мы точно полетим.
Татьяна Марголина тоже поделилась трогательной историей о том, как
по радио 16 июня 1963 года услышала
фантастическую информацию, что в космос полетела женщина — Валентина
Терешкова: « в нетерпении выбегаю на
улицу, где гуляли мальчишки старше
меня и несколько взрослых людей. Рассказываю им, что услышала по радио,
и слышу хохот! Они абсолютно не восприняли, что в космос могла полететь
женщина. помню своё ощущение обиды, что я не сумела им доказать, что она
действительно полетела».

ировал

учредителя

А

ЕГОВА

онда

Разговор о космосе вывел собеседников на обсуждение современного состояния отечественной науки, а затем
и школьного образования, авторитета современного учителя среди школьников. « общалась с учителями школы
№127 Перми, где произошла трагедия.
Они сказали мне, что главная проблема одиночества ребёнка в школе в том,
что мы их не чувствуем. Как сделать так,
чтобы человеческое достоинство учителя и родителей было признаваемым
среди детей, а не декларируемым? Как
ни странно, но именно XXI век предъявил нам этот вызов», — говорит Татьяна Марголина.

дини а истории
Завершали череду интервью журналист, пиар-специалист Роман Попов
и доктор физико-математических наук
Виктор еннер. Предыдущие выступающие осмысляли космос через призму
гуманитарного знания, и лишь в заключение сессии слово получил представитель точных наук.
Виктор еннер заметил, что интерес
к космосу и науке в целом зависит от
приоритетов образовательной системы: «В каждом городе Америки есть
музей науки, преподают уроки астрономии. В университетах факультеты
физики переименованы в факультеты
физики и астрономии. В Америке больше идеализма науки, в то время как
у нас сократился интерес к естественным наукам, уменьшилось финансирование. Там все готовы говорить про
бозон иггса, но не более чем в рамках общего романтизма. В этом плане
российский студент более рационален,
он рассматривает образование как ступеньку в карьере».
По мнению Романа Попова, в Америке, где на освоение космоса выделяются
миллиарды долларов, космос — это Илон
Маск, электрические автомобили и прочие технологические прорывы, а для россиян космос — это прошлое, это единица
истории, то, что уже случилось.
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Олег Журавлёв:

Локальный активизм в России
сильно политизируется
Профессор Школы перспективных исследований Тюменского
госуниверситета — о том, почему аполитичный локальный активизм
фактически стал политическим движением
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— Локальные активисты — это группы людей, которые, объединившись,
пытаются решать проблемы, связанные
с местом их проживания, проблемы своего района. Например, протестуют против сноса исторического здания или
против застройки парка, обустраивают
детские площадки, вывозят мусор и так
далее. Поэтому здесь скорее географическая привязка.
—
?
— Примерно в 1970-х годах. После
«оттепельного» взрыва наступил застой
и политика малых дел стала парадигмой коллективного действия. Потом
началась перестройка, которая привела
к политизации общества и к росту различного рода активизма. Затем наступили девяностые, когда стал появляться локальный активизм в современном
понимании этого явления. На самом
деле он плохо изучен, поэтому назвать
точную дату или событие, повлёкшее появление активизма как явления, невозможно. Но уже в 2000-е годы
к нему было привлечено внимание различными протестами и он стал объектом исследования. Социологи поняли, что это не просто коллектив людей,
а некое реальное движение, которое уже
нельзя игнорировать.
—
,
?
— В этом и особенность российского
локального активизма. Он имеет чёткую границу — до и после митингов
на Болотной площади в Москве (2011–
2012 годы. —
.). До них активизм был
полностью аполитичным, а после —
политизировался. И так продолжается
до сегодняшнего дня.
—
,
?
— До Болотной было противопоставление политики «реальным делам». Активист рассуждал так: «Мне наплевать на
политику и политиков, я буду заниматься делами у себя в районе». После Болот-

ной активисты уже напрямую высказывали своё отношение к существующей
власти — они против неё. Если проще, до 2011 года активисты объединялись вокруг какой-то проблемы, решали
или не решали её и распадались. После
2012 года они объединялись, может
быть, по тем же причинам, но после
решения проблемы уже не распадались,
а искали, чем бы ещё заняться, причём сознательно относя себя к оппозиции власти и начиная участие в политике. Пример — выборы муниципальных
депутатов в прошлом году в Москве.
В них прямо или косвенно участвовали
многие локальные активисты. Представить такое лет 10 назад нереально.
—
?
— Конечно же, аполитичных активистов до сих пор много. Но именно политизация явления сделала его
известным в обществе. Именно политически активные активисты привлекли к себе наибольшее внимание
и тем самым больше всех себя «разрекламировали». Если бы вы брали
интервью у активиста в начале 2000-х
годов, то он бы ни слова о политике не
сказал, а если бы брали у активиста 2010-х
годов, то он бы говорил о политике, тем
самым формируя «лицо» активизма.
—
?

— Безусловно, есть два центра — Москва
с областью и Санкт-Петербург с областью. В любом другом городе активизм
развит значительно слабее и более разрозненный. К сожалению, сейчас изучается активизм исключительно на территории двух центров, региональный пока
не так основательно.
—
,
«
»
«
»?
П
,
—
,
?
— Нет такой точной градации по взглядам. В основном, конечно же, это люди
с общедемократическими ценностями.
Встречаются и националисты, но их значительно меньше, чем остальных. то
касается возраста, то я бы не утверждал, что это «удел» молодых, студентов.
Очень часто встречаются активисты и
более старшего возраста.
—
,
?
— В какой-то степени да, но во время нашего исследования мы встречали
немало активистов, которые вообще не
пользуются интернетом, а есть и те, кто
даже не умеет это делать.
—
,
?
— Нельзя. Активисты политизированы, но пока не являются членами

каких-либо партий. Да, они могут приходить на митинги, организованные
партиями, но пока их мотивирует лишь
повестка митингов. Например, Алексей Навальный организует какое-то
массовое мероприятие, на него могут
прийти активисты совершенно разных
взглядов, но лишь потому, что повод
для митинга совпадает с их взглядами. Однако это совершенно не означает, что они симпатизируют Навальному или его движению. Вообще, одна
из особенностей современных активистов — всё меньшая зависимость от
лидеров, вождей. А движение Навального — вождистское.
—
,
.
— Да, такое есть, но власть не только
борется, она может пытаться перехватить повестку каких-либо групп активистов. Например, та же мода и тенденция к созданию «комфортной городской
среды» или популярность урбанизма.
Власть активно пытается «взять» эти
темы себе и зачастую ведёт себя так,
будто бы это её инициатива.
—
?
— Ничего плохого. Казалось бы, это
удар по локальным группам, но проблема власти в том, что она может
декларировать хорошие дела, но так
и не научилась работать с населением.
Пока используется популярная повестка, количество активистов не сокращается, а, наоборот, увеличивается. То
есть происходит не объединение власти и активистов против какой-то проблемы, а наоборот, активизм стал как
бы противопоставлять себя действиям
власти, как и власть — активистам. Власти могут кооптировать аполитичные
группы, но кооптировать политически
активные, думаю, уже невозможно.
—
,
? П
,
«
»,
.
— Власть видит в нём опасность. Да,
вроде бы активистов немного. Если
сопоставить их количество с общим
количеством жителей Москвы, то вроде бы совсем небольшой процент населения. Но зачем тогда «вставлять палки
в колёса»? Взять те же муниципальные
выборы. Полномочий у муниципальных депутатов немного, но даже на
этом уровне шло и идёт активное противодействие.
— П
,
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— то может быть большим ударом по
активистам, но не думаю, что они исчезнут. Опять же по причине противопоставления себя власти. то уже не просто решение бытовых проблем района,
а нечто большее. Власти могут посадить
лес там, где просят жители, или не допустить строительство, если против него
местные жители, но, повторюсь, власть
не умеет работать с населением. Парадоксально, но власть сама выступает как
бы аполитичной силой для населения.
То есть в идеале для власти она могла
бы полностью «перехватить» активизм
себе, но, так как даже при благих намерениях это, как правило, получается не
очень, это только играет на руку активистам.
—
,
П
, «Е
»
?
— В этом случае активизм тоже не
исчезнет. Дело в том, что у современного активизма есть ещё одна новая
черта — он начинает профессионализироваться. то не просто «кружок по
интересам», группы активистов уже
«выращивают» юристов, журналистов,
социологов, политологов и так далее.
то уже некие профессиональные ячейки с политическими взглядами. Возможно, при описанном вами варианте
развития событий группы активистов
попытаются создать политические движения и будут ещё активнее участвовать в выборах.
—
...
— Вполне возможно. Вы же видите,
как в России может всё обустраиваться
при любом режиме. Ведь одна из причин того, что активизм пока не является частью политических партий, — это
то, что, видимо, ни одна из партий и ни
одно политическое движение не удовлетворяют запросам существующих
групп, иначе их члены уже примкнули
бы к этим партиям и движениям.
—П
.
?
— С одной стороны, да, активисты
активны в демократических странах. С другой стороны, в том же Китае,
например, активизм очень сильно развит, каким бы странным это ни казалось. Он не политический, но направлен
на решение локальных задач. Например, в Китае очень мощное активистское движение по защите хутунов (средневековая
низковысотная
застройка,
образую ая целые улицы и кварталы. —
.), выступающее против застройщиков, которые хотят провести реновацию
и застроить эту территорию. В Китае
попробуй просто так разрушить хутуны и начать стройку. Или возьмём С А.
Вроде бы демократическое государство,
но в 2011–2012 годах, во времена президентства демократа Барака Обамы, возникло движение «Оккупай Уолл-стрит»
(когда активисты собрались на той улице в Нью- орке, протестуя против «преступлений финансовой литы». —
.),
которое переросло в протестные акции в
других городах, но было очень жестоко
подавлено полицией (по официальным
данным, за время акции было арестовано
более 6 тыс. человек. —
.).
—
?
—
бы назвал С А, но там он развит
очень давно, это часть мировоззрения
населения, начиная с войны за незави-

симость. По сути, там активизм в смысле «ты должен быть активным, что-то
делать» фактически внедряется со школы. Активизм развит во Франции, это
тоже часть общественной культуры
населения. И, пожалуй, назвал бы Венесуэлу времён Уго авеса. Их особенность в том, что активизм фактически
был «спущен» сверху и всячески поддерживался властями для решения локальных вопросов. По сути, через местный активизм авес легитимизировал
свою власть, причём активно политизируя активизм. Владимира Путина часто
же сравнивают с авесом? Так вот, различие их в том, что авес политизировал и активно создавал локальный активизм, в России же делается всё, чтобы
аполитизировать и население, и активистов.
—
,
.Н
?
— Да, в С А локальных активистов
я бы не назвал политизированными.
По крайней мере в основной массе. Там
как раз люди стараются решать таким
образом насущные местные проблемы,
не влезая в «большую политику». отя,
например, Берни Сандерс (сенатор от
штата Вермонт, объявил, что собирается участвовать в выборах президента
США в 2020 году. —
.) делает попытки. По крайней мере на уровне заявлений, что хочет опираться в том числе и на различного рода активистов. Ну
и ранее я говорил об акции «Оккупай
Уолл-стрит».
— Е
,
?
— Мне неизвестны партии, появившиеся непосредственно из локального
активизма, а из подобного социального движения появилась, например, партия «Подемос» (организована в 2014 году,
на последних выборах в испанский парламент получила 21% мест. —
.). Или
греческая партия «Сириза», которая сейчас находится у власти, а её лидер Алексис
ипрас является премьер-министром реции.
—
,
,
. Н
—
.
— Мы занимаемся исследованием российского активизма. У нас при всей
политизированности нет политических предпочтений. Но, безусловно,
если взять всех активистов, то, вероятно, большинство из них будут леволиберальных взглядов. Но они опять же противопоставляют себя всем имеющимся
партиям, вне зависимости от декларируемых ими принципов построения общества и государства. С другой стороны,
никаких намёков на создание некой партии, которая подходила бы максимально большому числу активистов, у нас
тоже нет. Как нет и намёков на то, что
какая-либо их группа собирается начать
что-то вроде партийного строительства.
—
,
,
—
? П
«
»?
— Ничего нельзя отрицать и прогнозировать. С новым поколением активизм
может и исчезнуть, и трансформироваться.

На «Азоте» прошли
встречи директора
с трудовым коллективом

В

филиале « зот»
« К«
» про ли традиционные встречи директора предприятия ндрея еменюка с трудовым коллективом. ндрей еменюк ознакомил участников встреч с итогами работы компании и филиала
« зот» за 2018 год. олдингом «
» выпу ено почти 6,5 млн т продукции, из ни филиалом « зот» — 2,3 млн т. а два года эта цифра увеличилась на 70 тыс. т. В 2018 году поставлен абсолютный рекорд по выпуску аммиачной
селитры. то стало возможным в том числе благодаря увеличению суточной выработки агрегатов це а слабой азотной кислоты.

ост средней заработной платы в целом по филиалу « зот» в 2018 году в сравнении
с 2017 годом составил 8%.
На обновление основны фондов и инвестпроекты « зота» выделено 2 млрд 300 млн
руб., что на 300 млн руб. боль е, чем в 2018 году. В числе важней и работ — реализация крупного инвестиционного проекта по увеличению мо ностей агрегатов отделения це а слабой азотной кислоты, модернизация дву подстанций на аммиачном
производстве ( 47 и 78), а также аппарата «кипя его слоя» на агрегате 2 в це е
гранулированной аммиачной селитры.
ндрей еменюк рассказал и о социальной политике предприятия. В 2019 году
запланирован вну ительный об м работ по ремонту кабинетов, бытовы поме ений
и об ектов культурно-спортивного центра « зот».
Вложения в социальную сферу в 2018 году составили 226,3 млн руб. В частности,
34,7 млн руб. выделено на обеспечение работников филиала добровольным медицинским стра ованием, 9,4 млн руб. — на организацию детского отды а.
Как отметил директор, важным событием для предприятия в 2018 году стала смена стра овой компании и провайдера медицински услуг, перед которыми поставлена
задача улуч ить качество медицинского обслуживания. Первые аги в этом направлении уже сделаны: отремонтирован здравпункт предприятия, организована запись
к врачам поликлиники через здравпункт, появилась возможность получать медицинскую помо ь в други лечебны учреждения города.
Во встреча также приняли участие главный инженер филиала « зот» лександр
саченков, заместитель директора филиала по персоналу льга втина и руководитель административной службы Владимир опа. уководители ответили на вопросы
и замечания азотчиков. ыло много вопросов о сбоя в работе муниципального транспорта, который доставляет сотрудников предприятия к про одным завода. та проблема в настоя ее время на одится на особом контроле как у директора филиала,
так и у депутатов-азотчиков.
ндре
е ен , дире тор или л « от»
«
«
»:
— Традиционные встречи с тр довым коллективом про одят в формате диалога. ля
р ководства предприятия то возможность рассказать о итога ра оты компании
и филиала, поделиться планами на тек ий год, настроить коллектив на ффективн и качественн ра от . ля коллектива — возможность открыто задать вопросы и оперативно пол чить ответы. остоянный диалог говорит о оро и взаимоотно ения в коллективе и в конечном сч те положительно влияет на итоги ра оты
предприятия.
По сообщению пресс-службы филиала «Азот»

тдел рекламы
«Компаньон»
(342) 210-40-23,
reklama@newsko.ru
реклама
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Событийный голод
Рынок гостиничных услуг Перми стагнирует, спасти его могут только
ежемесячные фестивали
П П 
ФОТО КО

Объём номерного фонда в Перми не растёт уже
несколько лет, но и при
этом условии гостиницы
заполняются лишь наполовину. Участники рынка
жалуются на конкуренцию
других вариантов размещения — съёмных квартир и
домов, которая в последнее
время усилилась. Причин
для революционного оживления в отрасли эксперты
не видят, однако полагают, что решению проблемы
отчасти будет способствовать развитие событийного
туризма.

ТА ТИ

О ГА ОВ КИ

омандировочный ресурс
Основными клиентами пермских
гостиниц традиционно являются бизнес-туристы, однако в последние годы
ситуация стала меняться. «В 2007 году
в пермских гостиницах с деловыми целями останавливались 54% от
общего числа проживающих. На втором месте — участники краткосрочных
и долгосрочных городских конференций (22%), на третьем — государственные служащие (13%), на последнем
месте — туристы (11%). Сейчас ситуация несколько изменилась. Благодаря
организации и проведению спортивных
мероприятий в городе и крае увеличивается число проживающих спортивных
команд, в том числе и детских. Кроме
того, растёт количество гостей, приезжающих для участия в городских культурно-массовых мероприятиях, таких как
«Дягилевские сезоны», — рассказывает Елена Волк, кандидат экономических
наук, доцент кафедры туризма П НИУ.
Евгения
ерепанова, генеральный
директор турагентства «Биармия-Тур»,
отмечает рост потока туристов-индивидуалов. «В качестве причин, побудивших
туристов обратить внимание на Пермь,
многие называют книги Алексея Иванова
и творчество Теодора Курентзиса. Среди
них есть те, кто едет специально в оперный театр, для них остальные местные
достопримечательности представляют
вторичный интерес», — говорит эксперт.
Тем не менее пермский рынок гостиничных услуг находится в стадии стагнации, считает Александра Токарева,
управляющий директор «АМАКС Премьер-отель» в Перми. « отя Пермь
и является одним из крупнейших городов страны, а регион занимает ведущие позиции во многих отраслях, глобального спроса на гостиничные услуги
у нас не наблюдается. Массовых культурных мероприятий в нашем городе не

так много, а непростая экономическая
ситуация (рост курса валют, инфляция)
«бьёт» по основной группе клиентов —
бизнес-туристам. Компании стремятся максимально оптимизировать расходы, связанные с командировками,

дённую «звёздность»: 16 гостиниц — 3*,
шесть гостиниц — 4*, одна гостиница —
2*. Впрочем, по мнению Ольги Земцовой, генерального директора гостиницы «Урал», отсутствие отелей категории
5* ещё не означает, что такая гостини-

72
16

23
«
— 3*,
— 2*

поэтому рассматривают различные альтернативы отелям — съёмные квартиры и дома», — говорит эксперт.
Кроме того, нередко целью приезда туристов в итоге становится не сама
Пермь, а край, продолжает Евгения
ерепанова, поэтому в гостиницах городов края наблюдается увеличение этого потока. Спрос на их услуги растёт также за счёт того, что и жители Перми
наконец-то обратили внимание на туристический потенциал региона, — такая
тенденция есть, и она весьма ощутима.

Не на уровне
Определённую характеристику пермскому рынку даёт отсутствие интереса
к нему со стороны гостиничных сетей.
В городе представлены только две российские сети — Four Elements (бывший
« илтон») и АМАКS Hotels & Resorts,
а также одна зарубежная — Holiday Inn
(бывшая «Жемчужина»).
В настоящее время из 72 пермских
гостиниц только 23 имеют подтверж-

»:
— 4*,
ца обязательно должна появиться. «Наиболее востребованным среди гостей
города является средний ценовой сегмент, и, по нашей статистике, покупка
номеров высокой категории составляет не более 3–4% от общей загрузки отеля», — говорит она. ксперт добавляет,
что появление подобных отелей в Перми возможно, но насколько их ценовое
предложение и рентабельность проектов будут адекватны рынку, предположить сложно.
Однако, по мнению Евгении ерепановой, отсутствие в Перми высококачественных отелей вредит городу. «Существующего номерного фонда в Перми
действительно достаточно для приёма
текущего потока туристов, но для проведения крупных имиджевых мероприятий — уже нет. В городе нет ни одной
«пятёрки», из-за этого Пермь не может
рассматриваться как площадка для проведения таких мероприятий. Да и те
«четвёрки», которые есть, по уровню
соответствуют стандартным трём звёздам», — считает она.

Тем временем в городе уже реализуется крупный проект, включающий
строительство пятизвёздочной гостиницы. Он предполагает возведение
многофункционального комплекса на
ул. Петропавловской, 73а с конгрессхоллом, выставочными и торговыми площадями, подземным паркингом
и пятизвёздочным отелем. По данным
Министерства экономического развития
и инвестиций Пермского края, срок реализации инвестиционного проекта —
2018–2024 годы. Первую очередь планируется запустить в 2021 году. Общий
объём инвестиций в комплекс составит
около 9 млрд руб.
Помимо этого, на сегодняшний день
в Перми есть несколько инвестиционных площадок, которые власти рассматривают в том числе и для строительства гостиниц. Среди них — площадка
под ДК «Телта» (ул. Окулова, 14), участок
на территории бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4) и некоторые другие. Сейчас краевые власти формулируют техническое
задание, которое будет положено в основу конкурсных процедур по выбору
инвестора для освоения площадки под
ДК «Телта».

оличество, а не качество
По словам Елены Волк, количество гостиниц в Перми и крае постоянно растёт, но существенного влияния
на численность номерного фонда это
не оказывает, поскольку открываются в основном небольшие гостиницы
(5–25 номеров). В 2007 году в Перми
было 36 гостиниц с общим номерным
фондом порядка 2150, а в 2017 году (по
данным компании USTA Hotels) уже
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72 гостиницы с номерным фондом
2237, говорит эксперт. При этом гостиничный рынок Перми имеет достаточно высокую концентрацию. Ссылаясь
на данные аналитической гостиничной программы Hotel Advisors (СанктПетербург), Ольга Земцова говорит, что
доля гостиничного комплекса «Урал»
составляет 60% от общего номерного
фонда Перми.
Впрочем, по оценке участников рынка, Пермь и сейчас не испытывает недостатка в гостиничных услугах, загрузка
номеров в среднем составляет 50–55%.
«Дефицит номеров ощущается только во
время проведения крупных мероприятий. Основной проблемой является внутринедельная сезонность. Так, с понедельника по четверг загрузка составляет
80–90% (а иногда и 100%), а в выходные около 20%. Поэтому основная задача — обеспечить загрузку в выходные
дни», — комментирует ситуацию Елена
Волк.
По её словам, наиболее востребованы одно- и двухместные стандарты
(номера первой категории), поскольку они подходят и для детских заездов,
и для спортивных команд, и для бизнес-туристов. Как раз таких номеров
не хватает в период проведения крупных мероприятий. Самыми востребо-

Н Т

на пермский рынок. И в-третьих, недостаток
грамотных
управленческих
кадров», — говорит Елена Волк.
Все эксперты говорят о том, что развитие рынка гостиничных услуг сдерживает крайне малое число масштабных
мероприятий, предполагающих большое количество приезжающих в город
гостей. Кроме того, отмечает Ольга Земцова, за последние годы не было ни
одного крупного интересного туристического продукта, повышающего интерес к городу.
Именно событийный туризм мог бы
спасти рынок от стагнации. «Для увеличения туристического потока необходимо организовывать мероприятия,
создавать события и туристские объекты (фестивали, ярмарки, концерты,
арт-площадки, музеи, театры, зоопарки,
аквапарки и др.). Они должны увлечь
гостей города настолько, чтобы те захотели задержаться здесь на несколько
ночей», — говорит Елена Волк. Однако, для того чтобы на рынке гостиничных услуг приток клиентов стал более
ощутимым, события должны происходить регулярно — не менее одного раза
в месяц.
Проблемы в этой сфере являются основной причиной застоя на рынке, также уверена Александра Токарева.

,
П
ванными гостиницами являются трёхчетырёхзвёздочные.
Средняя открытая цена в отелях
категории 3* — 3790 руб., категории
4* — 5366 руб. Впрочем, рассказывает Александра Токарева, сейчас, в условиях жёсткой конкуренции, можно найти отличный вариант по более низкой
цене: всё больше отелей категории 4*
снижают свои цены до уровня отелей
категории 3* и ниже.

С мечтой о

естиваля

ксперты сходятся во мнении, что
темпы развития рынка гостиничных
услуг в Перми невысоки. «Причин этому несколько. Во-первых, строительство
гостиницы — это длительное и капиталоёмкое мероприятие, а срок окупаемости при этом не менее 10–15 лет,
что связано в том числе с низким уровнем загрузки. Во-вторых, недостаточный приток иностранных инвестиций:
зарубежные сети неохотно приходят

«Ещё несколько лет назад, когда в Перми проводился фестиваль «Белые ночи»,
можно было сказать, что город наконец
начал развиваться именно в сфере культуры и туризма. Но с закрытием этого крупного фестиваля вновь наступило затишье. Теперь Пермь по сравнению
с другими городами-миллионниками
находится в аутсайдерах по проведению мероприятий федерального и международного уровня, что сказывается на
потоке туристов, а соответственно, и на
спросе на гостиничные номера», — говорит Александра Токарева. По её оценкам, те культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в Перми, не
того уровня, чтобы привлечь туристов
из-за рубежа. ксперт напоминает, что
в Екатеринбурге и Казани в 2018 году
прошёл чемпионат мира по футболу,
в Уфе также планируются крупные международные мероприятия. Пермь, наоборот, лишь снижает темпы насыщения городской среды мероприятиями,
заключает Токарева.

ем временем в городе уже реализуется крупный проект, вкл ча щий
строител ство пятизв здочной гостини ы на ул. Петропавловской
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раевые власти намерены отменить
не
ективные налоговые льготы
убернатор Пермского края внёс в Законодательное собрание законопроект
о внесении изменений в региональный закон «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края» и о внесении изменений в закон Пермской
области «О налогообложении в Пермском крае».
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что Пермский край
является получателем дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности. И чтобы в 2019 году размер дотаций не уменьшили,
край должен был выявить неэффективные налоговые льготы и утвердить план
их ликвидации.
В результате неэффективными признали три льготы по налогу на имущество
организаций. Две из них предлагается отменить с 1 января 2020 года. Ими практически никто не пользовался. Поэтому, как сказано в финансово-экономическом
обосновании, после их отмены доходы бюджета края вырастут всего на 100 тыс.
руб.
Первая льгота — освобождение потребительских кооперативов от уплаты
налога на объекты жилищного фонда пайщиков — оказалась нерезультативной
из-за отсутствия такого имущества.
Вторая льгота касается освобождения организаций, которые занимаются грузовыми или пассажирскими перевозками воздушным транспортом, от уплаты налога на имущество авиационной инфраструктуры при условии, что длина
взлётно-посадочной полосы составляет не более 1,7 км. та льгота должна была
стимулировать развитие малой авиации, но её признали неэффективной, так как
в крае нет внутрирегионального сообщения.
Третья льгота, которую признали неэффективной, освобождает организации,
оказывающие услуги по лизингу, аренде воздушных транспортных средств и
оборудования, и собственников воздушных судов с реактивными двигателями от
уплаты налога на авиационную технику. Её признали невостребованной, так как,
по данным УФНС по Пермскому краю, в 2016–2017 годах в Пермском крае этой
льготой никто не воспользовался.
Однако в 2018 году на неё заявился один налогоплательщик. Поэтому краевые власти решили пока эту льготу не отменять и провести по итогам 2019 года
повторную оценку эффективности её предоставления.
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Замкнутый округ
ФОТО КО

ТА ТИ

О ГА ОВ КИ

Окончание. Начало на стр. 1

олазные мнения
На этом пленарном заседании было
рассмотрено рекордное количество законопроектов о создании новых муниципалитетов. Речь идёт о Добрянском,
Ильинском, Очёрском, Октябрьском,
Красновишерском, ердынском и усовском городских округах. В феврале депутаты приняли аналогичные законопроекты по ернушке, Осе, Верещагино,
Суксуну.
Как и предполагалось, острее всего
прошло обсуждение инициативы о создании Добрянского городского округа. Впрочем, основная дискуссия состоялась за день до «пленарки». Всем
противникам и сторонникам объединения дали слово на заседании комитета
по государственной политике и местному самоуправлению.
лава Добрянского района Константин Лызов сообщил на комитете, что
в результате объединения Добрянка сможет сократить расходы на содержание органов местного самоуправления почти на 30 млн руб., получить
в два раза больше денег из краевого
дорожного фонда (порядка 37 млн руб.)
и компенсации по НДФЛ в сумме почти
40 млн руб. Более того, за счёт концентрации ресурсов повысится инвестиционная привлекательность территории.
Однако представители инициативной группы Полазны пытались убедить
депутатов не поддерживать преобразования в Добрянке. В частности, Андрей
Мензоров заявил, что во время проведения публичных слушаний были допущены нарушения при фиксации результатов голосования. «Если обратить
внимание на видеозапись, то там видно, что против объединения выступили
девять человек, за — четыре. А в итоговом протоколе речь идёт о семи «против» и пяти «за». то манипуляция
результатами публичных слушаний», —
заявил он.
Кроме того, по словам Андрея Мензорова, власти должны были заранее,
ещё до публичных слушаний, ознакомить жителей с проектами нормативных актов и законов, которые они принимали в рамках объединения. Также
представители инициативной группы
считают, что с точки зрения закона объединение надо проводить в два этапа,
а не в один: сначала Добрянка изменяет свой статус городского поселения на
городской округ, и только затем поселения района входят в его состав. «Первым
пунктом должно быть согласие населения Добрянского района, вторым —
согласие населения на изменение статуса с поселения на городской округ.
Ни в решениях местных депутатов, ни
в решениях земского собрания этого
нет», — заявил другой член инициативной группы Александр Махов.
По его словам, после того как депутаты Полазны решили поддержать объединение, начались массовые звонки
от жителей. И за четыре дня в 10 стационарных пунктах им удалось собрать
5,5 тыс. подписей.
Другой
общественник,
Виталий
Ковин, попытался указать депутатам,
что, поскольку происходящие в крае
процессы — это не просто точечные

преобразования, а целая реформа, надо
прописать её цели. «У вас нет ни одного
программного документа: зачем нужна
реформа, каковы её планы, цель, сколько территорий будет преобразовано
и так далее», — отметил общественник.
Ковин предложил на месяц отложить
вопрос по Добрянке и с помощью депутатских слушаний разобраться в ситуации. Однако правовое управление парламента отметило, что это невозможно.
Руководитель управления Оксана одорова пояснила, что вопросов по поводу
законности одноэтапной модели преобразований у них нет, она подтверждена
судебной практикой. Если у общественников остались сомнения, они вправе
обратиться в суд.
Также на комитете выступили местные власти Полазны, которые проголосовали за объединение. Председатель
поселковой думы Валерий Корчагин
отметил, что доводы оппозиции по
поводу бюджетной самодостаточности
Полазны не обоснованы, так как местного бюджета не хватит, чтобы содержать
посёлок в том виде, в каком он есть сейчас, и все крупные проекты финансируются через район и край.
Валерий Корчагин также уверен, что
инициативная группа, призывая людей
проголосовать против объединения,
«подменила понятия». По его мнению,
причина такого резкого непринятия
объединения кроется в реструктуризации учреждений соцсферы, таких как
скорая, полиция, газовая служба, ЗА С
и так далее. «Сроки доезда увеличились,
и люди воспринимают это негативно», — говорит Корчагин. Именно этим
манипулировала инициативная группа,
призывая людей проголосовать против
объединения.
После всех выступлений депутат
Надежда Лядова отметила, что не услышала в докладе «оппозиционеров» ни
одного аргумента, почему люди голосовали против. В итоге ей начали рассказывать об историческом противостоянии Добрянки и Полазны со времён

губернаторства еннадия Игумнова. Но
после вмешательства депутатов представители инициативной группы подтвердили, что апеллировали к необходимости каждый раз ездить в Добрянку.
«Мы все живём на земле и понимаем, что если мы будем приводить аргументы против, которые люди болезненно воспринимают, то отношение будет
одно. А если бы мы привели другие
доводы, например эффективность системы управления и экономии на аппарате чиновников, реакция была бы другой», — заявила Лядова.
В результате, как отметил на пленарном заседании Законодательного собрания зампредседателя правительства —
министр территориального развития
края Александр Борисов, эта дискуссия
помогла выявить, что у противников
муниципальной реформы, в отличие от
ратующих за её проведение, нет достаточно чётких обоснований.

ревентивный доклад
тобы уменьшить на пленарном
заседании ожидаемый поток критики реформы со стороны депутатов,
перед рассмотрением законопроектов
министр территориального развития
Александр Борисов и главы двух объединившихся территорий выступили
с докладом об эффективности уже состоявшихся объединений.
В качестве плюсов укрупнения муниципальных
образований
министр
консолидацию
финансовых
назвал
и кадровых ресурсов, сокращение расходов на аппарат управления, повышение ответственности глав и депутатов,
эффективность использования бюджетных средств и создание единого компетентного органа власти.
Напомним, в 2018 году в Прикамье
были созданы ремячинский, Кизеловский, Краснокамский, айковский,
Оханский и орнозаводский городские
округа. В то же время Березники объединились с Усольским муниципаль-

ным районом, а Соликамск — с Соликамским муниципальным районом.
По словам министра, в результате создания шести новых округов территориям удалось сэкономить более
130 млн руб. ти средства были получены за счёт ликвидации 508 ставок
муниципальных чиновников. Больше всего удалось сэкономить в Березниках (55,9 млн руб.), а также в Соликамском (41,3 млн руб.) и айковском
(36,1 млн руб.) городских округах. «Но
если рассматривать расходы на содержание органов местного самоуправления в разрезе собственных доходов
бюджетов муниципальных образований, то здесь в лидерах орнозаводский городской округ. кономия там
составила 3,3%», — пояснил министр.
Всего же ожидаемое сокращение расходов на содержание органов МСУ благодаря реализации реформы, по его словам, составит 326 млн руб. Такую же
сумму край предоставит объединившимся территориям на реализацию
инвестиционных программ.
Александр Борисов также отметил,
что преобразованным территориям
выделят субсидии на реализацию муниципальных программ (6,5 млрд руб.).
Кроме того, городские округа ждёт увеличение дорожного фонда (на 228,6 млн
руб. в 2019 году и на 200 млн руб. —
в 2020-м), а межбюджетные трансферты
из бюджета Пермского края на компенсацию выпадающих доходов на 2019–
2021 годы составят 137,5 млн руб.
Также министр подчеркнул, что,
несмотря на ликвидацию администраций сельских поселений, статус населённых пунктов не меняется, поэтому
все льготы для жителей остаются. Кроме того, территории не остались без
власти. Например, в крупных сельских
поселениях на территории бывшего
Усольского района организовали шесть
территориальных отделов администрации Березников, а в более мелких приняли внештатных сотрудников и организовали институт старост.
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После доклада министра слово предоставили главе Березников Сергею
Дьякову и главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу. Они рассказали, что реформа позволила их территориям централизовать финансовые
ресурсы и использовать их более эффективно.
Сергей Дьяков отметил, что сейчас
перед объединённой администрацией
стоит цель — подтянуть Усольский район хотя бы к уровню жизни в Березниках. Для этого сейчас нужно вложить
большие средства в ремонт сетей водоснабжения (в Усолье изношено почти
75% сетей), построить дороги и заменить ненадёжные линии электропередачи.
Также после создания городского
округа в Усольском районе обнаружились серьёзные проблемы с градостроительной документацией: у поселений не
определены границы, и теперь требуется потратить 8,4 млн руб. на межевание
и инвентаризацию имущества (дороги, инженерные сети, здания и помещения).
Больше всего главу Березников возмутило то, что администрации Усольского района и сельских поселений
совершали грубые нарушения бюджетного законодательства: заключали
договоры, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями, и не осуществляли внутренний финансовый контроль.
Для того чтобы депутаты сами оценили «удивительность фокусов», с которыми объединённой администрации
пришлось столкнуться после принятия дел, чиновник представил несколько примеров.
Так, в 2013 году после создания
нового муниципального образования
в Усолье должны были ликвидировать «старую» администрацию городского поселения. Но этого так и не сделали, и за пять лет задолженность по
исполнительным листам в части уплаты штрафов и исполнительных сборов
существующей лишь на бумаге админи-

страции составила 100 тыс. руб. И сейчас
администрации Березников приходится
выплачивать эти долги.
Также обнаружилось, что у ряда
учреждений на одну отчётную дату
имелось три варианта баланса: один
представляли в финансовый орган, другой — в ФНС, а третий выставляли на
сайте. Отвечая на вопрос депутатов,
какой же из них верный, Сергей Дьяков
заявил: «Выбирайте любой, цифры везде
разные».

вопрос депутата от фракции ЛДПР
Александра
ригоренко о том, как
в Полазне прошли общественные слушания, Лызов сообщил, что на них присутствовали более 200 человек. Однако жители, выступавшие на публичных
слушаниях против объединения, представляли в основном не аргументы, а эмоциональные высказывания.
«Но я надеюсь, что скоро жители увидят позитивные изменения. Благодаря
объединению территория станет силь-
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Третий пример касался расходов
администраций поселений на бензин
для служебных автомобилей. иновники из Березников обнаружили, что
в ряде поселений бывшего Усольского района списание СМ производилось
даже без учёта километража — лишь по
приказам на основании докладных бухгалтера. «Один глава поселения ежегодно наезжал 47 тыс. км на Nissan X-Trail
Т30. Кто-то из вас может столько проехать?» — обратился к депутатам заксобрания Сергей Дьяков. На вопрос
из зала, как администрация Березников в конце концов решила проблему,
Сергей Дьяков ответил, что они просто
забрали у администрации поселения
этот автомобиль.

расный протест
Во время рассмотрения законопроектов дебатов не было. В то же время,
как и предполагалось, депутаты задавали вопросы главе Добрянского района Константину Лызову. Отвечая на

нее экономически, а также комфортнее для жизни. кономия в результате объединительных процессов составит порядка 30 млн руб., увеличится
дорожный фонд, а исполнение муниципальных программ будет идти во
всех поселениях округа», — добавил он.
Также была попытка бывшего главы Полазны Александра Махова взять
слово, представить собранные подписи
и попытаться убедить парламент отказаться от идеи создания Добрянского городского округа. Но большинство
депутатов, вероятно помня о выступлении на февральском пленарном
заседании представителя «несистемной оппозиции» под видом активиста и
защитника интересов жителей Зюкайки, слова Александру Махову не дали.
Отметим, что на февральской «пленарке» во время рассмотрения законопроекта о создании Верещагинского
городского округа, где против объединения выступали жители Зюкайки, руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун предложил провести аудит ранее

созданных городских округов и определить эффективность объединительных
процессов. На комитете по госполитике Владимир Корсун поддержал активистов Полазны, вновь напомнил о своём
предложении и голосовал против объединения территорий.
На мартовском пленарном заседании Владимир Корсун своё мнение не
изменил. Также к его протесту присоединились ещё четыре депутата фракции. В результате создание Добрянского городского округа поддержал
41 депутат. Пять человек — все из фракции КПРФ — голосовали против, а члены фракции ЛДПР Александр ригоренко и Олег Постников воздержались.
Результаты голосования по остальным
законопроектам о создании городских
округов оказались почти такими же:
депутаты от КПРФ голосовали против,
а остальные — за.
Все законопроекты об объединении
были приняты большинством голосов.
Таким образом, согласно плану правительства края, в 2019 году осталось
создать два городских округа — Нытвенский и Александровский. Планировалось, что законопроект о создании
Нытвенского городского округа рассмотрят на мартовской «пленарке», но
земское собрание района попросило
перенести рассмотрение инициативы
на апрель. Дело в том, что Нытвенский
район ждёт одобрения для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития и опасается, что в случае смены
административного устройства муниципалитету придётся заново отправлять заявку. В Александровском районе реформу пока отложили, поскольку
депутаты думы йвинского городского поселения проголосовали против
вхождения в Александровский городской округ.
P. S. На мартовском пленарном заседании отсутствовали депутаты Константин Белоглазов, Роман Водянов,
Егор Заворохин, Ирина Корюкина,
Наталья Луканина, Александр Мотрич,
Алексей Петров, Виктор Родионов,
Олег Третьяков, Владимир атров.
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рикамье могут запретить продажу вейпов несовершеннолетним,
несмотря на разночтения в законодательстве
На пленарном заседании Законодательного собрания 21 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.
Напомним, с инициативой установить запрет на продажу вейпов несовершеннолетним в конце января вышла краевая прокуратура. тот законопроект подробно обсудили 20 марта на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам. По мнению ведомства, сегодня курение вейпов среди
подростков принимает угрожающие масштабы: дети до 18 лет зачастую начинают курить под влиянием сверстников или более старших друзей, не понимая всей
опасности этого действия.
По словам главного нарколога Пермского края Ларисы рковой, дети, которые пользуются электронными системами доставки никотина, привыкают к тому,
что вводят в себя химические вещества, и впоследствии с лёгкостью переходят на
обычное курение. Кроме того, у вейперов выше риск возникновения хронических
заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы и других болезней, связанных
с курением.
При этом продажа вейпов несовершеннолетним на федеральном уровне
никак не регламентирована. Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском
крае Светлана Денисова считает, что запрет продажи — очень действенная
мера. По её словам, в 2008 году алкоголь и сигареты продавали несовершеннолетним почти в каждом магазине, а в 2018 году в крае было зафиксировано всего 30 таких случаев.

Однако из-за разночтений в законодательстве, в случае принятия законопроекта, есть риск, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним признают недействительным. Начальник государственно-правового управления Законодательного
собрания Оксана одорова сообщила, что инициатива прокуратуры о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, скорее всего, превышает полномочия Пермского края. одорова пояснила, что ограничивать продажу какого-то конкретного товара
можно только на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон можно будет
частично оспорить в суде. Причём с требованием признать поправки недействительными через пару месяцев после принятия может выйти инициатор законопроекта —
краевая прокуратура. И, по словам одоровой, такое уже случалось. Однако представитель прокуратуры заверил, что даже если они потребуют отменить поправки,
то не раньше, чем через полгода. «Законопроект принимать всё равно надо, так как
даже за эти полгода мы спасём не одну жизнь», — добавил помощник прокурора
Пермского края по взаимодействию с органами представительной, исполнительной
власти и органами местного самоуправления Ильдар Дускаев.
Депутат Сергей Ветошкин предложил выйти с законодательной инициативой
об ограничении продажи вейпов несовершеннолетним на федеральный уровень.
Однако директор правового департамента администрации губернатора Дмитрий
Носов сообщил, что с 2015 года такие инициативы вносились в осдуму не один
раз, но до сих пор ни одну из них не приняли. Однако сейчас в осдуме рассматривают инициативу о приравнивании вейпов к сигаретам. И если её примут, запрет
на продажу вейпов несовершеннолетним и курение электронных сигарет в общественных местах будет действовать автоматически.
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Ларёк не сдаётся
В суде оспаривается правомерность начисления штрафов за незаконные НТО
 

 

Власти Перми вступили
в очередное противостояние с владельцами НТО и
представителями ТСЖ, не
убравшими киоски из дворов. В прошлый четверг,
21 марта, в Пермском краевом суде стартовал судебный процесс, предметом
которого стали штрафы за
незаконную установку киосков в нарушение правил
благоустройства
города.
Истцы — предприниматели и представители ТСЖ —
считают, что в Кодексе об
административных
правонарушениях уже прописана
ответственность,
а региональные законы не
могут в обход федеральных
ограничивать право распоряжения собственностью.
Тем временем мэрия разыгрывает на торгах новые
места под киоски и анонсирует увеличение их количества в схеме.
300 тысяч штра а
Пермские предприниматели и представители ТСЖ вновь обратились в суд,
оспаривая штрафы за незаконное размещение НТО. Среди истцов — ООО «Прессамаркет»,
предприниматель
Сергей
Ерёмин, ТСЖ «Ленина, 69». Ответчиком является Законодательное собрание
Пермского края. Предмет разбирательства — введение штрафов за установленный нестационарный торговый объект (июньские поправки в краевой закон
№460 от 06.04.2015 «Об административных правонарушениях в Пермском крае»).
Истцы требуют «признать недействующими статью 6.7.1 полностью и статью
6.7 в той мере, в которой данная статья
устанавливает административную ответственность за размещение нестационарных торговых объектов». В них речь идёт
о штрафах за нарушение правил благоустройства. Истцы считают, что в КоАП уже
есть несколько статей, которые предусматривают санкции за аналогичные
нарушения. Поскольку региональные
законы должны соответствовать федеральным и не ограничивать право распоряжения собственностью, представители
ТСЖ и владельцы НТО требуют признать
недействительными те пункты краевого закона, по которым они несут административную ответственность. Если краевой суд согласится с их позицией, у них
появится основание оспорить уже наложенные штрафы.

ФОТО КО

Напомним, штрафы за незаконное
размещение киосков Законодательное
собрание утвердило в июне 2018 года. За
первое нарушение для физлиц размер
штрафа составляет от 3 тыс. до 4 тыс.
руб. (за повторное от 4 тыс. до 5 тыс.
руб.), для должностных лиц — от 9 тыс.
до 10 тыс. руб. (за повторное от 10 тыс.
до 15 тыс. руб.), для юридических лиц —
от 90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное от 100 тыс. до 150 тыс. руб.). С 1 мая
2019 года согласно тому же июньскому
решению региональных законодателей
штрафы за несанкционированные НТО

дили новую территориальную схему размещения НТО. По оценкам экспертов,
она в три-четыре раза сокращает количество мест под киоски. До утверждения
схемы размещения НТО постановлением №521 от 02.08.2018 в городе было 876
мест (на муниципальной земле). В администрации Перми считают, что введение
новой территориальной схемы размещения НТО сделает город более комфортным. Сейчас, по мнению чиновников,
в центре Перми достаточно много нестационарных объектов. Среди них киоски
по продаже газет и журналов, овощей
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по оспариваемому в Пермском краевом
суде краевому закону останутся прежними только для граждан. Должностным
лицам по первому предписанию муниципалитет выпишет штраф от 15 тыс.
до 20 тыс. руб. (по повторному — уже от
20 тыс. до 25 тыс. руб.), юридическим —
от 250 тыс. до 300 тыс. руб. (по повторному — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.).
Противостояние НТО и властей длится уже почти год с того момента, как
Пермская гордума запретила устанавливать киоски на придомовой территории и
внесла ряд других ограничивающих этот
вид бизнеса поправок в местные правила благоустройства. Также власти утвер-

2018
.П
.
.
и фруктов, кондитерских изделий и вендинговые автоматы по продаже воды.
Также в администрации настаивают на
том, что «в периферийных частях города никаких ограничений по количеству
мест в схеме не предусмотрено».
Администрация Перми неоднократно отмечала, что в схему могут вноситься изменения, касающиеся как локации, так и специализации тех или иных
нестационарных объектов. В настоящее
время идёт согласование проекта о внесении изменений в схему — количество
мест в схеме достигнет 653.
В прошлом году пермские общественники, предприниматели и ТСЖ уже

ТА ТИ

О ГА ОВ КИ

оспаривали в судах нормы Правил благоустройства и содержания территории
в городе Перми. И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей.
В апелляционном определении он признал НТО не только торговыми объектами, но и элементами благоустройства.
то значит, что их размещение должно
осуществляться в соответствии с местными правилами благоустройства.

Снести и построить заново
Все киоски, не попавшие в схему, подлежат демонтажу. По сообщению прессслужбы администрации Перми, с начала 2018 года по 15 марта 2019 года на
муниципальных землях был демонтирован 751 объект, и только 198 из них —
в принудительном порядке.
С 1 августа 2018 года по 21 марта 2019 года на частных землях было
демонтировано 143 павильона. Большую часть (137) убрали сами собственники. Только шесть киосков были
демонтированы принудительно.
Некоторые предприниматели сами
решили перевезти свои киоски на частные земли. Владелица торговой точки по
продаже молочных продуктов рассказала,
что летом 2018 года, взяв кредит на пять
лет, она поставила новый киоск на земле
ТСЖ. Сама же работает в нём продавцом.
«Администрация района с начала года
выписала мне уже два штрафа. Если это
будет продолжаться, то вынуждена буду
закрыть павильон. Только как буду гасить
кредит и где после этого искать работу,
не знаю», — поделилась предприниматель. Пока она продолжает платить штрафы и рассчитывает на то, что в результате
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судебного процесса нормы закона Пермского края «Об административных правонарушениях» будут отменены.
Впрочем, большинство владельцев
НТО и представителей ТСЖ пока выжидают и не платят штрафы. По данным
администрации Перми, по статье 6.7.1
с июня 2018 года по 15 марта 2019 года
было наложено штрафов на 16,7 млн
руб. При этом уплачено только 455 тыс.
руб. И лишь немногие принимают решение о демонтаже.
Представители ТСЖ жалуются на то,
что штрафы им выписывают вне зависимости от того, когда и на какой срок
был заключён договор аренды с владельцем НТО. «В 2017 году ТСЖ провело
собрание и приняло решение заключить
договор с владельцем НТО. Договор
зарегистрирован в Росреестре. В марте
2018 года изменились Правила благоустройства в Перми. За действия, произведённые в 2017 году, когда запретов
не было, ТСЖ оштрафовали, хотя закон
обратной силы не имеет», — рассказал
один из юристов, представляющий интересы ТСЖ в суде.
По итогам аукционов, согласно новой
схеме размещения НТО на территории
города, заключено 228 договоров.
ООО « лебозавод «Кондитер №8» много лет реализует свою продукцию через
павильон на ул. Стахановской, 19. В прошлом году предприятию пришлось участвовать в аукционе на своё «старое»
место. Директор ООО « лебозавод «Кондитер №8» Павел Балыбердин особого волнения от участия в аукционе не испытывал: «Ещё до аукциона мы поставили себе
потолок цены, выше которого не готовы
были платить. И всё-таки оказались в его
границах, хотя и заплатили в несколько
раз больше, чем в прежние годы».
Другой предприниматель, также
выигравший аукцион на одну из своих
прежних точек, посетовал, что специализация у точки прежняя, но площадь
киоска была сокращена и изменена его
конфигурация. «Планировал строить на
старом фундаменте. А теперь придётся
возводить всё с нуля. А это уже другие
расходы», — говорит бизнесмен.
Предприниматели
считают,
что
администрация города могла бы ввести преимущественное право для тех,
кто уже давно стоит на разыгрываемом
месте. «Мы много усилий вкладываем в свою точку, и очень жалко терять
такое место», — говорит один из владельцев киосков.
Основные претензии предпринимателей, касающиеся проводимых аукционов, сводятся к расположению площадок
для размещения киосков, малому сроку
договора, дающего право на размещение
(12 месяцев), и достаточно высокой цене,
рассказывает член рабочей группы по
вопросам размещения НТО при краевом
бизнес-омбудсмене, юрист Пермской ТПП
Владимир алдеев. Заключение договора сроком на один год не позволяет вернуть затраты, вложенные в размещение
НТО. «Многие предприниматели, ведущие торговлю в НТО, осуществляют бизнес-планирование сроком на три–пять
лет, некоторые из них берут кредиты
на приобретение и размещение сроком
более года, — говорит эксперт. — Кроме
того, предприниматели хотят, чтобы правила размещения НТО были стабильными и не менялись с течением времени.
В целом предоставление права на заключение договоров об осуществлении торговой деятельности в нестационарном
торговом объекте посредством проведения аукционов в электронной форме
делает процедуру заключения договоров
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прозрачной, понятной и доступной для
бизнеса».

авайте жить дружно
Владимир алдеев отмечает, что для
города, занимающего обширную площадь и имеющего невысокую плотность
застройки, 570 объектов, предусмотренных схемой, — это немного. Если проанализировать схему, то можно увидеть,
что НТО расположены достаточно свободно. «Есть целые микрорайоны, где
НТО в схеме отсутствуют вовсе, например
в микрорайоне Заозерье. На некоторые
микрорайоны приходится только один
киоск. Например, в посёлке Новые Ляды
согласно схеме можно разместить только один киоск для торговли мороженым
и прохладительными напитками. На айве в схему попал мини-рынок, где на
небольшой площади расположены сразу 37 НТО. Также сразу 67 НТО разместились на ул. Красноборской, около Северного кладбища», — говорит эксперт.
По его словам, назвать точную цифру,
сколько НТО нужно городу, достаточно
сложно. В любом случае количество киосков, места их размещения, а также
назначение каждого конкретного НТО
должны тщательно продумываться. Кроме того, НТО должны гармонировать
с окружающей городской застройкой,
быть в едином стиле. «Со временем станет понятно, достаточно ли предложенного на сегодня количества или нет, — говорит алдеев. — На мой взгляд, конфликт
имеет в первую очередь экономические
причины. Сдача в аренду земель под размещение НТО приносит ТСЖ определённый доход. Доход от сдачи земли в аренду может расходоваться ТСЖ на любые
нужды, без конкретного назначения. При
этом ряд ТСЖ имеют земельные участки,
расположение которых позволяет разместить НТО таким образом, чтобы доступ
к ним осуществлялся с улицы, а не со
стороны двора. Иными словами, объекты фактически располагаются на городской улице, а не в дворовом пространстве.
Достижение компромисса возможно, но
обе стороны конфликта (городские власти и ТСЖ) должны для этого провести
переговоры. Площадкой для переговоров
может выступить, например, Пермская
торгово-промышленная палата».
Первый заместитель главы городской администрации Виктор Агеев подчеркнул, что речь не идёт о сокращении
количества НТО как самоцели. «Администрация Перми в рамках правового поля
упорядочивает нестационарную торговлю. ерез этот этап должны пройти
все российские города, которые претендуют на то, чтобы быть комфортными.
Очевидно, что сфера нестационарной
торговли нуждается в преобразовании.
Именно с этой целью была разработана
и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов», — заявил Виктор Агеев, отметив, что готов
слышать предложения бизнеса.
Пермский бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков предложил создать
рабочую группу по вопросам размещения нестационарных торговых объектов,
которая займётся поиском «системных
подходов к принятию компромиссных
решений». По его словам, туда войдут
представители краевого минпромторга, администрации Перми, Пермской
городской думы, Пермской торгово-промышленной палаты, «Деловой России»
и «Опоры России».
Выяснять отношения с властями владельцы НТО продолжат в Пермском
краевом суде уже 8 апреля.

ТЕКУ

И

МОМ ЕН Т

оля убыточны организа ий в
сократилась на 2,4%

рикамье

Как сообщается в докладе Пермьстата о социально-экономическом положении
Пермского края, 310 организаций завершили январь 2019 года с убытками, а 555,
наоборот, получили прибыль. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) хозяйствующих субъектов в действующих ценах составил
38,6 млрд руб.
Если смотреть по сферам деятельности, то хуже всего январь 2019 года закончили организации, работающие в сфере транспортировки и хранения (убыточными оказались 56,3% организаций), а лучше всего — организации, оказывающие
административные и сопутствующие дополнительные услуги (доля убыточных
организаций составила всего 13,8%).
Если сравнивать с январём 2018 года, в январе 2019-го в целом по Пермскому краю сумма убытка увеличилась на 26,2% — до 2,3 млрд руб. Но, несмотря на
это, доля убыточных организаций сократилась на 2,4% — до 35,8%. Больше всего
доля убыточных организаций уменьшилась в сфере административных и сопутствующих дополнительных услуг (на 17,2% — до 13,8%), гостиничного бизнеса,
общественного питания (на 15,4% — до 23,1%), а также здравоохранения и социальных услуг (на 15,4% — до 15,4%).
Доля убыточных предприятий больше всего выросла в сфере обеспечения
электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (на 7,6% —
до 39,4%) и добычи полезных ископаемых (на 6,7% — до 46,7%). У организаций,
работающих в этих сферах, в январе 2019 года по сравнению с январём 2018-го
убыток увеличился в два и 5,3 раза соответственно.
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Бизнесу в помощь
Власти Прикамья планируют увеличить объём кредитования
от Корпорации МСП до 15 млрд рублей в год
 

  

В Перми 21 марта состоялась выездная стратегическая
сессия федеральной Корпорации МСП. В рамках мероприятия пять пермских предприятий представили свои
проекты, которые получат финансовую поддержку от
корпорации. Кроме того, стратегическая сессия дала возможность представителям бизнес-сообщества региона
получить больше информации о мерах поддержки малого
и среднего предпринимательства и из первых рук узнать
о положительном опыте своих коллег. В этом сотрудничестве заинтересован и сам бизнес, и регион в целом.

О

ткрывая заседание, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил,
что реализация приоритетного национального проекта
«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» даёт региональной экономике
значительный ресурс развития. По его
словам, малый бизнес традиционно
испытывает нехватку финансирования,
но сейчас ситуация меняется: государство создало возможности для развития
МСП, в том числе финансовые. Структуры, которые задействованы в реализации проекта, напрямую мотивированы
на то, чтобы предоставить максимальную поддержку, чтобы было реализовано как можно больше проектов
и в конечном итоге создано как можно
больше рабочих мест. «Мы как регион
в этом тоже заинтересованы, потому что
в малом и среднем бизнесе мы, в частности, создаём рабочие места, которые нам скоро понадобятся. В ближайшие годы ожидается большой приток
молодёжи на рынок труда, и мы понимаем, что возникнет нехватка рабочих
мест, особенно хороших. Кроме того,
важно, что часть проектов реализуется
в том числе в моногородах Пермского
края», — отметил губернатор.
О том, что оформить необходимые
документы и получить финансирование
возможно, говорят примеры компаний,
уже прошедших этот путь. Среди них
предприятия разных масштабов и разной специализации.
,
«П
»:
— В 2018 году, в связи с высоким спросом на нашу продукцию, мы поставили перед собой задачу расширения бизнеса. тот вопрос нам помог решить МСП
анк, где осенью прошлого года мы открыли кредитные линии на 50 млн руб. по
льготной ставке 6,5%. Причём благодаря поручительству Корпорации МСП
мы смогли оформить кредит без залога с нашей стороны. то позволило нам
увеличить занимаемую пло адь в четыре раза и нарастить производственные
мо ности в шесть раз.
Среди других получателей поддержки
Корпорации МСП и МСП Банка — ООО
«Навигатор — Новое машиностроение»,
торговый дом «Монолит», сельскохозяйственный кооператив «Колос». Одним из

новых проектов, заявленных на прошедшей стратегической сессии, было производство гранулированных минеральных удобрений.
Т
,
«
»:
— Мы планируем организовать производство гранулированных минеральных
удобрений в Чусовом. ля запуска нашего проекта необходимо финансирование; ставка, предлагаемая в рамках проекта Корпорации МСП, — минимальная по
сравнению со всеми другими вариантами
на рынке. Она позволит нам реализовать
проект с теми показателями, которые
в нём заложены. Кроме того, взаимодействуя с корпорацией, мы можем рассчитывать и на организационную помо ь
в сопровождении сделки.

ФОТО РЕ

тан в соответствии с подготовленными
Корпорацией МСП рекомендациями по
разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах
РФ. Задачей программы является модернизация материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов как средство обеспечения
качества и конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции.

2019

Свои проекты, которые получат поддержку от Корпорации МСП, представили пять пермских предприятий. Общий
объём
кредитно-гарантийной
поддержки этих проектов в рамках Национальной гарантийной системы может
составить 453,8 млн руб. Общий объём
инвестиций в проекты с учётом средств
предприятий — 753,7 млн руб.
Например, ООО «Промтранс» рассчитывает на поддержку Корпорации МСП
в приобретении грузовых железнодорожных вагонов.
П
,
«П
»:
— та поддержка поможет нам получить кредитные средства с процентной
ставкой, которая ниже рыночной более
чем на 2%. Свободные средства, которые
у нас появятся, мы сможем в дальнейшем
также направить на инвестиции.
Особое внимание в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства уделяется развитию сельскохозяйственной кооперации. С 2017 года
реализуется ведомственная целевая
программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Пермском крае
на 2017–2020 годы». Документ разрабо-

Если говорить о поддержке именно
сельхозкооперации, то МСП Банк предлагает несколько кредитных продуктов,
ориентированных именно на такой бизнес. В зависимости от целей кредитования, необходимой суммы и срока можно
выбрать наиболее подходящий из них.
По данным Натальи Ларионовой,
статс-секретаря, заместителя генерального директора АО «Корпорация МСП»,
на сегодняшний день накопленный
объём поддержки малого и среднего
бизнеса Прикамья в рамках федеральной программы превысил 10 млрд руб.
и есть заинтересованность в значительном увеличении этой цифры.
По словам Натальи Ларионовой,
сегодня практически любой предприниматель, который заинтересован в создании или развитии бизнеса, может
получить финансовую поддержку через
Корпорацию МСП. «Мы находимся
в постоянном поиске проектов — сейчас это наша главная задача. В рамках
развития сельскохозяйственной кооперации мы заключили несколько соглашений с крупнейшими федеральными сетями — 5 Retail Group, Metro.
Надеемся, что сельхозпроизводители
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КОГО КРА

Пермского края получат возможность
расширения рынка сбыта продукции», —
заключила Ларионова.
Максим Решетников отметил, что
у прикамских предприятий появилась
возможность в 2019 году существенно
увеличить инвестиции в проекты малого и среднего бизнеса.
,
П
:
— В рамках национального проекта
выделены дополнительные беспрецедентные деньги. В целом по стране у Корпорации МСП стоит задача поддерживать
выдачу инвестиционных кредитов на сумму 1 трлн руб. в год. ля Пермского края
то порядка 15 млрд руб. ежегодно, а в прошлом году у нас было выдано таких кредитов на сумму 5 млрд руб. То есть у нас
есть ресурс, чтобы увеличить поддержку
как минимум в три раза. ля того работает целая инфраструктура: банки, предлагаю ие кредиты по льготной ставке,
система гарантирования, в том числе её
региональная часть, сайт « изнес-навигатор», который оказывает бизнесу организационную поддержку.
Сейчас портал «Бизнес-навигатор
МСП» охватывает 172 города с численностью жителей более 100 тыс. человек.
Всего в период с сентября 2016 года по
март 2019 года на портале зарегистрировались более 21,6 тыс. предпринимателей региона. По предварительной
оценке, около 10 тыс. из них увеличили
среднесписочную численность занятых
и/или доход.
Портал «Бизнес-навигатор МСП»
является частью платформы «Россия —
страна возможностей», созданной указом президента РФ Владимира Путина
от 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению
полезных общественных инициатив.
Добавим, что за последние пять лет
Корпорацией МСП поддержано почти
800 проектов пермского бизнеса.
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Успеть за 40 минут
В Перми в тестовом режиме с 1 мая запустят бесплатные пересадки
на 11 автобусных маршрутах
 

Е 
ФОТО А А ТА И

Депутаты Пермской городской думы 26 марта рассмотрят
проект решения, который позволит пассажирам осуществлять бесплатные пересадки в течение 40 минут на всех
видах общественного транспорта. Ожидается, что полностью система будет работать с 1 августа 2020 года, когда
мэрия разыграет все автобусные маршруты.

П

ока с 1 мая такая возможность появится на 11 автобусных маршрутах Перми.
Депутаты заявили, что поэтапное внедрение вызовет
сумятицу среди населения и потребовали обосновать, почему за основу взяты
именно 40 минут. Но так и не получили
ответа от мэрии.
На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской
думы заместитель главы горадминистрации Людмила аджиева рассказала, что с 1 мая пассажиры будут иметь
право бесплатной пересадки в течение
40 минут после оплаты проезда на всех
маршрутах электротранспорта (трамваи и троллейбусы) и на 11 автобусных маршрутах, которые выставлены
на аукцион в рамках реализации проекта новой транспортной схемы. Речь идёт
о маршрутах №3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 37,
46, 60, 62. Пересаживаться можно будет
с электротранспорта на автобус, с автобуса на электротранспорт, с электротранспорта на электротранспорт и с
автобуса на автобус при предъявлении
билета. «Полностью возможность бесплатной пересадки в городе будет введена 1 августа 2020 года, после того как
будут разыграны последние маршруты
новой транспортной схемы. При этом
пересадка будет возможна между всеми
видами общественного транспорта», —
отметила Людмила аджиева.
Отметим, что по условиям конкурса победители аукционов на этих марш-

ТЕКУ

И

рутах должны обеспечивать их работу
с 1 мая 2019 года по 31 января 2020 года.
Согласно новым правилам плата за проезд будет поступать в бюджет города,
а перевозчик будет получать перечисления за фактический пробег автобуса.
Контракты предусматривают обновление подвижного состава на маршрутах. Возраст автобусов не должен превышать 12 лет, они должны иметь
экологический класс «Евро-4» и предназначаться для перевозки в том числе
маломобильных пассажиров. При этом
не менее половины заявляемых автобусов должны иметь класс «Евро-5» и быть
низкопольными, их возраст не должен
превышать пяти лет.
Несколько ключевых вопросов, касающихся новой схемы, так и остались
открытыми. лены комитета так и не
получили ответ на вопрос, почему за
основу взяты именно 40 минут. аджиева лишь прокомментировала, что такое
время указано в исследовании компании «Радар». «Они указали, что среднее время на пересадку составляет
37,1 минуты», — пояснила аджиева, но
не дала полного ответа на вопрос депутата Арсена Болквадзе, как поступать
жителям, выезжающим из отдалённых
районов, где зачастую 40 минут не хватает, чтобы просто доехать до центральной части города.
Кроме того, Людмила
аджиева
добавила, что на первом этапе внедрения сети правом бесплатной пересадки
будут обладать лишь пассажиры указан-

ных автобусных маршрутов (дополнительно ко всем троллейбусам и трамваям). То есть, например, пассажир
попадающего под эксперимент автобуса №11 не сможет бесплатно пересесть
в не попадающий под эксперимент автобус №1. « то может вызвать большую
сумятицу», — парировали депутаты
Арсен Болквадзе и Вероника Куликова.
Людмила аджиева отметила, что
предстоит большая работа по информированию населения. Кроме того, она
заявила, что возможны корректировки
всей сети в принципе. Так, например, по
просьбам жителей автобусные маршруты №14 и 68 горадминистрация решила
не менять. Не исключено, что в процессе эксперимента будут внесены и другие
правки.
На вопрос Вероники Куликовой, в чём
главная суть внедрения новой системы,
аджиева ответила, что мэрия не раз

КОВ ЕВА

давала такие разъяснения. Но повторила, что целей несколько: повысить пассажиропоток на 7% (однако методика
подсчётов, согласно которой появилась
эта цифра, представлена не была), определить и внедрить оптимальный тариф
на перевозку пассажиров и багажа, сбалансировать поступления от перевозок
в бюджет города, сэкономить на неэффективных маршрутах, улучшить систему
мониторинга
пассажиропотока.
Депутаты посетовали, что им всё равно
не хватает полноты картины и обоснования внедрения новых решений.
Изменения в организацию транспортного обслуживания населения города на предстоящей «пленарке» депутаты после дебатов, скорее всего, примут
в первом чтении. Второе чтение намечено на апрель, и к этому времени предполагается решить все основные проблемные вопросы.

МОМ ЕН Т

ерми для автомобилей каршеринга могут ввести льготы на платну
лава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму Перми проект поправок в методику расчёта и максимального размера платы за пользование платной парковкой.
Документ находится на сайте городской думы, а саму инициативу могут рассмотреть уже на апрельской «пленарке».
тобы стимулировать развитие на территории города услуги предоставления
транспортных средств в краткосрочную аренду, Дмитрий Самойлов предложил
снизить стоимость абонемента на право пользования платными парковками для
автомобилей, которые предоставляются в рамках услуги каршеринга. Для расчёта
стоимости абонемента предлагается ввести понижающий коэффициент: для обычных автомобилей он составит 0,8, а для машин системы каршеринга — 0,125. Как
сообщается на сайте «Парковочное пространство Перми», сейчас стоимость абонемента на 10 рабочих дней составляет 1600 руб., на 20 дней — 3200 руб. Таким
образом, стоимость абонемента для автомобилей каршеринга может составить
250 и 500 руб. соответственно.
Первый каршеринг-сервис — VoronaCar — заработал в Перми в конце 2018 года.
Для заказа доступны 10 новых машин Renault Logan. Совершать поездки с помощью VoronaCar можно в зоне, ограниченной левым берегом реки усовой, селом

парковку

Лобаново, Усть-Качкой и Краснокамском. Так как каршеринг сейчас активно развивается в России как новый вид общественного транспорта, в октябре на заседании Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края Олег Сасунов предложил властям
снизить или вовсе отменить тариф на платную парковку в центре города для
машин каршеринг-сервисов. лава Прикамья Максим Решетников идею поддержал и поручил администрации Перми оценить возможность продвижения каршеринга в краевой столице.
Отметим, что сейчас на рассмотрении гордумы Перми находится ещё один проект поправок в «нормативку» о платных парковках. В феврале руководитель фракции «Справедливая Россия» в Пермской городской думе Вероника Куликова предложила внести поправки в Порядок создания и использования платных парковок:
отменить плату за парковку в центре города для многодетных семей. Подобные
льготы уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге и Рязани. В итоге инициативу рассмотрели на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству. Но так как проект вызвал вопросы у экспертов и требует доработки, члены комитета решили вернуться к этому проекту поправок в апреле.
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Освобождение
Оркестр и хор MusicAeterna исполнили в Перми Реквием Верди


    
ФОТО А ТО

Джузеппе Верди был, по воспоминаниям современников,
совершенно чужд религиозности, однако смерть близких друзей — Джоаккино Россини и писателя Алессандро
Мандзони — побудила композитора обратиться к духовной музыке. Создавая свой реквием — партитуру на канонический латинский текст, Верди в то же время оставался верен привычной оперной эстетике: в его сочинении
сольный вокал — в центре событий, хор же выполняет,
скорее, роль сопровождения.

Д

ля интерпретаторов здесь
важно соблюсти хрупкое
равновесие всех элементов
исполнения и выдержать
идеальное сочетание ингредиентов: солирующих голосов, хора и оркестра, а также элементов
содержательных — оперного начала и
духовной музыки. Как это получилось
у Теодора Курентзиса, можно было оценить 21 и 22 марта. За то, что концерт
шёл в Перми с повтором, надо очень
поблагодарить маэстро: за два вечера
его действительно смогли посетить все
желающие.
Музыканты и хористы вышли на сцену в длинных чёрных одеяниях, напоминающих рясы послушников, солисты
тоже были в чёрном. Музыка началась
почти незаметно, постепенно нарастая
из очень-очень глубокого pianо и плавно, но стремительно достигая forte почти громогласного. Всё исполнение было
построено на драматических контрастах — между громкими и тихими фрагментами, между солистами и хором. Как
обычно, акценты и противопоставления
Курентзису удались, и длинное произведение пролетело, как остросюжетный
фильм. Напряжение в зале было физически ощутимо, и после окончания концерта зрители расходились не только
счастливые, но и очень уставшие.
Речь в этот вечер шла о приключениях духа, о поисках покоя (requiem)
и свободы (liberte); вечного света, веч-

ного покоя. Слова lux aeterna и requiem
aeterna постоянно повторяются в тексте,
пусть каноническом, но несколько видоизменённом композитором, как это, собственно, и принято при написании реквиемов. В сюжете этого реквиема много
тревоги, много боли — недаром Dies
irae («День гнева») звучит в нём трижды, как рефрен, — это не столько религиозный Страшный суд, сколько леденящее осмысление неизбежности смерти,
острое чувство, которое в повседневности человек гонит от себя, но которое
неизбежно настигает его в дни горьких
утрат.
Dies irae в начале канонической секвенции — самый эффектный фрагмент
реквиема, где создаётся почти зримый
образ Страшного суда благодаря мощным звукам фанфар во фрагменте Tuba
mirum. Курентзис преподнёс его как
жестокую мистерию: четвёрка трубачей расположилась на балконе, и музыка окружила и заполнила зал, а трубный
глас донёсся до слушателей как будто с небес. Для того чтобы руководить
трубачами, дирижёр повернулся к залу,
и зрители смогли увидеть дирижирующего Теодора в лицо — возможность
практически небывалая.
Мощный хор поразил публику прежде всего своими размерами. лавный хормейстер Виталий Полонский
рискнул объединить хор MusicAeterna
и «Большой» хор Пермской оперы, но
подстраховался, пригласив 13 певцов

арина баева в инале — Libera me («Освободи меня») — казалас
ка щейся агдалиной с картины похи барокко
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тобы руководит трубачами, дириж р повернулся к залу, и зрители
смогли увидет дирижиру щего еодора в ли о
со стороны. Получилось очень достойно. Ещё есть поле для работы — всё-таки
87 человек поют пока не так слаженно, как 20–30 лучших, но тонкое пиано,
столь любимое и дирижёром, и его слушателями, они уже освоили.
Как уже было сказано, на солистов
в этом реквиеме нагрузка огромная. Из
четвёрки голосов, собранных из разных стран и даже континентов, сопрано было пермским — солистка оперной
труппы Зарина Абаева в этой красивейшей партии и звучала, и выглядела
как-то неземно. В финале — Libera me
(«Освободи меня») — она молитвенно
сложила руки, и казалось, что на сцене
кающаяся Магдалина с картины эпохи
барокко. Libera me — страстный и проникновенный финал, в котором звучит
острая, щемящая надежда на победу
жизни над смертью. Несмотря на горечь
и страх, столь мощно звучащие в этом
реквиеме, финал его пусть сдержанно,
но оптимистичный.
Кроме Зарины Абаевой некоторым
пермякам знаком и бас Тарек Назми:
его видели и слышали те, кто добрался прошлым летом до Зальцбурга, где
он участвовал в исполнении Девятой
симфонии Бетховена с MusicAeterna
и Теодором Курентзисом. Бас низкий,
глубокий, но и очень гибкий, певучий —
редкое и ценное сочетание.
Менее других впечатлила меццосопрано рмине Мэй, хотя и упрекнуть
её не в чем; голоса в целом были подобраны идеально ансамблево, и дуэты
Мэй и Абаевой звучали сладостной гармонией. Зато тенор Рене Барбера просто потряс: это настоящий итальянский,
вердиевский тенор, заливистый, рассыпчатый, в меру сладкий. Захотелось
услышать его в опере.

Все полтора часа, пока продолжался
Реквием Верди, в зале, казалось, не было
ни вздоха, ни движения. Лишь поначалу капельдинеры пару раз неслышно, как
тени, пробежали по проходам, напоминая о необходимости выключить экраны
телефонов, и всё! Какие там телефоны!
О них все забыли. На протяжении секвенции Курентзис не давал отдыха ни исполнителям, ни публике; первый небольшой
перерыв был сделан перед O ertorium
(«Подношение»). Казалось, вот тут должны непременно прозвучать неловкие
аплодисменты... Но нет! Судя по всему,
Теодор Курентзис воспитал-таки в Перми
достойную, понимающую публику.
Всё сложилось безупречно, и Реквием
Верди прозвучал именно так, как хотелось, в самой подходящей для такого
исполнения обстановке. Его противоречивые начала отлично ужились в этом
исполнении: при всей оперной певучести и мелодическом разнообразии
реквием прозвучал с истинным религиозным настроением, благоговейно
и с острыми эмоциями страха, гнева,
горечи — и надежды на вечный свет.
Вслед за первым пермским исполнением последуют многочисленные
другие: начались большие европейские гастроли MusicAeterna, которые
открылись 24 марта в Москве, а завершатся 12 апреля в церкви Святого Марка в Милане — именно там 22 мая
1874 года состоялась премьера Реквиема Верди, которым дирижировал автор.
Пермякам, которые по каким-то причинам не смогли побывать на концертах в Театре оперы и балета, наверняка удастся увидеть прямую трансляцию
миланского исполнения на одном из
самых популярных музыкальных телеканалов мира — французском Mezzo.
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Не последние…
Состоялась презентация новых книг профессора Георгия Чагина


    

Автора уже нет — а книги издаются. Оба тома, презентация которых прошла 15 марта в Фестивальном доме, были
подготовлены к печати ещё лично еоргием Николаевичем агиным, а вышли уже без него. итаешь, и замечательный учёный, выдающийся рассказчик, интеллигентнейший человек будто оживает.
еоргий агин был дотошным
исследователем и увлечённым
путешественником, ему в равной степени удавались написание научных трудов и ведение
увлекательных экскурсий. В эпохальном труде «Колва. усовское. Печора»
эти два таланта слились воедино и
породили текст исключительных достоинств. Когда читаешь эту огромную
работу, поражаешься: сколько ж надо
было документов перелопатить, сколько интервью записать! А потом: и надо
же было все эти мегатерабайты информации так по-человечески изложить!
Первый том энциклопедического
исследования «Колва. усовское. Печора»,
посвящённый истории этих мест
от древности до 1917 года, вышел
в 2017 году, и «Новый компаньон» подробно о нём писал. Второй том, посвящённый периоду с 1918 по 1940 год,
почти столь же объёмен, как и первый:
600 с лишним страниц довольно большого формата, заполненные плотным
текстом. Правда, в книге много иллюстраций. Очень многие из них снабжены пометкой «публикуется впервые»,
многие — «из собрания автора», а некоторые — «фото еоргия агина».
Особенно привлекательны панорамные фото печорских пейзажей, напечатанные на разворотах книги, что совсем
нетипично для научного труда. Как будто альбом листаешь и поражаешься:
какая красота!

ТЕКУ

И

тот двухтомник — результат исследований всей жизни, десятилетий экспедиций, интервью, архивных изысканий,
размышлений и рефлексий. Всё, о чём
агин пишет, он пропустил через себя,
не просто обдумал, а пережил. И неудивительно: ведь речь идёт о его малой
родине, искренне и страстно любимой.
агин собственными ногами обошёл все
те места, о которых пишет, познакомился и поговорил с великим множеством
людей. Иногда в книге есть замечания
вроде: « был с ним лично знаком, жаль,
не успел записать воспоминания», но
в большинстве случаев всё же успел.
Любитель пермской литературы
с удивлением обнаружит в книге знакомые сюжеты: именно эти эпизоды из истории ражданской войны
в Прикамье описаны в романе Любови Соколовой «Последние», у Соколовой
с агиным есть даже общий персонаж —
яростная большевичка Мария- ляпа.
У Соколовой это персонаж весьма неприятный, но агин пишет о ней более объективно, по-научному сдержанно.
Несмотря на этот научный, объективный, взвешенный подход, есть у автора
явные «любимчики» — люди, оставившие подробные дневники или сохранившие письма за многие годы. Судьбы
таких героев проходят через всю книгу,
агин специально разыскивал сведения
о них и их семьях, чтобы через реальные человеческие истории проследить
ход большой истории в родных местах.

Среди таких героев — Ольга Ивановна Рабе из села Искор, прибывшая на
север Прикамья вместе с матерью, братьями и сёстрами в числе переселенцев из арства Польского после его присоединения к России. Переселились,
понятно, не по своей воле, семье пришлось очень нелегко, но Ольга выжила, выучилась, стала учительницей, создала собственную семью, дожила до
1985 года и на протяжении всей жизни
писала в дневнике обо всех событиях,
происходивших в родном селе и окрестностях. Профессор агин был с ней знаком и сохранил её семейный архив.
Ещё одна книга, презентация которой состоялась там же и тогда же, — это
дополненное переиздание популярного этнографического труда, написанного
агиным в соавторстве с коми-пермяцким писателем Василием Климовым.
«Круглый год праздников, обрядов

и обычаев коми-пермяков» — подарок
для тех, кому интересно, что такое Сарчик, Петырлун, олендуха, День смены травы или День пиканов. А уж как
авторы описывают обряды, связанные с похоронами и поминками! Слегка даже не по себе становится: вот прямо тут, можно сказать, под боком, живёт
и практикуется такая дикая архаика!
Книга издана просто роскошно: мелованная бумага, серебряное тиснение на
переплёте, огромное количество шикарных фотографий.
еоргий Николаевич отличался какимто
нечеловеческим
трудоголизмом.
У него в работе всегда было несколько
книг, и, говорят, остались уже практически законченные. Среди них — третий
том историко-краеведческой энциклопедии «Колва. усовское. Печора». Очень
хочется надеяться, что книги, презентованные 15 марта, — не последние.

МОМ ЕН Т

Москве открылась « ермская весна»
В московской частной галерее « раунд» открылись две выставки пермских актуальных художников: проект Аси Маракулиной «Комната отдыха» можно увидеть
на площадке « раунд одынка», а экспозицию Ивана Лукиных «Удел» — на площадке « раунд Песчаная». Обе выставки открылись 14 марта, для удобства посетителей между площадками курсировал бесплатный автобус.
то не просто две выставки в разных местах: в обоих случаях архитектором
и дизайнером стала Катя Бочавар, так что экспозиции в чём-то похожи и представляют собой два взгляда на один предмет — современное искусство Перми.
Н
,
PERMM,
«
»:
— кспозиция состоит из четырёх комнат с последовательно разворачиваюимся сюжетом. Об ая идея выставки — путешествие в тёмный мир собственных
страхов, пограничные пространства, за которыми находится утраченный девичий рай — «комната отдыха». Страхи, связанные с детскими переживаниями автора, — «страх остаться одной, страх сказать о себе, страх быть не такой, страх
пойти своим путём…» — обнаруживаются в простых образах городской повседневности — дверь, окно, дом, двор, дорога. Вышитые на ткани, они становятся частью
ритуала освобождения. Вышитые работы актуализируют не только женский
труд, но и трудную женскую судьбу, в которой «комната отдыха» превратилась
в недостижимую утопию.

Большая персональная выставка фотореалиста Ивана Лукиных называется
«Удел», её куратором выступил петербургский художник Пётр Белый.
В Перми Иван Лукиных известен как фотореалист. На протяжении последних
10 лет он принимает активное участие в самых разных выставочных проектах. За
это время его визитной карточкой стали скрупулёзные реалистические полотна
с изображением центральных улиц города.
П
,
«
»:
— Ритм, в котором су ествует художник и который передаётся зрителю, — ритм
окраины небольшого города, время, растянутое до бесконечности, почти аутическая
отстранённость, покадровость — впоследствии обретает монументальный живописный формат, усугубляясь до желания посекундного воспроизведения. Оптические опыты
носят несколько параноидальный характер, одержимость поклеточным переносом трёхмерного в двухмерное, полное равноправие деталей сопровождается странностью, что,
собственно, и составляет основное качество работ. Сквозь ужас бытия можно углядеть
нежность, с которой Лукиных относится к пейзажу — пусть неказистому, но привычному и родному. Одна из основных русских черт — переизобрести по-своему — здесь представлена во всей полноте: зёрна сюрреализма на отечественной почве прорастают диковинными цветами, окрашиваясь в левитановские туманы, придавая метафизичность
пейзажу с фурой магазина «Магнит» и недостроенной платной парковкой.
Выставка «Удел» работает до 31 марта, выставка «Комната отдыха» — до 7 апреля.
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Не только живопись...
В марте и апреле на выставках в Перми можно увидеть искусство
художников театра, а также произведения камнерезов


    
ФОТО КО

Международный день театра, который отмечается 27 марта, диктует повестку не только собственно театрам: на
нескольких выставочных площадках открываются экспозиции, посвящённые творчеству театральных художников.

П

ервым откликнулся Дом
актёра: здесь ещё 16 марта
потихоньку, без торжественного
вернисажа
открылась персональная выставка Ольги Вологиной (12+). Торжество
так и напрашивалось: выставка не только персональная, но и юбилейная, но...
У героини премьера за премьерой, трудно найти художника, столь же востребованного в театрах малых городов двух
регионов — Пермского края и Свердловской области, поэтому она, едва развесив эскизы и разместив макеты, отправилась в Лысьву, где трудится главным
художником Лысьвенского театра драмы. Вернисаж пришлось отменить, но
руководство Дома актёра обещает провести с Вологиной творческую встречу.
Пространство в Доме актёра небольшое, экспозицию пришлось сильно
«секвестировать», но даже в урезанном варианте она даёт представление
о том, насколько творчество художницы
обширно и разнообразно. В её творческой истории — 55 спектаклей в Лысьве, 50 — в Серове, в других городах —
поменьше, но в сумме потянет ещё на
полсотни. К тому же — 20 музейных
экспозиций! Музей каски в Лысьве и
Музей угля в убахе — самые заметные.
Есть ещё лысьвенский Музей эмали, но
стенд о нём в пермскую экспозицию не
вместился.
Ольга Вологина сама разработала
свою выставку как куратор и дизайнер,
и чувствуется, что автор экспозиции
обладает большим опытом создания
музейных пространств. Здесь не просто
развешены по стенам эскизы костю-

мов и декораций: каждый спектакль,
каждый музейный проект, о котором
идёт речь на выставке, — это отдельный стенд. Все они разной формы,
у каждого есть объём; театральные
эскизы дополняются печатными программками, которые как бы завершают
мини-сюжет: получается, что спектакль
показан на двух стадиях — замысел
и воплощение.
Несмотря на длинный и весьма плодотворный творческий путь художницы, персональная выставка у неё первая: всё не до того было, работы много.
В Доме актёра можно увидеть её спектакли, созданные в содружестве с разными режиссёрами: Артёмом Терёхиным, Ильёй Ротенбергом, Артёмом
Коваленко, нынешним главным режиссёром Лысьвенского театра драмы
Алексеем Тишурой. Режиссёры любят
с ней работать: она понятливая и очень
гибкая, легко принимает и отлично
воплощает разные стили, благодаря
чему каждый её спектакль выразителен визуально. Можно об этом подумать, разглядывая выставку в Доме
актёра, но лучше съездить в Лысьвенский театр драмы. Он достоин специальной поездки.
В честь Дня театра в фойе ТеатраТеатра открылась выставка рия Лапшина и его учеников, а в ентральном
выставочном зале 27 марта откроется
выставка Валерия Кунгурова. В Пермской художественной галерее в этот
день состоится встреча с рием Жарковым, который подарит музею несколько десятков авторских эскизов к спектаклям Пермского Т За.
ФОТО А ЕК Е

Ол га
ологина.
скизы с еногра ии и
ыс венского театра драмы «Остров икоту»

кост мов
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оисеевич Овчинников.

***
В Доме художника ещё в канун Восьмого марта открылась большая выставка камнерезного искусства, объединившая творчество двух Анатолиев
Овчинниковых (0+). Как это ни странно,
«главные» прикамские камнерезы-анималисты — не родственники, а тёзки.
Анатолий Моисеевич — признанный
глава камнерезного цеха, потомственный мастер, родившийся в центре этого
промысла — Красном сыле — и живущий там поныне. Анатолий Васильевич всю жизнь прожил в Кунгуре, преподавал там в техникуме. Логично будет
называть их Овчинников- сыльский
и Овчинников-Кунгурский.
Выставка в Доме художника отлично организована: здесь можно изучить приёмы и методы каждого из
мастеров, сравнить их, увидеть сходные черты и различия. Анатолий Моисеевич — налево, Анатолий Васильевич — направо от входа в выставочный
зал; каждому посвящён документальный фильм, и оба фильма можно посмотреть на экранах, установленных в противоположных сторонах выставочного
пространства.
Выставка удачно дополняется работами третьего автора — Владимира Карманова из Кунгура, мастера флорентийской мозаики, которая создаётся из
того же материала — цветного мягкого
камня.
При всех различиях оба Овчинникова — представители одной школы. Пермская анималистика, возникшая и обретшая уникальные черты
на месторождениях мягких гипсовых
пород, отличается вниманием к камню, уважением к его природной красоте. Пермский художник, принимаясь
за создание каменного зверя, не говорит: «Сегодня я хочу вырезать медведя» или «У меня настроение как раз для

олк.
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ал кохлорит

гориллы!» Он позволяет камню себя
вести, образ зверя появляется из формы камня, из его трещинок, прожилок
и естественного рисунка. Так и рождаются шедевры вроде «Сапсана» Овчинникова- сыльского, где рисунок камня
идеально сымитировал оперение птицы — все её полоски и пятнышки, или
его же «Белочки» из красноватого ангидрита, где камень передаёт не только
цвет шерсти, но и разные его оттенки.
Если Анатолий Моисеевич — мастер
природного колорита каменных зверей,
то Анатолий Васильевич — специалист
по фактуре. Его любимые персонажи —
угловатые лосята и кабанчики, птицы
и ангелы, чьи крылья повторяют исходную форму камня.
И специалисты, и любители-коллекционеры в один голос говорят, что
пермские каменные звери — это личности: простодушные и хитрые, нежные и мощные. В Доме актёра в эти
дни — и зоопарк, и галерея характеров:
семейки лисичек и белых медведей
с медвежатами, стаи волков и стайки
тропических коралловых рыбок; ёжики,
воробушки, обезьянки, лошадки, чайки
и фламинго.
то отличная выставка для ценителей камнерезного искусства — и в то же
время для детей. Многие зверушки —
словно иллюстрации к книгам Виталия
Бианки или Михаила Пришвина.
Мастерам-камнерезам интересны персонажи не только из мира природы: на
стендах Анатолия Моисеевича Овчинникова сияют полупрозрачной наготой
алебастровые ню, а его однофамилец
Анатолий Васильевич тяготел к мифологическим и фольклорным сюжетам — здесь и Леда, и Русалка, и аревна-лебедь.
Выставка
камнерезного
искусства работает в Доме художника до
11 апреля.

