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Сергей Ивлиев:  
Наши персональные данные — 
это новая нефть

Руководитель лаборатории 
криптоэкономики и блокчейн-
систем экономического 
факультета ПГНИУ — 
о продаже и утечке персональной 
информации в интернете 
и о праве каждого человека 
на частную жизнь      m Стр. 4–5

фИнанСы

налог изобилия
Власти Перми планируют отменить ЕНВД с 2020 года

Полина Путякова

В некоторых муниципалитетах Пермского края единый налог на вменённый доход будет 
отменён уже со следующего года. В частности, этот вопрос прорабатывается в админи-
страции Перми. Соответствующий проект будет вынесен на рассмотрение Пермской 
городской думы в ближайшее время. Свою заинтересованность в подобных решени-
ях муниципалитетов в июне ясно обозначили краевые власти. Они считают, что ЕнВД 
часто используется для уклонения от уплаты налогов, а также создаёт неравные условия 
для предпринимателей. Сами бизнесмены относятся к подобному решению негативно 
и ожидают, что в результате часть предприятий закроются или уйдут в тень, ведь отме-
на ЕнВД может привести к двукратному увеличению налоговой нагрузки на малый биз-
нес. Особенно сильно эти изменения ударят по общепиту и мелкому ретейлу.

m Стр. 8–9
фото виктор михалев

Пермь стала одним из первых муниципалитетов, где началась публичная дискуссия об отмене ЕНВД со следу-
ющего года. Чтобы стимулировать к такому решению другие территории, краевые власти утвердили для них 
двукратную компенсацию выпадающих доходов
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«новый компаньон» выйдет 
20 августа 2019 года.

Cледите за нашими новостями 
на сайте newsko.ru.
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Пермь вошла в число победителей конкурса по созданию 
модельных библиотек. Сейчас в двух пермских библио
теках на средства нацпроекта « ультура» проводятся 
ремонты, закупается новое оборудование и книги. чреж
дения нового типа создаются на площадках библиотеки 
№1 им. . н. олстого, расположенной во Дворце культу
ры им. а. . Солдатова, и библиотеки №  им. н. а. Остров
ского в микрорайоне айва. Открытие состоится уже 
в ноябре.

П
о мнению специалистов, 
библиотеки Перми нахо
дятся на хорошем уров
не модернизации. Давно 
внедряется понятие совре

менной библиотеки, когда библиоте
ка становится центром коммуникаций. 
Именно такое название: « иблиотека  
центр коммуникаций»  носит одно 
из направлений грантового конкур
са инистерства культуры Пермского 
края для библиотек, который проводит
ся с 2011 года.

Однако в разных библиотеках могут 
присутствовать отдельные элементы 
модернизации, а в модельной библиоте
ке они все будут собраны воедино.

По словам руководителя  горо
да Перми «Об единение муниципаль
ных библиотек» Светланы аерзама
новой, модельная библиотека  это 
инновационное пространство с благо
приятной средой для чтения, общения, 
учёбы, работы и отдыха. В библиоте
ках будет доступ к высокоскоростному 
интернету, полнотекстовым базам дан
ных, обновлённому книжному онду 
печатных изданий.

   
м У   -

 
— Библиотеки нового типа должны 

стать местом притяжения для широ-
кого круга людей с разными интереса-
ми и степенью интеллектуальной подго-
товленности  Сюда будут приходить не 
только за информацией на разных носи-
телях, но и с целью поработать на совре-
менной компьютерной технике, получить 
доступ к интернету, пооб аться с инте-
ресными людьми, стать участниками 
культурно-просветительских программ  
Такая библио тека должна и может стать 
местом образования и интеллектуального 
досуга для жителей нашего города

Отметим, что честь стать первыми 
пермские библиотеки завоевали в кон
курентной борьбе. В 2019 году для уча
стия в конкурсе было подано  зая
вок от библиотек из  суб ектов ф. 
Победителями конкурса признаны 
110 библиотек из  регионов страны. 

аждая библиотека победитель полу
чит едеральную субсидию в размере 
 млн руб.

По словам Светланы аерзамано
вой, на полученные в рамках субсидии 
средства библиотеки будут полностью 
модернизированы. азработаны дизайн
проекты современного пространства, 
приобретается современная мебель, 
компьютерное оборудование и др. Идёт 
процесс наполнения библиотек ин ор
мационными ресурсами, что позволит 
обеспечить доступ к полнотекстовым 
базам данных, в том числе националь
ной электронной библиотеке, базе элек
тронных книг « ит ес», приобретается 
новая литература для тех, кто предпочи
тает печатную книгу.

роме того, каждая книга будет осна
щена радиометкой, что позволит чита
телям без участия библиотечного спе
циалиста воспользоваться станцией 
самостоятельной выдачи и возврата 
книг. ногие услуги можно будет полу
чить в виртуальном режиме.

 
— ы отходим от системы читаль-

ных залов и абонементов, созда м макси-
мально комфортную среду, когда челове-
ку хочется приходить в библиотеку как 
можно ча е и оставаться в ней как можно 
дольше   для этого е  нужно превратить 
в максимально комфортное и многофунк-
циональное пространство, где можно не 
только получить новые знания из кни-
ги, но и здесь же их приумножить  напри-
мер, приняв участие в мастер-классе 
или послушав лекцию  Удобная современ-

ная мебель, высокоскоростной - , раз-
виваю ая пло адка для детей с необыч-
ным интерьером — вс  это служит той 
же цели

иблиотека станет не только образо
вательной и культурно досуговой пло
щадкой для школьников и студентов, 
но и центром семейного чтения для 
детей и взрослых. В помещении будет 
предусмотрено деление на ункцио
нальные зоны, такие как кон еренц
зал, место для проведения групповых 
занятий, зоны взрослого и детского чте
ния, центр краеведческой ин ормации 
и многое другое.

Для того чтобы сотрудники библи
отек смогли свободно ориентировать
ся в обновлённом пространстве, им 
предстоит пройти целый цикл обуча
ющих мероприятий по повышению 
про ессио нальной квали икации.

одельные библиотеки  обозримое 
будущее библиотечного дела в Перм
ском крае.

же в июле инистерство культу
ры ф провело приём заявок на кон
курсный отбор по созданию модельных 
библиотек в 2020 году. Проектным о и
сом по созданию модельных библиотек 
в крае  библиотекой им. орького  
были проработаны и с ормированы 

семь заявок из Перми, ерезников, рас
новишерска, ысьвы, Соликамска и двух 
библиотек астинского района. Итоги 
конкурсного отбора на 2020 год станут 
известны в сентябре. роме того, пред
варительно направлена ин ормация на 
1  библиотек в 2021 году и 12 библиотек 
в 2022 году.

По условиям участия в конкурсном 
отборе библиотека должна быть отре
монтирована и в ней должен быть 
интернет (за счёт средств местных бюд
жетов). а за счёт едеральных средств 
будет проводиться оснащение обору
дованием, мебелью, интерактивными 
системами, книжными ондами.

роме того, принять участие в кон
курсном отборе может только самосто
ятельное юридическое лицо. Важным 
условием конкурсной заявки являет
ся наличие концепции преобразования 
библиотеки с разработанным дизай
ном.

Отметим, что национальный про
ект « ультура» осуществляется в рамках 

каза президента ф Владимира Путина 
«О национальных целях и стратегиче
ских задачах развития ф на период до 
202  года». Он включает едеральные 
проекты « ультурная среда», « ворче
ские люди» и « и ровая культура».
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фото ко та ти  ол а ов ки

на минувшей неделе глава Перми Дмитрий Самойлов 
выступил с инициативой ввести новые штра ы за незакон-
ное размещение н О. Предлагаемые изменения в краевой 
закон «Об административных правонарушениях в Перм-
ском крае» поступят в аконодательное собрание не ранее 
сентября 2019 года, но уже вызвали много критики со сто-
роны предпринимателей и представителей С . Возраже-
ния связаны как с несвоевременностью внесения инициа-
тивы, так и с необоснованными размерами штра ов.

лава Перми Дмитрий Самой-
лов предложил исключить из 
краевого закона об администра-
тивных правонарушениях ста-
тью . .1  «нарушение пра-

вил благоустройства территории в части 
размещения некапитальных нестацио-
нарных строений, сооружений, исполь-
зуемых для осуществления торговой 
деятельности и деятельности по оказа-
нию услуг населению». та статья уста-
навливает штра ы за нарушение муни-
ципальных правил благоустройства при 
размещении н О.

администрация предлагает ввести 
новую статью  .1 : «нарушение пра-
вил размещения некапитальных неста-
ционарных строений, сооружений». а 
размещение н О на детской площадке 
или газоне (типичные примеры назна-
чения придомовой территории мно-
гоквартирного дома) излицам грозит 
штра  от 2 тыс. до  тыс. руб., должност-
ным лицам  от 10 тыс. до 1  тыс. руб., 
юрлицам  от 100 тыс. до 1 0 тыс. руб. 
Если размещение н О сократило пло-
щадь тротуара до величины менее  м, 
штра ы составят от  тыс. до  тыс. руб. 
для излиц, от 1  тыс. до 0 тыс. руб.  
для должностных лиц, от 1 0 тыс. до 
200 тыс. руб.  для юрлиц. а размеще-
ние киосков на придомовых территори-
ях ближе чем на 1  м к асаду здания, 
а также на земле, где их размещение 
не допускается, штра ы ещё выше. 
Для излиц они составят от  тыс. до 

 тыс. руб., для должностных лиц  
от 20 тыс. до 0 тыс. руб., для юрлиц  
от 00 тыс. до 0 тыс. руб.

Преждевременная 
ини иатива

В июне этого года по решению Перм-
ского краевого суда статьи .  и . .1 
были признаны недействующими в той 
мере, в которой они касались админи-
стративной ответственности за разме-
щение н О с нарушением правил бла-
гоустройства. Однако, пока решение 
в законную силу не вступило, это про-
изойдёт только после рассмотрения 
апелляций сторон в Верховном суде. Их 
минимум три: и от истцов (предприни-
мателей и С ), и от ответчиков (заксо-
брания и губернатора). Именно поэто-
му предприниматели и представители 

С  считают новые законотворческие 
предложения главы Перми преждевре-
менными. Они не понимают, как можно 
выходить с инициативами по аналогич-
ным штра ам до того, как Верховный 

суд выскажет свою позицию по под-
держке решения краевого суда.

«Верховный суд может как поддер-
жать решение Пермского краевого суда, 
так и отменить или изменить его,  
считает один из представителей истцов 
в Пермском краевом суде директор газе-
ты « ир» Дмитрий Оксюта.  Поэто-
му правильнее будет сначала дождать-
ся результатов рассмотрения этого дела 
в Верховном суде, а уже потом решать, 
какие поправки вносить в краевой закон 
и нужно ли вообще это делать. Верхов-
ный суд при рассмотрении этого дела 
в порядке апелляции наверняка с орму-
лирует определённые правовые выво-
ды, которые нужно будет учитывать 
при исполнении решения краевого суда. 

роме того, предложенный законопро-
ект создаст довольно щекотливую ситу-
ацию. С одной стороны, аконодатель-
ное собрание и губернатор с решением 
краевого суда не согласны и обжаловали 
его. а с другой стороны, муниципальная 
власть в новом законопроекте уже сей-

час признаёт правильность этого реше-
ния суда (ещё не вступившего в силу) 
и предлагает исполнить его путём 
внесения соответствующих поправок 
в региональный закон. нелогично полу-
чается, противоречиво».

В мотивировочной части решения 
краевого суда в том числе говорится, 
что положения краевого закона о штра-

ах за размещение н О противоречат 
принципам определённости, ясности и 
недвусмысленности. Инициативу вне-
сти изменения в положения краевого 
закона о регулировании штра ов за раз-
мещение н О городские власти об яс-
няют необходимостью конкретизации 
норм закона. В частности, это поможет 
им получить действенный механизм 
привлечения к административной 
ответственности нарушителей правил 
благоустройства.

азмер имеет значение

Предприниматели и представители 
С  надеются, что в отличие от Пермско-

го краевого суда Верховный суд встанет 
на их сторону в вопросе обоснованности 

размеров штра ов. В решении краево-
го суда есть только рекомендация обос
новать размеры штра ов в признанных 
недействительными нормах законопро-
екта, а само проведение оценки регули-
рующего воздействия признано соответ-
ствующим принятым требованиям.

В ассоциации « а сохранение н О» 
согласны с тем, что административ-
ная ответственность за размещение 
н О с нарушением правил благоустрой-
ства должна быть установлена. Одна-
ко там считают, что в вопросах правовой 
не определённости и обоснованности 
размеров штра ов предлагаемый мэри-

ей законопроект ничем не лучше дей-
ствующих сейчас положений краевого 
закона. « отелось бы увидеть инан-
совое обоснование размеров штра ов, 
которого пока нет,  говорит руководи-
тель ассоциации « а сохранение н О» 
Екатерина езгодова.  непонятно, кто 
виновник и в чём заключается вина. 
В тексте отчёта также ничего не сказано 
о последствиях принятия законопроекта 
для бюджета. отя и устранение послед-
ствий демонтажа н О, и ликвидация 
стихийных рынков в Перми приведут 
к бюджетным расходам». Екатерина ез-
годова также предложила вынести про-
ект закона на ре ерендум.

Ещё одна претензия критиков к зако-
нопроекту мэрии  многократность 
наказания для владельцев н О и соб-
ственников земель. Предприниматели 
и представители С  недовольны тем, 
что за одно и то же нарушение их смо-
гут штра овать несколько раз.

Представителей общественности так-
же удивила логика, заложенная в ди -

еренциацию штра ов законопроекта: 
например, за размещение н О ближе 
чем на 1  м к зданию предполагается 

более серьёзный штра , чем за его раз-
мещение на детской площадке.

В администрации Перми пояснили, 
что ди еренциация штра ов в зако-
нопроекте обусловлена степенью обще-
ственной опасности. Источник в город-
ской администрации пояснил «новому 
компаньону», что ещё есть возможность 
доработать законопроект в вопросе обос
нованности размера штра ов. «Пока 
инициатива ещё не внесена в аконо-
дательное собрание. Она опубликована 
для общественного обсуждения, и все 
поступившие предложения будут рас-
смотрены»,  пояснил собеседник.

 обсуждению инициативы адми-
нистрации о новых штра ах на минув-
шей неделе подключился уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
анатолий аховиков. Он провёл круг
лый стол с предпринимателями, посвя-
щённый этой теме. В ходе обсуждения 
он обратил внимание, что законопроект 
касается не только Перми, но и муници-
палитетов Пермского края. « акон при-
нимается не только для Перми. нужно 
учитывать, что товарооборот или размер 
арендной платы в разных муниципали-
тетах будет отличаться. Величина штра-

ов в законопроекте должна быть обос
нована, для этого должен быть выбран 
какой то исчисляемый показатель»,  
отметил бизнес омбудсмен.

анатолий аховиков также выска-
зался против многоразовых наказаний 
и выступил за сокращение размеров 
штра ов. Он обещал лично выйти с пред-
ложением об изменении этих аспектов 
в рассматриваемом законопроекте.

ак пояснил «новому компаньо-
ну» начальник департамента экономи-
ки и промышленной политики адми-
нистрации Перми александр узнецов, 
предложения об изменении краевого 
закона «Об административных наруше-
ниях в Пермском крае» поступят в зако-
нодательный орган региона не ранее 
сентября. В администрации Перми 
отмечают, что процедура оценки регу-
лирующего воздействия законопроекта 
не завершена, и обещают, что документ 
будет доработан.

ЕфО а

тра ов много не бывает
Нестационарной торговле грозят новые санкции

ма ия о ятова

П    т ж 
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    -
     

     
 на прошлой неделе на e  вышел 

документальный ильм e re  k, 
посвящённый прошлогоднему сканда-
лу с утечкой данных  млн пользова-
телей e ook и тому, как компания 
C r e n  использовала их для 
влияния на мнение избирателей в Вели-
кобритании и С а. та история показы-
вает, что наши персональные данные 
практически общедоступны. И такие 
компании, как e ook и oo e, отлич-
но на них зарабатывают. наши дан-
ные  это их триллионный бизнес, 
стоимость которого превысила капита-
лизацию не тяных компаний и банков.

 в     -
      

    -
 

 Да, их основные доходы  прода-
жа данных для ормирования таргети-
рованной рекламы. В настоящее время 
в интернете мы проводим уже больше 
времени, чем перед телевизором. Соот-
ветственно, реклама там очень востре-
бована. то новый канал, с помощью 
которого можно что то заложить в мозг 
людям. И есть такой негласный договор: 
нам предоставляют бесплатные серви-
сы  почту, поиск, мессенджеры и так 
далее, а взамен собирают о нас ин ор-
мацию. Всё, что мы делаем в интерне-
те, иксируется, про илируется и затем 
продаётся рекламодателям, которые 
показывают нам рекламу, соответствую-
щую этому про илю. 

       
 м      

   -
 

 ольшинство из нас просто не читает 
пользовательские соглашения при реги-
страции на интернет сервисах. но там 
обычно прописано, что вся ин ормация, 
которую вы размещаете, принадлежит 
им, а не вам.

 П      
     

  думаю, что такого понятия, как лич-
ная переписка, уже нет. та ин орма-
ция также используется соцсетями для 
таргетинга. олее того, эта ин ормация 
о нас даже более ценна, чем та, кото-
рой мы делимся публично. Ведь зача-
стую наш публичный образ, то, кем мы 

хотим быть в глазах общества, и то, кем 
мы являемся на самом деле, очень рас-
ходятся. а в частной переписке мы гово-
рим то, что думаем на самом деле, рас-
крываем свои истинные интересы.

Проводились даже специальные экс-
перименты: люди создавали себе новые 
аккаунты, гуляли в определённом рай-
оне города и вели частную перепи-
ску. а потом видели таргетированную 
рекламу, которая была привязана имен-
но к той локации и тем темам, которые 
обсуждались в этой переписке. Думаю, 
такое замечал каждый из нас.

наша жизнь в интернете стала совер-
шенно публичной. И хотя мы дума-
ем об этом как о частной жизни, на 
самом деле наши письма в почте, наши 
сообщения, вообще всё, что мы дела-
ем в Сети, в какой то момент времени 
может быть использовано против нас. 
В лучшем случае для того, чтобы пред-
ложить нам рекламу, в худшем  для 
каких то противоправных действий.

Есть ещё один интересный кейс. В ос-
сии существует сервис, который по публич-
ным про айлам в соцсетях ормирует на 
вас досье и предоставляет эту ин орма-

цию банкам. на основании этой ин орма-
ции банк решает, надёжный вы человек 
или нет, можно ли вам выдать, напри-
мер, кредит.  считаю, что такое исполь-
зование персональных данных некоррек-
тно и не этично, потому что никто из нас 
не давал согласия на использование своих 
данных для подобных целей. 

 а     -
      

   
  бы не стал очень им доверять. 

Павел Дуров много говорит о приват-
ности, но при этом программный код 

мессенджера не является открытым, 
его невозможно проверить и убедиться 
в отсутствии «чёрных ходов». Есть дру-
гие, более защищённые мессенджеры со 
сквозным ши рованием, которые про
шли аудит специалистов по безопасно-
сти,  тот же n , например, который 
рекомендует Сноуден. но и он не обес
печивает полной приватности, сохра-
няя на серверах метаданные сообщений: 
ин ормацию об отправителе, получате-
ле, времени отправки сообщения и пр.

 л     -
   

 нужно однажды просто проснуться 
и сказать себе: у меня есть право на част-
ную жизнь. а дальше уже думать о том, 
как защитить свою приватность. ак мини-
мум начать с того, чтобы выработать для 
себя определённые правила поведения 
в Сети, не разбрасываться своими личны-
ми данными, отогра иями  обыкно-
венная ин ормационная гигиена.

Практически во всех браузерах есть 
приватный режим, который отключа-
ет ook es, собирающие ин ормацию 
о пользователе, и не сохраняет историю 
о посещённых страницах в кэше. Сейчас 
стали появляться новые браузеры. Поми-
мо широко распространённых oo e 
C ro e и n erne  orer есть, напри-
мер, er , r e или тот же or, которые 
защищают пользователя от рекламных 
баннеров, блокируют таргетинг и пр. 

Есть смысл поменять свои любимые 
пароли на более сложные, использовать 
двух акторную аутенти икацию для важ-
ных сервисов, вводя помимо пароля ещё 
и код через , настроить обязательный 
ввод ПИн кода сим карты при включении 
теле она, использовать сквозное ши ро-
вание при отправке сообщений.

риптогра ия на самом деле является 
мощным и при этом вполне доступным 
инструментом приватности, с которым 
можно ознакомиться, найдя ин орма-
цию и обучающие курсы в сети Интернет 
или, например, приняв участие в нашей 
ежегодной летней школе по блокчей-
ну и криптоэкономике, которая старту-
ет 1  августа. ы поговорим о том, как 
устроены современные криптогра и-
ческие подписи, как работают алгорит-
мы консенсуса в блокчейне и что такое 
децентрализованные инансы.

 и      -
      -

    -
      

   -
     

   
  м   

    
 на самом деле нет. Интернет был 

задуман как открытая сеть, в которой 
каждый может свободно обмениваться 
ин ормацией. аждый должен иметь 
право высказаться, право на частное 
общение. Сейчас этого нет. Вместо этого 
весь интернет сконцентрирован вокруг 
мегакорпораций, таких как oo e, 

e ook, roso , on и т. д. Да, 
они создают бесплатные и удобные 
сервисы, но при этом влезают в нашу 
частную жизнь. С другой стороны сто-
ит государство, которое тоже собирает 

СО ЕСЕДнИ  

Сергей Ивлиев: 
Наши персональные данные —  
это новая нефть
Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем 
экономического факультета ПГНИУ — о продаже и утечке персональной 
информации в интернете и о праве каждого человека на частную жизнь

лия У ол ва

      
 и       
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наши данные ради своих целей. Всё это 
делает интернет не очень ком ортным 
местом для обычных людей. И нам при-
ходится принимать тот акт, что при-
ватности больше нет. но мы можем её 
вернуть с помощью технологий.

нужно дать людям инструменты, кото-
рые позволили бы восстановить их пра-
ва. риптогра ия из привилегии спец-
служб превратилась в повседневный 
инструмент. Потом появился биткоин. 

то был шаг в развитии криптогра ии и 
распределённых реестров, который позво-
лил людям вернуть контроль над свои-
ми деньгами. Должны появиться новые 
сервисы, которые будут децентрализо-
ванными, но такими же удобными, как 
предлагают сейчас корпорации.  могу 
пользоваться и oo e почтой, почему 
бы и нет  но у меня должен быть выбор. 

 должен иметь возможность выбрать 
что то другое, более приватное.

    -
     

   в   -
   -

   -
      
     

  
 надо осознавать, что нет гарантии 

того, что кто то не доберётся до этих 
данных. на прошлой неделе была исто-
рия: банк C  ne хранил большую 
часть данных в облаке on, и в итоге 
в паблик вышли данные более 100 млн 
человек. огда есть такие большие базы 
данных, рано или поздно их взламыва-
ют. Поэтому и надо менять правила игры 
в интернете. надо, чтобы персональные 
данные были лучше защищены, чтобы 
к приватной жизни было больше ува-

жения и, главное, чтобы у людей был 
выбор, какими сервисами пользоваться.

например, им ернерс и, который 
создал or  e e , разработав про-
токол , на котором построен весь 
интернет, уже несколько лет работает над 
плат ормой o . Она позволяет пропи-
сать правила работы с персональными 
данными, отделить их от сервисов и при-
вязать к человеку. еловек должен сам 
решать, где ему эти данные хранить  
в общем облаке либо на своём персональ-
ном компьютере. еловек должен сам 
решать, кому он доверяет, кому даёт пра-
ва на чтение данных, а у кого он эти пра-
ва забирает. Если к этому добавить ши -
рование, то персональные данные будет 
намного сложнее монетизировать или 
использовать в недобросовестных целях 
без согласия их владельца.  считаю, что 
это очень правильное направление.

      -
     -

      
  и   т  

л    
 акая тенденция есть. Сейчас уже 

достаточно много людей и компаний, 
которые интересуются этим вопросом 
и начинают строить свои приложения 
в совершенно другой, децентрализован-
ной архитектуре. о есть не в архитек-
туре браузер  сервер, в которой сервер 
всё про тебя знает и ты от него зави-
сишь полностью. 

нужно дать возможность людям поль-
зоваться децентрализованными прило-

жениями, которые, по сути, сами являют-
ся серверами. Если у вас есть сеть узлов, 
которые связаны между собой, то вам не 
нужен центральный сервер. ак, напри-
мер, в биткоине, где каждый узел напря-
мую соединяется с другими узлами, и 
так возникает сеть, или в торрентах, где 
тоже нет центрального сервера, с кото-
рого можно скачать контент, а контент 
распределён. новые соцсети, новые мес-
сенджеры в децентрализованном интер-
нете не должны иметь единого сервера, 
который кто то контролирует. При этом, 
конечно, они могут быть менее привле-
кательными, но рано или поздно станут 
вполне удобными, и тогда всё больше 
людей будут решаться на них перейти.

 в       
      
   -

   
 
 Да, есть так называемый сетевой 

э ект. ы общаемся там, где есть все 
наши друзья и коллеги. аньше, допу-
стим, все были во В онтакте. Потом все 
перешли в e ook. Потом часть пере-
шла в ns r .  думаю, что новые 
децентрализованные соцсети тоже смо-
гут привлечь пользователей и посте-
пенно сетевой э ект сделает своё дело. 

     
  т    

    -
      
   

 Если они соединены с интернетом, 
у них есть провайдер, который их обслу-
живает, есть какая то прошивка, которая 
подключена к интернету, то да  они 
будут собирать о нас данные. Всё, что вы 
говорите, например, находясь поблизо-

сти от домашнего электронного помощ-
ника e , анализируется нейронны-
ми сетями и сотрудниками компании 

on. Смарт телевизор может запи-
сывать ваши разговоры в доме и знать 
о вас гораздо больше, чем вы бы хотели.

 П      -
 П    -

    
     

   -
       

    
 то попытка как то отрегулировать 

сбор и обработку персональных дан-
ных. При этом у нас закон о персональ-
ных данных не предполагает серьёз-
ной ответственности организации, если, 
допустим, случается потеря данных,  
для юридических лиц максимальный 
штра  составляет  тыс. руб. Для срав-
нения: в Европе действует  (Общий 
регламент по защите данных), в кото-
ром прописана серьёзная материальная 
ответственность компаний: максималь-
ный штра  составляет до 20 млн евро, 
или до  годовой выручки. акже там 
прописано, как они должны хранить эти 
данные. Есть право на забвение, когда ты 
как клиент сервиса можешь попросить 
удалить свои данные. И они обязаны 
будут их удалить, иначе придётся пла-
тить штра . акое регулирование, конеч-
но, нужно и в оссии. Ведь если ты обра-
батываешь чьи то частные данные как 
сервис, то должен нести за это серьёзную 
материальную ответственность.

    
        

    

 
не раз ездила на старой элек-
тричке Пермь  Верещаги-
но, а сейчас очень часто бываю 
проездом на краснокамском 
автовокзале. Поэтому новость 

о том, что у жителей раснокамска в ско-
ром времени появится возможность доби-
раться до Перми на электричке, вызвала у 
меня интерес. С одной стороны, новость, 
конечно, очень хорошая, так как это позво-
лит людям не тратить время на долгое 
стояние в пробках. но настолько ли это 
удобно именно для жителей раснокам-
ска, как это показано в пресс релизе Перм-
ской пригородной компании  И правда 
ли, что истинная цель такого проекта  
удобство жителей

Во времена ССС  от Перми  до рас-
нокамска ежедневно ходила электрич-
ка. Поезд ехал до Оверят, делал там дли-
тельную остановку, а потом «задом» по 
ветке, принадлежащей целлюлозно  
бумажному комбинату, следовал до 

раснокамска. После распада ССС  
маршрут закрыли.

Сейчас, как и раньше, многие жители 
раснокамска работают и учатся в Пер-

ми и в отличие от других иногородних 
предпочитают не снимать жильё, а еже-
дневно ездить из родного города в сто-
лицу Прикамья. лаго, что, по данным 
сайта er .ru, автобусы с краснокам-
ского автовокзала, включая транзитные, 
отправляются в сторону Перми каждые 

10 минут (с : 0 до 21:20). И это ещё 
без учёта личного транспорта и множе-
ства нелегальных перевозчиков.

В 201  году за день до своего ареста 
министр транспорта алмаз акиев за явил, 
что в проект регионального бюджета на 
201 2019 годы включены расходы на 
запуск скорых электропоездов по маршру-
там Пермь  унгур и Пермь  расно-
камск. Возможно, министр оговорился или 
от идеи пустить поезд Пермь  расно-
камск отказались, так как электри ициро-
ванный тупик даже не принадлежит Д. 
В результате в 201  году « асточки» нача-
ли курсировать по маршрутам Пермь  

унгур и Пермь  Верещагино. 
несмотря на то что поезд Пермь  

раснокамск так и не поехал, краевые 
власти от идеи пересадить краснокамцев 
на поезд, видимо, не отказались. ак сооб-
щает пресс служба аО «Пермская при-
городная компания», в рамках проекта 
« добная электричка» пассажиры будут 
доезжать на автобусе от раснокамска до 

ысов, а там смогут пересесть на элек-

тропоезд. Для этого расписание шести 
рейсов автобуса №  «   ысы» 
«привяжут» к расписанию движения элек-
тропоездов в направлении Верещагино, 
а также продлят до станции ысы ещё 
несколько автобусных маршрутов.

« та альтернатива междугородным 
автобусам позволит сэкономить и время, 
и деньги.  примеру, сейчас жители рас-
нокамска добираются до центра Перми за 
1 час 20 минут. а электропоезд из ысов 
в Пермь прибывает за  минут»,  сооб-
щает служба ин ормации Пермской при-
городной компании, при этом не ука-
зывая, сколько нужно времени, чтобы 
добраться из раснокамска до ысов.

огда будет запущен проект « добная 
электричка», не сообщается. Сейчас идёт 
сбор мнений жителей раснокамска.

огда на сайте пригородной компа-
нии появился этот пресс релиз, билет 
на автобус раснокамск  Пермь сто-
ил 0 руб., но за неделю подорожал на 
10 руб. акже отмечу, что доехать от 

раснокамска до Перми с автовокзала 
можно и за 0 минут, но на автобусе, сле-
дующем из нытвы в Пермь. При этом, 
как говорится на сайте пермского авто-
вокзала, билет на этот автобус может 
стоить дешевле  всего 0 руб.  или, 
на оборот, дороже  10  руб.

тобы доехать с автовокзала до 
ысов, нужно 2 0 минут (маршрут 

№20  « ознак  урья», который ходит 
 раза в день). илет стоит 2  руб. лек-

трички, которые ежедневно курсиру-
ют и делают остановку в ысах, ходят 
лишь семь раз в день. илет на них стоит 

 руб. аким образом, суммарно с авто-
бусом до ысов дорога от центра рас-
нокамска в Пермь будет стоить 1 руб. 
и занимать минимум  минут (без учё-
та времени на пересадку).

не совсем понимаю, зачем красно-
камцам предлагают недоплачивать 
9 руб., чтобы ехать с пересадкой, а потом 
пытаться судорожно запрыгнуть в поезд, 
который ходит семь раз в сутки и стоит на 
станции ысы всего одну минуту. Если 
люди едут рано утром на работу или учё-
бу, то им намного удобнее просто зайти 
в автобус и поспать.

Поэтому пока я вижу неоспоримое 
удобство реализации проекта « доб-
ная электричка» лишь в том, что жите-
ли ысов смогут напрямую добираться 
до любой части раснокамска благодаря 
продлению до посёлка городских марш-
рутов. а остальное выглядит как жела-
ние краевых властей компенсировать 

Д снижение пассажиропотока из за 
отмены городской электрички олова-
ново ( ёвшино)  Оверята.

онечно, хотят ли жители раснокам-
ска ездить из ысов в Пермь на элек-
тричке или по прежнему пользоваться 
автобусами, в идеальном варианте долж-
ны решать сами краснокамцы.  даже не 
исключаю, что некоторым людям окон-
чательно надоест постоянное повыше-
ние цен на автобусные билеты и бен-
зин, частые пробки и они действительно 
будут каждый день ездить с пересад-
кой и запрыгивать в поезд, когда стоян-
ка составляет всего одну минуту. но всё 
это вызывает очень большие сомнения.

ЕС  нЕнИЕ

физкультминутка
Что не так с идеей пересадить 
краснокамцев на электричку?

атал я ти о ва   
журналист
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Дмитрий Перегудов:  
оррекциявозрастнойдальнозоркости 
револ ционнаяте нология
фтальмо ир ргклиники Три-З отом какпо едить олезнькоротки р к

 Дмитри  Васильеви , офтальмоло-
ги   о но из сам  инами но разви-
ва и с  направлени  ме ицин . о -
но ли о озна ить основн е трен

 Одна из главных тенденций  техно-
логическое совершенствование лечеб-
ных практик. В последние несколько лет 
вся офтальмология и микрохирургия гла-
за в частности идёт к микроинвазивным 
операциям  с минимальным вмеша-
тельством в структуру глаза. Оно прак-
тически незаметно для организма, но при 
этом даёт максимальный результат. 

ппаратура экспертного класса, самая 
высокоточная оптика дают офтальмохи-
рургам возможность быть точнее часов-
щика, создающего уникальный часовой 
механизм. 

щё один современный тренд  суще-
ственная экономия времени пациен-
та. Каждый человек, придя за помощью 
в клинику, хочет получить результат бук-
вально завтра. 

Микроинвазивная хирургическая опе-
рация делается за один день. то евро-
пейский стандарт  человек пришёл с про-
блемой, ему её обозначили, решили, и он 
уже на следующий день получает макси-
мальный эффект от операции.  значит, 
возможность комфортно жить и работать.

В целом за последние 20 лет в офталь-
мологии произошло много положительно-
го. Появляются новые направления, прак-
тически революционные для российской 
медицины.

 апример
 щё два года назад никто не брался за 

лечение пресбиопии (возрастнаядально-
зоркость   ), кроме врачей-оптоме-
тристов, подбиравших для таких пациен-
тов очки и линзы. русталик, с помощью 
которого глаз человека может адаптиро-
вать зрение к объектам на разном рас-
стоянии, с годами уплотняется и теряет 
возможность изменять свою форму для 
правильной фокусировки на предметах.

ту способность глаз сохраняет пример-
но до 40 45 лет. атем ближайшая точ-
ка ясного видения отодвигается всё даль-
ше, и человек, чтобы прочесть мелкий 
текст, вынужден отодвигать его всё даль-
ше от себя. Но эта возможность ограни-
чена длиной рук. Пресбиопию ещё назы-
вают «болезнью коротких рук», когда, как 
шутят специалисты, надо либо руки удли-
нить, либо очки выписать. Так вот, теперь 
возрастная дальнозоркость  это пробле-
ма предыдущих поколений. 

 Как она ре аетс  се ас
 Сегодня в глазной хирургии развива-

ется совершенно новое направление  
хирургическая коррекция возрастных 
изменений. 

ирургическая коррекция может быть 
как временной, так и постоянной. Времен-
ная коррекция  это самая новая техноло-
гия, которую первыми в России применили 
хирурги клиники «Три- ». то импланта-
ция пресбиопической факичной интраоку-
лярной линзы пресбиФИО , которая изго-

тавливается за рубежом индивидуально 
под особенности и размеры глаза каждо-
го пациента. инза имплантируется внутрь 
глаза на срок до 10 лет и более. остоин-
ством этого метода является то, что мы 
сохраняем анатомию глаза человека. При 
этом, если с возрастом у человека развива-
ется катаракта, пресбиФИО  просто удаля-
ется, а помутневший хрусталик мы меняем 
на искусственный. 

Однако многие пациенты не хотят 
делать операцию дважды. В этом случае 
хирург сразу предлагает им удаление соб-
ственного хрусталика и замену его специ-
альным искусственным хрусталиком. ля 
коррекции пресбиопии применяются, как 
правило, мультифокальные ИО , позво-

ляющие видеть без очков вблизи, вдали 
и на среднем расстоянии. Ощущения они 
дают практически те же, что и собствен-
ные глаза в молодости, если, разумеется, 
у пациента нет других дефектов зрения. 

 Как в  оцениваете потре ность 
в таки  операци

 Со стороны пациентов, страдающих 
пресбиопией, обоснование может быть, 
к примеру, экономическим  посколь-
ку пресбиопия может осложнять жизнь 
на протяжении 10 лет и более, челове-
ку потребуется минимум 15 20 пар очков 
для близи и для дали. Можно себе пред-
ставить, какую сумму и сколько времени 
человек потратит на их приобретение, не 
получив при этом комфорта.

ирургия возрастной дальнозорко-
сти с помощью замены хрусталика  
это решение проблемы на всю жизнь, 
поскольку у его владельца никогда не 
будет классической катаракты. 

то особенно важно для целого ряда 
профессий, когда человеку полноценное 
зрение просто необходимо, чтобы не поте-
рять работу по причине профнепригодно-
сти. К примеру, среди наших пациентов есть 
водолаз  под водой без ближнего зрения 
он просто нетрудоспособен. сть горный 
спасатель, обычно работающий в маске, 
с которой очки несовместимы. Впрочем, это 
крайние случаи. К нам идут самые разные 
пациенты  учителя, бизнесмены. 

аписатьс  на при м в клиник  « ри- » 
мо но по телефон    - - . 

нОВОС И О ПанИ  

На «ПМ » завершилась смена летнего трудового лагеря. Весь июль 19 под-
ростков в возрасте от 15 до 18 лет помогали в благоустройстве террито-
рии завода. В последний день смены им торжественно вручили трудовые 
книжки. Как отметила на церемонии заместитель директора филиала «ПМ » 
по персоналу Ирина аркевич, первой записью о трудовой деятельности 

у ребят будет « Р ИМ».
«Мы очень рады, когда дети наших сотрудников ежегодно приходят на предпри-

ятие, смотрят, где работают родители, пробуют себя в трудовой деятельности, полу-
чают трудовые книжки. Надеюсь, что кто-то из ребят в будущем свяжет свою жизнь 
с химическим производством»,  сказала Ирина аркевич.

Трудоустройство детей осуществлялось согласно Трудовому кодексу РФ, с каж-
дым подростком заключался срочный трудовой договор. ные сотрудники приезжали 
на предприятие в будни к восьми часам утра на заводском автобусе. Они приводили 
территорию в порядок  белили бордюры, кронировали деревья, пололи клумбы. Также 
подростки помогали в офисе  готовили документы для сдачи в архив. Трудовой день 
детского лагеря длился до полудня.

Традиция организации летнего трудового лагеря на «ПМ » сохраняется с 199  
года. ля заводчан это практически единственная возможность показать детям, где 
работают родители.

ети примерили на себя роль полноценных сотрудников « Р ИМа». Вместе с тру-
довыми книжками они получили и зарплату  первые официально заработанные деньги.

По сообщению пресс службы илиала «П » аО «О  « а И »

Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» 
попробовали поработать на заводе

ООО «Офтальмологический центр «Три- ». ицензия № О-59-01-004140 от 26.05.201 . ОГРН 110263200285 . Реклама.
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 десь есть определённое лукавство. 

 хожу в разные театры с семьёй мини-
мум раз в месяц. ои коллеги тоже их 
посещают. стати, по поводу равноду-
шия со стороны пермских властей к теа-
тральной деятельности. В День города 
глава Перми Дмитрий Самойлов вручил 
премию в с ере искусства и культуры 
солистке еатра оперы и балета Полине 

улдаковой. В мае лауреатом Строганов-
ской премии стал худрук а ихаил 
Скоморохов.

 в      
   т  -

    
    
 Да, я смотрел. ногие вещи там трак-

туются превратно.  лично, тогда ещё 
в должности замглавы администра-
ции Перми, помогал найти площад-
ку для репетиций оркестра. ы об
ехали несколько точек и остановились 
на Д  им. енина. Всё всех устраивало. 
а спустя несколько лет выяснилось, что 
нет.

По поводу выноса вещей из Д  им. Сол-
датова  это тоже не соответствует дей-
ствительности. После окончания репети-
ций сотрудники оперного театра вывезли 
оттуда свою мебель. никто ничего никуда 
не выбрасывал  мы разбирались в этой 
истории на уровне города. 

Да, муниципальный Дворец культу-
ры им. Солдатова понравился еодору 
как площадка для репетиций и высту-
плений. но мы не можем в один момент 
пере орматировать работу Д   там 
занимается множество коллективов, 
в том числе детских. то в принципе 
можно было решить, но не революцион-
но, а эволюционно. 

      
 Для имиджа города и края потеря ео-

дора  большой минус. то звезда миро-
вой величины. Он прославил Пермь, 
создал определённую любовь к оперно-
му искусству  у нас любили в основ-
ном балет. то были действительно 
великолепные постановки. неслучай-
но по количеству номинаций на « оло-
тую маску» мы обгоняли даже ольшой 
театр. то всё заслуга еодора урентзи-
са. Он создал прекрасный оркестр, хор. 

не как человеку и руководителю жаль, 
что люди такого уровня от нас уезжают. 
но, кстати, часть музыкантов остаются 
здесь и планируют создать свой оркестр, 
который будет играть в нашем театре. 

роме того, еодор дал согласие остать-
ся руководителем Дягилевского естива-
ля, и сейчас ведутся переговоры о дета-
лях. Связь с ним мы не потеряли. 

 е      т -
   -
 в   

 В культуре много составляющих. то 
не только прекрасный оркестр, хор и 
постановки. например, было много наре-
каний относительно внешнего облика 
города, и мы пытаемся его транс орми-
ровать, чтобы было ком орт но жить. 

 нас (я всё же за городской уро-
вень отвечаю) проводится очень мно-
го мероприятий хорошего уровня: День 
Победы, День города с карнавальным 
шествием «Пермское яркое», естиваль 
«Пермский период. новое время», рабо-
тает зимний ледовый городок, кото-
рый каждый раз наполняется новым 
содержанием. После ремонта набереж-
ной туда приходит огромное количество 
людей с детьми, и мы продолжим её 
развитие. Сейчас нам передают эсплана-
ду, и мы тоже думаем, как наполнить её 
спокойными культурными событиями 
(перенасыщать центр города меропри-
ятиями не хотелось бы). В культурном 
пространстве завода им. пагина ор-
мируется интересный культурный хаб с 
точки зрения концентрации музеев.

то касается муниципальных теа-
тров, то очень много гастролирует 
Пермский  (и по городу, и по краю), 
и у него, кстати, очень интересная про-
грамма для молодёжи. В этом году мы 
начали ремонт театра  меняем зри-
тельный зал, ремонтируем подсобные 
помещения. роме того, мы планируем 
привлечь 00 млн руб. на полную рекон-
струкцию театра в рамках нацпроекта 
« ультура». Думаю, окончательное реше-
ние будет принято ближе к концу года. 

еатр кукол  это, по сути, первый 
театр для ребёнка. ы планируем пол-
ностью реконструировать его, облаго-
родить внутренний двор, чтобы можно 
было проводить разные мероприятия. 

 театра очень хорошие перспективы 
и очень инициативный руководитель 
Дмитрий Вихрецкий. 

еатр «  оста» получит разви-
тие благодаря новой сцене на террито-
рии завода им. пагина (одно из адми-
нистративных зданий бывшего завода 
будет отдано театру).

наконец, театр « алет Евгения Пан и-
лова». то единственный в городе театр, 
у которого не было собственной сцены. 
И сейчас, после реконструкции Двор-
ца молодёжи, она появится. о есть они 
будут базироваться там же, где родились. 

      -
     

    -
 е    

 Есть концепция празднования Дня 
города, есть творческая группа, есть худо-
жественный руководитель, который смо-
трит, что привело бы людей на эспла-
наду, а также анализирует рейтинги 
артистов. И один из критериев  опти-

мальное соотношение цены и качества. 
например, у Светланы ободы гонорар  
1  млн руб. Представьте, если бы мы её 
пригласили, как бы это восприняла та 
самая общественность  В общем, артист 
должен быть популярным, не супердоро-
гим и, что важно, свободным в этот день: 
12 июня отмечается День оссии, и боль-
шинство артистов занято на концертах 
в оскве. Поэтому мы начинаем вести 
переговоры минимум за полгода.

 в     
 в    

     -
  

 онечно, залом его назвать сложно. 
то скорее комната, где рассказывается 

и об истории самих городов, и об исто-
рии побратимских отношений с ними. 
В рамках экскурсий школьников в думу 
мы будем обращать их внимание ещё 
и на эту страницу. 

то касается вашего вопроса, приве-
ду пример. ежду нашим побратимом 
из итая, городом индао, и гимназией 
№2 сложились прочные отношения  
они постоянно проводят телемосты, 
обмениваются делегациями, препода-
вателями. то единственная школа, где 
можно сдать Е  по китайскому языку. 
В течение пяти лет проводится орум 
«Пермь  Восток». 

Ещё один наш город побратим  
Окс орд. Дружба начиналась с уни-
верситетов. И сейчас ункциониру-
ют ассоциации «Окс орд  Пермь» и 
«Пермь  Окс орд», которые поддержи-
вают отношения на уровне семей.

Возвращаясь к театрам и другим 
институциям, отмечу, что « алет Евге-
ния Пан илова» ездил на гастроли 
в индао, в итае выступал и оперный 
театр. аз в два года мы проводим ести-
валь городов побратимов, и в результа-
те всегда рождается некий интернацио-
нальный спектакль или номер.

 е     
    

    -
   в  
     

    
   
 По поводу e  es  и « амвы» мне слож-

но комментировать, это не уровень города. 
но вы должны понимать, что, принимая 
решение поддерживать то или иное меро-
приятие, власть несёт большую ответствен-
ность, в том числе за последствия.  тому 
же важно понимать, что мы сразу натыка-
емся на претензии со стороны других ини-
циативных групп: почему этих поддержи-
ваете, а остальных нет  десь нужен баланс, 
необходимо, чтобы мероприятие действи-
тельно было массовым. а в творческий 
процесс мы вклиниться не можем. но сей-
час есть пространство на заводе им. паги-
на  пожалуйста, заявляйтесь, проводите 
мероприятия. лавное  инициатива. 

   в   -
     -
    П   

   -
     

и      
  

  естиваля « елые ночи» были как 
сторонники, так и противники. И про-
тивники оказались активнее, чем сто-
ронники. е, кто поддерживал ести-
валь, считали: «нам всё нравится. то 
там защищать » И небольшая горстка 
противников в итоге победила. Иными 
словами, это опять же вопрос инициати-
вы: если вам что то нравится, защищай-
те это. на « елых ночах» действительно 
был интересный контент и пространство.

Сейчас популярны петиции в интерне-
те. И если кто то действительно хочет воз-
родить « елые ночи»  создайте группу, 
напишите петицию и потребуйте от вла-
стей создать аналог. 

Ин Е В  

алексей рибанов: 
В культуре много составляю их
Вице-спикер Пермской гордумы — о Курентзисе, городах-побратимах  
и возрождении «Белых ночей»

ал на мо о ова
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кончание  Начало на стр  

а низком старте

на июньском пленарном заседании 
депутаты краевого аконодательно-
го собрания поддержали в двух чтениях 
проект изменений в региональный закон 
«О методиках распределения межбюд-
жетных транс ертов в Пермском крае». 
Он предусматривает двукратную ком-
пенсацию выпадающих доходов муници-
палитетов, если те отменят с 2020 года 
на своей территории ЕнВД (с 2021 года 
он упраздняется по всей стране).

В краевом правительстве отмечают, 
что во многих муниципальных обра-
зованиях ди еренциация видов дея-
тельности сложная, избыточная и прак-
тически непроверяемая. налоговая 
нагрузка для сходных условий ведения 
бизнеса в различных муниципалите-
тах может отличаться в несколько раз, 
и в некоторых муниципальных образо-
ваниях она сверхнизкая. Из за этого, по 
словам членов правительства, доходы 
муниципалитетов намного ниже, чем 
могли бы быть. « ы проанализирова-
ли конкретные случаи налогообложе-
ния,  высказал свою точку зрения на 
пресс кон еренции 2  июня губерна-
тор Пермского края аксим ешетни-
ков.  В ряде случаев те коэ ициенты, 
которые установлены муниципалитета-
ми,  это, по сути, обнуление налогов. 

веточный магазин на омсомольском 
проспекте платит 00 руб. в месяц, это 

 тыс. руб. в год всех налогов  В данном 
случае мы просто выравниваем условия 
конкуренции. ы просто делаем про-
зрачную схему на год раньше, чем во 
всей стране».

на призыв краевых властей уже отре-
агировала администрация Перми. на 
минувшей неделе глава города Дми-
трий Самойлов провёл совещание, 
посвящённое этому вопросу. а в пресс
службе администрации «новому компа-
ньону» подтвердили, что подготовлен 
проект решения об отмене ЕнВД с 2020 
года и в ближайшее время он будет 
направлен на рассмотрение в Пермскую 
городскую думу. на этой неделе состо-
ится круглый стол с участием депута-
тов, представителей малого и среднего 
бизнеса и экспертов.

Вероятность того, что инициати-
ва администрации будет поддержа-
на городским парламентом, достаточ-
но велика. же сейчас глава думского 
комитета по бюджету и налогам ната-
лья ельник высказывается в поддерж-
ку этого решения. «на мой взгляд, пере-
нос срока не должен слишком сильно 
сказаться на бизнесе, ведь вопрос отме-
ны ЕнВД обсуждается давно, и кто то 
уже перешёл на другие системы нало-
гообложения. но предварительно мы 
всё таки проанализируем, кого в первую 
очередь коснётся это решение в нега-
тивном плане. ы хотим посмотреть, 
большое ли это количество предпри-
нимателей, какие виды деятельности, 
каким образом это повлияет на бизнес. 
И только после этого будем принимать 
решение»,  говорит депутат. ната-
лья ельник считает решение об отме-
не ЕнВД справедливым: «Есть суб -
екты малого предпринимательства, 
которые, используя ЕнВД, платят очень 
низкие налоги  менее 0,  от об ё-

ма бизнеса. С учётом того, что даже на 
другой простой системе налогообложе-
ния  патенте  нужно платить , 
это несправедливо по отношению к тем 
предпринимателям, которые не могут 
воспользоваться ЕнВД».

Удар по об епиту  
и ретейлу

яд экспертов полагают, что для биз-
неса последствия отмены ЕнВД всё же 
будут весьма ощутимыми. «С отменой 
ЕнВД перестанет существовать самый 
льготный вид налогообложения, не тре-
бующий ведения бухгалтерского учёта, 
с иксированным размером налогово-
го платежа и простой налоговой декла-
рацией»,  напоминает вице президент 
Пермской ПП Вячеслав елов.

Система налогообложения в виде 
ЕнВД изначально предполагалась как 
специальный налоговый режим для 
малых орм бизнеса, говорит канди-
дат экономических наук, доцент ка е-
дры учёта, аудита и экономического 
анализа П нИ  атьяна Пащенко. Её 
суть  минимальная бюрократическая 
и инансовая нагрузка на бизнес. Она 
является частью общей системы под-
держки малого бизнеса, общеэкономи-
ческое назначение которого  не попол-
нение бюджетной системы, а именно 
обеспечение занятости населения.

По мнению Вячеслава елова, за год 
действия ЕнВД справился со своей зада-
чей: благодаря ему многие предприни-
матели вышли из тени и стали платить 
налоги. еперь же, с введением систе-

мы онлайн касс, предусматривающих 
контроль за каждой транзакцией, мар-
кировки товаров, которую постепен-
но внедряют для предпринимателей, 
становится возможным полный учёт 
выручки и затрат, а следовательно, 
уплата налогов от актических, а не от 
вменяемых сумм доходов.

В то же время в последние годы уже 
происходит добровольное сокращение 
количества налоговых агентов, применя-
ющих ЕнВД. Для некоторых предприни-
мателей он не является самой выгодной 
системой налогообложения, другие пере-
стают соответствовать ограничениям при-
менения этой системы налогообложения. 
«Если сравнить налоговую статистику на 
1 января 201  года и на 1 января 2019 
года, то сумма ЕнВД снизилась по стране 
примерно на 1 , а в Пермском крае  

на 20 . а этот же период число выдан-
ных патентов в оссии увеличилось 
в ,  раза, а количество предпринимате-
лей, запросивших патенты,  в ,  раза. 
В Пермском крае и число выданных 
патентов, и количество запросивших их 
лиц увеличилось в ,  раза»,  рассказы-
вает атьяна Пащенко. По данным регио
нального мин ина, в 201  году общий 
об ём поступлений по ЕнВД составил 
1,0  млрд руб. В 2019 году ожидаются 
поступления в об ёме 1,02  млрд руб., 
что на 2  млн руб. (22 ) ниже уровня 
201  года.

Патент как альтернатива

наиболее мягким вариантом смены 
системы налогообложения станет пере-

ход на патент, считает атьяна Пащен-
ко. В этом случае организационных 
изменений практически не потребует-
ся, величина налоговых платежей тоже 
кардинально не изменится. Патент, 
в отличие от ЕнВД, не требует поквар-
тальных деклараций. С другой стороны, 
применение патентной системы тре-
бует ведения не только учёта « изиче-
ских» об ектов (которые являются осно-
вой для расчёта ЕнВД), но и доходов, 
в связи с чем потребуется вести книгу 
учёта доходов от реализации.

ем не менее порядок расчёта суммы 
налога в этом случае даже проще, чем 
при ЕнВД. Привлекательными являют-
ся и сроки уплаты патента, позволяю-
щие вносить две трети годового об ё-
ма налога лишь по окончании действия 
патента, а не ежеквартально, как это 
предусмотрено при ЕнВД.

В целом патентная система покрыва-
ет тот же спектр видов деятельности, но 
у неё есть свои ограничения: она может 
применяться только индивидуальными 
предпринимателями, на которых работа-
ет не более 1  наёмных работников, а их 
доход не превышает 0 млн руб. в год.

По данным регионального мин и-
на, среди плательщиков ЕнВД боль-
шинство  как раз индивидуальные 
предприниматели. Среди  тыс. пла-
тельщиков ЕнВД (по данным 201  года) 
их доля составляет .

иск ликвида ии бизнеса

Всем остальным предпринимателям, 
использующим ЕнВД, придётся перей-
ти на упрощённую систему налогообло-
жения. «С учётом ограничений перехо-
да на патент отмена ЕнВД существенно 
коснётся в первую очередь организаций 
общественного питания с площадью 
обслуживания от 1 до 1 0 кв. м и чис-
ленностью работников свыше 1  чело-
век. акже изменения коснутся пред-
приятий розничной торговли с большой 
численностью работников»,  гово-

фИнанСы

налог изобилия

в П       
е в      
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рит атьяна Пащенко. В с ере оказания 
бытовых услуг больших потрясений она 
не прогнозирует.

Ещё одна уязвимая отрасль  роз-
ничная торговля. По данным уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае анатолия 

аховикова, к ней относятся порядка 
0  налогоплательщиков ЕнВД, поэто-

му изменения в значительной степени 
коснутся этого сегмента бизнеса.

В результате вынужденного перехо-
да на другие системы налогообложе-
ния налоговая нагрузка неминуемо воз-
растёт, считает владелец s s r 

рий Соловьёв. «Возможно, в крупных 
едеральных центрах с более развитым 

рынком и большими оборотами бизне-
са последствия отмены ЕнВД не будут 
так атальны. но в Перми с её уров-
нем доходов это приведёт к массовому 
закрытию малого бизнеса, который и так 
еле сводит концы с концами последние 
пять лет»,  прогнозирует бизнесмен. 
По его оценкам, в наибольшей степени 
пострадает весь низкомаржинальный 
бизнес, напрямую зависящий от покупа-
тельной способности граждан.

По словам рия Соловьёва, выбор 
налогообложения по ставке 1   дохо-
ды минус расходы  это «ощутимо для 
бизнеса, но ещё не смертельно». но  
с оборота «станет приговором». « еку-
щая рентабельность мелкой торговли и 
общепита часто не превышает 10 . Поэ-
тому при введении Сн в размере  
с оборота огромное количество малых 
предприятий встанет перед выбором  
либо закрываться, либо осознанно 
идти на налоговые нарушения, чтобы 
выжить»,  говорит бизнесмен.

Владелица ко ейни «фрай» Екате-
рина ихалева отмечает, что отмена 
ЕнВД вряд ли приведёт к закрытию биз-
неса, однако указывает на ряд сложно-
стей, которые возникнут.

« ы рассматриваем вариант перехо-
да на патент или на упрощённую систе-
му налогообложения (доходы минус 
расходы). Вероятнее всего, выберем 
патент  в этом случае сумма налога 
лишь незначительно увеличится. Вари-
ант «упрощёнки» сильно подкосит биз-
нес, и не только инансово: он предпо-
лагает более серьёзный учёт расходов, 
более серьёзный контроль за докумен-
тооборотом и своими затратами. До сих 
пор я справлялась с ведением бухгалте-
рии сама, но если выберем «упрощёнку», 
то расходы на бухгалтера неизбежны, а 
это будет для меня ощутимо»,  гово-
рит предприниматель.

Потенциал повышения цен для под-
держания прежнего уровня рентабель-
ности при текущем падении реаль-
ных доходов граждан очень ограничен. 
«  бы не стала повышать цены только 
из за увеличения налогового бремени, 
но после нового года с учётом общего 
уровня цен пересчитать свои мне при-
дётся»,  говорит Екатерина ихалева. 
а в ряде сегментов, считает рий Соло-
вьёв, повышение цен попросту невоз-
можно. Ещё одним способом выжива-
ния может стать сокращение расходов 
путём массового увольнения работни-
ков.

Для малого бизнеса изменение систе-
мы налогообложения несёт серьёз-
ные риски, соглашается Вячеслав 

елов. В условном примере про инди-
видуального предпринимателя, кото-
рый продаёт мелкие предметы одеж-
ды в  на площади 20 кв. м с выручкой 
1,  млн руб. в год и двукратной нацен-
кой, при переходе на Сн (  с дохо-
дов) его налоговые платежи увеличатся 

в два раза, при Сн 1  с разницы меж-
ду доходами и расходами  на 0 .

ому выгодно

Среди выгодополучателей отмены 
ЕнВД  бюджет и потребители. юд-
жет получит дополнительные доходы, 
а потребители выиграют от снижения 
рисков приобретения некачественно-
го или контра актного товара, считает 
Вячеслав елов.

Впрочем, э ект для бюджета будет 
кратковременным, и неизбежное закры-
тие части бизнесов со временем его 
нивелирует, предупреждает рий Соло-
вьёв. Он прогнозирует рост социальной 
напряжённости, связанный с массовы-
ми увольнениями. Особенно в неболь-
ших населённых пунктах, где работу 
найти сложно. В итоге всё это приведёт 
к миграции в крупные города и к росту 
преступности»,  уверен бизнесмен. 
Поэтому главным бене ициаром отме-
ны ЕнВД он считает не бюджет, а круп-
ные сети: малый бизнес частично закро-
ется, и их доля на рынке вырастет.

«  понимаю, зачем будет произведе-
на отмена ЕнВД,  кроме пополнения 
казны это позволит государству усилить 
контроль над бизнесом, поскольку при 
существующей системе налогообложе-
ния он минимален. но законодатель не 
учитывает, что это требует от предпри-
нимателя значительного увеличения 
административных затрат: ведение бух-
галтерии, Е аИС, « еркурий». Всё это 
отнимает время, вместо непосредствен-
ной работы, оказания услуги, изготов-
ления продукта приходится разбираться 
с учётом во всех с ерах и правильным 
заполнением отчётных бумаг»,  гово-
рит Екатерина ихалева.

В целях минимизации негатив-
ных последствий для предпринимате-
лей бизнес омбудсменом осуществля-
ется сбор предложений по изменению 
условий применения упрощённой и 
патентной систем налогообложения  
он продлится до 1 сентября. на сегод-
няшний день от предпринимателей 
уже поступил ряд предложений. Среди 
них: распространить проект по внедре-
нию налога на про ессиональный доход 
на Пермский край, предусмотреть гра-
дацию патента в зависимости от типа 
торгового об екта (стационарный или 
нестационарный), а также градацию раз-
мера патентного платежа в зависимости 
от площади торгового об екта, ввести 
патент на торговлю смешанным ассор-
тиментом, так как при существующих 
сейчас правилах в этом случае нужно 
приобретать несколько патентов.

«Предложения об изменении регио-
нального законодательства планирую 
обсудить в текущем месяце с правитель-
ством Пермского края и бизнес сообще-
ством для подготовки соответствующих 
инициатив в части изменения условий 
применения упрощённой и патентной 
систем налогообложения. Подготовлен-
ные инициативы о совершенствовании 

едерального нормативно правового 
регулирования также будут проанализи-
рованы и направлены на едеральный 
уровень»,  сообщил анатолий ахови-
ков.

В свою очередь наталья ельник 
отметила, что субсидии, которые в бли-
жайшие годы Пермь будет получать из 
краевого бюджета в размере удвоенных 
выпадающих доходов, будут направле-
ны на поддержку малого бизнеса. По 
её словам, это будут не разовые «подач-
ки», а создание условий для того, чтобы 
предприниматели не ушли с рынка.

Прожиточный минимум в Пермском крае 
вырос на  рубля
И. о. председателя правительства Пермского края Ольга антипина на минувшей 
неделе подписала постановление правительства «Об установлении величины 
прожиточного минимума за второй квартал 2019 года».

В документе, опубликованном на о ициальном интернет портале правовой 
ин ормации, говорится, что величина прожиточного минимума (П ) за вто-
рой квартал 2019 года в среднем по Пермскому краю в расчёте на душу насе-
ления составляет 10  руб. (рост по сравнению с П  за первый квартал 2019 
года на  руб., или , ). Для трудоспособного населения эта величина рав-
на 11  руб. (рост на 2  руб., или ,9 ), для пенсионеров  0  руб. (рост на 
1  руб., или , ), для детей  10 0  руб. (рост на 09 руб., или 2,9 ).

Величина прожиточного минимума за второй квартал будет использоваться 
в третьем квартале 2019 года, в частности, для расчёта размера пособий, стипен-
дий и социальных выплат.

Отметим, что прожиточный минимум является «чертой бедности». В При-
камье она определяется на основании данных Пермьстата по итогам кварта-
ла. Для детей и пенсионеров величина прожиточного минимума равна стоимо-
сти потребительской корзины. а в прожиточный минимум для трудоспособного 
населения входит стоимость потребительской корзины, а также налог на доходы.

акже добавим, что специалисты федерального исследовательского центра 
питания и биотехнологии предложили учитывать половую принадлежность 
граждан при ормировании потребительских корзин, сообщают «Известия».

По мнению экспертов, у мужчин и женщин должны быть разные продуктовые 
наборы. Сейчас продуктовая корзина весит 0  кг для трудоспособного взрослого 
человека без учёта гендерной принадлежности. В новом варианте продуктовая 
корзина должна весить 9 0 кг для мужчин и  кг для женщин. Вес корзин стал 
больше за счёт увеличения количества руктов от 1  до 100 , мяса (на 2  
в зависимости от категории), рыбы (2 ), молочных продуктов ( 12 ), яиц 
(2 ) и овощей (9 ). а вот хлеба и карто еля предлагается употреблять 
меньше на 1  и 1  соответственно. ак уточнил научный руководитель 
центра Виктор утельян, предлагаемые наборы изиологически обоснованы и 
сбалансированы по энергетической ценности с учётом того, что половина росси-
ян имеет лишний вес или ожирение.

В пресс службе интруда сообщили, что предложения фИ  питания и биотех-
нологии планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы по 
совершенствованию методологии определения потребительской корзины и про-
житочного минимума.

Е И  О Ен
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фото и ор  катаев

Депутаты краевого парламента предложили вернуться 
к дискуссии о возврате прямых выборов глав муниципа-
литетов. С соответствующим законопроектом выступили 

ракции ДП , П ф и «Справедливая оссия» в аконо-
дательном собрании. Противники законопроекта указыва-
ют на то, что проведение выборов  это необоснованная 
трата денег муниципалитета и кандидата, а победитель 
не всегда может справиться со своей работой. Однако экс-
перты уверены, что люди способны сами оценить канди-
датов, выбрав лучшего.

аконопроект о внесении изме-
нений в закон «О порядке ор-
мирования представитель-
ных органов муниципальных 
образований Пермского края и 

порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края» поступил 
в краевой парламент 29 июля. Планиру-
ется, что он будет рассмотрен на пленар-
ном заседании в сентябре.

напомним, прямые выборы глав 
муниципалитетов в Пермском крае не 
проводятся с 201  года и руководителей 
муниципалитетов выбирают с помощью 
конкурса. Последний раз дискуссия о воз-
врате выборов проходила в стенах парла-
мента в 201  году, но тогда соответству-
ющие инициативы были отклонены.

В пояснительной записке к законо-
проекту говорится, что документ подго-
товлен для «гарантирования населению 
реальных возможностей самостоятель-
ного и ответственного осуществления 
местного самоуправления». «Выборы 
глав муниципальных образований на 
муниципальных выборах, как институт 
прямой демократии, непосредственно-
го волеиз явления населения и публич-
ного принятия им кадровых решений, 
позволит гражданам непосредственно 
включаться в управление делами своих 
муниципальных образований, осущест-
влять принадлежащие им права и свобо-
ды»,  пишут авторы законопроекта.

а такие изменения выступают рак-
ции ДП , П ф и «Справедливая ос-
сия». фракция «Единая оссия» о ици-
ально законопроект ещё не обсуждала, 
однако лидер единороссов в парламен-
те рий орисовец отметил, что, скорее 
всего, позиция ракции совпадает с его 
личным мнением.

« ы к этой инициативе относимся 
отрицательно. Во первых, законодатель-
ство совсем недавно было пересмотрено 
и законы  это не та вещь, которую надо 
каждый год менять. Во вторых, колле-
ги уже не в первый раз заходят в крае-
вой парламент с такой инициативой и 
она явно носит какой то по пулистский 
характер. а если по существу, то благо-
даря конкурсу к власти приходят люди 
подготовленные и хотя бы имеющие 
соответствующее образование, квали и-
кацию. Потому что избрать можно любо-
го, а насколько он будет в состоянии 
вести хозяйство  это большой вопрос. 
И таких случаев было очень много»,  
заявил орисовец.

уководитель направления « онито-
ринг деятельности органов власти» ен-

тра анИ, кандидат политических наук 
онстантин Сулимов отмечает, что сей-

час некоторые регионы отказываются от 
конкурсной модели избрания глав, так 
как у неё много минусов. «Во первых, 
под вопросом легитимность руководите-
ля, так как он вообще не избирается насе-
лением. Во вторых, региональная власть 
выбирает лояльных людей. но такие 
люди не всегда умеют хорошо работать 
и не всегда подходят местным элитам. 
Если человек будет со стороны и не смо-
жет с ними договориться, то возникнут 
кон ликты»,  считает политолог.

Политический консультант онстан-
тин алачев подтверждает, что в насто-
ящее время с инициативой вернуть пря-
мые выборы глав муниципалитетов 
выступают не только в Пермском крае. 
« де то гражданские активисты пред-
лагают провести ре ерендум по этому 
вопросу, где то с инициативой выходит 
системная оппозиция. но чёткого указа-
ния сверху нет  регионы сами должны 
решить этот вопрос, но без ре еренду-
мов»,  поясняет политический кон-
сультант. По мнению алачева, в ито-
ге всё решает позиция губернатора, а он 
может либо опираться на общественное 
мнение, либо не опираться.

лава Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края и глава Пермско-
го района александр узнецов, который 
был инициатором действующего поряд-
ка, по прежнему считает конкурс наибо-
лее оптимальной схемой выбора глав 
муниципалитетов.

«Для работы в должности гла-
вы муниципалитета человек должен 
обладать определённым набором зна-
ний, коммуникаций и возможностей. 
но выборы иногда проходят таким 
образом, что победу одерживает чело-
век, который этим не обладает. Выбо-
ры  это огромные инансовые сред-
ства. И побеждает в них, прежде всего, 
не человек достойный и желающий 
что то сделать на территории, а чело-
век, обладающий мешком денег. Если 
у человека много денег, то лучше 
пусть он вкладывает эти деньги в раз-
витие территории  строит детские 
площадки или что то ещё, а не выбра-
сывает деньги впустую  на подкуп 
избирателей и прочие вещи»,  под-
черкнул узнецов.

Отметим, что в ситуации конкурсного 
отбора право заявиться на конкурс тоже 
имеет любой человек. Однако алек-
сандр узнецов уверен, что при такой 
схеме побеждают не деньги, а програм-

ма, видение, про ессиональная подго-
товка и компетентность человека.

В частности, в краевом законе даже 
прописаны требования к кандидатам, 
участвующим в конкурсе на замеще-
ние должности главы муниципалите-
та. необходимо наличие высшего обра-
зования, наличие стажа муниципальной 
или государственной службы не менее 
четырёх лет или стажа работы по специ-
альности не менее пяти лет (в том числе 
наличие стажа работы на руководящей 
должности не менее трёх лет). но в слу-
чае принятия законопроекта эти требо-
вания из закона Пермского края исчез-
нут. Один из авторов законопроекта Олег 
Постников пояснил «новому компаньо-
ну», что изначально они думали оста-
вить такой ценз. но этот пункт пришлось 
убрать, так как едеральное законода-
тельство не предусматривает возможно-
сти прописать в краевом законе требова-
ния к кандидатам на должность главы 
района или округа в случае избрания 
его на прямых выборах. Однако, по его 
словам, эти требования к главе можно 
за иксировать в уставе муниципалитета.

онстантин Сулимов считает, что тре-
бования к образованию и стажу кандида-
тов, участвующих в выборах глав муни-
ципалитетов, не нужно прописывать. 
«В общемировой практике закреплено, 
что если человек избирается населением, 
то к нему должно быть минимум требо-
ваний, потому что население само решит, 
подходит он или не подходит. например, 
к президенту ф нет требования, чтобы он 
имел высшее образование, определённый 
стаж и опыт работы. Есть лишь требова-
ния, что он должен быть гражданином 

ф, старше  лет и должен проживать на 
территории оссии в течение определён-
ного промежутка времени. Остальное не 
важно»,  заявил политолог.

Ещё один аргумент, к которому ранее 
прибегали противники прямых выбо-
ров,  ненужная трата денег на их про-
ведение. В Избирательной комиссии 
Пермского края «новому компаньо-
ну» сообщили, что деньги на проведе-
ние региональных выборов выделяют-
ся из краевого бюджета, а на проведение 
муниципальных  из местной казны. 

атраты на проведение кампаний рас-
считываются в соответствии с поста-
новлением правительства края, исходя 
из численности избирателей. асчётная 

стоимость затрат на одного избирателя 
составляет 10  руб. 90 коп.

на сайте крайизбиркома опубликованы 
данные о количестве избирателей в каж-
дом из муниципалитетов Прикамья по 
состоянию на 1 июля 2019 года. Если не 
брать в расчёт а О вёздный и районы 
Перми, то наибольшее количество избира-
телей проживает в ерезниках (122,  тыс. 
человек), а наименьшее  в осинском 
районе ( 0  человека). Если умножить 
это количество избирателей на 10 ,9, полу-
чится, что на проведение выборов ерез-
ники должны потратить 12,  млн руб., 
а осинский район  2,1 тыс. руб.

С учётом того, что деньги на прове-
дение муниципальных выборов должен 
выделять муниципалитет, в инансо-
во экономическом обосновании к зако-
нопроекту о возвращении прямых выбо-
ров глав говорится, что он не повлечёт 
дополнительных расходов из краевого 
бюджета. Однако отметим, что в июне 

аконодательное собрание приняло 
поправку в бюджет края о выделении 
муниципалитетам ,  млн руб. на мате-
риально техническое обеспечение выбо-
ров депутатов дум новых городских и 
муниципальных округов.

Политолог Виталий овин уверен, что 
выборы  это не то, на чём стоит эконо-
мить: «аргументы о том, что деньги на 
проведение выборов глав муниципалите-
тов тратить неэ ективно, мы слышим 
давно. но что дала за 10 лет эта экономия 
в Перми  то невозможно посчитать. то 
чистой воды манипуляция, потому что 
если у нас не хватает денег, чтобы выбрать 
главное должностное лицо в городе, то 
у нас в принципе ни на что денег не хва-
тает. то признание банкротства. а если 
говорить серьёзно, то вообще все демо-
кратические процедуры стоят дорого. 
Самый дешёвый способ управления  это 
никогда никому власть не передавать». 

акже овин уверен, что некомпетент-
ность избранного на прямых выборах гла-
вы  это оправданный риск. « юди долж-
ны нести ответственность за свой выбор. 
Если им покажется, что они выбрали пло-
хого мэра, у них всегда есть возможность 
не голосовать за него на следующих выбо-
рах, а отдать свой голос более достойному 
и компетентному кандидату. олько так у 
людей появится ответственность и рацио-
нальное отношение к своему выбору»,  
считает политолог.

вла т  и П лити а
а ОнО ВО ЕС ВО

Перед выбором
В Прикамье вновь обсудят возврат к всенародному избранию глав

атал я ти о ва
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емой моей дипломной рабо-
ты в университете были 

инансовые основы мест-
ного самоуправления. Вме-
сте с научным руководите-

лем мы закопались во все бюджетные 
и налоговые кодексы, а также прочие 
документы и смотрели, как от зако-
на к закону, от кодекса к кодексу эти 
самые основы меняются. езис был 
простой: нельзя быть самостоятель-
ным, если у тебя вечно нет денег и 
ты вынужден ходить на поклон к вла-
сти, которая ормально от тебя отде-
лена (имею в виду государственную, то 
есть регион), но на самом деле высту-
пает в роли биг босса. Вывод тоже был 
недвусмысленный: с начала 1990 х 
годов собственных источников дохо-
да у территорий год от года становит-
ся всё меньше. 

несмотря на ормальную незави-
симость местного самоуправления 
от государственной власти, оно дав-
но стало частью вертикали. Помню, 
как в 200  году все возмущались вне-
дрением института сити менеджера. 
Пермские оппозиционеры проводили 
митинги и пикеты, но аркадий ац всё 
равно выиграл конкурс. формально 
тогда глава города избирался на пря-

мых выборах, но в основном исполнял 
ункции свадебного генерала. 
В 201  году краевые власти по шли 

ещё дальше и полностью упраздни-
ли влияние жителей на процесс выбо-
ра главы. И эту возможность им тоже 
даровал едеральный законодатель. 
(Все муниципалитеты в итоге приве-
ли свои уставы в соответствие с зако-
ном Пермского края № 01 «О поряд-
ке ормирования представительных 
органов муниципальных образований 
Пермского края и порядке избрания 
глав муниципальных образований».) 
Да да, конечно, главу выбирают народ-
ные избранники, то есть депутаты. но 
на выбор им  два претендента, кото-
рых определила конкурсная комис-
сия. а в комиссии этой  большинство 
голосов у региональных властей. Имен-
но за счёт этой возможности рий Вос-
триков вошёл в топ кандидатов вместе 
со своим замом александром Пойло-
вым на «выборах» в айковском осе-
нью. отя местные депутаты  члены 
конкурсной комиссии  проголосовали 
против этого решения. 

Если бы было можно, власти 
упразднили бы и местных депута-
тов, но, к сожалению, есть Европей-
ская хартия местного самоуправления, 
которую они обязаны чтить. нет, мож-
но, конечно, проигнорировать, но тог-
да это будет уже совсем неприлично 
в глазах коллег. В этом документе 19  
года прописано, что сама суть инсти-
тута местного самоуправления пред-
полагает прямые выборы со стороны 
населения советов или собраний, кото-
рые управляют на местах. о есть про 
прямые выборы глав там ничего нет, 
исполнительные органы могут орми-
ровать эти самые советы и собрания. 

Инициатива оппозиционных пар-
тий о возврате прямых выборов глав 
в территориях края мне лично понят-
на. Понятно и то, что этот пункт был 
в предвыборных программах многих 
кандидатов, входящих в пул известно-
го депутата осдумы. амечательно, 
что они вышли с такими поправками. 
Вещь нужная, никто не спорит. Во всех 
развитых странах жители могут повли-
ять на то, кто именно будет управлять 
их родным городом. 

но всем понятно и то, что в реаль-
ности эта идея не воплотится. Вла-
сти наши, собственно, тоже можно 
понять. Если на конкурсе они могут 
отсеять хотя бы откровенных дилетан-
тов (а люди приходят разные), то здесь 
любой гражданин, не ограниченный 
в пассивном избирательном праве, 
легко может стать главой. а им потом 
с ним работать. нацпроекты реализо-
вывать, как сказал губернатор на сво-
ей пресс кон еренции в июне. От глав 
зависит и выполнение  для руково-
дителей суб ектов. В общем, в систе-
ме, где от качества контроля зави-

сит результат (в том числе личный), 
на такие риски идти никто не станет. 
С высокой долей вероятности оппози-
ционеров «прокатят». Они будут бить 
себя в грудь и отправлять отчёты 
начальству, что старались, но не смо
гли. ожет, даже будут ругать краевые 
власти разными словами. 

администрация губернатора со сво-
ей стороны, скорее всего, воспользу-
ется ресурсом подконтрольных депу-
татов аконодательного собрания 
в качестве рупора протеста. Возмож-
но, эту инициативу отклонят даже 
без особых дебатов  внимание здесь 
излишне. ацепятся за какие нибудь 

противоречия какому нибудь законо-
дательству и по ормальным основа-
ниям проголосуют против. 

Другое дело, что, по данным ин-
ина, в 201  году доля местных нало-

гов в налоговых доходах местных 
бюджетов снизилась до 1 ,9 . По 
налоговому кодексу за ними закрепле-
но только три налога, всё остальное  
расщепление региональных нало-
гов (Пермский край, кстати, на оне 
остальных регионов в этом отношении 
довольно щедр), дотации и субсидии. 
И это тоже часть целенаправленной 
политики по встраиванию института 

С  в единую вертикаль: нет денег  
нет любви. 

Именно поэтому от инициативы 
трёх ракций С самостоятельности 
в территориях больше не станет. ож-
но хоть весь состав местных админи-
страций выбирать на выборах, но, если 
вся их жизнедеятельность зависит от 
благосклонности региональных вла-
стей, никакого смысла в этом нет. а она 
зависит: выполнение полномочий  
по 1 1 ф  никто не отменял, и проку-
ратура в любой момент готова выне-
сти предупреждение, а то и что нибудь 
посерьёзнее. Потому то местные вла-
сти на всё согласны, только дайте 
денег.

В такой конструкции прямые выбо-
ры глав действительно становят-
ся только лишней статьёй расхо-
дов, источником неопределённости и 
напряжения. ну и дополнительным 
полем для соревнований технологов. 
Для жителей, которые давно поняли, 
что от их голоса в стране то ничего не 
меняется, не то что в своей деревне, от 
дарованной им возможности выбирать 
мэра точно ничего не изменится. но 
это не значит, что эта инициатива не 
нужна. Обязательно нужна. олько так, 
методом проб и ошибок, мы сможем и 
привить привычку ходить на выборы, 
и нести ответственность за свои реше-
ния. Просто её одной  мало. нужно 
дать местным органам власти свои, 
собственные, ни от кого не завися-
щие доходы. но эту тему едеральные 
лидеры оппозиционных партий под-
нимать вряд ли станут. 

вла т  и П лити а

Е И  О Ен

ЕС  нЕнИЕ

правление и наказание
Почему прямые выборы глав ни на что не повлияют

ев ния Па ту ова
в уска ий редакт р га ет  
«н в й к м ань н»

   
   

     
  

В Прикамье за мандаты депутатов побор тся  
более  тыс  человек

В Пермском крае завершилась регистрация кандидатов для участия в муни-
ципальных выборах. ак сообщает пресс служба крайизбиркома, всего комис-
сия зарегистрировала 111  кандидатов. ольше всего претендентов ( 21 чело-
век) зарегистрировано от «Единой оссии», П ф, ДП  и «Справедливой 

оссии». Ещё семь человек прошли регистрацию на выборы от трёх непарла-
ментских партий. Остальные 2  человек баллотируются в качестве самовы-
движенцев.

отивированный отказ в регистрации получил 1 1 кандидат. Причём  из 
них  в связи с тем, что не сдали необходимые документы на регистрацию. 
Остальным отказали из за недостаточного количества достоверных подписей, 
собранных в поддержку кандидата, неполноты либо недостоверности представ-
ленных сведений о кандидате, а также из за наличия судимости.

ольше всего кандидатов зарегистрировано в усовском и Добрянском 
городских округах (там на 2  мест в думе претендуют  и  кандидата соот-
ветственно) и в Пермском районе (там за 1  мандатов будут бороться  канди-
датов).

напомним, этой осенью во многих муниципалитетах края пройдут муници-
пальные выборы, связанные с об единительными процессами. ак,  сентября 
выборы пройдут в 12 городских округах: Верещагинском, Добрянском, Ильин-
ском, расновишерском, нытвенском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Сук-
сунском, ердынском, ернушинском, усовском. В конце сентября будут 
выбраны думы об единившихся александровска, Орды и ерёзовки, а в конце 
октября  инского муниципального округа и шести муниципальных округов 

оми Пермяцкого округа.
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Ул тУ ы  л

фото ерм ка  илармо и

В эти летние дни, когда по всей Европе проходят глав-
ные музыкальные и театральные естивали, социальные 
сети пестрят ссылками на виртуальные концерты  сай-
ты, на которых можно посмотреть прямые трансляции 
или записи оперных премьер и естивальных проектов. 

и ровая революция оказалась революцией зрительских 
возможностей. И лагманом этой революции в Пермском 
крае стали не масштабные всероссийские проекты, а про-
грамма Пермской краевой илармонии «Виртуальный 
концертный зал».

С 
2009 года Пермская илармо-
ния осуществляла свой проект 
онлайн трансляций совершен-
но самостоятельно, а с 201  
года система виртуальных 

концертных залов начала развиваться 
в оссии под патронатом едерального 
минкульта.

Первая онлайн трансляция илар-
монического концерта  это настоя-
щая легенда пермской культурной жиз-
ни. Дело было в декабре 2009 года, когда 
с предновогодним концертом в Перм-
ской илармонии выступил Дмитрий 

воростовский. Именно тогда илар-
мония впервые решила транслировать 
концерт из ольшого зала в Органный, 
куда пригласила работников культуры, 
преподавателей и учащихся музыкаль-
ных учебных заведений. ехнически 
задача была непростой, но илармония 
справилась с ней блестяще.

В инале концерта воростовскому 
сообщили, что его поклонники собра-
лись на онлайн трансляцию, и он, завер-
шив программу в ольшом зале арией 
Елецкого из «Пиковой дамы», стреми-
тельно перебежал через улицу, появил-
ся перед зрителями Органного зала во 
плоти и спел русскую народную песню 
«Ой ты, ноченька». рудно представить 
себе изумление и восторг меломанов

тот удачный опыт илармония 
повторила и в июне следующего, 2010 
года, когда концерт закрытия сезона 
впервые в оссии транслировался на 
площадь перед Органном залом. Высту-
пление новосибирского академического 
сим онического оркестра с лисо Вирса-
ладзе в качестве солистки мог послушать 
и посмотреть на большом экране бук-
вально любой прохожий  Вагоно вожатые 
трамваев забыли о своих обязанностях, 
засмотревшись на огромный экран, раз-
мещённый на асаде Органного зала, и 
на перекрёстке улиц енина и уйбы-
шева образовались нешуточные проб-
ки. вуки классической музыки летним 
вечером создавали в Перми особенную, 
европейскую атмос еру.

С 2011 года илармония начала 
транслировать на большой экран, раз-
мещённый в Органном зале, все самые 
востребованные концерты. Если билеты 
на сим онические концерты в ольшом 
зале недёшевы, то в Органном зале мож-
но посмотреть тот же концерт в реаль-
ном времени и в отличном качестве за 
символическую сумму, а то и совсем 

бесплатно. инистерство культуры 
Пермского края поддержало начинание 

илармонии и по прежнему его поддер-
живает.

С 201  года реализуется всероссий-
ский проект «Виртуальный концертный 
зал» (В ). Для пилотника было отобра-
но всего 11 российских регионов. он-
куренция была огромная  лагодаря 
опыту краевой илармонии в исполь-
зовании современных коммуникаци-
онных технологий Пермский край стал 
одним из первых участников проекта.

а последние пять лет В  откры-
лись уже в 1  населённых пунктах 
Пермского края. Первыми стали горо-
да убаха, унгур и ерезники, за ними 
последовали ернушка, Оса и ысьва, 
сёла сть ачка, лючи, елоево, рла, 
Орда, ольшая Соснова, посёлки вёзд-
ный, Полазна, Ильинский, расный р 
и даже деревня Скобелевка. В  откры-
ваются в библиотеках, школах искусств, 
музыкальных школах, музеях, домах 
культуры. онечно, трансляции в обя-
зательном порядке ведутся и на сай-
те илармонии, но просмотр в зале, на 
большом экране для жителя, например, 
Скобелевки или елоево  это настоя-
щее событие, выход в свет

никальность проекта Пермской 
илармонии не только и не столь-

ко в количестве залов, сколько в уди-
вительном опыте первопроходчества, 
который принёс множество технических 
и творческих достижений. Система В  
Пермской илармонии принципиаль-
но отличается от подобных сетей других 
регионов.

В Перми не только транслируются 
записи осковской илармонии, но и 
создаётся собственный высококачест
венный контент для показа в Пермском 
крае. Про ессиональный уровень транс-
ляций и записей настолько высок, что 
Валерий ергиев неоднократно давал 
согласие на видеос ёмку своих концер-
тов в рамках Пасхального естиваля. 
Высокое качество звука и изображения 
трансляций и записей, сделанных спе-
циалистами илармонии, оценили Вла-
димир Спиваков, Денис ацуев и дру-
гие мастера искусств.

лагодаря «Виртуальному концерт-
ному залу» Пермская илармония полу-
чила блестящий архив ци ровых видео-
записей, который на сегодняшний день 
включает в себя более 00 концертов 
и постоянно пополняется.

а недавно илармония начала реа-
лизацию ещё одного пилотного про-
екта в рамках сети В   мобильные 
виртуальные концертные залы, кото-
рые позволяют работать в тех райо-
нах, где пока нет технической возмож-
ности открыть постоянную площадку 
для трансляций. Подобных мобильных 
систем нет больше ни в одном россий-
ском регионе.

обильностью отличается не толь-
ко оборудование для приёма трансля-
ций, но и с ёмочная бригада «Вирту-
ального концертного зала»: Пермская 

илармония, единственная из илармо-
ний оссии, за исключением осквы и 
Санкт Петербурга, имеет возможность 
проводить многокамерную про ессио-
нальную с ёмку и трансляцию с любой 
площадки, включая события о en r.

Оценить эту потрясающую возмож-
ность жители Пермского края смогли, 
например, 9 мая 201  года, когда коман-
да «Виртуального концертного зала» 

илармонии вела трансляцию во все 
В  Пермского края с площади перед 

еатром еатром, где в концерте в честь 
Дня Победы принимал участие осудар-
ственный академический сим ониче-
ский оркестр оссии имени Е. ф. Свет-
ланова под руководством дирижёра 
Валентина рюпина и академический 
большой хор « астера хорового пения» 

ьва онторовича.
аждый год к «Виртуальному кон-

цертному залу» Пермской илармонии 
присоединяются четыре новых населён-
ных пункта. Слава о В  бежит впереди 
проекта: илармония уже не предлагает 
установить оборудование, а откликает-
ся на запросы муниципалитетов. ак же 
происходит и с мобильными концерт-
ными залами: стоит жителям какого то 
села, пациентам больницы или воспи-
танникам детского дома попросить при-

ехать к ним с трансляцией концерта, как 
мобильная бригада едет, словно куль-
турная неотложка. аким образом, про-
ект Пермской илармонии несёт ярко 
выраженные социальный и благотвори-
тельный аспекты.

В 201  году состоялось 1  онлайн
трансляций, которые посетили 1   
человек в территориях Пермского края.

В 2019 году началась реализация 
национального проекта « ультура», 
и в рамках направления « и ровая 
культура» для «Виртуального концерт-
ного зала» открылись новые возмож-
ности. ри города края  раснокамск, 

ёрмоз и Добрянка  выиграли гранты 
на создание виртуальных залов в рам-
ках национального проекта. С нового 
концертного сезона жители этих горо-
дов присоединятся к трансляциям.

же разработан план развития сети 
илиалов В  на период до 202  года 

включительно: залы в 1  городах пла-
нируются к открытию в рамках нацио-
нального проекта « ультура», а откры-
тие ещё 1  илиалов в посёлках и сёлах 
Прикамья поддержало инистерство 
культуры Пермского края. В 2020 году 
к сети В  присоединятся раснови-
шерск, удымкар, усовой, нытва, ай-
ковский и Очёр, на очереди Соликамск, 

изел, александровск, а там и орно
заводск, ремячинск, Оханск, Верещаги-
но, солье, ердынь.

В наши дни героиня «Весны на 
аречной улице» не слушала бы кон-

церт ахманинова по радио, а смотре-
ла бы на экране персонального ком-
пьютера. то  В её с ёмной комнатке 
нет интернета  Она пошла бы в посел-
ковую библиотеку или в клуб: суть вир-
туальных концертных залов в том, что 
их возможности доступны для всех  
независимо от геогра ии и имуще-
ственного положения.

Е нО О ИИ ы

актуальность виртуального
Пермская краевая филармония — один из лидеров России по развитию 
системы виртуальных концертных залов

лия аталина

Е егодно Пермская илармония проводит музыкальны  естиваль 
Владимир пиваков приглашает... , и ка ды  раз концерты естива-

ля транслируются на большо  кран в рганны  концертны  зал или на 
площадь перед ним
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узей современного 
искусства нечасто устра-
ивает выставки живопи-
си, и не впервые в про-
ектах  внешняя 

академичность этого вида художествен-
ного творчества оказывается лукавой 
манипуляцией, использующей мето-
ды классического искусства для их же 
ниспровержения, как это получилось на 
выставке «аллегорическая абстракция» 
артели « арь горы».

« арь горы»  это четыре московских 
художника: рий альберт, Паруйр Давтян, 
Виктор Скерсис и андрей филиппов. При-
ёмами и стилями живописи они владеют 
мегапро ессионально, просто блестяще, 
и их проекты  это пародийные, лука-
вые, остроумные, но в то же время просве-
тительские серии, посвящённые жанрам 
современной и классической живописи.

Всё началось с импрессионизма. 
удожники отправились в Прованс и 

совершили восхождение на гору Сент
Виктуар, которую часто изображал на сво-
их полотнах Поль Сезанн. ту гору артель 
считает чрезвычайно важным местом для 
истории мирового искусства, и их полное 
приключений восхождение  это поклон 
«месту силы» и оммаж великому класси-
ку. елью восхождения было взглянуть 
с горы на точку, с которой писал Сезанн, 
и нарисовать этот пейзаж. « ора не мог-
ла ему ничем ответить,  шутит Паруйр 
Давтян,  и мы за неё написали вид на 
Сезанна. то наш контримпрессионизм».

Писали по разному: рий альберт  
в псевдореалистическом стиле  Паруйр 
Давтян использовал любимый Сезан-
ном метод пуантилизма, но пуантилиз-
ма преувеличенного, нарочитого, точки 
у него на полотне гораздо крупнее, чем 
у Сезанна  Виктор Скерсис вместо хол-
ста расписал женские бюстгальтеры, ибо 
их орма ему показалась идеальной для 
передачи идеи горы.

Ещё более важное для «контримпрес-
сионистов» место  это уанский собор, 
который лод оне живописал в разное 
время при разном освещении. «артель-
щики» заметили, что оне непроститель-
но игнорировал такое время суток, как 
ночь, и решили написать уанский собор 
в полночь. Получилась серия из восьми 
полотен, потому что, идя по стопам оне, 
каждый из художников написал собор 
дважды: в полночь и через два часа после 
полуночи. то замечательный образец 
современной живописи, и, поскольку на 
вернисаже все приветственные речи про-
износились на оне именно этих работ, 
арт директор музея наиля аллахвердие-
ва пошутила, что ото  и телерепортажи 
с события могут ввести зрителей в заблуж-
дение относительно того, в каком музее 
происходит дело.

Основное пространство выставки 
«аллегорическая абстракция» занима-
ет большая одноимённая серия, в кото-
рой художники « аря горы» решили 
совместить аллегорию  важный жанр 
живопи си барокко  с абстракциониз-
мом образца рубежа  веков. тот 
проект  многослойное интеллектуаль-
ное развлечение: здесь и абстрактная 
живопись высочайшего класса, с упои-
тельными колористическими и компози-
ционными находками, и напоминание 
о том, каковы непременные атрибуты 
живописи барокко, такие как картуши 
и текстовые изречения, и, наконец, это 
бездна хулиганистого остроумия.

Одно только чтение слоганов, при-
думанных художниками для своих 
«абстрактных аллегорий», может под-
нять настроение как минимум на неде-
лю: «форма, попираемая содержанием», 
«апеллес, принюхивающийся к алексан-
дру Великому», « убизм, изгоняющий 
импрессионизм из храма искусства», 
«Поп арт, попирающий свой хвост» 
и  тому подобное. 

ВЕ нИСа

Осторожно, 
живопись
В музее PERMM открылась 
выставка-обманка

лия аталина

Наиля ллахвердиева, ри  льберт и Пару р Давтян на оне уан-
ского собора в полночь

фото ал а е ова

Р К

отанический сад Пермского университета 
ведёт сбор средств на обустройство 
сенсорного сада
несмотря на холодное лето, в ботаническом саду П нИ  впервые созрели абри-
косы. «абрикосы очень сладкие. Для их выращивания мы используем наиболее 
адаптированную для северных районов технологию»,  рассказывает заведую-
щий оранжереями александр Дядик. 

В открытом грунте плодоносят яблони и груши. невооружённым глазом видно: 
урожай в этом году будет хороший. его не сказать о тыквенных: сверх естествен-
ная тыква в 0 кг, как в прошлом году, не созреет из за нехватки солнца. « ы поса-
дили жёлтый арбуз. Посмотрим, что вырастет»,  говорит александр Дядик.

В тропической оранжерее созрели плоды маракуйи и какао, цветут мелкие и 
крупные орхидеи. В пруду плещутся разноцветные солнечные карпы. В ночное 
время многие тропические растения источают ароматы, включаются ультра ио-
летовые лампы с приятным розовым светом.

уководство ботанического сада придумало множество новых орматов экс-
курсий: вечерние, семейные, свободная полуторачасовая прогулка без экскурсо-
вода, дневной сон в шезлонге, кротинг  индивидуальная экскурсия вслепую.

ти и подобные услуги созданы специально для того, чтобы поддержать 
новый проект  создание сенсорного сада. Для возведения первой части экспо-
зиции требуется  2 0 руб., на которые будут приобретены строительные мате-
риалы. на крауд андинговой плат орме ne  каждый может поддержать про-
ект: сделать пожертвование, купить экскурсию или заказать семена банана по 
почте. же собрано около 0  требуемых средств.

Сенсорный сад  широкий деревянный помост с высокими грядками. « ы 
хотим создать такое пространство, где каждый сможет почувствовать растения, 
их аромат или необычную текстуру листьев. Всё это позволит нашим гостям ещё 
раз убедиться, как удивительна и необычна окружающая нас природа»,  пояс-
няет начальник отдела партнёрских отношений П нИ  Валентина Паршакова.

Проект экспозиции учитывает потребности людей с особенностями здоровья: 
посетители на колясках смогут развернуться на помосте, люди с ограниченными 
возможностями зрения смогут прочитать ин ормацию о растениях сада на так-
тильном аншлаге со шри том райля.

 сентябрю на грядки сенсорной экспозиции высадят мяту с ароматом шоко-
лада и цитрусовых, чабрец с ароматом ананаса, а также шал ей. Внести свой 
вклад в строительство сенсорного сада может каждый желающий до 10 августа.
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фото  ал р ки  е тивал

«наши в альцбурге»  праздник, что называется, со 
слезами на глазах. итаешь в программке, что еодор 

урентзис  художественный руководитель Пермской 
оперы, а он уже неделю как написал заявление об уволь-
нении. урентзис активно участвует в программе альц
бургского естиваля третий год подряд, но в этом году 
предстал в новом качестве  в качестве свободной евро-
пейской звезды, не привязанной к какому бы то ни было 
месту или коллективу. 

П
о праву старых друзей пер-
мяки были в курсе пред-
стоящей в альцбурге пре-
мьеры: по традиции перед 
началом работы над режис-

сёрской версией урентзис показал 
в Перми концертное исполнение опе-
ры оцарта «Идоменей, царь рит-
ский», а режиссёр Питер Селларс устро-
ил встречу со зрителями, где подробно 
рассказал о своём замысле.

ак вот. на открытии естиваля 
в альцбурге зрители услышали совсем 
не то, что слышали в Пермском театре 
оперы и балета  более того, большин-
ство из того, что обещал Селларс, зрите-
ли не увидели.

альцбургский «Идоменей»  бук-
вальное продолжение « илосердия 

ита», ещё одной моцартовской оперы, 
поставленной теми же урентзисом и 
Селларсом два года назад. ак и «Идоме-
ней», « илосердие ита» было избрано 
в качестве спектакля открытия естива-
ля  это почётно и подчёркивает акту-
альность постановки. Идёт опера на той 
же самой сцене  в Скальном манеже, 
и даже декорации те же самые  что ж, 
вторичное использование ресурса  это 
экологично и «антропоцен рендли», 
что отражает па ос постановки: подоб-
но тому, как в 201  году в « илосердии 

ита» Селларс говорил об угрозе между-
народного терроризма, сейчас он сосре-
доточился на другой глобальной угро-
зе  загрязнении окружающей среды.

Есть даже детальные совпадения: так, 
в заглавной партии, как и два года назад, 
выступил американский тенор асселл 

омас. И опять играл царя. В « илосер-
дии ита» публику потряс дуэт певи-
цы арианны ребассы в роли Секста и 
кларнетиста флориана юле: она пела, 
он играл, лёжа на полу сцены. нын-
че же в положении лёжа спели все цен-
тральные персонажи, но такого мощно-
го э екта этот приём уже не произвёл.

Снова, как и в « илосердии ита», 
а ещё раньше  в « оролеве индейцев» 
на пермской сцене, мы увидели толпы 
беженцев, которых теснят люди с авто-
матами,  постоянный мотив Питера 
Селларса.

В общем, это было « илосердие 
ита  2», и нововведений в постанов-

ке по отношению к прошлому спекта-
клю было ровно два: пластик на сце-
не и инальный балет. Именно эти 
две детали должны проиллюстриро-
вать могучий посыл Питера Селларса, 

его призыв к человечеству найти общий 
язык с природой и получить, как герой 
оперы, милосердие и прощение нептуна.

Об этом режиссёр говорил в своей 
речи на церемонии открытия естива-
ля в присутствии президента австрии 
александра Ван дер еллена и других 
высоких чиновников и деятелей искус-
ства. ежиссёр нарисовал картину антро-
погенного апокалипсиса, когда загряз-
нение пластиком навеки изменит наш 
мир, а океан выйдет из нынешних бере-
гов и затопит многие острова  но в то же 
время Селларс даёт и рецепт спасения  
отдать власть над миром молодым, дать 
дорогу новым поколениям, новым иде-
ям. По его мнению, опера оцарта  
образец разумного оптимизма.

о, что честь выступить с речью дове-
рили именно Питеру Селларсу, дока-
зывает, насколько важной руководство 

естиваля считает тему взаимодействия 
человека и природы. на эту повест-
ку откликнулись и другие культурные 
институции альцбурга, традиционно 
сверяющие свои программы с естива-
лем. ак, в узее современного искус-
ства две из трёх выставок перекликают-
ся с темой селларсовского «Идоменея»: 
выставка  ur  посвящена взаи-
модействию человека и природы, а кра-
сивейшая персональная выставка изра-
ильской художницы Сигалит андау 

 e rs изучает сложности отношений 
человека и моря.

В большом содержательном букле-
те, сопровождающем спектакль, есть 
несколько публицистических статей, 
в том числе программное эссе публи-
циста эколога ани ригер « наследо-
вать антропоцен», в котором нарисована 
картина антропогенного апокалипсиса: 
спрессованные слои пластика превра-
тятся в пластолиты, которые постепенно 
заменят собой естественные минералы 
земной коры, а крошечные нанопласты 
постепенно проникнут в живые орга-
низмы, и все мы будем состоять из пла-
стика и жить в Пластис ере. 

ак это будет выглядеть, продемон-
стрировал нам в «Идоменее» художник
постановщик еоргий ыпин, который 
буквально завалил сцену прозрачны-
ми пластиковыми пузырями причудли-
вой ормы. Обитатели рита и пленные 
троянцы время от времени пытают-
ся навести там порядок, собрать весь 
этот «мусор», но как то не очень успеш-
но. В инале первого действия пласти-
ковая «тара» взмывает вверх, под пото-

лок, и там «плавает» в синих «морских» 
сполохах (художник по свету  Джеймс 
Инголс), а по сцене начинают полз-
ти гигантские студенистые существа 
из числа тех, что, наверное, уже срод-
нились с пластиковым мусором... И все 
мы, зрители вместе с артистами и музы-
кантами, вдруг оказываемся на дне 
моря, в царстве нептуна, на «небе» кото-
рого плавают бесчисленные пластико-
вые бутылки. И всё равно это красиво.

Да, этот момент  из разряда тех 
магических событий, которые доказыва-
ют, что современный театр способен на 
любые чудеса. 

Вдохновлённая красивым иналом 
первого действия премьерная публика 
вышла на перерыв, чтобы увидеть, как 
ливень накрывает утомлённый много-
дневным тропическим солнцем альц
бург, а вернувшись в зал, обнаружила, 
что чудеса кончились. Всё второе дей-
ствие мы смотрели оперу семистейдж: 
светящиеся стелы  наследство декора-
ций « илосердия ита»  уже не вырас-
тали из пола, пластиковые монстры, 
похоже, сдохли и, тусклые, безжизнен-
ные, застыли в глубине сцены. Всё дей-
ствие состояло из перемещений героев 
по пустой сцене с несколькими выхода-
ми в зал. Движения эти временами напо-
минали балет: так, роскошный квартет 
в начале второго действия был настоя-
щим па де катром, перемещения певцов 
подчёркивали переходы темы от одного 
голоса к другому  кроме того, герои, как 
было сказано, то и дело укладывались на 
пол, то в одиночку  поразмышлять, то 
парочками  помиловаться. Вот и вся 
режиссура, собственно.

Про что всё это  неужели про «ах, 
как мне тяжко, я люблю Илию, но дол-
жен жениться на лектре, ах, жизнь моя 
хуже смерти»  а где же окружающая 
среда, где глобальное потепление, где, 
наконец, нептун

нептун, кстати, есть. Помнится, в Пер-
ми зрители, собравшиеся на встречу 
с Селларсом, спросили режиссёра, как он 
поступит с образом нептуна, и он от отве-
та технично увернулся: мол, пусть это 
будет сюрпризом. Сюрприз заключался 

в молчаливом рослом мужике в грязно
синем балахоне, который ходит за Идо-
менеем на протяжении всего спектакля. 

ажется, что это актёр миманса, изобра-
жающий, например, совесть Идоменея 
или, скажем, неумолимую судьбу... но 
в инале, где положен «бог из машины», 
молчаливый мужчина начинает петь, 
и оказывается, что он то и есть нептун.

Если уж зашла речь о костюмах, сочи-
нённых обби Дуйвеманом, который, 
так же как и еоргий ыпин с Джеймсом 
Инголсом, перекочевал в постановоч-
ную группу «Идоменея» прямёхонько 
из « илосердия ита», то поначалу они 
навевают редкостное уныние, посколь-
ку все, кто находится на сцене, одеты 
в одинаковые пижамки, напоминающие 
рабочие костюмы коммунистического  

итая, но различающиеся по цвету: 
критяне в голубеньком, пленные тро-
янцы  в коричневом. Единственное 
исключение  лектра. Она не троянка 
и не критянка, а прибыла из аргоса, так 
что имеет право на платье, но это пла-
тье вместе с причёской катастро ически 
не идёт певице николь евалье. ож-
но подумать, что художник специально 
так её одел, чтобы зритель сразу понял: 
с таким аут итом ей никакой Идамант 
не светит, быть ей старой девой. 

Постепенно по ходу действия герои 
преображаются, очеловечиваются, инди-
видуализуются: Идоменей одевается 
в парадный мундир, Илия  в джин-
сики и растянутый свитер, и даже хори-
сты, изображающие критско троянские 
народные массы, постепенно сменяют 
пижамки на крестьянские платья, плат-
ки и жилетки, оставшиеся от « илосер-
дия ита». е хористы, которые в поста-
новке 201  года не участвовали, так и 
остаются в пижамках  не шить же им 
специально новые костюмы, это затрата 
ресурсов и энергии, что неэкологично.

ольше всех не повезло с костюмом 
Поле уррихи, играющей Идаманта. Оча-
ровательнейшая певица, звезда камер-
ных «лидерабендов», любимая зрителя-
ми Дягилевских естивалей, превращена 
здесь в лохматого пацана, подозрительно 
похожего на Секста из « илосердия ита» 

Е О анИ

Всё из пластика  то антастика
Зальцбургский фестиваль открылся премьерой оперы от Питера Селларса  
и Теодора Курентзиса

лия аталина

анец полинези ца рикитау ентау и пластиковых медуз
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в исполнении арианны ребассы. ак 
и ребассе, эта травестия очень к лицу 
Поле уррихи, но вот с костюмом, види-
мо, всё не так просто: Идамант, в отличие 
от других главных героев, так и остаётся 
носителем пижамы. Возможно, прекрас-
ную игуру певицы сложно замаскиро-
вать другим костюмом.

же названо достаточно много имён 
певцов, чтобы представить себе, как их 
голоса сочетаются на сцене. ак уже 
было сказано, зальцбургский зритель 
услышал совсем не то, что пермский. Из 
известного нам состава осталась толь-
ко инь фан в роли Илии, но она реши-
тельно изменилась: пермские зрители 
единогласно отмечали холодность и бес-
плотность её голоса, что было особенно 
заметно по контрасту с лектрой  ле-
онорой уратто, эмоциональной, с соч-
ным гибким сопрано. Спустя два меся-
ца в голосе китаянки появились краски 
и сила, да и зальцбургская лектра  
николь евалье, в отличие от уратто, 
молний в зал не метала, так что особого 
контраста между ними не было.

Вообще, голоса для «Идоменея» под-
бирались, похоже, по принципу сход-
ства, а не контраста. Пола уррихи, 
конечно, меццо сопрано, но довольно 
высокое, а голос Джонатана емалу, 
певшего за нептуна, существенно выше 
баса Виктора аповалова, блистательно 
исполнившего эту небольшую партию 
в Перми. Певцы зальцбургской поста-
новки порой так близки друг к другу тес-
ситурно, что голоса буквально сливают-
ся. то даёт очень интересный э ект, 
учитывая, что поют все безупречно и 
очень «по курентзисовски»: подчёркивая 
в музыке контрасты, с резкими крещен-
до и нежнейшими пиано.

Всеми этими вокальными ухищрени-
ями особо блистательно владеет, конеч-
но же, хор us e ern , который каж-
дую минуту на сцене оправдывает своё 
название: он и есть музыка во плоти. 

ал Скального манежа в альцбур-
ге устроен так, что во время представле-
ния оркестр видно зрителям, хотя он и 
не находится на сцене. то каждый раз 
создаёт проблему: хочется смотреть и на 
певцов, и на музыкантов. фрайбургский 
барочный оркестр, который считается 
коллективом  специалистом по моцар-
товским операм и уже принимал участие 
в постановках «Идоменея», в этом отноше-
нии особенно примечателен: хочется рас-
сматривать все эти диковинные инстру-
менты и специ ическую манеру игры.

накануне премьеры «Идоменея» 
еодор урентзис выступил со своим 

«штатным» коллективом  оркестром 
 ( го западного радио) из тутгар-

та. Играли Седьмую сим онию оста-

ковича  « енинградскую». рители, 
которые посетили оба выступления, 
могли сравнить, как урентзис работа-
ет со «своим» и «чужим» коллектива-
ми. Видно было, что дирижёр изрядно 
поработал со штутгартским оркестром: 
немецкие музыканты отлично усвоили 
его приёмы  и музыкальные, и испол-
нительские  так, в кульминационные 
моменты оркестр вскакивал и начинал 
играть стоя, а тогда, когда у остакови-
ча прорываются джазовые нотки, стоя 
играла лишь группа медных духовых  
ну точно как в джаз банде. 

« енинградка» прозвучала в альц
бурге сенсационно. урентзис и его 
музыканты сделали всё, чтобы пока-
зать зрителю, что на эпизоде нашествия 
эта музыка вовсе не кончается: в сим о-
нии есть и ностальгические вальсы, и 
оцепенение от пронизывающего холо-
да блокадной зимы, и медленно разго-
рающийся свет восстановления жизни. 

альцбург принял эту сим онию вос-
торженно, как редко кого принимает,  
зал стоя вопил и рыдал.

С фрайбургским барочным всё было 
иначе. то был союз равноправных парт
нёров: казалось, что дирижёр не домини-
рует над оркестром  они просто совпа-
дают в понимании этой музыки.

финал  полчаса балетной музы-
ки, когда оркестр четырежды повто-
ряет одну и ту же тему,  пожалуй, 
получился менее э ектным, чем 
у us e ern  в Перми  впрочем, в Пер-
ми не было балета, а здесь он был, и 
Питер Селларс считает приглашение 
самоанского хореогра а еми Пони а-
сио, знатока ритуальных танцев Поли-
незии, важной деталью постановки: по 
словам режиссёра, в танцах, поставлен-
ных Пони асио, звучит голос жителей 
островов, которым грозит затопление 
вследствие глобального потепления. 

то очень странный балет, совершенно 
не сочетающийся с музыкой оцарта  
не только стилистически, но даже ритми-
чески. Движения мужчины и женщины 
в национальных костюмах Полинезии  
все эти перемещения по сцене мелкими 
шажками, помавания руками, застывания 
в напряжённых позах и резкие громкие 
удары ладонями по бёдрам  происхо-
дят как бы сами по себе, а музыка  лишь 
звуковой он для этого ритуала. Впрочем, 
это не раздражает, а создаёт забавный, 
слегка будоражащий контраст. 

И это далеко не самое большое недо-
умение, которое вызывает «Идоменей» 
в версии Питера Селларса. 

Публика приняла премьеру тепло, но 
далеко не так, как накануне принимала 

остаковича. то были совершенно раз-
ные оттенки тепла. 

вартет в начале второго отделения доменея  похо  на па де катр

В 
то время как в альцбур-
ге репетировали постанов-
ку оперы оцарта «Идо-
меней», по воле режиссёра 
Питера Селларса превратив-

шуюся в преду преждение об экологиче-
ской катастро е и повествующую о заси-
лье пластика в ировом океане, в Перми, 
в узее современного искусства, готови-
лась к открытию выставка ровно о том же.

«фантастик пластик»  первая в Пер-
ми выставка, посвящённая дизайну. 
несмотря на всю модность этой про ес-
сии и этого понятия, дизайн, как явление 
новое, ещё очень плохо музее ициро-
ван. Единственный в оссии осковский 
музей дизайна возник совсем недавно, 
в 2012 году, и это учреждение частное, 
построенное на энтузиазме нескольких 
молодых дизайнеров во главе с алексан-
дрой Саньковой  директором музея и 
куратором выставки, открывшейся в Пер-
ми. а недолгое время своего существо-
вания осковский музей дизайна успел 
получить золотую медаль ританской 
биеннале дизайна и предложение от ре-
тьяковской галереи открыть там посто-
янную экспозицию.

«фантастик пластик»  экологиче-
ский просветительский проект, кото-
рый демонстрируется в разных горо-
дах оссии. Его па ос в том, что главная 
опасность, связанная с пластиком,  не 
в его применении, а в его неправильной 
утилизации. ак утилизировать все эти 
пакеты и бутылки правильно, как раз 
и показывает выставка.

Возможностей множество: от бижуте-
рии и ковров до строительных материа-
лов и мебели. ыло бы отлично, если бы 
всё это выставлялось в , так ска-
зать, «во плоти», но, увы, основные экс-
понаты «фантастик пластика»  это рас-
печатки репродукции, далеко не всегда 
высокого качества.

то ж, дизайн как выставочная тема 
это позволяет, ведь он, в отличие от сво-
его предшественника, декоративно при-
кладного искусства, связан с промыш-
ленным производством, поэтому каждый 
из его предметов не несёт уникальности. 

 тому же в экспозиции всё же есть и под-
линные предметы  например, прелест-
ная бижутерия от Екатерины укьяно-
вой, сделанная из пластиковых бутылок, 
или яркие сумки от нидерландской ком-
пании n e   мирового лидера в пере-
работке пластика. стати, голландских 
экспонатов на выставке около трети: эта 
страна особенно продвинулась в экологи-
ческих технологиях.

Одна из особо перспективных с ер 
утилизации пластика  это мода. Пла-
щи из пакетов с ирменными логоти-
пами торговых сетей, одежда, связан-
ная из пластиковых нитей,  всё это, 
по выражению александры Санько-
вой, «зверский модняк». Сама директри-
са осковского музея дизайна щего-

ляла на вернисаже с сумочкой из 
автопокрышки на поясе, а арт директор 

 наиля аллахвердиева вышла 
в ярко розовых пластиковых кроссовках 
совместного производства r e , s 
и Стеллы аккартни  наглядном дока-
зательстве того, что пластиковым дизай-
ном заинтересовались самые раскручен-
ные бренды.

ураторы выставки сознательно 
делали акцент на утилитарные пред-
меты, а не на искусство, потому что 
если учитывать ещё и использова-
ние вторичного пластика в современ-
ном искусстве, то тема будет уже совсем 
необ ятной. Единственное исключе-
ние в экспозиции  арт об екты ивы 

оидзуми (С а)  нежные полупро-
зрачные существа из пластиковых буты-
лок, удивительно перекликающиеся по 
эстетике с «медузами», населяющими 
сцену зальцбургского «Идоменея».

Судя по экспозиции «фантастик пла-
стика», утилизация пластика открыва-
ет по настоящему антастические пер-
спективы. Ведь этот материал вечен, 
а его переработка не требует дорого-
стоящих и громоздких промышленных 
производств  зачастую достаточно 

принтера. аким образом, вполне раз-
умно стремиться к «круговороту пласти-
ка в природе», чтобы все изделия из него 
утилизировались, а новые вообще не 
производились, как в американско гол-
ландском проекте безотходного бистро.

актуальность вторичной переработки 
пластика доказывает множество приме-
ров: так, на Олимпиаде в окио в 2020 
году планируется изготавливать из вто-
ричного пластика ленты для медалей, 
а российское предприятие «Сибур им-
пром» готовится к открытию завода по 
переработке пластика в нижнем нов-
городе. осковский же музей дизайна 
сейчас готовит большой каталог выстав-
ки «фантастик пластик»  первое в ос-
сии издание, посвящённое экологиче-
скому дизайну.

ВЕ нИСа

Пластис ера 
творчества
В музее PERMM открылась 
«пластиковая» выставка

лия аталина

одные кроссовки из ного 
пластика от ,  и тел
лы аккартни
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Солнце, слегка прикрытое полупрозрачными облачками, 
близилось к зениту, когда стало понятно: сегодняшний 
бой будет последним, решительным. Возможно, от него 
будет зависеть исход всей Второй мировой войны  уч-
шие силы Советской армии: пехота, бронетанковые вой-
ска, артиллерия сгруппировались у подножия холма  
стратегически важной высоты. овно в 1 :00 началась 
артподготовка. рохот стоял такой, что у наблюдателей  
местных жителей  уши закладывало. Собаки лаяли, 
дети вопили от восторга.

н
аступление шло несколь-
кими волнами. Сложно ска-
зать, удалось бы нашим 
войскам взять высоту, если 
бы не помощь братской 

Первой чехословацкой армии. оман-
да рослых чехов прибыла на подмогу 
с миномётами новейшей конструкции. 
Подавляющая огневая мощь преодоле-
ла механизированные заграждения про-
тивника, броневик вздрогнул и зады-
мился  жирный чёрный дым застил 
горизонт. Вспомнилась песня про 
«четыре трупа возле танка дополнят 
утренний пейзаж», но в воздухе звуча-
ли совсем другие мелодии  « ратская 
улица на запад нас ведёт», «на честном 
слове и на одном крыле» и всё тому 
подобное: ведь наступление шло все-
рьёз, всерьёз и немцы оборонялись, 
какая там ирония...

Оборонялись, кстати, до последнего: 
вот упитанный немецкий о ицер сник, 
казалось, навсегда, но из последних сил 
приподнялся на локте и бросил грана-
ту  Советские воины бросились врассып-
ную, но успели не все  кто то остался 
лежать, поражённый осколками.

В кульминационный момент насту-
пления взрывы гремели не умолкая, один 

за другим, столбы дыма и комья земли 
разлетались во все стороны. ерез час всё 
было кончено, высота была взята, и все 
три армии  советская, чешская и немец-
кая  в парадном построении отправи-
лись отогра ироваться, брататься и сли-
ваться с мирным населением.

ак завершилась главная боевая 
реконструкция еждународного ести-
валя исторической реконструкции 
« ольшие манёвры на охловских хол-
мах». От настоящего боя реконструкцию 
отличало только одно  лица. Вряд ли 
в настоящих советских войсках времён 
Второй мировой войны было столько 
симпатичных девушек и вряд ли солда-
ты шли в наступление с восторженны-
ми улыбками

еконструкторы энтузиасты ждут это-
го естиваля весь год. ьют костюмы 
по историческим выкройкам, изготавли-
вают оружие по старинным чертежам, 
продумывают режиссуру и пиротехни-
ческую партитуру, собирают у коллек-
ционеров подлинные образцы историче-
ской военной техники. Для них первый 
уик энд августа (нынче это были е и 

е числа)  главные дни в году.
фестиваль на протяжении всех 

лет своего существования, а нынеш-

ние « анёвры» были уже двенадцаты-
ми, развивается, и каждый следующий 
масштабнее предыдущего. « ольшие 
манёвры  2019» превзошли всех пред-
шественников и по количеству рекон-
струированных эпизодов, и по дотошно-
сти их исторического воспроизведения. 
Впервые была реконструирована заста-
ва Егошихинских горных заводов, и пер-
мяки смогли увидеть, как несли служ-
бу охранники на территории Пермского 
края в  веке.

неизменное ристалище  главное 
место действия первого дня естиваля, 
субботы, нынче было обставлено осо-

бенно роскошно: на территории архи-
тектурно этногра ического музея « ох-
ловка» появилась настоящая небольшая 
крепость с башенками, вместившая 
в себя хорошо оборудованное поле для 
рыцарских турниров и  о радость   
зрительские трибуны. Впервые публи-
ка на « ольших манёврах» могла не 
толпиться у заграждений, а сидеть 
в удобном ам итеатре.

По традиции « ольшие манёвры» 
нынешнего года изобиловали интер
активными развлечениями и мастер
классами: можно было пострелять 
из лука или метнуть в цель топорик, 
на учиться плести кольчугу или кор-
зиночку из лыка. на естивале было 
много детей, и тем из них, кто преис-
полнился боевого духа, родители мог-
ли тут же приобрести деревянные арба-
леты, палицы или автоматы, а также 
стойких оловянных солдатиков: « ак из 
сказки»  гласила надпись на торговом 
прилавке.

...После того как советские войска 
в решительном бою весной 19  года 
взяли стратегически важную высоту, 
а комментатор аксим Воробей об -
явил о завершении естиваля, публи-
ка ещё долго не расходилась с поля 
боя. ебята подбирали гильзы, взрос-
лые отогра ировались в обнимку 
с солдатами на оне боевой броне-
техники, а потом все  и военные, 
и штатские  дружно потянулись 
к полевой кухне, чтобы отобедать 
традиционной «солдатской» гречне-
вой кашей.

С погодой повезло: не жарко, не 
холодно, солнечно и сухо  однако 
реконструкторы были полны решимо-
сти проводить естиваль в любую пого-
ду. Высота должна быть взята, невзирая 
на любые невзгоды и опасности, от это-
го зависят исход войны и судьба чело-
вечества.

И нД

Стреляли...
В охловке прош л традиционный фестиваль исторической реконструкции

лия аталина


