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Оксана Бреднева: 
На госслужбе иногда 
ощущаешь себя 
первоклассником 
на уроке

Краевой министр сельского 
хозяйства — о первых месяцах 
работы в этом статусе, 
цифровизации отрасли 
и борьбе с борщевиком

• Стр. 12–13

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Беспартийное 
строительство 
«Единая Россия» получила большинство мандатов 
на выборах в муниципальные представительные органы, 
но это неважно 

ЕВГЕНИЯ ПАСТУХОВА

В Пермском крае завершилась масштабная избирательная кампания — в территориях 
Прикамья сформированы новые созывы 17 дум и земских собраний. Явка избирателей 
8 сентября составила 28,6%, большинство мандатов традиционно достались представи-
телям партии «Единая Россия». Другое дело, что на местных выборах партийная при-
надлежность на самом деле ни о чём не говорит. Здесь борьба идёт не между партия-
ми, а между командами местных лидеров. Грядущие выборы глав в ряде территорий 
это докажут.

• Стр. 8–9ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Тариф нулевым 
быть не может» 
В краевом правительстве 
пока не знают, как избавить 
ИП от двойных платежей 
за вывоз мусора 

Стр. 3

Полина Суханова: 
Цифровая 
трансформация 
предъявляет новые 
требования ко всем
Руководитель пермского 
сетевого IT-университета — 
о том, почему компетенции 
в сфере информационных 
технологий стали такими же 
важными, как умение считать 
и писать 

Стр. 5 

Совокупность лжи 
Как отправить человека 
в тюрьму на основании 
недопустимых доказательств: 
«опыт» полиции Осы 

Стр. 6–7

Михаил 
Бесфамильный: 
Во всех законопроектах 
должны быть конечная 
цель и логика 
Депутат Пермской гордумы — 
о значимых вопросах 
прошедшей «пленарки» 

Стр. 10

«Штрафы были 
занижены» 
Краевые парламентарии 
ужесточат требования 
к такси 

Стр. 11 

Константин Мильчин: 
Чем лучше книга, тем 
богаче её послевкусие 
Главный редактор сайта 
о книгах «Горький» — 
об отпускном чтении, борьбе 
со снобизмом и пермских 
авторах 

Стр. 14–15
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В минувшие выходные в краевой столице прошёл 
III Пермский международный марафон. В этом году 
в нём приняли участие более 9 тыс. человек из восьми 
стран мира, 27 регионов и 260 городов. Главные марафон-
ские дистанции выиграли спортсмены из Чувашии. В чис-
ле первых оказались и пермяки.

В 
этом году Пермский мара-
фон начался за два дня до 
главных забегов — с «Кавер-
марафона». Кавер-версии 
популярных музыкальных 

композиций и песен исполнили перм-
ская группа El Capitan, группа We Are 
Police из Екатеринбурга и другие. Хед-
лайнером фестиваля выступила группа 
«Фрукты» — бессменный резидент шоу 
«Вечерний Ургант» на Первом канале.

Традиционные события марафона 
прошли в субботу. Этот день марафонцы 
провели по всем канонам: без усилен-
ных тренировок, с «углеводной загруз-
кой» на pasta party и экскурсией по 
беговым локациям Перми. В этот день 
порядка 560 детей пробежали дистан-
цию 1,5 км и совершили забег на 750 м. 
Выдача старт-пакетов завершилась тан-
цами под песню «Мама, я танцую» 
на концерте энергичной поп-группы 
«#2Маши».

Кроме того, на площади перед Теа-
тром-Театром 7 сентября шли бои 
профессиональных спортсменов по 
рукопашному бою, боевому самбо, кик-

боксингу. На спортивном шоу «Русская 
сила» пермский молодой атлет Борис 
Харламов установил рекорд мира, сдви-
нув автопоезд весом 35 тонн. Результат 
будет занесён в Книгу рекордов России.

В день марафона первыми на старт 
вышли участники, зарегистрированные 
на дистанции 10 км, 21 км и 42 км. По 
новой трассе — улицам Ленина, Сибир-
ской, Монастырской, Окулова — пробе-
жал 4431 человек.

Абсолютным победителем на мара-
фонской дистанции среди мужчин 
стал Александр Новиков из Чува-
шии с результатом 2 часа 20 минут 
14 секунд, вторым — Александр Пав-
ленин из Санкт-Петербурга, тре-
тьим — пермяк Андрей Смирнов. Сре-
ди женщин первой марафон пробежала 
Татьяна Архипова из Чувашии с луч-
шим результатом в России среди жен-
щин — 2 часа 30 минут 4 секунды, вто-
рой финишировала пермячка Мария 
Осокина, третьей стала Татьяна Арясо-
ва из Чувашии.

Победителем полумарафона среди 
мужчин стал пермяк Владимир Ники-

тин. Вторым дистанцию преодолел 
Михаил Максимов из Чувашии, тре-
тьим — Алексей Полтанов из Ижевска. 
Среди женщин первой финишировала 
Александра Жаворонкова из Тольятти, 
второй — Евдокия Букина из Челябин-
ска, третьей — Мария Бережная из Серо-
ва.

Абсолютные победители на марафон-
ской дистанции получили сертификаты 
на 500 тыс. руб. Остальные спортсмены 
также получили денежные награды.

Утром дистанцию 200 м преодоле-
ли участники на инвалидных колясках. 
Участниками самого массового забега 

на 3 км стали 3358 человек. Дистанцию 
5 км пробежали 870 человек.

В забеге на 10 км приняли участие 
представители пермской власти. Гла-
ва Перми Дмитрий Самойлов пробе-
жал дистанцию за 58 минут 51 секунду, 
а губернатор Максим Решетников — за 
1 час 12 минут.

Комментировали забеги спортив-
ный комментатор телеканала «Матч 
ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спор-
та СССР по спортивной ходьбе, техниче-
ский делегат Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики, комментатор Вадим 
Злобин.
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СОБыТИЕ

Праздник бега
Победителями Пермского международного марафона стали спортсмены  
из Чувашии

Рината Хайдарова

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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Правительство края по поручению губернатора подгото-
вило законопроект об освобождении предпринимателей, 
работающих на дому, от двойной платы за вывоз мусо-
ра. На прошлой неделе депутаты краевого парламента 
рассмотрели документ в «нулевом» чтении. Однако кра-
евая прокуратура, государственно-правовое и аналитиче-
ское управления парламента констатировали, что пред-
ставленный правительством законопроект противоречит 
федеральному законодательству. В качестве альтернати-
вы прокуратура предложила установить для самозаня-
тых дифференцированный тариф, однако в правитель-
стве считают, что это повлечёт необоснованные затраты 
на администрирование процесса. 

Н
а минувшей неделе в кра-
евом Законодательном 
собрании в «нулевом» чте-
нии рассмотрели законо-
проект, который освобож-

дает ИП, работающих на дому, от платы 
за вывоз мусора. В документе говорит-
ся, что право на льготы имеют гражда-
не, использующие жилое помещение 
в многоквартирном доме для индивиду-
альной предпринимательской деятель-
ности, либо некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в квартире 
и не имеющие иных площадей, принад-
лежащих им на законном основании. 

Заместитель председателя прави-
тельства Пермского края Антон Удальёв 
напомнил, что ранее из-за жалоб пред-
принимателей, работающих на дому 
(они оплачивают услугу и как физли-
ца, и как представители бизнеса), губер-
натор Прикамья Максим Решетников 
поручил разработать законопроект об 
освобождении ИП и некоммерческих 
организаций от двойной платы за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов. Антон 
Удальёв отметил, что ситуация с двой-
ными платежами возникла из-за того, 
что вопрос не в полном объёме урегули-
рован федеральным законодательством. 
При этом, согласно федеральному зако-
нодательству, все юрлица и ИП, незави-
симо от того, где они зарегистрирова-
ны, обязаны заключать с регоператором 
договор о вывозе ТКО.

В Прикамье в жилых помещениях 
зарегистрированы 65 тыс. предприни-
мателей, но, по словам Антона Удальёва, 
среди них есть и юрлица, которые вооб-
ще не ведут никакой деятельности. Так-
же в крае зарегистрированы 3796 НКО 
социальной направленности. При этом 
чиновник подчеркнул, что они не смо-
гут представить депутатам полноценное 
финансово-экономическое обоснование 
к законопроекту, так как невозможно 
посчитать, сколько точно регоператор 
потеряет от освобождения предприни-
мателей, работающих на дому, от двой-
ных платежей за вывоз мусора. По его 
словам, выпадающие доходы регопера-
тора составят максимум 150 млн руб. 
(сумма рассчитана исходя из нормати-
ва накопления отходов для «иных видов 
деятельности»). 

«Если взять специалиста в области 
IT-технологий, то единственный мусор, 
который он производит как предпри-
ниматель, находится в его электрон-
ной корзине. С другой стороны, есть 
ИП, работающие на дому, которые про-
изводят больше мусора, чем обычный 
житель, — например, парикмахеры. Но 
определить всех таких ИП достаточно 
сложно», — пояснил Удальёв.

Старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию с 
представительными и исполнитель-
ными органами края, органами мест-
ного самоуправления Вероника Файн 
отметила, что 184-ФЗ и 189-ФЗ не 
дают субъекту РФ право освобождать 
физлиц и ИП от платы за вывоз ТКО. 
«Поэтому мы склоняемся к льготному 
тарифу — пусть он будет всего 1% от 

тарифа, но это будет льготный тариф. 
При этом, чтобы его установить, нужно 
будет провести оценку регулирующего 
воздействия. Это длительный процесс, 
но без ОРВ установить льготный тариф 
невозможно», — отметила представи-
тель прокуратуры.

Антон Удальёв сообщил, что они тоже 
рассматривали такой вариант решения 
проблемы. «Тариф нулевым быть не 
может. Но даже если мы сделаем льгот-
ный тариф в одну копейку, то мы будем 
должны её начислить, а это серьёзные 
расходы на выставление платёжных 
документов», — сказал он. 

«Мы вынесли законопроект на 
«нулевое» чтение, потому что пони-
маем, что будут вопросы по трактов-
кам. Если прокуратура и депутаты ска-
жут, что освободить ИП, работающих 
на дому, от оплаты услуги по вывозу 
мусора невозможно, то, видимо, надо 
будет по-другому подходить к реше-

нию этой проблемы. Я, честно скажу, 
пока не знаю, как её можно решить 
по-другому. Но в любом случае пред-
принимателей мы не бросим и, если 
будет возможность, постараемся им 
помочь», — добавил зампред краевого 
правительства. 

«Может, тогда не стоит принимать 
законопроект, который прокуратура 
потом потребует отменить, а попробу-
ем внести предложения для изменения 
федерального законодательства?» — 
предложила депутат Дарья Эйсфельд.

На это Антон Удальёв ответил, что 
вопрос с двойными платежами у пред-
принимателей возник только в Перм-
ском крае, а в остальных регионах ИП 
заключают договоры и платят дважды. 
Он усомнился в том, что другие субъек-
ты поддержат такую инициативу. «Если 
такое решение будет принято на феде-
ральном уровне, то всем регионам при-
дётся менять экономику регоператоров. 
Мы ещё можем её поменять, но во мно-
гих регионах сделать это будет очень 
сложно. Чтобы обратиться на федераль-
ный уровень, нужно провести деталь-
ные расчёты не только по Пермскому 
краю, но и по всем субъектам», — под-
черкнул чиновник.

Председатель комитета по промыш-
ленности, экономической политике 
и налогам Татьяна Миролюбова под-
держала желание правительства умень-
шить финансовую нагрузку на предпри-
нимателей, но при этом отметила, что 
предложенный правительством путь 
незаконен. «Может быть, лучше сде-
лать льготные тарифы, как предлага-
ет прокуратура, и отправлять квитан-
ции предпринимателям в электронном 
виде? Пермский край сейчас зарегистри-
рован в проекте о «регуляторных песоч-
ницах» по цифровой экономике. В рам-
ках этого проекта у Пермского края есть 
возможность сформулировать и устано-
вить некие правовые нормы, которых 
нет в других регионах РФ. Это позволит 
перевести всё в цифровой формат и не 
печатать для ИП такие пачки бумаг», — 
предложила Миролюбова. 

Заведующая сектором правовой экс-
пертизы по вопросам развития инфра-
структуры государственно-правового 
управления Наталья Андреева предло-
жила другой вариант решения пробле-
мы — освободить ИП, работающих на 
дому, от платы за вывоз мусора, кото-
рая начисляется им как жителям дома. 
Однако прокуратура с предложением 
ГПУ не согласилась, так как статья 24.9 
189-ФЗ не предусматривает возмож-
ности освободить кого-либо от оплаты 
услуги по вывозу мусора. 

В результате председатель рабо-
чей группы Виктор Плюснин закончил 
обсуждение словами, что законопроект 
нужно будет рассмотреть в первом чте-
нии уже в сентябре. Однако, видя воз-
мущение коллег, депутат добавил, что 
между чтениями документ можно суще-
ственно доработать.

акценты
КАЗУС

«Тариф нулевым быть не может»
В краевом правительстве пока не знают, как избавить ИП от двойных 
платежей за вывоз мусора

наталья тимофеева

фото пресс-служба краевого Законодательного собрания

«если взять специалиста в области 
IT-технологий, то единственный 
мусор, который он производит как 
предприниматель, находится в его 
электронной корзине»
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В Перми в 11-й раз прошла выставка образовательных 
технологий, товаров и услуг для развития детей и укреп- 
ления их здоровья «Умный ребёнок». Четыре дня, с 5 по  
8 сентября, свои услуги презентовали более 180 компа-
ний из различных регионов страны, в том числе произво-
дители одежды, познавательных игр для детей, учебные 
центры, книжные издательства и многие другие.

О
бъединённый стенд «Поку-
пай пермское» вызвал инте-
рес не только у родителей 
и детей, но и у представите-
лей малого и среднего бизне-

са. Участники проекта представили мест-
ные товары: школьную форму, здоровое 
питание, экологичную и многофункцио- 
нальную мебель. Например, компания 
«АНРО технолоджи» создаёт мебель для 
детей с особенностями здоровья, кото-
рая помогает им раскрывать свой потен-
циал. С торговой маркой школьной одеж-
ды «S-FАCTOR Мегаросс» сотрудничают 
более 30 школ Пермского края. Одеж-
ду отшивают в Мотовилихинском райо-
не Перми. «Последняя новинка фирмы — 
специальная коллекция деловой одежды 
для учителей», — рассказывает собствен-
ница компании Вера Долганова.

Свои услуги представили и компа-
нии, работающие в сфере инновацион-
ного образования. Они рассказывали 
о принципах персонального образова-
ния, способах развития эмоционально-
го интеллекта и плюсах ранней проф- 
ориентации. Так, на занятиях в дет-
ском клубе «Чудеса науки» ребята под 
руководством педагогов проводят опы-
ты и эксперименты, рисуют 3D-ручкой, 
познавая физику, химию, биологию 
и анатомию. Узнать о новых методиках 
образования можно было, пообщавшись 
с представителями сети инновацион-
ных детских садов «Дай пять», которые 
работают на основе передовых исследо-
ваний в сфере возрастной психологии 
и дошкольной педагогики.

Образовательные услуги на выставке 
презентовали около 20 пермских компа-

ний. Вице-президент Пермской торгово-
промышленной палаты Елена Гилязова 
подчеркнула, что ниша образователь-
ных услуг в Прикамье открыта для 
новых предпринимателей, и если не 
занять её сегодня, то уже завтра на сво-
бодные места могут прийти федераль-
ные игроки.

«Сейчас частные инновационные 
образовательные организации успешно 
конкурируют с государственными дет-
садами. Пока взгляд родителей на систе-
му образования традиционен. Однако 
уже сейчас необходимо формировать 
у детей навыки, которые им понадобят-
ся в будущем. С одной стороны, выставка 
«Умный ребёнок» позволяет формиро-
вать у родителей и педагогов потреб-
ность в инновационном образовании, 
с другой — представить спектр услуг, 
которые уже есть на рынке», — отмети-
ла Елена Гилязова.

Напомним, проект «Покупай перм-
ское» реализуется в Пермском крае 
с 2018 года. Организаторами проекта 
являются региональная торгово-про-
мышленная палата и Министерство 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края. За 
время реализации проекта в него всту-
пили более 200 предпринимателей 
Прикамья.

Для того чтобы обсудить вопросы 
развития дошкольного образования, 
финансовую грамотность детей, циф-
ровизацию образовательных процес-
сов, новые форматы работы со школь-
никами, была организована деловая 
программа выставки «Умный ребёнок». 
Лекционные и дискуссионные встре-

чи, а также практические мастер-клас-
сы объединили более 1 тыс. специали-
стов в сфере образования и социальной 
работы.

Об уникальном образовательном 
проекте для детей всех возрастов «Раз-
ведка боем kids» на площадке «Поку-
пай пермское» рассказали руководитель 
бизнес-инкубатора, преподаватель НИУ 
ВШЭ — Пермь Анастасия Рылова и зам-
декана факультета экономики, менедж- 
мента и бизнес-информатики НИУ 
ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт. Проект 
предусматривает бесплатные занятия 
для детей разных возрастов — от самых 
маленьких до выпускников школ — и их 
родителей. 21 сентября в детском техно-
парке «Кванториум Фотоника» стартует 
очередной курс «Разведка боем kids» для 
школьников от 12 лет.

По словам организаторов образо-
вательной инициативы, формировать 
у детей принципы технопредпринима-
тельского мышления стоит уже сегод-
ня. «Мы пытаемся столкнуть ребён-

ка с реальностью, преподнося сложную 
информацию через игру. Дети самосто-
ятельно разрабатывают бизнес-планы 
и анализируют допущенные ошибки», — 
рассказывает Анастасия Рылова.

Деловая программа включала в себя 
и другие полезные мероприятия для 
детей и родителей. Эксперты предло-
жили разобраться, какие компетен-
ции важно иметь, и представили карту  
топ-10 навыков для успешной реали-
зации детей после окончания шко-
лы. Отдельная лекция была посвяще-
на digital-профессиям. Программа для 
педагогов была сосредоточена на теме 
игр в сфере образования.

«Время поменялось, и в образова-
нии нужно находить решения, кото-
рые устраивают и взрослых и детей. 
Это касается и бизнеса инновационных 
образовательных услуг. Задача пред-
принимателя — найти тот бизнес-вари-
ант, при котором образование для детей 
было бы в радость», — подытожила Еле-
на Гилязова.

фото Илья КассИров

ОбществО
ИННОВАцИИ

Недетский бизнес
На выставке «Умный ребёнок» представили инновационные решения  
в сфере образования

Алёна Морозова

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Еврейская община может приступать к строительству благотворительного центра
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление «О предоставлении раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка» по 
адресу ул. Энгельса, 25 под «объекты благотворительного назначения религиоз-
ных организаций» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности 
местного значения (ц-2).

Таким образом, иудейская религиозная организация «Еврейская община Пер-
ми» получила возможность начать подготовительные работы по строительству 
Еврейского благотворительного центра.

Напомним, 28 августа соответствующую рекомендацию главе города вынесла 
комиссия по землепользованию и застройке, которая утвердила итоги публичных 
слушаний по этому вопросу. Сами слушания состоялись в ДКЖ 12 августа.

Участок на ул. Энгельса был одобрен мэрией для использования под эти цели 
ещё в 2015 году, а в 2016 году безвозмездно передан общине.

фото презентацИя на публИчных слушанИях
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— Мир на пути от экономики дей-
ствий к экономике знаний. Значит 
ли это, что реальность требует от 
каждого быть айтишником — хоро-
шо разбираться в математике, знать 
языки программирования?
— Дело не в том, что все должны 
быть айтишниками, а в том, что циф-
ровая трансформация предъявля-
ет новые требования ко всем. Мы не 
можем игнорировать цифровую реаль-
ность и новые технологии, поскольку 
IT-компетенции — это не только умение 
программировать, но и умение рабо-
тать с большими данными, анализиро-
вать, применять технологии в любых 
процессах: от медицины до лингвисти-
ки. IT-компетенция становится сквоз-
ной, как умение считать и писать. Циф-
ровая экономика охватывает все сферы 
жизни и диктует другое качество произ-
водственных процессов. Это просто не 
получится игнорировать и не замечать.

В ряде стран к 12 годам дети осваива-
ют два языка программирования не для 
того, чтобы стать программистами, а что-
бы использовать этот навык в любой дея-
тельности, которую они выберут в буду-
щем. Наша система образования пока 
запаздывает с изменениями.

На федеральном уровне 1 октября 
будет сформирован первый перечень ком-
петенций цифровой экономики, к кото-
рым относятся не только навыки обра-
ботки больших данных, но и, например, 
умение работать в команде, проектное 
мышление. Soft skills для цифровой эконо-
мики не менее важны, чем hard skills.
— Разве в классическом образовании 
уделяется недостаточно внимания 
развитию soft skills?
— В курсах высшего и среднего образо-
вания технических специалистов не учат 
командной работе, а также работе с навы-
ками самопрезентации, выражения мыс-
лей. Важно понимать, что коммуникатив-
ные и навыки критического мышления 
не подменяют необходимости знаний 
программирования. Soft skills — это 
дополнение, необходимое для компаний, 
принимающих специалиста на работу.

В свою очередь, в процессы обучения 
гуманитарных специальностей совсем не 
внедрены курсы по IT. Однако уже сейчас 
стоит задуматься, какие IT-навыки нуж-
ны, например, студентам медицинского 
университета — для работы с системой 
электронного здравоохранения.
— На ваш взгляд, проще программи-
ста обучить медицине или медика 
обучить программированию?
— Ответ на вопрос простой: смотря ког-
да обучать. Если IT-курсы для меди-

ков интегрированы в процесс высшего 
образования, то в приоритете — меди-
ки. После обучения в вузе у взросло-
го человека всегда есть ограничения по 
времени, и ответить на вопрос стано-
вится сложнее. Сейчас возможность бес-
платно обучиться новым технологиям 
предоставляется всем жителям Прика-
мья. Созданный в прошлом году сетевой 
IT-университет как раз позволяет рас-
ширить свои знания вне зависимости от 
того, какое у вас первое образование.

Наравне с преподавателями из 
пермских вузов в каждой программе 
IT-университета участвуют пермские 
технологические компании, которые 
делятся самыми актуальными наработ-
ками и, по большому счёту, ищут себе 
сотрудников. Дело в том, что в регио-
не насчитывается более 1 тыс. откры-
тых вакансий в IT-сфере, предлагаемых 
пермскими компаниями. И это много, 
потому что общий выпуск специалистов 
IT-направлений высшего и среднего 
профессионального образования — 800 
человек. Многие пермские компании 
быстро растут и поэтому постоянно 
нуждаются в специалистах.
— Получается, что мы создаём 
локальные точки по обучению циф-
ровым технологиям, но не совершен-
ствуем систему образования...
— На самом деле это не совсем так. 
IT-университет — не замена высшему 
образованию, а дополнительное профес-
сиональное обучение, которое сокраща-
ет разрыв между высшим или средним 
образованием и реальной деятельностью.

Конечно, необходимо «обогатить» 
и образовательные учреждения, для 
того чтобы специалисты выпуска-
лись готовыми к работе, а не обуча-
лись дополнительно внутри компаний 
по два–пять лет. Однако мы прекрасно 
понимаем, что вузы не могут позволить 
себе значительно увеличить число аби-
туриентов: нет ни площадей, ни препо-
давательского состава. Поэтому многие 
университеты пока используют эффект 
распространения новых знаний через 
преподавателей. Повышение их квали-
фикации происходит в IT-университете 
естественным путём, благодаря ком-
муникации с руководителями и специ-
алистами технологических компаний. 
Например, один из преподавателей, 
понимая актуальность темы, начал раз-
работку отдельного курса по беспровод-
ным сетям. В 2020 году мы планиру-
ем привлечь к преподаванию программ 
сетевого университета молодых педаго-
гов — магистров и аспирантов, которые 
планируют вести преподавательскую 

деятельность и одновременно практи-
ковать работу с новейшими технологи-
ями.
— То есть IT-университет — долго-
срочный проект?
— Университет создавался как быстрый 
ответ на потребность рынка в цифрови-
зации. Мы запустились весной с одной 
образовательной траекторией — интер-
нет вещей, состоявшей из шести курсов. 
Осенью количество образовательных 
траекторий увеличилось до 10, и про-
грамм стало уже 48. Появились кур-
сы для аналитиков, архитекторов, руко-
водителей проектов, специалистов по 
тестированию, информационной безо-
пасности, несколько курсов по цифрово-
му производству и две программы для 
повышения квалификации учителей. 
Всего в осенний семестр вакантны 720 
бесплатных мест на программы образо-
вания, в следующем году — 1245 мест.

Например, открылась фантастическая 
программа Digital marketing — на сегод-
няшний день одна из самых востре-
бованных и дорогостоящих программ 
Высшей школы экономики. У нас же она 
совершенно бесплатна. Сейчас мы раз-
мышляем, каким образом сделать про-
грамму для журналистов, научить рабо-
те с цифровым контентом.

Мы понимаем, что образователь-
ные курсы не статичны по содержа-
нию. Предполагаю, что часть из них 
будет интегрирована в общие програм-
мы образования. Сам формат будет 
трансформироваться, но в ближайшие 
три года мы продолжим обучать жела-
ющих по краткосрочным программам 

в IT-сфере. Образовательные курсы 
начального уровня останутся актуаль-
ны, но содержательная часть для «про-
двинутых» будет меняться — такова 
особенность IT-сферы.
— Краткосрочное образование — это 
повсеместный тренд?
— На потребность в коротком, но мак-
симально информативном образова-
нии повлияла та реальность, в которой 
мы живём: востребованность онлайн-
программ вне сферы университетско-
го образования, тенденция lifetime 
learning, возможность получать знания 
в любой точке мира, постоянно меня-
ющиеся потребности работодателей. 
В целом дополнительное краткосрочное 
образование вне стен университета — 
мировая тенденция.
— Подобные университеты есть 
в других регионах России?
— Нет, инициатива Пермского края уни-
кальна и своевременна, она обусловле-
на тем, что в регионе очень не хватает 
квалифицированных IT-кадров, а разви-
тие цифровой экономики без грамотных 
специалистов невозможно. Региональ-
ные власти и ведущие технологические 
компании должны прилагать усилия 
к тому, чтобы людям хотелось работать 
в Прикамье. Однако привлекательность 
региона ограничивается, потому что 
молодые специалисты часто не знают 
о местных IT-компаниях и возможно-
стях профессионального развития. Важ-
но, чтобы ребята были знакомы с рабо-
тодателями и заранее прогнозировали, 
где могут выстроить профессиональ-
ное развитие, к тому же условия тру-
да в некоторых пермских IT-компаниях 
лучше, чем в центральных регионах.
— Какими навыками нужно обла-
дать и какие совершенствовать, что-
бы всегда оставаться востребован-
ным на рынке профессий?
— Если раньше можно было выучить-
ся и всю жизнь работать с одной тех-
нологией, то сейчас IT-специалистам 
необходимо постоянно повышать свою 
квалификацию, самостоятельно учить-
ся, ездить на профильные мероприятия. 
Чтобы быть востребованным, нужно 
понимать контекст, иметь мечту, знать, 
чего ты хочешь, и искать лучшие ком-
пании для своей реализации. Необходи-
мо пробовать, постоянно учиться и при-
менять полученный опыт на практике, 
тогда в любом случае можно найти дело 
по душе. На мой взгляд, в нашем реги-
оне множество возможностей, потреб-
ность в специалистах большая, поэтому, 
если в человеке есть огонёк, он всегда 
будет востребован.

ОбщесТвО
ПЕРСПЕКтИВы

Полина Суханова:  
Цифровая трансформация предъявляет 
новые требования ко всем
Руководитель пермского сетевого IT-университета — о том, почему 
компетенции в сфере информационных технологий стали такими же 
важными, как умение считать и писать

Рината Хайдарова

фото Марина Конюхова
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У молодого Андрея Зверева 30 августа 2019 года случи-
лось радостное событие: родился сын. Однако радость 
серьёзно омрачена: вполне возможно, ребёнок первые 
годы жизни проведёт без отца. В мае этого года Осинский 
суд приговорил Андрея к лишению свободы за наруше-
ние ПДД, повлёкшее смерть человека. Сегодня адвокаты 
парня пытаются обжаловать приговор, ведь в его основе, 
по их мнению, сплошь недопустимые и недостоверные 
доказательства. Юристы и эксперты уверены: эти дока-
зательства попросту «состряпаны». Возможно, для того, 
чтобы не допустить преследования другого участника 
злополучного ДТП — члена семьи высокопоставленного 
полицейского Осы. 

А
вария произошла на доро-
ге Кукуштан — Чайковский, 
за 7 км до Осы. 16 августа 
2018 года примерно в 22:40 
23-летний Андрей Зве-

рев ехал домой в Осу на своей «десят-
ке», рядом сидел его приятель. Было 
уже темно. Внезапно после отворо-
та на деревню Козлово из темноты по- 
явился мотоцикл с двумя молодыми 
людьми, на который машина Андрея 
просто «напоролась» на всём ходу. Води-
тель мотоцикла выжил, а вот сидевший 
на заднем сиденье 16-летний парень от 
удара умер: приехавшая скорая конста-
тировала, что помочь ничем уже нельзя.

Прибывшему на место аварии наря-
ду ГИБДД всё было ясно. Китайский 
мотоцикл Fosti выскочил с прилега-
ющей дороги на главную. Его води-
тель, 19-летний Роман Смирнов, был 
пьян. Они с пассажиром ехали без шле-
мов. Мотоцикл не был даже поставлен 
на учёт в ГИБДД, и это неудивительно: 
он был неисправен, на нём не горели 
задние фонари, отсутствовали катафо-
ты, одежда мотоциклистов не содержа-
ла люминесцентных нашивок. Водите-
ли называют такой транспорт «чёрная 
смерть» за его невидимость на дороге, 
и они совершенно правы.

Судя по всему, мотоциклист был 
хорошо знаком дорожным полицей-
ским. «Ну что, доездился?» — такой 
была, по словам Андрея Зверева, пер-
вая фраза, которую они произнесли, уви-

дев Смирнова. Также он вспоминает, 
что, составляя протокол, полицейские 
старались его ободрить: «Ты ни в чём 
не виноват, успокойся!» Вскоре, говорит 
Андрей, на место ДТП приехал началь-
ник Осинского межмуниципального 
отдела МВД Иван Дьяконов (ныне нахо-
дится в должности заместителя началь-
ника отдела). Тот стоял в стороне, рас-
сказывает Андрей, в работу сотрудников 
ГИБДД не вмешивался. Но причину не- 
обычного факта — главный полицей-
ский Осы прибыл на ДТП — осмыс-
лить Звереву придётся уже потом, ког-
да в ходе расследования одна за другой 
начнутся странности, которые и приве-
дут к приговору.

Как положено, Андрея Зверева напра-
вили на медицинское освидетельство-
вание. Он был трезв. Его машина была 
исправна, все технические регламенты 
исполнялись вовремя, страховка име-
лась. В дальнейшем по заключению 
независимого эксперта выяснится, что 
двигалась машина с разрешённой скоро-
стью — примерно 87 км/ч. Зверев про-
сто физически не мог заметить выехав-
ший перед ним мотоцикл, на котором 
не работали приборы освещения.

Но есть труп. Значит, должно быть 
уголовное дело. В финале расследова-
ния — установлен виновный, который 
за это понесёт наказание. Оса — город 
небольшой. Всем известно, что пья-
ный водитель мотоцикла Роман Смир-
нов — член семьи Ивана Дьяконова. 

А Зверев — простой парень из семьи 
работяг. Мама — бухгалтер, отец — вах-
товик. Поэтому мало кто удивился, что 
«расследование» пошло по тому пути, по 
какому пошло.

Вот неполный список нарушений 
и откровенных подтасовок. Их приво-
дят адвокаты Андрея Зверева в кассаци-
онной жалобе, которую будет рассматри-
вать президиум Пермского краевого суда.

11 сентября 2018 года следователь 
проводит дополнительный осмотр 
места происшествия. Якобы это было 
нужно для получения исходных дан-
ных, в том числе о «видимости малоза-
метного препятствия в виде мотоцикла 
с неработающими приборами внешнего 
светового освещения, подлежащих вне-
сению в постановление о назначении 
автотехнической экспертизы» (такое 
постановление было вынесено толь-
ко 21 декабря 2018 года). Но по резуль-
татам «осмотра» следователь соста-
вил протокол, из содержания которого 
следует, что фактически был проведён 
следственный эксперимент с исполь-
зованием мотоцикла другой модели.

Разница существенная, поскольку 
нарушаются требования УПК РФ. Закон 
гласит, что следственный эксперимент 
следователь правомочен проводить 
только в рамках возбуждённого уголов-
ного дела. По состоянию на 11 сентября 
никакого дела не было, а значит, про-
ведение следственного эксперимента 
было недопустимо.

Осмотр места происшествия — это 
первоначальное следственное действие, 
которое позволяет получить первичную 
информацию об обстоятельствах дела, 
и протокол осмотра должен отражать 
именно результат наблюдения субъек-
та, его проводящего, и не должен сме-
шивать иные следственные действия. 
Уголовно-процессуальный закон закреп- 
ляет исчерпывающий перечень след-
ственных действий, а также требования 
к их процессуальной форме (порядку 
проведения, способу фиксации доказа-

тельств и т. д.). При этом закон не раз-
решает смешивать следственные дей-
ствия — проводить одно в рамках 
другого.

Сама процедура следственного экс-
перимента, фактически проведённого 
11 сентября и названного «дополнитель-
ным осмотром места происшествия», 
прошла с нарушениями. На них указы-
вает как адвокат Андрея Зверева Алек-
сандр Купчик (к слову, имеющий зна-
чительный опыт работы в ГИБДД), так 
и автоэксперт Виктор Стрига (стаж экс-
пертной работы — с 1990 года). Если не 
вдаваться в технические детали, вывод 
обоих экспертов таков: была нарушена 
утверждённая приказом Минюста РФ 
методика определения общей и конкрет-
ной видимости, что повлияло на конеч-
ные данные осмотра. Следовательно, 
такие «доказательства» недопустимы.

КонъюнКтура

фото из материалов уголовного дела

СИТУАцИЯ

Совокупность лжи
Как отправить человека в тюрьму на основании недопустимых 
доказательств: «опыт» полиции Осы

Валерий Мазанов

СПРАВКА

Следственный эксперимент прово-
дится в условиях, максимально сход-
ных с условиями, в которых произо-
шло исследуемое событие (действие):

• в месте, где происходило иссле-
дуемое событие;

• в той же или в реконструирован-
ной обстановке, в которой происходи-
ло событие;

• в то же время суток, при той же 
освещённости, в сходных с исследу-
емым событием метеорологических  
и звуковых условиях;

• с использованием тех же или 
сходных предметов;

• с привлечением тех же лиц, кото-
рые участвовали в исследуемом 
событии, или лиц, по физическим 
данным сходных с ними;

• с соблюдением того же тем-
па проведения опытных действий, 
в котором происходило исследуемое 
событие.
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6 ноября 2018 года был проведён 
ещё один следственный эксперимент 
с целью установления фактической ско-
рости движения мотоцикла. «В ходе это-
го эксперимента мотоциклом управлял 
Роман Смирнов в свете фар движущегося 
рядом легкового автомобиля, поскольку 
на дату ДТП фара мотоцикла была неис-
правна и едва освещала дорогу. Уста-
новление скорости движения мотоцик-
ла таким способом (с использованием 
света работающих в нормальном режи-
ме фар легкового автомобиля) явно не 
соответствует дорожно-транспортной 
ситуации в момент ДТП», — указывает 
Александр Купчик.

Этот эксперимент, по словам адвока-
та, прошёл со множеством иных суще-
ственных нарушений требований статьи 
181 УПК РФ и методического пособия 
для экспертов, судей и следователей 
«Транспортно-трасологическая экспер-
тиза по делам о дорожно-транспортных 
происшествиях».

В частности, для эксперимента 
использовался мотоцикл другой мар-
ки и модели, нежели был в реальном 
ДТП. Был проведён всего лишь один 
контрольный заезд, тогда как методи-
ка требует делать их несколько. «В ходе 
контрольного заезда на злополучном 
перекрёстке мотоцикл выехал на трас-
су без остановки у дорожного знака 
«Движение без остановки запрещено». 
Перекрёсток не зафиксирован ни в при-
лагаемой к протоколу осмотра места 
происшествия схеме ДТП, ни в прото-
коле дополнительного осмотра места 
происшествия от 11 сентября 2018 года. 
Вопрос о том, состоят ли в причинной 
связи нарушение мотоциклистом Смир-
новым требований знака «Движение без 
остановки запрещено» при выезде на 
трассу и ДТП, следствием не исследовал-
ся. Не определено также точное место 
столкновения относительно границ дан-
ного перекрёстка, а это существенно вли-
яет на решение вопроса: имел ли Андрей 
Зверев техническую возможность пре-
дотвратить столкновение?» — перечис-
ляют нарушения эксперты.

Но венец этих «доказательств» — спо-
соб определения скорости движения 
мотоцикла Fosti в момент злополучной 
аварии. Её определили «по ощущени-
ям» самого водителя мотоцикла Романа 
Смирнова, который, как известно, тогда 
был пьян: алкоголь обнаружило судебно- 
химическое исследование его мочи, да 
он и сам не скрывал в показаниях, что 
весь вечер он и его погибший приятель 
пили.

К слову, если Андрей Зверев был сра-
зу направлен на медицинское освиде-
тельствование, то Романа Смирнова 
сотрудники полиции «продули» алкоте-
стером только через три часа после ава-
рии. О его опьянении удалось узнать 
только потому, что в медучреждении, 
куда его привезли сразу после аварии 
на скорой, был взят анализ мочи. В уго-
ловном же деле и на следствии факт 
опьянения Смирнова пытались скрыть. 
«Такой избирательный подход возмо-
жен, когда твой родственник — сотруд-
ник полиции», — рассуждают адвокаты. 
А ведь нахождение водителя в состоя-
нии алкогольного опьянения за рулём 
транспортного средства является отяг-
чающим обстоятельством, поскольку 
провоцирует других водителей на совер-
шение ДТП, в том числе с человечески-
ми жертвами.

Принимая решение о проведении 
6 ноября 2018 года следственного экспе-
римента с целью установления скорости 
движения мотоцикла, следствие не уста-

новило обстоятельства: мог ли Роман 
Смирнов в день ДТП адекватно в состоя-
нии алкогольного опьянения восприни-
мать дорожную обстановку, в том числе 
скорость движения мотоцикла с нера-
ботающим внешним световым обору-
дованием? Получается, вина водителя 
Андрея Зверева, обладающего приорите-
том проезда перекрёстка (что, кстати, не 
упомянуто ни в предъявленном обви-
нении, ни в приговоре суда), установ- 
лена на основании «ощущений» пьяного 
мотоциклиста Смирнова?

Но так уж вышло, что вот эти «пьяные 
ощущения» и множественные наруше-
ния, допущенные следствием при фикси-
ровании «доказательной базы», не только 
легли в основу уголовного дела и обви-
нения Зверева, но и были затем приня-
ты судом к рассмотрению и в дальней-
шем учтены при вынесении приговора. 
Из материалов, если коротко, следова-
ло, что Зверев был недостаточно осторо-
жен и не предотвратил наезд, хотя мог. 
В постановлении пленума Верховного 
суда РФ от 29 ноября 2016 года «О судеб-
ном приговоре» чётко разъяснено: обви-
нительный приговор не может быть 
основан на предположениях, а все не- 
устранимые сомнения в доказанности 
обвинения, в том числе отдельных его 
составляющих, толкуются в пользу под-
судимого. Однако это положение законо-
дательства никакого впечатления ни на 
прокуратуру, подписавшую обвинитель-
ный акт, ни на осинских судей, вынес-
ших обвинительное решение, не произ-
вело. Приговор Андрею Звереву: два года 
и три месяца в колонии, а также запрет 
на управление автомобилем на три года.

Одновременно со Зверева взыска-
ли в пользу потерпевших (родителей 
погибшего парня) почти 1,5 млн руб., ну 
и, конечно, 20 тыс. руб. процессуальных 
издержек. То есть ему ещё велено опла-
тить весь этот «театр правоохранитель-
ного и судебного абсурда».

9 июля 2019 года судебная коллегия 
по уголовным делам Пермского крае-
вого суда, рассмотрев апелляционные 
жалобы, «смягчила» приговор, «скостив» 
два месяца запрета на вождение маши-
ны. В остальном оставила приговор без 
изменения.

Примеров подобных «расследова-
ний» в Перми не счесть. Так, «Новый 
компаньон» давно и подробно описы-
вал дело Николая Скорнякова, чей сын 
погиб в ДТП с участием пьяного води-
теля. Следствие, несмотря на показания 
свидетелей и очевидные факты, уму-
дрилось указать, что в момент удара 
сын Скорнякова «поменялся местами» 
с водителем, и признать его виновным. 
Только обращение Николая Скорняко-
ва в СМИ и личная встреча с руководи-
телем СК Александром Бастрыкиным 
смогли остановить это бесстыдство. 
Сегодня следователь по делу покойно-
го Скорнякова-младшего сама отправле-
на под суд.

Вот и Андрей Зверев, его родители, 
друзья, да и все жители Осы, получи-
ли наглядный урок работы нашей уго-
ловно-правовой системы. Хотя касса-
ционная инстанция суда и запросила 
уголовное дело Зверева, особых иллю-
зий по поводу возможности добиться 
справедливости в Пермском крае семья 
Андрея не питает. Поэтому они готовят-
ся к долгой дороге по высоким инстан-
циям. Ведь хочется, чтобы новорождён-
ный сын Андрея Зверева вырос рядом 
с любящим отцом, а не встретился спу-
стя годы с обозлённым на всеобщую 
несправедливость незнакомым ему 
«отсидком».

Во время рабочей поездки в Октябрьский городской округ 
губернатор Пермского края Максим Решетников сооб-
щил, что в ближайшую трёхлетку территория получит 
дополнительные 200 млн руб. на ремонт и строительство 
дорог. Это стало возможным благодаря процессу объеди-
нения — в этом году создан Октябрьский городской округ, 
соединивший городские и сельские поселения. 

Д
орожное строительство 
в муниципалитетах — один 
из важнейших вопросов, 
которые во время поездок 
поднимает губернатор. Оче-
редная поездка состоялась 

на минувшей неделе в Октябрьский 
округ, где развёрнуто широкое дорож-
ное строительство.

По региональной программе «1+1» (на 
каждый сэкономленный при объедине-
нии муниципалитетов рубль выплачива-
ется рубль из краевого бюджета) Октябрь-
скому городскому округу дополнительно 
будет выделено 200 млн руб. исключи-
тельно на ремонт и строительство дорог.

«В прошлом году в ремонт дороги 
Чернушка — Тюш мы вложили порядка 
450 млн руб., и теперь дорога приведена 
в порядок. В этом и в следующем году 
будет отремонтирована дорога Голды-
ри — Орда — Октябрьский и дорога от 
посёлка Щучье Озеро до границы с Баш-
кирией. Из-за погодного фактора неко-
торые участки будут доделаны в следу-
ющем году. Однако в целом состояние 
дорог значительно улучшилось», — за- 
явил Максим Решетников.

Дорожные планы в Октябрьском 
городском округе действительно амби-
циозные: до конца следующего года 
запланирован ремонт 17 участков важ-
нейшей дороги Голдыри — Орда — 
Октябрьский общей протяжённостью 
48,3 км. Она проходит через четыре рай-
она: Кунгурский, Ординский, Уинский 
и Октябрьский. На эти цели выделено 
558,7 млн руб.

В эти дни продолжается ремонт 
участка дороги Щучье Озеро — Явгиль-
дино длиной 27,2 км. На эти цели запла-
нировано финансирование в размере 
126 млн руб. К сентябрю восстановле-
но 2,3 км покрытия дороги Чернушка — 
Тюш — Щучье Озеро.

Если говорить о 2019 годе, то общая 
протяжённость ремонта составляет 
107,2 км, стоимость работ — 893,3 млн 
руб. В частности, из значимых регио- 
нальных дорог работы ведутся на 
участке Оса — Чернушка (стоимость — 
37,4 млн руб.), обходе Чернушки 
(47,1 млн руб.), участке Михино — Уин-
ское (107,3 млн руб.). В августе введён 
в эксплуатацию участок Уинское — 
Деменево.

фото КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ДОРОГИ 

Октябрьская 
надбавка
В ближайшие три года на дорожные 
работы в Октябрьском городском 
округе дополнительно направят  
200 млн рублей

Дмитрий Енцов
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Окончание. Начало на стр. 1

В
сего в Пермском крае в выбо-
рах приняли участие поряд-
ка 500 тыс. человек. Как 
сообщил 9 сентября на засе-
дании Общественной палаты 

член Избирательной комиссии Перм-
ского края Антон Маклаев, явка соста-
вила 28,59% от общего числа избира-
телей, что на 2–5% больше, чем в 2018  
и 2015 годах.

Всего на выборы, которые прошли 
8 сентября, было выдвинуто 1245 кан-
дидатов. По окончании периода реги-
страции осталось 1114 кандидатов, но 
до выборов дошли лишь 1070 (часть 
снялись сами, а других сняли через суд 
конкуренты).

Антон Маклаев сообщил, что все-
го распределялось 340 мандатов. Пар-
тия «Единая Россия» получила 250 ман- 
датов, или 73,6% от всего количества 
мест в муниципальных представитель-
ных органах. При этом места получили 
74% выдвинутых партией кандидатов.

Кандидаты-самовыдвиженцы полу-
чили 48 мест, или 14,1% от общего 
числа мандатов (12,2% от общего чис-
ла самовыдвиженцев). Третье место 
на выборах досталось КПРФ — 19 ман- 
датов, или 5,6% от общего количе-
ства мест (10,8% кандидатов, выдвину-
тых партией). Следом идёт «Справедли-
вая Россия» — 13 мандатов, или 3,8% от 
общего числа мест (10,6% кандидатов, 
выдвинутых партией). ЛДПР получи-
ла лишь 10 мандатов, или 2,9% от обще-
го количества мест (4,7% кандидатов, 
выдвинутых партией).

Антон Маклаев также отметил, что 
подобный расклад так или иначе был 
зафиксирован во всех территориях, 
и добавил, что «Единая Россия» везде 
получила более половины мест в пред-
ставительных органах, но при этом ни 
в одном из муниципалитетов единорос-
сы не получили 100% мандатов.

Пермский район

В Пермском районе команде Алек-
сандра Кузнецова удалось сформиро-
вать уверенное большинство. Из союз-
ников его оппонента, председателя 
Совета депутатов Кондратово Андрея 
Костарева, прошёл только индивиду-
альный предприниматель Максим 
Баталов. Причём, по отзывам собе-
седников, Баталов не является идей-
ным последователем Андрея Костаре-
ва и в случае определённых уступок 
охотно сменит позицию. Впрочем, если 
учитывать, что 14 мандатов — у коман-
ды главы района, смысла в этих уступ-
ках нет. Сам Костарев проиграл заме-
стителю начальника МКУ «Центр 
обеспечения безопасности Пермского 
муниципального района» и соратни-
ку Александра Кузнецова Александру 
Чередниченко. Чередниченко набрал 
42,3% голосов (при общей явке в окру-
ге 19%). Ниже явка была только в окру-
ге №3 (14%), где победу одержал само-
выдвиженец и действующий депутат 
земского собрания Алексей Пономарёв. 
Хотя в округе было зарегистрировано 
сразу шесть кандидатов.

Одноклассник и давний друг Куз-
нецова Владимир Гордиенко в округе 
№4 проиграл единороссу, председате-

лю попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Хорошие дела» Мак-
симу Скороходову. В ходе выборов 
источники в территории утвержда-
ли, что Гордиенко и Кузнецов будто бы 
в ссоре, однако сам Гордиенко это отри-
цал. Впрочем, по мнению одного из 
собеседников, Скороходов связан с Гор-
диенко по линии той самой благотвори-
тельной помощи.

В округе №2 победа также за коман-
дой Александра Кузнецова. Победил его 
заместитель по безопасности Николай 
Коцофан. Здесь не было кандидата от 
«Единой России»: инженер ООО «Силур» 
из Юго-Камского Сергей Макарычев 
скрыл на этапе праймериз, что дважды 
судим (за убийство и хулиганство), и на 
этапе регистрации выбыл по собствен-
ному желанию. Говорят, его попросила 
уйти «Единая Россия», потому что суди-
мых кандидатов партия власти выстав-
лять не может. Коммунист и член 
команды Андрея Костарева Андрей 
Полыгалов уступил Коцофану. 

Чусовской район

Глава Чусовского района Сергей 
Белов таким результатом, как у Алек-
сандра Кузнецова, похвастаться не 
может. Не всем его кандидатам уда-
лось попасть в объединённую думу. Так, 
в округе №12 выборы выиграл журна-
лист и редактор местной газеты «Мир 
Чусового» Амир Хисматулин (47% голо-

сов). В ходе кампании он обвинял полит-
технолога команды Белова Олега Бори-
сенко в том, что тот пытался купить его 
снятие с выборов. И тем самым оказал 
ему услугу, потому что Хисматулин гра-
мотно использовал этот факт в своей 
агитации. «Мне звонил Сергей Белов, 
поздравлял, и я сказал ему, что, если бы 
вы меня не трогали, я бы помог вам, — 
рассказывает Хисматулин. — Я вчера 

даже на участке не стоял. Приехал, пред-
ставил наблюдателей и уехал на огород. 
Решил, что, если выиграю, я и так выи-
граю. Если проиграю, то хоть день не 
зря проведу».

В целом кампания в Чусовом была 
высококонкурентной. В день голосова-
ния в ход шли все методы, в том числе 
подкуп. Один такой случай (кстати, под-
куп, по словам наблюдателей, вели чле-
ны команды Белова) удалось довести до 
суда, вынесено постановление о взыска-
нии штрафа. Впрочем, Хисматулин счи-
тает, что в этот раз грязи и жалоб было 
меньше, чем раньше. По его словам, 
команда «Единой России» очень вяло 
вела свою кампанию. И было замет-
но, что единороссы ограничены в сред-
ствах: было мало агитационных материа-
лов. «Раньше на выборах кандидаты от ЕР 
всегда были на всех билбордах, — гово-
рит Хисматулин. — В этот раз не было ни 
одного».

В чусовской парламент, как и писал 
«Новый компаньон», прошли два комму-
ниста (директор ООО «Пермская энерго- 

сбытовая компания» Игорь Максимов 
в округе №8 и сельский депутат Анато-
лий Арсибеков в округе №23), а также 
два либерал-демократа (директор ООО 
«УК «Алания» Александр Аннакулиев 
в округе №4 и координатор Чусовско-
го отделения ЛДПР, депутат земского 
собрания Андрей Захаров в округе №16). 
Напомним, что в Чусовом ЛДПР догово-
рилась с главой района о том, что помо-
жет с техническими кандидатами. 

Сергей Белов проиграл выборы 
и в округе №19. Председатель земского 
собрания Антон Горохов не смог побе-
дить преподавателя самбо спортивной 
школы «Ермак» самовыдвиженца Алек-
сандра Ельцова. В округе №11 депу-
тат земского собрания и сотрудник АО 
«ЧМЗ» Станислав Кернер проиграл пре-
подавателю «Школы иностранных язы-
ков» самовыдвиженцу Наталье Жуко-
вой. В округе №7 выиграл пенсионер от 
«Справедливой России» Андрей Семё-
нов. Заместитель председателя проф- 
союзного комитета ЧМЗ и действующий 
депутат земского собрания Валерий 
Кладко ему уступил. «Оппонентам уда-
лось сформировать протестную повест-
ку», — отметил Олег Борисенко.

В целом среди депутатов только 
четыре-пять человек не являются чле-
нами команды Белова. Кандидаты от 
ЛДПР, например, относятся к его сорат-
никам. Да и Амир Хисматулин уверяет, 
что не будет вести войну ради войны, 
а намерен работать на благо города. 

Осинский район

В Осе, как и прогнозировал «Новый 
компаньон», ни одной из политических 
сил не удалось сформировать уверен-
ного большинства. У команды советни-
ка главы Перми и бывшего главы рай-
она Сергея Романова — порядка пяти 

разворот

фото Игорь катаев

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Беспартийное строительство

в Пермском районе команде  
александра Кузнецова удалось 
сформировать уверенное большинство



10 сентября 2019, №30 (1024) 9Новый компаньон

разворот

текущий момеНт

Вячеслав Бурков восстановился в должности 
главы Большесосновского района

как написал Вячеслав Бурков на своей странице в Facebook, 4 сентября Больше-
сосновский районный суд приостановил действие решения земского собрания 
о его отставке.

В конце августа Вячеслав Бурков подал в Большесосновский районный суд иск 
с требованием признать незаконным решение земского собрания от 28 августа 
об удалении главы района в отставку. Суд 2 сентября возбудил по этому иску 
административное производство.

Вячеслав Бурков также подал в суд заявление с просьбой полностью приоста-
новить действие оспариваемого им решения до вступления в силу решения суда 
по административному делу. В результате Большесосновский районный суд вынес 
определение о применении мер предварительной защиты и приостановил дей-
ствие решения земского собрания до вынесения решения по административному 
делу, так как «до принятия судом решения по административному делу существует 
явная опасность нарушения прав, свобод и законных интересов истца, и их защита 
без принятия мер предварительной защиты будет затруднительна».

«Врио главы района Владимир тресков уже освободил кабинет. С сегодняшне-
го дня я вновь являюсь главой Большесосновского района», — заявил Вячеслав 
Бурков 4 сентября.

9 сентября в Большесосновском районном суде должно было пройти пер-
вое заседание по поводу отмены решения земсобрания об отставке главы райо-
на. «Но оно было перенесено по просьбе депутатов — им очень нужны юристы 
для защиты. Прежние юристы, по словам спикера, отказались от сотрудничества,  
и все большесосновские юристы тоже», — написал Вячеслав Бурков на своей 
странице. Следующее заседание состоится в пятницу, 13 сентября.

Напомним, что 28 августа депутаты Земского собрания Большесосновского 
района заслушали отчёт руководителя района за 2018 год. По итогам доклада 
депутаты выставили Вячеславу Буркову неудовлетворительную оценку за то, что 
он «в течение трёх и более месяцев недобросовестно исполнял полномочия по 
решению вопросов местного значения», и проголосовали за досрочное прекраще-
ние полномочий Буркова в качестве главы муниципалитета.

отметим, что согласно уставу муниципалитета и федеральному законодатель-
ству отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен полу-
чить два «неуда», а не один.

депутатов, у команды депутата осин-
ской гордумы Алексея курбанова — три 
человека, у директора муП «Водоканал-
оса» михаила Алатырева — также три–
пять человек. остальных можно отнести 
к «неопределившимся», но лояльным к 
власти. Действующий глава района Яков 
Лузянин в выборах, говорит источник 
в территории, почти не участвовал. кан-
дидатов от еР вёл Сергей Романов, так-
же оказывая поддержку другим своим 
ставленникам. 

из 15 мандатов девять — у «еди-
ной России». Но, по словам источни-
ка в территории, эти кандидаты явля-
ются членами разных команд. у ЛДПР, 
СР и кПРФ — по одному мандату. 
так, уверенную победу одержал быв-
ший координатор местного отделения 
ЛДПР максим Рожков, который вы- 
играл у главврача осинской ЦРБ и това-
рища Сергея Романова Андрея котоми-
на. «Сработало то, что я активно осве-
щал в соцсетях свою программу и ход 
выборов, — рассказывает максим Рож-
ков. — многие возмущались, что идёт 
подвод маргиналов, подкуп на террито-
рии округа. и второй момент — запрос 
населения на перемены». он отмечает, 

что дума «сильно омолодилась и обно-
вилась».

Сам Яков Лузянин сообщил «Ново-
му компаньону», что информация о его 
неучастии в выборах некорректна. 
«многих кандидатов из моей команды 
приписали к пулу Сергея Романова, — 
говорит Лузянин. — Дело в том, что 
пугать мной избирателей не получит-
ся, поэтому использовали такую так-
тику. Писали, что я иду против канди-
датов от «единой России». так вот, это 
тоже бред». он отмечает, что из пула 
Романова прошёл только один человек. 
На вопрос, сколько кандидатов Лузя-
нина выиграли выборы, глава района 
отвечать не стал. «Население сделало 
свой выбор, ко всем избранным депута-
там я отношусь с большим уважением. 
Думаю, мы сможем найти компромисс 
по всем важным вопросам», — сказал 
он.

По словам Якова Лузянина, кампа-
ния в территории прошла спокойно. 
По сравнению с предыдущими выбора-
ми грязи было в разы меньше. «изби-
ратели устали от таких методов, — рас-
сказывает Лузянин. — Люди понимают, 
что, если человеку есть что о себе рас-
сказать, он пишет о своих достижени-
ях в агитационных материалах. А кому 
нечего сказать, начинает критиковать 
либо действующую власть, либо оппо-
нентов. критиковать всегда проще, чем 
созидать».

На вопрос, планирует ли он прини-
мать участие в конкурсе по выборам 
главы района, Лузянин ответил поло-
жительно. 

Очёрский район

В очёрском районе «единой России» 
удалось одержать убедительную побе-
ду. Здесь противостояние шло меж-
ду председателем земского собрания 
района Владимиром мокрушиным 
и партией власти. По данным источ-
ника «Нового компаньона», исполни-

тельные власти района работали про-
тив еР.

Владимир мокрушин, напомним, 
управляет территорией уже много лет. 
После отставки главы района Светланы 
Головач (за долги перед ресурсниками) 
он будто бы на протяжении года бло-
кировал проведение соответствующего 
конкурса. На него не поступали заявки, 
и в отсутствие главы районом управлял 
мокрушин. 

Владимир мокрушин выборы про-
играл. По итогам предвыборной гонки 
в своём трёхмандатном округе он занял 
только шестое место. 

у «единой России» — восемь ман-
датов. ещё пять — у самовыдвижен-
цев. Это депутат городской думы очё-
ра Светлана Шардакова, директор ооо 
«талицкое» екатерина Лошкарёва, 
директор мАу ФСк «Прометей» Анато-
лий Пискунов, иП из Перми Дмитрий 
козлов, иП из очёра Роман михалев. 
также победу одержала выдвиженец от 
«Справедливой России», депутат очёр-
ской думы и руководитель детского 
сада «Берёзка» татьяна Лобода. Предпо-
ложительно, все они — члены коман-
ды мокрушина. По данным источника, 

среди единороссов нет членов коман-
ды мокрушина. однако, учитывая его 
влияние в территории, некоторые из 
них могут сменить ориентиры после 
выборов.

Чернушинский район

Экс-глава Чернушинского района 
олег Хараськин выборы в этой терри-
тории проиграл. По сведениям источ-
ников, он вёл пул кандидатов, хотя 
сам Хараськин говорил только о четы-
рёх эсерах. из его списка прошёл толь-
ко директор ооо «СтроймонтажСервис» 
Владислав иванов. 

олег Хараськин говорит, что ожида-
ния, конечно, были выше, но в целом 
он доволен результатом. Впрочем, при-
знаётся экс-глава, он не думал, что 
давление административного ресур-
са будет таким сильным. «когда я был 
главой 15 лет назад, такого не было, — 
говорит Хараськин. — За это вре-
мя систему отстроили, и она работает 
чётко». он считает, что его кандидаты 
не прошли из-за слабой работы поля 
и агитаторов. 

Напомним, формирование Чер-
нушинской думы ещё не закончено. 
В округе №20, где регистрацию про- 
шли только два кандидата, выборы 
отложены до начала декабря. Спикер 
земского собрания района Сергей кры-
лов 2 сентября снял свою кандидату-
ру, чем сорвал выборы. В комментарии 
«коммерсантъ-Прикамье» он прямо ска-
зал, что не хотел допустить избрания 
своего оппонента, экс-главы Чернушки 
ивана Ратегова. 

иван Ратегов в декабре вновь попро-
бует свои силы. он рассказал «Ново-
му компаньону», что насчитал поряд-
ка восьми команд, которые вели своих 
кандидатов. Среди них — предприятия, 
бывшие и настоящие главы. каждый 
провёл по два-три представителя. «Это 
нормально, конкуренция», — заметил 
Ратегов.

Кампания в осинском районе прошла 
спокойно. По сравнению с предыдущими 
выборами грязи было в разы меньше
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— Михаил Александрович, на авгу-
стовской «пленарке» Пермской 
гордумы были внесены измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки, которые вводят огра-
ничения высотности и плотности 
строительства на всей территории 
Перми. Как вы оцениваете это ново-
введение с точки зрения строитель-
ной политики города?
— Изменения в основном касаются 
приведения Правил землепользова-
ния и застройки в соответствие глав-
ному градостроительному докумен-
ту — генплану. Проблема в том, что 
согласно генплану центр города дол-
жен быть высокоплотным, а отдалён-
ные районы низкоплотными. И когда 
принимали генплан (в 2010 году. — Ред.), 
должны были аналогично изменить 
и ПЗЗ, чтобы стимулировать застрой-
щиков к строительству в центре, а не 
к застройке окраины путём установле-
ния высотности в шесть этажей. Но по 
каким-то причинам центр ограничи-
ли высотой в шесть этажей и никак не 
ограничили по этому критерию осталь-
ную территорию. Поэтому все послед-
ние годы застройщики двигались про-
стым путём — где земля дешевле, там 
и строили (то есть на окраинах. — Ред.).

В итоге город в течение 10 лет застра-
ивался не так, как прописано в генплане. 
Согласно ему, была определена ёмкость 
застройки для каждой территории. 
Изменениями в ПЗЗ мы «закрыли» те 
территории, в которых ёмкости уже нет. 
Поэтому те компании, которые не успе-
ли получить разрешение на строитель-
ство, уже не смогут там строить. Эти 
изменения соответствуют идеологии 
генплана, но есть риски: этими ново-
введениями мы одновременно «закры-
ли» те территории, на которых сегодня 
строится 50% всего жилья в городе, то 
есть отдалённые районы. А отдалённые 
районы дают возможность покупать 
доступное жильё. Встаёт вопрос: где 
мы будем строить это доступное жильё, 
которое максимально востребовано?

Вижу два выхода из этой ситуации: 
либо мы вносим изменения в генплан 
и увеличиваем ёмкость на «закрытых» 
территориях, либо горадминистра-
ция оперативно начинает расторговы-
вать земельные участки и мы перено-
сим основной объём строительства туда. 
Второй вариант мне кажется наиболее 
реальным, потому что мы и сохраним 
объёмы строительства, и соблюдём иде-
ологию генплана. 

Но я боюсь, что системной работы по 
формированию таких участков не ведёт-
ся. И это займёт время, из-за чего может 
«выпасть» года два.
— Наиболее острым в связи с изме-
нениями в ПЗЗ был пункт о том, 

что застройщик может не соблюдать 
регламенты, если будет строить объ-
екты социальной инфраструктуры 
или финансировать их строитель-
ство.
— Пока этого решения Пермская гор-
дума не приняла. Мы установили срок, 
в течение которого городская адми-
нистрация должна прописать крите-
рии этой «платности». Но это не долж-
но касаться тех территорий, где строить 
уже нельзя. В противном случае нужно 
менять весь генплан.
— По вашему мнению, когда этот 
дополнительный нормативный акт 
по строительству объектов социн-
фраструктуры будет рассмотрен?
— Думаю, что ориентировочно в октя-
бре этого года. Сейчас мы ведём кон-
сультации с горадминистрацией по это-
му поводу.
— Какие-то очертания этих критери-
ев уже есть?
— Условно, на территории ты можешь 
построить 0 кв. м, а хочешь построить 
10 тыс. кв. м. Пока базовый критерий 
отхода от правил — 4 тыс. руб. за 1 кв. м. 
Значит, ты должен будешь заплатить 
за социнфраструктуру (детский сад или 
школу. — Ред.) 40 млн руб. Сейчас мы 
обсуждаем стадии внесения этих денег. 
Но проблема в том, что горадминистра-
ция пока не берёт на себя обязательство 
по строительству «социалки» на той тер-
ритории, где ты возводишь дом. Мне как 
застройщику и депутату хотелось бы, 
чтобы обязательства были у обеих сто-
рон. Нелогично будет, если ты построил 
жильё, а муниципалитет на этой же тер-
ритории не создал социальной инфра-
структуры. Будет совсем неправильным, 
если люди купили квартиру, а никаких 
мест в детсаду или школе по соседству 

у них просто нет. Пока что горадмини-
страция предлагает просто тратиться на 
развитие «социалки», и не факт, что на 
застраиваемой территории. Получает-
ся, что я, условно, строю в Мотовилихе, 
а детсад, за который я заплатил, появит-
ся в Орджоникидзевском районе.
— Другой момент, если застройщи-
ки будут финансировать строитель-
ство объектов социнфраструктуры 
и в связи с этим массово нарушать 
регламенты, это нивелирует всю 
идею генплана.
— В том-то и дело. Я считаю, если мы 
за генплан, то мы не должны продол-
жать даже за деньги развивать те тер-
ритории, которые согласно генплану не 
должны развиваться, либо давайте пол-
ностью поменяем генплан и скажем, 
что развиваемся не «от центра», а «раз-
мазываем» застройкой весь город.
— Несмотря на то что никакого нор-
мативного акта по тарифному меню 
или транспортной модели пока нет, 
этот вопрос — самый обсуждаемый 
среди жителей. Как проходит обсуж-
дение повышения тарифов с горад-
министрацией?
— Сейчас создана рабочая группа по 
тарифному меню, и во многом из-за неё 
этот вопрос и не был рассмотрен на авгу-
стовской «пленарке». Тариф и транс-
порт лишь часть комплексного развития 
транспортной инфраструктуры. Очень 
важен вопрос пассажиропотока. Но про-
блема в том, что этих данных пока нет, 
по крайней мере депутатам их не пред-
ставили. Как можно считать тариф, не 
зная этого критерия? Пока мы знаем, что 
пассажиропоток снижается, но сколь-
ко он составляет? А это один из важней-
ших критериев и самого тарифа на про-
езд, и размера дотаций на общественный 

транспорт из городского бюджета. Думаю, 
в итоге тариф будет установлен исходя 
из той суммы, которую сможет осилить 
городской бюджет в качестве дотаций на 
отрасль. Это может быть и 28, и 25, и 20 
рублей, как сейчас.
— Скажите, какой из последних зако-
нопроектов встретил максимальное 
одобрение с вашей стороны?
— Замена выдачи земельных участ-
ков многодетным семьям денежными 
выплатами. Нелогично стоять годами 
в очереди на участки, которые к тому же 
могут быть без инфраструктуры. Конечно 
же, лучше получить вместо этого день-
ги. И ещё лучше, если их можно потра-
тить на улучшение жилищных условий, 
например, использовать в качестве пла-
ты за ипотеку или как первоначальный 
платёж за новую квартиру.

— Помимо этого, на послед-
ней «пленарке» активно обсуж-
дался вопрос перераспределения 
бюджетных средств. Как вы оцени-
ваете предоставление дополнитель-
ной субсидии в размере 20 млн руб. 
баскетбольному клубу «Парма»?

— Я за комплексный подход, а его 
на сегодняшний день нет. Нужно опре-
делить приоритеты. Мы либо напол-
няем бюджет «Пармы», чтобы они луч-
ше выступили, либо развиваем спорт 
в регионе. Считаю, что эти вещи долж-
ны быть взаимосвязаны. Но тогда мы 
должны ставить конкретные цели для 
условной «Пармы»: мы даём вам деньги, 
но вы должны в этом году занять такое-
то место, в следующем — вот такое. Но 
тогда клуб обязан привлекать в состав 
ежегодно двух-трёх местных игроков. 
В этом случае все подобные субсидии 
понятны и логичны.

Считаю, что во всех значимых иници-
ативах и проектах обязательно должна 
быть конечная цель: ради чего мы вно-
сим изменения, ради чего мы выделяем 
дополнительные субсидии, каковы кри-
терии изменений. Например, мы стро-
им дороги для того, чтобы на столько-то 
сократилось количество ДТП, мы рефор-
мируем транспортную отрасль для того, 
чтобы сократилось количество частно-
го автотранспорта и увеличился пасса-
жиропоток, а выбросы вредных веществ 
в атмосферу сократились на столько-то 
процентов. Мы поддерживаем «Парму», 
чтобы ежегодно число занимающих-
ся баскетболом детей увеличивалось на 
5%, а изменения в ПЗЗ вносим, чтобы 
развиваться согласно генплану.

Я поддерживаю и планы по развитию 
общественного транспорта, и изменения 
в ПЗЗ, и выделение субсидий, но всё это 
надо «докручивать». Необходимо ста-
вить амбициозные цели, чтобы достичь 
качественных изменений по каждому 
вопросу.

ВлАСть и ПолитиКА 
гОрОДСКОе ПлАНИрОВАНИе

Михаил Бесфамильный:  
Во всех законопроектах должны быть 
конечная цель и логика
Депутат Пермской гордумы — о значимых вопросах прошедшей «пленарки»

Дмитрий Енцов

фото пресс-служба пермской городской думы
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Власть и политика 

Западно-Уральское управление Федеральной службы по эко-
логическому, техническому и атомному надзору выдало ПАО 
«Метафракс» заключение о соответствии объекта, построенного 
в составе комплекса АКМ, требованиям технических регламен-
тов. Речь идёт о подстанции, которая будет снабжать электро- 
энергией производство АКМ. 

Она строилась с сентября 2017 
по июль 2019 года. В авгу-
сте Ростехнадзор подтвердил, 
что подстанция соответствует 
проектной документации, тре-

бованиям энергетической эффективности 
и оснащённости объекта приборами учё-
та используемых энергоресурсов.

Строящийся комплекс АКМ будет инте-
грирован с существующим агрегатом 
метанола. Технологии производства раз-
работаны швейцарской компанией Casale 
SA — одним из мировых лидеров по про-
ектированию и реконструкции предприя-
тий, производящих аммиак, метанол, кар-
бамид и меламин.

Особенностью производства аммиа-
ка на комплексе АКМ является отказ ПАО 
«Метафракс» от использования природ-
ного газа в качестве источника получения 
водорода. Его заменит продувочный газ 
действующего производства метанола, 
который сейчас сжигается в печах рифор-
минга. Эксперты ОАО «НИИК», проводив-

шие оценку воздействия на окружающую 
среду комплекса АКМ, пришли к выводу, 
что решение об утилизации водорода из 
продувочного газа является ресурсосбе-
регающим и экологически приемлемым.

В качестве источника для получения 
диоксида углерода — одного из компо-
нентов, необходимых для синтеза кар-
бамида, будет использоваться дымо-
вой газ печей риформинга производства 
метанола. Диоксид углерода — один из 
парниковых газов, накопление которых 
в атмосфере учёные называют причиной 
глобального потепления. Поэтому чем 
меньше диоксида углерода будет посту-
пать в атмосферу в составе дымовых 
газов, тем лучше для окружающей среды.

Большую часть получаемого плава 
карбамида станут использовать в каче-
стве сырья для собственного производ-
ства КФК, синтетических смол и мелами-
на. Для производства товарной формы 
карбамида выбран способ приллирования 
в башне. При его использовании процесс 

получения продукта протекает без обра-
зования некондиции, твёрдых и жидких 
отходов. Выбросы от башни приллирова-
ния с очистным устройством значитель-
но ниже, чем при производстве товарного 
карбамида другим способом — в уста-
новке грануляции.

Из двух технологий получения мела-
мина — при низком давлении с исполь-
зованием катализатора и при высоком 
давлении — выбрана последняя. Среди 
её преимуществ — создание наилучших 
условий для рециркуляции смеси аммиа-
ка и двуокиси углерода, которая образу-
ется при получении меламина. Эти газы 
могут использоваться для производства 
карбамида.

Специалисты ОАО «НИИК» в своём 
заключении отмечают, что ПАО «Мета- 

фракс» предпринимает реальные шаги 
к снижению воздействия на окружающую 
среду. При эксплуатации комплекса АКМ 
будут использованы современные миро-
вые технологии и реализованы экологи-
ческие мероприятия, минимизирующие 
воздействие нового комплекса на окру-
жающую среду.

Перед началом строительства и про-
ектирования комплекса вопрос обсуди-
ли с жителями Губахи. Сначала в фор-
мате круглого стола, инициированного 
ПАО «Метафракс». Затем прошли обще-
ственные слушания, организован-
ные администрацией городского окру-
га. Предварительные оценки экспертов 
и результаты общественных слушаний 
позволили начать проектирование ком-
плекса.

промышлеННость

С заботой об экологии
«Метафракс» использует новые технологии, минимизирующие воздействие  
на окружающую среду

реклама

ЗакоНотворчество

«штрафы были занижены»
Краевые парламентарии ужесточат требования к такси

Дмитрий Енцов

Депутаты краевого парламента на минувшей неделе про-
вели круглый стол, на котором обсудили ситуацию на 
рынке такси. парламентарии отметили, что закон, регла-
ментирующий сферу пассажирских перевозок, был при-
нят 10 лет назад и его надо актуализировать.

Н
а круглом столе депутаты 
Геннадий шилов и Юрий 
Борисовец выступили с ини-
циативой начать разработ-
ку регионального закона  

о регламентировании деятельности такси.
Инициатива связана с тем, что Госдума 

рФ ещё в декабре 2018 года приняла соот-
ветствующий законопроект в первом чте-
нии. Но до второго чтения дело так и не 
дошло, и когда это случится — непонятно.

как отметил Геннадий шилов, «мы 
можем три года ждать федеральный 
закон», а порядок в сфере таксомотор-
ных перевозок в регионе наводить надо, 
с чем согласились все участники круг- 
лого стола.

«Действующий региональный закон 
явно старый, ему почти 10 лет. мы прини-

мали его в совершенно другой ситуации 
на рынке такси, поэтому закон получился 
очень либеральным: требования к такси и 
штрафы были занижены. сейчас времена 
другие», — заявил Юрий Борисовец.

Например, депутат обратил внимание 
на то, что по закону стаж водителя такси 
должен быть не менее трёх лет, что, по 
его мнению, слишком мало.

кроме того, ряд депутатов заявили, 
что штрафы нужно ужесточать. в част-
ности, по действующему закону штраф за 
отсутствие карточки водителя для само-
го водителя составляет 1 тыс. руб., для 
юрлица — 30 тыс. руб. отсутствие опо- 
знавательного фонаря (с «шашечками») — 
3 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

самый крупный штраф для юрлица 
составляет 100 тыс. руб., он касается осу-

ществления перевозок «с нарушением 
профессиональных и квалификационных 
требований, предъявляемых к работни-
кам». а штраф за перевозку без регистра-
ции, страховки, прав на управление авто-
мобилем и на незарегистрированном 
автомобиле (самое частое нарушение) — 
всего 500–800 руб.

Заместитель министра транспорта 
пермского края александр клебанов на 
заседании сообщил, что, по его инфор-
мации, сегодня в перми 30% рынка 
занимают «нелегалы», а в крае эта циф-
ра достигает 50%.

по мнению чиновника, на ситуацию 
во многом влияет и то, что прикамье 
ранее заключило договоры с Удмуртией 
и кировской областью на предмет того, 
что местные таксопарки имели право 
получать разрешение на свою деятель-
ность в этих регионах, а работать в пер-
ми и во всём регионе. Но, так как требо-
вания к рынку такси в регионах разные, 
это создавало «двойственную ситуацию». 
Например, в Удмуртии нет требований 
к цвету автомобилей-такси, в перми — 

есть. Но за счёт соглашения между реги-
онами удмуртское такси любого цвета 
имело право работать и в прикамье.

«сейчас соглашения с этими регио-
нами перестали действовать, но мы не 
можем запретить работать у нас тем 
юрлицам, которые успели получить 
такие разрешения ранее», — отметил 
клебанов. по его словам, для некоторых 
юрлиц соглашения в прикамье будут 
действовать ещё четыре года (разреше-
ния выдаются на пять лет. — Ред.).

по его информации, в прошлом году 
в регионе выдано 673 разрешения на 
таксомоторную деятельность, в этом 
году — 1,1 тыс.

отметим, что федеральный законо-
проект направлен в первую очередь на 
регламентацию деятельности так назы-
ваемых агрегаторов, чтобы стимули-
ровать их выводить «из тени» частных 
водителей на личных автомобилях, 
работающих на агрегаторы, деятель-
ность которых фактически никак не 
регламентирована и не облагается нало-
гами.
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— оксана олеговна, вы проработали 
на посту министра сельского хозяй-
ства три месяца. как вы оцениваете 
ситуацию в отрасли? какие приори-
теты развития сельского хозяйства  
в регионе вы можете назвать?
— Наши основные приоритеты — это 
производство молочных и мясных про-
дуктов, а также выращивание овощей. 
Мы будем продолжать политику под-
держки сельхозпроизводителей, делая 
упор на результат и продуктивность 
их работы. Хочу подчеркнуть: меньше 
никто получать не будет, но те, кто пока-
жет эффективность, смогут получить 
больше.

Важно понимать, что рост в отрасли, 
который наблюдается в последние годы, 
сильно зависит от технического перево-
оружения производства. И это ещё один 
из наших приоритетов. Большую роль 
в повышении продуктивности молочно-
го животноводства играют качество кор-
мов, оптимальные сроки их заготовки 
и хранения, а также условия содержания 
животных. А XXI век предоставляет мно-
го возможностей для автоматизации 
производства, надо этим пользоваться.
— Да и сами руководители сель-
хозпредприятий говорят о том, что 
сейчас единственный способ под-
держания рентабельности — автома-
тизация производства. как вы оце-
ниваете развитие этого направления 
в пермском крае?
— Ситуация в отраслях АПК очень разли-
чается. Если говорить о молочном живот-
новодстве, то здесь, конечно, технологии 
позволяют обслуживать стадо практиче-
ски без участия людей. Присутствия чело-
века по-прежнему требует только про-
цесс осеменения. Но всё остальное могут 
делать машины. В хозяйствах Пермского 
края уже есть всё, что только придумано 
в мире для автоматизации производства 
молока. Но, к сожалению, нет ни одного 
хозяйства, где все технологии представ-
лены одновременно.

Если же говорить о мясном живот-
новодстве, то тут автоматизации 
по-прежнему немного. Выращивание 
мяса как продукта — совсем другая зада-
ча. Для этого нужно много воздуха, боль-
ше прогулок, хорошие корма. В это тоже 
нужно инвестировать. Например, нуж-
но делать твёрдое, плотное пастбищное 
покрытие, чтобы телята лучше росли.

В растениеводстве автоматизация 
тоже играет ключевую роль. Здесь есть 
множество технологий, которые помо-
гают поддерживать рентабельность про-
изводств, — от беспилотников до умных 
машин, определяющих влажность сена 
при сборе, чтобы автоматически рассчи-
тать упругость, с которой увязывать его 

в пучки. Пока в Пермском крае не вез-
де пользуются такими возможностями. 
Однако многие предприятия старают-
ся развиваться в этом направлении. Тем 
более что есть прекрасные производи-
тели техники и программного обеспе-
чения, в том числе и пермские, которые 
являются лидерами рынка.
— один из важных аспектов автома-
тизации апк связан с цифровизаци-

ей сельского хозяйства. как, на ваш 
взгляд, можно улучшить ситуацию 
в этой сфере? как пермский край 
участвует в ведомственном проекте 
федерального минсельхоза «Цифро-
вое сельское хозяйство»? какие воз-
можности предоставляет производи-
телям этот проект?
— Основная цель цифровизации — при-
нимать правильные управленческие 
решения. Важно понимать, что имен-
но делать для того, чтобы получить наи-
лучший результат, как достичь его наибо-
лее лёгким способом. Управлять можно 
только тем, что можно хорошо измерить. 
Рачительные хозяева всегда точно знают, 
что и как происходит на производстве. 
Поэтому многие из них не дожидались 
национальных проектов по цифровиза-
ции и делали многие вещи самостоя-
тельно, понимая выгоду от вовремя при-
нимаемых правильных управленческих 
решений. Когда автоматизация производ-
ства давала первые результаты, то они 

всегда удивляли собственника компании. 
Поэтому, как правило, сейчас их не нуж-
но убеждать в необходимости развивать-
ся с помощью цифровизации.

Сейчас мы только ждём разворачи-
вания госпрограммы по цифровому 
сельскому хозяйству. Речь о создании 
информационной платформы, которую 
предприниматели смогут использовать 
для управления своим хозяйством. Не 

секрет, что ни один человек не может 
одновременно быть успешен и в бух-
галтерском учёте, и в растениеводстве, 
и в животноводстве. Задача проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» — облег-
чить людям, которые умеют работать на 
земле, ведение их бизнеса. Кроме того, 
эта платформа должна помочь в обра-
ботке данных и выработке на их основе 
оптимальных решений.
— как можно привлечь инвесторов 
в сельское хозяйство пермского края? 
какова заинтересованность инвесто-
ров из других регионов в развитии 
сельского хозяйства пермского края?
— Мне кажется, что сейчас вкладывать 
в сельское хозяйство становится мод-
ным. Я была удивлена, что у нас в Перм-
ском крае такое количество хозяйств, 
которые принадлежат промышленни-
кам. При этом они сами не занимаются 
сельским хозяйством, а передают управ-
ление в руки профессионалов. Моти-
вация собственников скорее даже не 

в рентабельности, а в заботе о качестве 
жизни, важной составляющей которой 
является качественное питание. Таких 
людей много, они сами о себе расска-
жут, когда наступит время.

Крупный бизнес также проявля-
ет интерес к инвестициям в сельское 
хозяйство. Хорошим примером именно 
«бизнесового» подхода является теплич-
ный комплекс «Пермский» в Чусовом. 
Работы на нём уже ведутся, а в 2020 году 
ожидается выход продукции на рынок. 
Это в корне может изменить жизнь 
людей в Пермском крае, потому что они 
будут обеспечены свежими овощами на 
протяжении всего года. Конечно, таких 
крупных инвесторов пока немного, но 
примеров инвестиций в сельское хозяй-
ство уже достаточно.
— Эксперты отмечают, что ситуация 
в мясном животноводстве и пере-
работке мяса менее радужная, чем 
в молочном животноводстве. У всех 
на слуху ситуация с закрытием 
пермского мясокомбината. как вы 
планируете развивать производство 
мяса в прикамье?
— Нужно всё-таки разделять производ-
ство мяса и его переработку. Перераба-
тывающих мощностей у нас в избытке. 
Поскольку Пермский мясокомбинат не 
занимался производством мяса на тер-
ритории региона, на сбыт местных про-
изводителей его уход с рынка повлиять 
не может.

С производством мяса курицы и сви-
нины у нас всё в порядке. У нас есть 
большой свинокомплекс, который 
закрывает потребность в мясе во всём 
регионе. Если говорить о говядине, то 
здесь есть возможности для роста. Это 
связано прежде всего с тем, что в нашем 
регионе говядина традиционно была 
мясом молочной коровы. И только 
совсем недавно, 10 лет назад, у нас нача-
ли выращивать мясные породы. Это тру-
доёмкий процесс. Молочная корова на 
следующий день после рождения телён-
ка приносит молоко, а значит, деньги 
своему хозяину. Тогда как мясную поро-
ду надо содержать в период от одного 
телёнка до следующего. Но сегодня мы 
научились это делать. У нас есть боль-
шая ассоциация скотопромышленни-
ков, куда входят 100 предпринимателей, 
которые ведут эту деятельность в Перм-
ском крае. Поэтому производство мяса 
будет только расти.

Выращивание мясного скота — это та 
отрасль, которая при правильной органи-
зации может обеспечить занятость людей 
в сельской местности. Это также самый 
лёгкий способ ввода земель в сельскохо-
зяйственный оборот. С этой точки зрения 
есть большие перспективы.

фото АлёнА ужеговА

ИНТЕРВью

Оксана Бреднева:  
На госслужбе иногда ощущаешь себя 
первоклассником на уроке
Краевой министр сельского хозяйства — о первых месяцах работы  
в этом статусе, цифровизации отрасли и борьбе с борщевиком

Мария сыропятова

инвестировать в сельское хозяйство 
становится модным
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Конечно, зерновой откорм в Перм-
ском крае дорог, и это ставит перед нами 
задачу научиться получать добавлен-
ную стоимость от производства доро-
гой качественной говядины. Мы долж-
ны найти рынки сбыта в Пермском крае 
и за его пределами.
— В пермском крае был введён 
режим Чс в связи с длительными 
дождями этим летом. какие компен-
сации предусмотрены для постра-
давших?
— Режим ЧС был введён в 15 райо-
нах Пермского края и в Пермском крае 
в целом. При этом нельзя сказать, что 
погодные условия были плохими для 
всех: есть хозяйства, которые, наобо-
рот, в итоге получили очень большие 
урожаи. Это связано с особенностью 
их почв и рельефа тех земель, которые 
они используют. Сбор информации об 
убытках хозяйств практически закон-
чен. Большая часть из них уже подали 
информацию в местные администра-
ции, и наша задача сейчас — получить 
для них компенсации из бюджета РФ. 
Эту работу мы планируем завершить 
в ближайшие две недели. Также ведутся 
переговоры с банками о краткосрочных 
кредитах для покрытия убытков.

— одна из самых актуальных тем — 
борьба с борщевиком. Губернатор 
пермского края Максим Решетников 
говорил об этой проблеме как одной 
из первоочередных для министер-
ства сельского хозяйства. какие меры 
будут приниматься в ближайшее вре-
мя и когда ждать результатов?
— Главная задача на этот год — соста-
вить правильный план действий. Один 
из первых результатов скоро можно 
будет увидеть на портале «Управляем 
вместе» — там появится карта Пермского 
края, на которой будут видны территории 
распространения борщевика (с указанием 
конкретного адреса, площади, назначе-
ния земли). Важно, чтобы люди видели, 
где и в каком количестве произрастает 
борщевик. Уже сейчас известно о 50 тыс. 
кв. м, где он распространён.

С учётом того, что борщевик толь-
ко в 2015 году попал в категорию неже-
лательных трав, а присутствует на 
нашей территории достаточно давно, 
для борьбы с ним потребуется время. 
Есть и хорошая новость: борщевик цве-
тёт только раз в жизни, а это значит, 
что если мы предотвратим попадание 
семян в почву, то за несколько лет смо-
жем решить проблему. Для этого важно 
не допустить его цветения.

К 1 сентября в каждом муниципали-
тете уже разработан локальный план 
действий. В каждом районе есть чело-
век, который отвечает за реализацию 
программы по борьбе с борщевиком. 
Кроме того, уже определены пять при-
оритетных районов, а также решён 
вопрос о выделении дополнительных 
средств тем муниципалитетам, которые 
эту работу уже начали. В этом году рабо-
ты были проведены на площади чуть 
более 1,5 тыс. га. С каждым годом мы 
будем увеличивать эту площадь.
— сейчас у всех на слуху запуск 
новой федеральной программы ком-
плексного развития сельских терри-
торий. Чем она отличается от других 
программ развития села? Расскажи-
те, от чего будет зависеть поддерж-

ка проектов и какова судьба заявки 
пермского края?
— Эту программу отличает прежде все-
го комплексность подхода к развитию 
села и беспрецедентный объём средств, 
которые выделяет государство. Ком-
плексность предполагает переупаковку 
всех аспектов жизни на селе. Главными 
двигателями программы будут муници-
палитеты, хорошо знающие, что необхо-
димо сейчас делать. Отбор заявок будет 
зависеть от количества людей, которых 
затронет проект, и от того, насколько 
сильно изменится качество их жизни. 
В KPI проектов будет входить, например, 
количество домов с тёплыми ванными, 
число новых рабочих мест и т. д. Конеч-
но, максимальный приоритет будет 
отдан тем территориям, где развивает-
ся бизнес, которому интересно привле-
кать для работы всё большее количество 
людей. Это большие возможности для 
обучения персонала. Сейчас в Пермском 
крае сложилась уникальная ситуация: 
все компании, которые заявились на 
участие в программе по обучению в пер-
вые три года, получили 100% средств из 
федерального бюджета. Поскольку ито-
ги первого этапа уже подведены, мож-
но объявить, что Пермский край по ста-

тье «Благоустройство» получит 20% всех 
федеральных денег в ближайшие три 
года. По второму этапу, который каса-
ется облика села, итоги будут подведе-
ны в ближайшее время. И нужно пони-
мать, что это только старт, программа 
будет работать и в последующие годы. 
Важно сейчас понять правила и принци-
пы, по которым выделяются федераль-
ные деньги, чтобы наращивать объёмы 
финансирования.
— какие изменения будут в кадро-
вой политике министерства? Будете 
ли вы формировать новую команду 
под себя?
— Перемены действительно ожидают-
ся. Очень жду своего первого замести-
теля. В министерстве сельского хозяй-
ства есть разные сотрудники. Некоторые 
работают уже 30 лет и очень хорошо 
знают дело, которым занимаются. Дру-
гие только начинают карьеру, и я очень 
рада, что для старта они выбрали имен-
но министерство сельского хозяйства. 
Сейчас речь идёт скорее о формирова-
нии общих правил достижения целей, 
а не о замене игроков в команде.
— какие ощущения от государствен-
ной службы у вас после трёх меся-
цев работы? Есть ли разница между 
ожиданиями и тем, что наблюдаете 
сейчас?
— Не буду скрывать, что сейчас смотрю 
на госслужбу не так, как ещё несколько 
месяцев назад, когда работала в бизне-
се. Иногда здесь ощущаешь себя перво-
классником на уроке. Есть зона неком-
петентности, над которой я продолжаю 
работать. Но моя работа в бизнесе помо-
гает мне понимать проблемы, с которы-
ми сталкиваются сельхозпроизводители, 
и я знаю, как помочь им их решить. Моя 
работа, в том числе в совете директоров 
компании, была связана с разработкой 
стратегии. На посту министра тоже надо 
мыслить стратегически, планировать 
на несколько лет вперёд. В то же время 
есть много нового: раньше я руководила 
одним или несколькими предприятиями, 
а сейчас управляю целой отраслью.

Раньше я руководила одним или 
несколькими предприятиями, а сейчас 
управляю целой отраслью

МОшЕННИЧЕСТВО 

Как пилили 
зоопарк 
В Перми расследуется дело  
о хищении 129 млн рублей  
при строительстве зоопарка

Дмитрий Енцов

Н
овый пермский зоопарк, 
строительство которого 
ведётся в Индустриальном 
районе, ещё далёк от при-
ёма первых посетителей. 

На прошлой неделе стало известно, что 
ГУ МВД по Пермскому краю возбуди-
ло дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение 
в особо крупном размере). Стороны не 
комментируют ситуацию, но следовате-
ли подозревают сотрудников подрядной 
организации АО «РЖДстрой» в подго-
товке актов выполненных работ, кото-
рые не соответствуют действительно-
сти. На минувшей неделе обыски были 
проведены в Управлении капитального 
строительства Пермского края и офисе 
АО «РЖДстрой» в Перми.

История появления нового зоопарка 
очень непростая. Сначала долго обсуж-
дался вопрос, связанный с определени-
ем места его строительства. Но и после 
того как было принято решение постро-
ить зоопарк в Индустриальном районе, 
громких инфоповодов меньше не ста-
ло. Тут и постоянное отставание от гра-
фика, и митинги рабочих из-за задержек 
зарплаты, и трагическая гибель рабоче-
го, и разбирательства в связи с треснув-
шей стеной ветлечебницы на террито-
рии объекта. 

На прошлой неделе стройка вновь 
оказалась в центре внимания, и опять 
со знаком минус. По информации «Ком-
мерсантъ-Прикамье», ГУ МВД по Перм-
скому краю в августе этого года воз-
будило уголовное дело в отношении 
неустановленных лиц, причастных 
к хищению не менее 129 млн руб. бюд-
жетных средств. По версии следствия, 
сотрудники подрядной организации 
готовили акты о проделанной работе, 
хотя работа была выполнена не в пол-
ном объёме либо вообще не выполнена. 
Принимающая сторона, то есть Управле-
ние капитального строительства, подпи-
сывала их, что позволяло перечислять 
за «работу» деньги. 

Примечательно, что всё это проис-
ходит на фоне постоянных переносов 
срока ввода в эксплуатацию какой-либо 
части объекта. Первоначально свои две-
ри для посетителей зоопарк должен был 
открыть в 2019 году, однако позже срок 
сдвинулся на 2021 год.

Пикантности всей истории с объек-
том добавляет и то, что Госстройнад-
зор подал в Арбитражный суд несколько 
исков к подрядчику строительства, и всё 
из-за несоблюдения сроков исполнения 
ранее выданных предписаний.

На фоне долгого строительства реша-
ется и вопрос относительно будущего 
территории на ул. Монастырской, где 
сейчас находится зоопарк. Пока решено, 
что эту территорию вернут епархии, так 
как зоопарк расположен на месте быв-
шего Архиерейского кладбища.

Удивительно, но разговоры о пере-
езде зоопарка ведутся с 1970-х годов. 
Правда, приоритетным местом тогда 
считался Черняевский лес. Неудачные 
остатки тех попыток сейчас можно обна-
ружить в самом лесопарке в виде забро-
шенных очертаний первых вольеров. 

С 2000-х годов идея переезда вновь 
стала актуальной, но тогда планировался 
перенос в Камскую долину. Затем к нему 
добавились варианты микрорайонов Ива 
и Липовая Гора. К концу 2000-х «фавори-
том» вновь стал Черняевский лес, парал-
лельно возникла идея строительства зоо-
парка в микрорайоне Южном. 

Сначала «фаворитом» была левобереж-
ная Пермь с вариантами Камской доли-
ны и Верхней Курьи. Затем к ним доба-
вились другие варианты — неосвоенная 
часть Мотовилихинского района (сейчас 
микрорайон Ива) и Липовая Гора. 

В 2016 году все разговоры ограни-
чились Индустриальным районом, где 
сейчас и идут работы. Они начались 
в марте 2017 года. Тогда же было объ-
явлено, что первые посетители смогут 
посмотреть на первую очередь сданного 
объекта во второй половине 2019 года. 

фото константин долгановский
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— В начале вашего выступления  
на фестивале «Гений места» сидя-
щие рядом со мной девушки шепта-
лись, что пришли на лекцию не про-
сто «какого-то главного редактора»,  
а внука великого и могучего Миль-
чина. Вы и сами часто рассказываете, 
что попали в литературную критику 
и случайно, и нет. сложно соответ-
ствовать фамилии?
— Этот багаж и помогает, и меша-
ет. Дедушка — недостижимый иде-
ал. Тот факт, что я внук такого дедуш-
ки, не делает меня ни полудедушкой, 
ни четвертью дедушки, ни осьмуш-
кой дедушки. Эти таланты не переда-
ются по наследству. Но выбор профес-
сии во многом был предопределён ещё 
в детстве. В нашей семье книги всегда 
будут иметь важное место, поэтому мне, 
конечно, было сложно выбрать какую-
либо другую профессию. В квартире не 
было свободных стен, потому что вокруг 
стояли книжные шкафы — большая 
библиотека нескольких поколений.
— Ваша лекция была о книгах для 
отпуска. какими критериями вы 
рекомендуете руководствоваться при 
выборе литературы для путешествий 
— форматы, жанры, оценка профес-
сионального сообщества?
— Тут главный вопрос заключается 
в том, чего вы хотите от отпуска. Пол-
ностью отключить мозг или, наоборот, 
загрузить его? Это главный вопрос, на 
который нужно ответить.

Назову те книги, которые упоминал 
во время лекции. Первая — «Уничтожь-
те всех дикарей». Её автор Свен Линд- 
квист, отправляясь в путешествие по 
пустыне в сторону озера Чад на гру-
зовике, взял с собой компьютер (тогда 
ещё не было ноутбуков, они были очень 
дорогие) и набор дискет. На них были 
записаны все материалы, которые мог-
ли понадобиться в этнографической 
экспедиции. «Уничтожьте всех дика-
рей» — блестящий травелог по Африке 
и отличная книга в отпуск, когда вы еде-
те в страну гораздо беднее вашей. Это 
неизбежно, если вы когда-нибудь о чём-
нибудь задумываетесь, например, поче-
му одни страны беднее, а другие богаче, 
заставит вас начать осмысливать жизнь.

Вторая книга — «Путешествие 
с Геродотом», написанная одним из 
лучших репортёров XX века Рышар-
дом Капущинским. Единственная кни-
га, которую Рышард взял с собой в свою 
первую поездку в Иран, — толстенный 
том истории Геродота. Он отправлял-
ся за материалом для журналистско-
го репортажа, и больше ничего в его 
багаж не уместилось. В общем, «Путе-
шествие с Геродотом» как раз о том, как 

он в первый раз, будучи ещё доволь-
но молодым человеком, толком не зна-
ющим мира, приезжает в незнакомую 
страну и как Геродот помогает ему 
понять, как она устроена.

Удивительно, что лучший роман для 
понимания Будапешта, его истории, духа, 
того, что там есть и что пить, — «Прага» 
Артура Филлипса. Действие книги раз-
ворачивается в самом конце 1980-х —  
начале 1990-х годов, когда падает желез-
ный занавес, в Венгрии сменяется пра-
вительство и страна открывается миру. 
Сюда, как и во всю Восточную Европу, 
начинают съезжаться молодые предпри-
имчивые американцы. Только условно 
успешные едут в Прагу, а неудачники — 
в Будапешт. И вот главный герой, испы-
тав все мытарства в Будапеште, отправ-
ляется в Прагу, хотя там его тоже ждут 
неудачи. Если вы собираетесь в столи-
цу Венгрии, непременно прочитайте 
эту книгу. Вы удивитесь, что с 1989 года 
в Будапеште ничего не поменялось.

Если вы едете во Вьетнам, а это 
довольно популярное у россиян тури-
стическое направление, обратите вни-
мание на книгу «Сочувствующий» Вьета 
Тхань Нгуена — об истории этой стра-
ны и о взаимоотношениях вьетнам-
цев с окружающим миром. Это исто-
рия молодого вьетнамца, который 
родился в нехорошем, с точки зрения 
сограждан, браке: его отец — француз, 
а мать — вьетнамка. И вот герой ста-
новится двойным агентом. Он работа-
ет на южновьетнамскую контрразведку, 
но при этом является агентом северян 
во время войны во Вьетнаме. Когда Сай-
гон падает и в него входят войска Север-
ного Вьетнама, герой вместе со своим 
генералом бежит в Америку и там про-
должает работать на северовьетнамскую 
разведку. Эта довольно смешная книга 
со специфическим юмором — облада-
тель Пулитцеровской премии и настоя-
щий путеводитель по Хошимину.

Важная в социологическом плане кни-
га — «Безумно богатые азиаты». Все её 
герои — сингапурские китайцы. Кни-
га начинается с эпизода, когда группа 
женщин и детей из Сингапура приезжа-
ет в Лондон, а портье-расист не пускает 
их в отель, потому что у них останавли-
ваются только герцоги, маркизы и баро-
ны. Компания «неприятных желтолицых 
мокрых людей» (шёл дождь) выходит на 
улицу, совершает звонок из телефонной 
будки и возвращается в отель. Они только 
что его купили. Теперь на улицу отправ-
ляется тот портье. «Безумно богатые ази-
аты» — книга о том, как Азия добивается 
равных прав с западным миром и как она 
будет распоряжаться своей властью. Ну 
и, конечно, эта книга будет полезна вам, 

СОБЕСЕДНИК

Константин Мильчин:  
Чем лучше книга, тем богаче её 
послевкусие
Главный редактор сайта о книгах «Горький» — об отпускном чтении, 
борьбе со снобизмом и пермских авторах

лара Павлова
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если вы собираетесь в Сингапур, — она 
лучше любого путеводителя.
— Читать для работы, читать в отпуске 
— роль литературного критика неиз-
бежно связана с пресыщенностью. 
В одном из интервью вы отметили, 
что для сохранения ясности взгляда 
с неминуемым снобизмом необходи-
мо бороться. какие у вас методы?
— У меня до сих пор искренний восторг 
вызывает, ну, не любая книга, но мно-
гие. Важно, наверное, взрослеть не до 
конца. Важно сохранять непосредствен-
ность и пытаться проникнуть вглубь 
текста, открыть неочевидные вещи — 
социологические, исторические, эконо-
мические. Думаю, помогает ещё и то, 
что я историк по образованию.

Книга должна подталкивать нас 
к некоторой интеллектуальной деятель-
ности. И чем лучше книга, тем бога-
че её послевкусие. К хорошей книге мы 
возвращаемся, она при новом заходе 
выглядит не так, как когда мы читали её 
впервые. А вот уже всё остальное — как 
написано, жанровые характеристики — 
это вторично. Первично — заставляет 
она нас думать или нет.
— Во время своего февральского визи-
та в Пермь Галина Юзефович рассуж-
дала, что иерархичность в литерату-
ре постепенно исчезает. По её словам, 
это делает представителя вашей про-
фессии более свободным, потому что 

теперь на него не давят обществен-
ные ожидания, что он разложит всё 
по привычным признакам. каковы 
ощущения на этот счёт у вас?
— Мы живём в мире, где иерархии 
постоянно то разрушаются, то создают-
ся заново. Мне кажется, что это вечный 
процесс маятникового характера. Воз-
можно, что сейчас мы и правда в той 
части траектории, где иерархичности 
меньше. Но через пару лет система сама 
себя приведёт в равновесие.
— Цитирую вас: «сейчас идёшь по 
улице, плюнешь в урну — а там 
книжный критик». людей, претенду-
ющих на звание профессионального 
читателя, действительно становит-
ся всё больше. как это отражается на 
изданиях, пишущих о литературе?
— Редакторам, наверное, стало проще. 
Потому что появились новые кадры, 
которых, конечно, нужно редактиро-
вать, а иногда и переписывать целиком 
и полностью. Но важнее — есть ли в тек-
сте мысль или нет. Если есть, но текст 
неряшливо и непонятно написан, то 
переделывать его даже приятно. Впро-
чем, есть и те, кто хорошо пишет.

Мы живём на маленьком рынке, 
в котором мало слотов для серьёзного 
литературного анализа. И потом, ты сам 
таким пришёл когда-то, тоже был нико-
му не нужен, писал какие-то детские 
вещи. Лучше поддержать.
— как «Горький» борется за свою 
аудиторию?
— Это бесконечная борьба с сами-
ми собой на планёрках. Наш читатель, 
конечно, что-то знает. Не о gorky.media, 
а вообще о жизни. Он, например, зна-
ет про Делёза. Может, всего не читал, 
но знает, кто это такой, не пугается его. 
Есть две тысячи людей, которые про-
читают тексты о Фуко. Но мы пытаемся 

бороться и за читателя, который не зна-
ет ни про Фуко, ни про Делёза, но всё-
таки может ими заинтересоваться. Как 
боремся? Громкими заголовками, тем, 
что пытаемся хотя бы на уровне лида 
упрощать. Я вообще люблю простым 
языком объяснять сложные вещи.
— Поделитесь своими мыслями 
о пермской литературе.
— Понятно, что есть какие-то очевид-
ные вещи типа Мамина-Сибиряка и 
Алексея Иванова, но есть и Нина Гор-
ланова, которая описывала Пермь в те 
годы, когда город ещё никому не был 
интересен за его пределами. Горлано-
ва была в шорт-листе Букера в своё вре-
мя. Понимаете, я — стопроцентный 
москвич, но мне безумно нравится влю-
бляться в  другие города, улицы, людей, 
выговор, легенды, текст. Бывает, что 
города просто не воспеты в литературе. 
А мне нравится собирать про них сплет-
ни, отыскивать описание в книжках, 
сетовать, что они недоописаны.

Перми повезло, у вас есть великий 
певец города, забывший о нём, не воз-
вращающийся, видимо, закрывший эту 
страницу. Но описание Перми в кни-
ге «Географ глобус пропил» — просто 
потрясающее. Там он назван, а в «Блуда 
и МУДО» не назван, но легко узнаётся.

Мир «Блуда и МУДО» похож на мир 
города из «Грозы» Островского. Есть 
Катерина, которая мечтает из него 

выбраться, и есть странница Феклу-
ша, которая из него выходила, но рас-
сказывает откровенные байки о том, 
что вокруг этого города находится. 
А в целом это замкнутый мир, не заин-
тересованный в контактах с внешним 
миром. В «Блуда и МУДО» Пермь — это 
место, из которого никто, кроме главно-
го героя, никогда не выезжал.

Был момент, когда году в 2003-м кон-
турная карта России выглядела пример-
но так: Москва и Питер закрашены, а вся 
остальная страна — белое поле. И вдруг 
появляется человек с Урала, который так 
описывает родной край, что хочется всё 
бросить, сесть на поезд и приехать к вам. 
Это было потрясающе. Мы, мерзкие груст-
ные московские снобы, считающие, что за 
пределами Садового кольца заканчивает-
ся цивилизация и начинается что-то, куда 
не стоит выходить, вдруг выяснили, что 
у нас есть целая страна. Иванов как бы ска-
зал: «Блин, да пошли вы к чёрту с вашим 
Садовым кольцом! Вот мир, такой, о кото-
ром вы, дураки, даже не подозревали».

Понятно, что писатель, сделавший 
себе имя на вашем городе, — один из 
крупнейших прозаиков современности. 
Но ровно когда он отошёл от воспевания 
вашего города и его фольклора, это ста-
ло ужасно, на мой взгляд. На просторах 
Сибири Алексею Иванову некомфорт- 
но. Когда он пишет «Тобол», он в этих 
просторах теряется. Здесь небо низкое, 
а в Сибири высокое. Странный момент: 
человек сделал себя настолько ураль-
ским автором, что любой шаг в сторо-
ну показывает — не то. И это, кстати, 
о некоторой силе места. Когда я писал 
рецензию на вторую часть «Тобола», 
я сказал, что Иванов может сделать чудо 
из обычного города и обычный город из 
чуда. Пермь — не чудо, но, если поста-
раться, она им станет.

когда я писал рецензию на вторую часть 
«тобола», я сказал, что Иванов может 
сделать чудо из обычного города и 
обычный город из чуда. Пермь — не чудо, 
но, если постараться, она им станет

ТЕКУщИй МОМЕНТ

В Перми впервые прошёл фестиваль 
«День рождения реки»

Новый городской фестиваль «День рождения реки» — результат многолетних 
усилий активистов, привлекающих внимание к проблемам малых рек Перми. 
Весь субботний день 7 сентября был посвящён экскурсиям по малым рекам, изу-
чению их потребностей, а уже на следующий день праздник устроили на набе-
режной Камы — с песнями и танцами, с эффектным пиротехническим шоу.

На форуме «Будущее рек» в здании Речного вокзала экоактивистка Надеж-
да Баглей рассказала более чем о 20 реализованных экопроектах: это и созда-
ние «хостелов» для пчёл, и учёт поющих соловьёв, и многое другое. Её коллеги 
из Краснодара, Кирова, Санкт-Петербурга делились опытом градостроительно-
го планирования. Президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова затрону-
ла тему соучаствующего проектирования и биофильного дизайна. Среди гостей 
форума было много молодых архитекторов и дизайнеров; все они принимали 
активное участие в создании проектов, направленных на благоустройство малых 
рек и территорий, примыкающих к ним.

На протяжении всего первого дня фестиваля проходили экскурсии по доли-
нам малых рек Егошихи, Стикса, Уинки и других. Ко второму дню на набережной 
начали готовиться с самого утра. Организаторы настраивали звук на сценах, спу-
скали лодки на воду, обустраивали площадки для мастер-классов.

Программа началась ближе к полудню, но пермяки, очевидно, ещё не успели 
проснуться, и набережная была почти безлюдна. В йога-марафоне приняли уча-
стие лишь несколько человек, а вот массовый пленэр у ротонды привлёк целую 
группу художников, большая часть которых — студенты и выпускники Перм-
ского художественного училища. Вокруг ротонды витал запах масляных красок 
и поистине творческая атмосфера. Прохожие останавливались и подолгу рассма-
тривали картины с видами Камы. Рядом с пленэром была расположена выставка 
«Биомодернизм» с редкими фотографиями обитателей малых рек, которых нель-
зя увидеть без специального оборудования.

После полудня у амфитеатра началась музыкальная программа «Люди реки», 
которая продолжилась до позднего вечера. На сцене выступили участники фести-
валя KAMWA, среди которых были Buda Love из Екатеринбурга, VEiiLa и Алек-
сей Zубкерман из Санкт-Петербурга, Андрей Виноградов и «Треугольный сон» из 
Москвы. Главным событием программы стал сет от YarGa sound system — само-
бытного проекта из Петрозаводска, который привёз в Пермь уникальный инстру-
мент лодкаструн — лодка, оснащённая струнами.

На фестивале можно было посетить интерактивные площадки от Пермско-
го краеведческого музея — «Трогонтериевый слон» и «Пески рек мира». Каждый 
мог узнать о раскопках родственника мамонта и рассмотреть пески водоёмов из 
разных частей света.

Одним из самых зрелищных событий этого дня были соревнования на каноэ 
и лодках класса «Дракон». Погода начала портиться, но люди толпились вдоль 
парапета набережной и с азартом наблюдали за гонкой. Не менее увлекатель-
ным был заезд на самодельных плавательных средствах.

Закрывали фестиваль флайбордисты, взмывающие над водой на 10 метров,  
и яркое пиротехническое шоу.

фото виктор михалев
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образ жизни
меломаНия

остаёмся зимовать
Артём Абашев открыл симфонический сезон в Театре оперы и балета

Юлия баталина

Вслед за балетным («лебединое озеро») и оперным («евге-
ний онегин») в Пермском театре оперы и балета открыл-
ся симфонический сезон. Думается, если после перечисле-
ния спектаклей открытия сезона спросить, произведения 
какого композитора играли 6 сентября, правильные отве-
ты составят 100%. Да, это был Чайковский. Но не только.

С
оставляя свою первую симфо-
ническую программу в стату-
се главного дирижёра театра, 
артём абашев «срифмовал» 
Третью симфонию Чайковско-

го — «Польскую» — с Серенадой для 
струнных антонина Дворжака, и полу-
чился вечер в западнославянском духе. 
Эти произведения не просто написаны 
в одном и том же 1875 году, у них мно-
го общих черт. оба носят подчёркнуто 
светский характер и во многом опирают-
ся на танцевальные мелодии — вальсы 
и полонез, оба мелодически богаты, оба 
взаимодействуют с традициями запад-
ных славян — чехов у Дворжака, поля-
ков у Чайковского, и даже количество 
частей в произведениях одно и то же — 
пять. Наконец, это просто красивейшие 
произведения классического репертуа-
ра, легко узнаваемые и полные аллюзий 
на другие знаменитые мелодии, осо-
бенно у Чайковского, который цитиру-
ет в этой симфонии многие свои оперы 
и балеты.

ещё один немаловажный момент: 
оба произведения написаны для относи-
тельно небольшого оркестра, а серена-
да — так и вовсе только для струнных. 
В сложившейся в театре ситуации это 
существенно, ведь оркестр ещё не впол-
не сформирован и сыгран. Для большой 

симфонии ХХ века — того же малера, 
например, — здесь попросту не наберёт-
ся состав. Стремление главного дирижё-
ра предъявить публике не столько боль-
шой, сколько отборный оркестр в этом 
случае можно только поддержать.

Затея удалась. Серенаду исполнили 
чисто, вдохновенно, хотя и с некоторой 
осторожностью. единого дыхания, ког-
да оркестр летит без оглядки, словно 
одна птица, а не стая птиц, пока не чув-
ствовалось. Во втором отделении, ког-
да к струнным присоединились духо-
вые и литавры, в оркестре появились 
уверенность, драйв, энергия заструи-
лась со сцены в зал. Слышно было, как 
в полонезе шляхтичи ударяют каблука-
ми и звенят шпорами.

Немногочисленная, но отборная груп-
па духовых особенно порадовала. Соло 
валторны было просто супер! и, конеч-
но, все имеющие уши зрители поняли, 
почему абашев многократно и горячо 
поблагодарил во время поклонов кон-
цертмейстера Дарию Зиатдинову. 

Дария Зиатдинова — одно из тех лиц, 
которые знакомы пермякам по орке-
стру MusicAeterna, причём далеко не 
единственное такое лицо в новом соста-
ве театрального оркестра. Вообще, смо-
треть на знакомые и новые лица было 
чрезвычайно увлекательно. 

Приятно было увидеть за первым 
виолончельным пультом Юрия Поля-
кова, пермяка, который около десяти 
лет назад эмигрировал в Новосибирск 
к Курентзису, вернулся в Пермь в соста-
ве MusicAeterna, а теперь остался на 
родине. Не менее приятно было обнару-
жить, что в составе оркестра нашла своё 
место скрипачка Наталья Васёва, которая 
ещё в бытность студенткой Пермского 
института культуры активно концерти-
ровала в камерных ансамблях, в том чис-
ле и с довольно рискованной авангард-
ной музыкой. Уверенность в завтрашнем 
дне внушал представительный литав-
рист Николай Дульский, который до 
недавнего времени казался неотъем-
лемой частью MusicAeterna, а в группе 
духовых виднелась красивая шевелюра 
трубача Рустама Зиганшина, являющего 
собой редкий пример музыканта, которо-
го ценили все дирижёры театра, включая 
Теодора Курентзиса. В общем, соотноше-
ние «старичков» и новичков было ровно 
такое, чтобы вызвать и приятное чувство 
узнавания, и ощущение интригующего 
неизвестного.

Выглядел оркестр стильно, модно 
и обаятельно. артём абашев появился 
на сцене в максимально демократичном 
наряде — чёрные джинсы и футбол-
ка с длинными рукавами. если Теодора 
Курентзиса вечно сравнивали с рокера-
ми, то абашев, скорее, джазмен. Сравне-
ния с Курентзисом, конечно, хотелось 
бы избежать, но без него никак не обой-
тись, поскольку дирижёрская манера 
абашева — практически теодоровская. 
он тоже не пользуется дирижёрской 
палочкой, да и вся, так сказать, хорео-
графия — один в один. если рассматри-

вать концерт как дирижёрский месседж, 
то можно было прочитать следующее: 
«Да, я наследник Теодора, но я не Тео-
дор. я — это я, артём абашев».

Первый симфонический концерт 
сезона ажиотажа в публике не вызвал — 
в зале остались свободные места. Что ж, 
зато получили возможность посещать 
концерты меломаны, которые просто 
любят музыку, а не стремятся отметить-
ся на громком событии. Наблюдать за 
публикой было очень занятно и отчасти 
тревожно: сможет ли театр сохранить 
ту зрительскую культуру, которую так 
настойчиво прививал Теодор Курент-
зис? Пока что впечатления самые при-
ятные: почти не было аплодисментов 
между частями произведений, никто не 
светил телефонами…

а как приветствовали оркестр и дири-
жёра, как благодарили! Надо было слы-
шать эти аплодисменты, эти крики «Бра-
во!». В них звучали и благодарность за 
верность музыке и Перми, и нечто вроде 
аванса, пожелания будущих свершений.

Да, MusicAeterna оказалась не вечной 
для Перми, но просто музыка никуда не 
ушла — осталась с нами зимовать. 

На пресс-конференции перед нача-
лом сезона артём абашев сообщил, 
что хочет, чтобы все работающие в теа-
тре дирижёры — Пётр Белякин, Дамир 
максутов и илья Гайсин — участвова-
ли в симфоническом сезоне, на кото-
рый запланировано восемь концертов 
и два концертных исполнения опер. Это 
значит, что у нас опять интересное вре-
мя. Конечно, приписываемая китайцам 
поговорка утверждает, что жить в инте-
ресные времена тяжело, но это — дело 
вкуса. 

фото Никита ЧуНтомов
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